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Правительство поддерживает казаков
В мероприятиях так же 

приняли участие представи-
тели Санкт-Петербургской 
епархии Русской православ-
ной церкви, Комитета по мо-
лодёжной политике Ленин-
градской области, Комитета 
правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области, 
Ленинградского областного 
общественного фонда содей-
ствия национальному едине-
нию и согласию «Миротво-
рец».

Казачьи воинские игры 
проводятся в рамках Года 
духовной культуры в Ленин-
градской области, объявлен-
ного главой региона. Основ-
ная цель игр – популяризация 
истории России, отечествен-

ных воинских традиций и на-
циональных культурных цен-
ностей.

«Казачьи воинские игры» 
представляют собой не-
продолжительные массо-
вые воинские народные гу-
лянья, которые включают в 
себя площадки с активными 
играми для всех желающих: 
все гости праздника во вре-
мя мероприятия могли по-
греться у костра, отведать 
вкусной ухи или блинчиков с 

пылу с жару. На протяжении 
трех часов детвора и взрос-
лые не только наблюдали за 
мастерством казаков в во-
енном искусстве, но и сами 
принимали участие в сече на 
бомбашках, стреляли из лука 
и пневматической винтовки, 
метали дротики. Прошли со-
ревнования по колке дров и 
перетягиванию каната.

Перед официальным от-
крытием воинских игр Алек-
сандр Дрозденко принял 

участие в молебне у храма во 
имя иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Августовская». Именно 
здесь планируется создание 
епархиального духовно-про-
светительского центра, кото-
рый станет одной из опорных 
точек развития областного 
казачества. В этом центре 
планируется вести работу с 
молодежью, с детства приви-
вая основы нравственности и 
патриотизма. С такой иници-
ативой выступило отделение 

по взаимодействию с казаче-
ством Санкт-Петербургской 
епархии Русской православ-
ной церкви. Губернатор Ле-
нинградской области проект 
поддержал.

– Символично, что каза-
чьи воинские игры прохо-
дят возле храма, – подчер-
кнул Александр Дрозденко, 
приветствуя собравшихся. 
– Считаю, что казачество 
должно быть едино, а в ос-
нове его традиций должно 
оставаться православие. 
Основная цель казачества – 
служение России. 

(Окончание 
на 2-й странице.)

Фото Антона ЛЯПИНА

Газета «Всеволожские вести» запустила но-
вый проект – Общественную приёмную «Все-
воложских вестей». 

Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, 
в редакции принимаются с обращениями жи-
тели Всеволожского района. Информация при-
нимается в любом виде – в устном на личном 
приёме, письменном и в формате электронно-

го документа. 
Приходите в Общественную приёмную «Все-

воложский вестей» по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, ре-
дакция газеты «Всеволожские вести»). 

Следующий приём граждан – 15 марта. 
Адрес электронной почты для обращений: 

redaktor@vsevvesti.ru

Приглашаем в Общественную приёмную!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ДЕКЛАРАЦИЙ

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области сообщает: с 1 по 30 апреля 2013 года в 
целях более качественного обслуживания налогопла-
тельщиков будет организован дополнительный прием 
деклараций по форме 3-НДФЛ сотрудниками отдела ра-
боты с налогоплательщиками и камерального отдела:

понедельник – пятница с 9-00 до 20-00
суббота с 10-00 до 15-00

воскресенье выходной 

16 марта в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской 
области глава региона Александр Дрозденко посетил казачьи воинские 
игры и провел совещание, посвященное программе духовного развития 
казачества в Ленинградской области.
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице).

На сегодняшний день, сказал 
Александр Дрозденко, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской обла-
сти есть разнородные казачьи об-
щества с принципиально разными 
позициями в вопросах духовности 
и православия. Казачьи игры, по-
добные тем, что проходят сегодня в 
Буграх, необходимы, чтобы зарабо-
тал механизм подпитки воспитания 
молодежи на старых традициях. В 
казачьей культуре сложилась толе-
рантность к людям другого веро-
исповедания. Казаки должны при-
влекаться к работе по профилактике 
преступности в мигрантской среде. 
На сегодняшний день только офи-
циально зарегистрировано 250 тыс. 
мигрантов в Ленинградской обла-
сти и около полутора миллионов в 
Санкт-Петербурге. К сожалению, 
надо констатировать факт, что эт-
ническая азиатская преступность 
растет, не уменьшается и количе-
ство уличных правонарушений. За 
последние годы произошло значи-
тельное сокращение штатной чис-
ленности в органах внутренних дел, 
и правительство Лениградской об-
ласти рассчитывает заполнить об-
разовавшийся вакуум привлечени-
ем казаков к работе по обеспечению 

правопорядка во время проведения 
массовых мероприятий, а также к 
обеспечению безопасности в насе-
ленных пунктах, к охране государ-
ственной границы и лесов.

Губернатор добавил, что в на-
стоящее время разрабатываются 
механизмы поддержки областного 
казачества на уровне правительства 
Ленинградской области.

Выступил на совещании иерей 
Дмитрий Василенков, настоятель 
храма иконы Божией Матери "Ав-
густовская". Отец Димитрий отме-
тил, что в основе казачества лежит 
православная вера. Именно вера на 
протяжении веков помогала казакам 
в защите Отечества. В то же время 
сегодня активно верующих среди 
казачества не так уж много. Необхо-
димо провести большую и тяжелую 
работу по возрождению духовных 
традиций казачества. Без единого 
центра это будет сделать непросто. 
Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Владимир благословил 
создание такого центра в поселке 
Бугры. Центр должен включать не 
только храм, учебные аудитории и 
спортивные площадки, но и библио-
теку, музей, посвященный защитни-
кам Отечества, принимавшим уча-
стие во всех войнах.

– Уже на сегодняшний день у нас 

есть уникальная видеотека, филь-
мы, снятые в горячих точках, кото-
рые могли бы стать хорошим под-
спорьем в воспитании духовности 
и любви к Отечеству у молодого по-
коления. Идеально было бы постро-
ить мемориал воинам, защищавшим 
свой народ во всех войнах, начиная 
со времен князя Владимира. Если 
привести в порядок парк вокруг хра-
ма, который будет построен рядом с 
временной церковью, и воплотить в 
жизнь планы по строительству цен-
тра, получится красивый и идеологи-
чески наполненный комплекс, анало-
гов которому на настоящий момент в 
нашей стране нет. 

В ходе совещания было подписа-
но два соглашения. Свои подписи 
поставили председатели областных 
комитетов по молодежной политике 
и по правопорядку и безопасности, 
с одной стороны, и глава отделения 
по взаимодействию с казачеством 
Санкт-Петербургской Епархии РПЦ – 
с другой. Эти документы определили 
рамки сотрудничества на ниве раз-
вития казачества в регионе и стали 
началом возрождения казачьих тра-
диций в Ленинградской области.

Марина РУДЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Правительство 
поддерживает казаков

Повестка дня
заседания совета  депутатов 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

21.03.2013                    11-00
1. О внесении изменений в решение со-

вета депутатов от 20.12.2012 года № 87 «О 
бюджете муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – 
председатель комитета финансов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

2. О внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 28.01.2011 года № 4 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – 
председатель комитета финансов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

3. О внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 02.02.2012 года № 01 «Об 
установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
и определении уполномоченных органов для 
исполнения переданных государственных 
полномочий за счет средств федерального и 
областного бюджетов».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – 
председатель комитета финансов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

4. О внесении изменений в Положение о 
порядке бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, ут-
вержденное решением совета депутатов от 
17.06.2010 года № 44. 

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального об-
разования. 

5. О создании комиссии и утверждении 
Положения по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна 
– начальник отдела муниципальной службы 
и кадров. 

6. Об утверждении Положения об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального об-
разования. 

7. О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депу-
татов «О внесении дополнений в Устав му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти».

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального об-
разования. 

8. О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета де-
путатов «Об утверждении Программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 
период до 2025 года».

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального об-
разования. 

9. О награждении Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – 
глава муниципального образования.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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На Водоочистных соору-
жениях города Всеволожска 
запущена современная ли-
ния реагентной очистки пи-
тьевой воды. Аналогичная 
технология применяется на 
очистных сооружениях пе-
тербургского "Водоканала", 
однако в Ленобласти она 
внедряется впервые.

В последний год качество питьевой 
воды во Всеволожском районе заметно 
ухудшилось – вследствие общего ухуд-
шения экологического состояния Ладож-
ского озера. В связи с этим руководство 
ОАО"Водотеплоснаб" приняло решение 
внедрить на очистных сооружениях до-
полнительную ступень очистки – с помо-
щью специальных жидких реагентов. 

"Технология очистки подобрана спе-
циально для нашей воды. Дело в том, 
что технология, которая применяется, 
например, в Архангельске, не подходит 
для Ленинградской области. А методы, 
которыми пользуется петербургский "Во-
доканал", напротив, нам близки, потому 
что воду мы берем из одного источника", 
– отметила заместитель директора ОАО 
"Водотеплоснаб" Елена Пятачкова.

Проверить качество питьевой воды 
приехала глава МО "Всеволожский муни-
ципальный район" Татьяна Зебоде. Она 
попросила налить стакан воды прямо из 
системы и профессиональным взглядом 
медика отметила: эта вода действитель-
но намного прозрачнее той, что до по-
следнего времени текла из кранов.

"В последнее время наша вода имела 
желтоватый цвет и неприятный запах. Те-
перь этой проблемы нет. Главное, чтобы 
соответствующие организации содержа-
ли водопроводные сети в порядке, а чи-
стая вода не становилась грязной после 
прохождения по ржавым трубам", – под-
черкнула Татьяна Зебоде.

Прозрачная вода потечет из кранов 
не сразу. Необходимо, чтобы полностью 
обновилось содержимое резервуаров, 
суммарная емкость которых превышает 
14 тысяч кубометров.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Заявление 
секретаря политсовета 

Всеволожского местного 
отделения  партии 

«Единая Россия» Александра 
Николаевича Соболенко

«В связи с последними событиями, в 
результате которых Всеволожский рай-
он оказался в центре внимания право-
охранительных органов, общества и 
средств массовой информации, я дол-
жен сделать важное политическое заяв-
ление. До окончания разбирательств по 
возбужденным уголовным делам я при-
останавливаю свое членство в партии 
«Единая Россия» и поручаю исполне-
ние полномочий секретаря политсове-
та Всеволожского местного отделения 
партии руководителю фракции «Единая 
Россия» в совете депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Верни-
ковскому Александру Павловичу.

Во Всеволожском районе развернута 
беспрецедентная по масштабу и коли-
честву задействованных сил операция 
по захвату власти. Сегодня она приоб-
рела очевидный политический характер. 
Стремление определенных группировок 
убрать меня с занимаемого поста любой 
ценой привело к тому, что под ударом 
оказался не только я лично, но и партия, в 
которой я состою. Звучащие в мой адрес 
обвинения беспочвенны и абсурдны, 
однако сам факт их появления является 
угрозой для репутации партии. Не имея 
возможности противостоять мощному 
информационному давлению, я вынуж-
ден принять кардинальные меры. Недо-
пустимо, чтобы претензии, касающиеся 
моей работы, автоматически транслиро-
вались и на партию в целом лишь потому, 
что я являюсь ее членом. 

В связи со всем вышеперечислен-
ным, оставаясь убежденным сторонни-
ком «Единой России», я принял решение 
в соответствии с пунктом 4.4.2. Устава 
партии «Единая Россия» и чувством лич-
ного долга приостановить свое членство 
в партии и передать партийные полномо-
чия. Данное решение останется в силе до 
тех пор, пока ситуация во Всеволожском 
районе не будет урегулирована».

Вода во Всеволожске 
станет чище

�Более 937 млн. рублей выделе-
но муниципальным образованиям на 
подготовку к зиме из областного бюд-
жета. 

Значительные финансовые вливания, 
по словам вице-губернатора Ленин-
градской области Юрия Пахомовского, 
способствовали тому, что в нынешний 
отопительный сезон удалось избежать 
критических ситуаций по обеспечению 
населения теплом и другими коммуналь-
ными услугами.

В целом объем бюджетных средств, 
вложенных в 2012 году в реконструкцию 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
составил более 1,5 млрд. рублей, – со-
общено на заседании коллегии комитета 
по ЖКХ и транспорту.
�Продолжилась реализация целе-

вых программ. 
Одна из них –  «Чистая вода Ленин-

градской области на 2011 – 2017 годы» 
(профинансировано 14 объектов водо-
снабжения и водоотведения на сумму 435 
млн. рублей). 

  Также  произведён капитальный ре-
монт многоквартирных домов (отремон-
тированы 269 домов в 45 муниципальных 
образованиях, объем инвестиций соста-
вил 555,6 млн. рублей). Произведены ра-
боты по замене лифтового оборудования 
и установке приборов учета (в 40 посе-
лениях установлено 1240 общедомовых 
приборов учета, средства областного 
бюджета составили 60 млн. рублей).

Снижению потерь в коммунальных си-
стемах, энергосбережению и в дальней-
шем будет уделяться первостепенное 
внимание, – подчеркнул Юрий Пахомов-

ский. – Эффективно использовать энер-
горесурсы коммунальщиков сегодня за-
ставляет сама жизнь.
�В 2013 году регион завершит про-

грамму по улучшению жилищных ус-
ловий бывших военнослужащих.

 Первым справился с этой задачей 
Тосненский район, построен дом во Все-
воложском. В этом году ключи от квартир 
в новых домах будут вручены семьям быв-
ших офицеров в Выборге, Гатчине, Сосно-
вом Бору. Объем федеральных средств, 
выделенных региону на эти цели, соста-
вил 925,9 млн. рублей. Новоселье отметят 
388 семей.
�Перед отраслевым блоком пра-

вительства стоит и такая задача, как 
решение общих для Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга транс-
портных проблем. 

Программой развития транспортной 
системы двух регионов на период до 
2020 года, одобренной Правительством 
РФ, предусмотрено строительство авто-
обходов Сертолово, Колтушей, Мурино и 
Нового Девяткино, продление линий пе-
тербургского метрополитена в область со 
строительством новых станций в Кудрово, 
Янино и Буграх, строительство линий лег-
корельсового транспорта от Петербурга 
до Сертолово и Всеволожска, создание 
мультимодального транспортно-переса-
дочного узла «Девяткино». Расширение 
выездов из мегаполиса, по мнению вице-
губернатора, даст возможность более ин-
тенсивному развитию близлежащих райо-
нов области.

В сфере пассажирских перевозок в 
2012 году организован круглогодичный 

проезд региональных льготников (вете-
ранов труда, тружеников тыла, жертв по-
литических репрессий и пенсионеров) 
на пригородных электричках – ранее он 
предоставлялся сезонно. Сегодня Ленин-
градская область – единственный регион 
на Северо-Западе России, где эта льгота 
действует весь год.
�С 1 мая 2013 года все жители об-

ласти, имеющие единые социальные 
проездные билеты, в том числе, пен-
сионеры по возрасту, получат право 
льготного проезда на 75 регулярных 
пригородных автобусных маршрутах 
Петербурга.

 На эти цели в 2013 году запланиро-
вано увеличение расходов из областного 
бюджета на 43 млн. рублей. Аналогичные 
дополнительные меры социальной под-
держки предусмотрены для городских 
жителей на 58 пригородных маршрутах 
области. В 2013 году планируется ввести 
единую проездную карту для льготников 
двух субъектов Федерации.
�В 2013 году Ленобласть заготовит 

более восьми миллионов банок рыб-
ных консервов.

В 2012 году производство пищевой 
рыбной продукции выросло на 20 процен-
тов. В абсолютных цифрах предприятия 
областного рыбохозяйственного ком-
плекса произвели 21 тысячу тонн пище-
вой рыбной продукции, включая консервы 
и выращенную в естественных водоемах 
рыбу. 

Наибольшего роста добились рыбово-
ды Ленинградской области, реализовав-
шие 2,8 тысячи тонн товарной рыбы, или 
122% к уровню 2011 года. Вылов рыбы в 

Балтийском море и внутренних пресно-
водных водоемах достиг 15,4 тысячи тонн 
(112 %).

И согласно региональной государ-
ственной программе развития сельского 
хозяйства до 2020 года, в ближайшие 8 
лет рост продолжится, в частности произ-
водство пищевой рыбной продукции уве-
личится до 35 тысяч тонн.
�На проведение весеннего сева 

областным аграриям потребуется по-
рядка 1,4 миллиарда рублей кредит-
ных средств.

Вице-губернатор, председатель коми-
тета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской 
области Сергей Яхнюк накануне посевной 
кампании обратился к представителям 
кредитных организаций с просьбой не за-
тягивать процесс рассмотрения кредит-
ных заявок, особенно по краткосрочным 
кредитам. Для этого вице-губернатор 
провел специальную встречу с руководи-
телями северо-западных филиалов веду-
щих банков страны – «Россельхозбанка», 
банка «Санкт-Петербург», «ВТБ» и других.

По словам руководителя областной от-
расли АПК, весной 2013 года ситуация в 
сельском хозяйстве остается сложной. В 
связи с прошлогодним неурожаем зерна 
цены на комбикорм выросли практиче-
ски вдвое, в то время как, к примеру, за-
купочные цены на свинину упали с 98 до 
57 рублей за килограмм. Вот почему ва-
жен не только уровень государственной 
поддержки аграриев, который в текущем 
году в Ленинградской области вырос на 
40 процентов, но и своевременность вы-
деления кредитных ресурсов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Новости короткой строкой
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- Григорий Вячеславович, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

- Моя жизнь давно связана со 
службой «Скорой медицинской 
помощи». Впервые я попал на 
«Скорую» в 1991 году у себя на ро-
дине в Волоколамске. Работал са-
нитаром, а по окончании фельд-
шерского училища стал фельд-
шером. В то время на нашей 
станции служил замечательный 
врач А.В. Колбин, который и стал 
моим наставником. В свое время 
он работал в Кремлевской боль-
нице, был специалистом самого 
высокого уровня. На всю жизнь 
запомнилась его манера обще-
ния с пациентами, выходящая за 
сухие рамки медицинской этики. 
Все у него были «лапушки», «кра-
савицы», «друзья мои», его обая-
ние становилось частью успеш-
ного лечения. Работая бок о бок с 
таким человеком, я твёрдо решил 
- стану врачом.

- Где Вы учились?
- Поступить в медицинский 

вуз получилось не сразу, сначала 
отслужил в армии. Только через 
два года началась моя учёба в 

Петербурге в Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова, 
а через семь лет - служба по кон-
тракту в должности начальника 
терапевтического отделения от-
дельного госпиталя.

- Как оказались на нашей 
Станции скорой помощи?

- Через три года, в 2005-м, я 
вернулся в Петербург. В поисках 
работы пришёл устраиваться во 
всеволожское отделение «Скорой 
помощи», однако приняли меня 
не сразу. Заведующая отделени-
ем Людмила Николаевна Турлюн 
по разным причинам два раза 
завернула мою кандидатуру, и 
я пошёл к тогдашнему главному 
врачу Татьяне Петровне Зебоде. 
И она отдала распоряжение при-
нять меня в штат на должность 
врача. Помню, ещё пошутила: 
«Ну что, станешь заведующим 
«скорой?» И я им стал восемь лет 
спустя.

- Как Вы себе представляе-
те пути дальнейшего развития 
службы СМП?

- В основе моей деятельности 
на этом посту лежит «эффектив-
ный контракт». В этом докумен-

те в моих должностных обязан-
ностях прописаны показатели и 
критерии оценки труда, основой 
для неё стала моя презентация 
«Перспективы развития отде-
ления «Скорой помощи» МБУЗ 
«Всеволожская КЦРБ».

В планах - укомплектование 
штата отделения до нормативных 
показателей, открытие филиалов 
«Скорой помощи», которые жиз-
ненно необходимы удалённым 
населённым пунктам. Сейчас на 
базе нашей больницы органи-
зуется отдельная служба неот-
ложной помощи, с ней службе 
«Скорой» необходимо наладить 
взаимодействие. Ну и, конечно, 
потребности самого отделения 
для меня стоят не на последнем 
месте. Это улучшение условий 
труда персонала, повышение эф-
фективности работы отделения и 
квалификации работников, ре-
монт помещения станции... Все 
эти насущные проблемы надо 
решать каждый день.

Беседовала
 Ирина СМИРНОВА, «Наша 

газета» (издается 
МУЗ «Всеволожская КЦРБ)

У «Скорой» – новый 
заведующий

В январе 2013 года Людмила Николаевна Турлюн после долгих лет работы 
в службе «Скорой медицинской помощи» Всеволожского района покинула свой 
пост заведующей отделением СМП.

Решение о назначении нового заведующего принималось на конкурсной осно-
ве. Перед жюри выступили шесть претендентов, представивших своё видение 
дальнейшего развития службы.

Новым заведующим районной службой СМП назначен Григорий Вячеславович 
БОБИНОВ.

О диспансеризации 
населения

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В поликлинике Всеволожской КЦРБ с 21 марта 2013 

года, еженедельно по четвергам, будет проводиться дис-
пансеризация взрослого населения.

Согласно приказу Минздрава России от 3 декабря 2012 
года № 1006н диспансеризации взрослого населения 
подлежат возрастные группы, которым в 2013 году ис-
полняется: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
лет.

Диспансеризация проводится с целью раннего выявле-
ния и лечения заболеваний, а также выявления и коррек-
ции факторов риска. 

Приглашаем жителей перечисленных возрастных 
групп принять участие в прохождении диспансеризации.

Прийти необходимо натощак, 
при себе иметь: паспорт, полис ОМС, амбулаторную 

карту (если она на руках).
Телефоны для справок: 25-785, 46-584.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В марте и апреле 2013 года во Всеволожской

 поликлинике будут проводиться 

комплексные медицинские осмотры 
ветеранов ВОВ

 (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, труженики тыла, репрессированные, 
реабилитированные, вдовы ИОВ). 

ОСМОТРЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ:

жители микрорайона Бернгардовка 
– 16, 23 марта

жители микрорайона Котово Поле 
– 30 марта, 6, 13 апреля

жители микрорайона Мельничный Ручей 
– 20, 27 апреля

Поликлиника работает с 8.00 до 15.00. 
Прием специалистов – с 9.00 до 15.00.

 ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
 паспорт, страховой полиc, амбулаторную карту.

По итогам комплексного осмотра будут даны 
рекомендации по дальнейшему наблюдению,

 амбулаторному и стационарному лечению. 
Мы ждем вас по субботам в указанные дни.

Телефон для справок: 
25-785, 21-003, 21-023, 46-584.

Администрация МБУЗ “Всеволожская КЦРБ”

Весенняя рыбалка: 
смертельное искушение
Каждую весну МЧС предупреждает: выход на лед 

водоемов опасен для жизни! Но рыбаки с завидным 
упорством совершают свои экстремальные «набеги» 
на тонкий лед. Не помогают ни предостережения, ни 
специальные памятки или щиты, ни страшные исто-
рии о гибели на водоемах.

Одним из оправданий рыба-
ков является то, что лед, дескать, 
еще толстый. Это распростра-
ненное заблуждение, что проч-
ность покрова зависит от его 
толщины. На самом деле тре-
щины на нем могут появиться и 
от мороза. А это означает про-
моины и проталины, в которые 
несложно провалиться. С насту-
плением весны выходить на лед 
особенно опасно. Во-первых, он 
сейчас тает – под действием ве-
сенних солнечных лучей его тол-
щина постепенно уменьшается. 
А во-вторых, если температура 
воздуха продержалась около 
0°C градусов в течение трех дней, 
лед уже теряет 25% своей проч-
ности. Мало того, уже сейчас на 
льду около 30% снежного покро-
ва пропитано водой. А это опять-

таки сказывается на прочности 
покрова рек и озер.

Что удивительно, по весне на 
лед выходят не только пешие ры-
баки. Находятся и те, которые 
катаются по «зеркалу» на автомо-
билях. Это категорически запре-
щено. Движение автотранспорта 
по ледяному покрову разрешено 
только по специализированным 
ледовым переправам. У нас во 
Всеволожском районе таковых нет.

Особое внимание обраща-
ем родителей и педагогов. Де-
тей манят плавающие льдины, 
и оставлять их без присмотра у 
воды недопустимо. 

Е.В. ПАВЛОВА, 
руководитель Всеволожского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Ленинградской области»

Проводили зиму...На снимках Антона 
ЛЯПИНА – празднование 
Масленицы во Всево-
ложске.
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СПОСОБ 1.
Получение выписки в органах Пенси-

онного фонда РФ.
Раз в год гражданин вправе получить вы-

писку из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в органах Пенсион-
ного фонда РФ (по месту жительства или 
по месту работы). Для этого необходи-
мо обратиться в ближайшее Управление 
ПФР, имея при себе паспорт, пенсионное 
страховое свидетельство (СНИЛС). По за-
явлению гражданина через 10 дней будет 
сформирована выписка и вручена лично 
или отправлена гражданину заказным пись-
мом по почте. Выписка содержит сведения 
о трудовом стаже, суммах начисленных и 
уплаченных страховых взносов и позволяет 
оценить полноту и достоверность сведений, 
предоставленных работодателем в ПФР. 
Заявление на выписку можно также подать 
в электронном виде, обратившись на стра-
ницу Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области на сайте ПФР.

СПОСОБ 2.
Информация из лицевого счета.
Информация из лицевого счета, ана-

логичная той, что содержалась в письмах, 
может быть представлена застрахованному 
лицу по его обращению. Обратиться граж-
данин может в Управления ПФР лично, на-
править заявление почтой или в электрон-
ном виде, выбрав пункт меню «Направить 
обращение в ПФР» на странице Отделения 
на сайте ПФР. Информация в соответствии 
с заявлением гражданина может быть на-

правлена ему заказным письмом или выда-
на в УПФР лично.

СПОСОБ 3.
Сайт «Электронное правительство» – 

Портал государственных услуг Россий-
ской Федерации (www.gosuslugi.ru).

Каждый гражданин (вне зависимости 
от факта работы, возраста и т.д.) вправе 
получить информацию о состоянии инди-
видуального лицевого (пенсионного) счета 
посредством Интернет-ресурса, а именно 
через Портал государственных услуг по 
адресу: www.gosuslugi.ru.

Если Вы зарегистрированы на портале, 
то для получения информации необходимо 
выбрать «Электронные услуги» для физи-
ческих лиц, затем ведомство «Пенсионный 
фонд Российской Федерации», выбрать ус-
лугу «Информирование застрахованных лиц 

о состоянии их индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного 
страхования» и воспользоваться данной ус-
лугой, введя свои логин и пароль. Эту услугу 
можно также получить на сайте через свой 
«Личный кабинет». Сведения можно распе-
чатать или сохранить в виде файла.

СПОСОБ 4.
Получение сведений в кредитной ор-

ганизации.
Пенсионный фонд РФ заключил с ря-

дом кредитных организаций соглашения 
об информировании застрахованных лиц 
о состоянии их индивидуальных лицевых 
счетов. В настоящее время в 164 филиалах 
Сбербанка в Санкт-Петербурге и в 56 фили-
алах в Ленинградской области реализована 
возможность получения извещения о со-
стоянии индивидуального счета в бумажном 

виде, через операциониста. Список филиа-
лов размещен на официальном сайте ПФР 
на Интернет-странице Отделения.

В начале апреля количество филиалов 
Сбербанка, оказывающих данную услугу, 
составит 289 – в Санкт-Петербурге и 92 – в 
Ленинградской области. В филиалах Сбер-
банка также будет размещена информация 
о возможности получения данной услуги. 
В апреле в Сбербанке будет реализова-
на возможность получения информации в 
электронном виде через Интернет-банкинг, 
а также через банкоматы.

Чтобы получить сведения из индивиду-
ального лицевого счета, застрахованным 
лицам необходимо обратиться в указанные 
филиалы Сбербанка с заявлением о получе-
нии сведений о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР в электронном виде. 
Такая возможность предоставляется бес-
платно один раз в год.

СПОСОБ 5.
Получение копии сведений у работо-

дателя.
Работодатель также обязан передавать 

своим работникам копию сведений, кото-
рые он представил в Пенсионный фонд РФ 
(в соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 01. 04. 1996 №27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования»).

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Пенсионный фонд больше не пишет письма
2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд рас-

сылал извещения о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов. Узнавать о накоплениях теперь можно другими спо-
собами.

Извещения о состоянии счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования в народе получили название 
«письма счастья». Ежегодно Пенсионный фонд рассылал 
более 80 миллионов таких писем, при этом на почтовые ус-
луги тратилось почти 3 миллиарда рублей. Из-за высоких 
затрат фонд отказался от массовой рассылки. Узнать о со-
стоянии счетов можно другими способами:

Ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям со 
среднедушевым доходом, размер 
которого ниже среднедушевого 
дохода, сложившегося в Ленин-
градской области. 

Среднедушевой доход, сложив-
шийся в Ленинградской области, 
применяемый для определения 
права на ЕДВ, устанавливается 
ежегодно областным законом об 
областном бюджете Ленинград-
ской области на соответствующий 
финансовый год. На 2013 год он 
установлен в размере 18450 ру-
блей.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет 6000 рублей 
ежемесячно. Выплата производит-
ся на третьего и последующих де-
тей, родившихся после 31.12.2012 
года .

ЕДВ назначается с месяца рож-
дения ребенка, если заявление и 
документы о ее назначении пред-
ставлены в комитет по социаль-
ным вопросам не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. 
При обращении за выплатой после 
истечения шести месяцев ЕДВ на-
значается с месяца обращения. 
Выплата ЕДВ производится по ме-
сяц исполнения ребенку трех лет.

Основные документы, необ-
ходимые для назначения ЕДВ:

паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий 
проживание на территории Ле-

нинградской области заявителя с 
детьми и состав семьи; 

свидетельства о рождении де-
тей и их копии, а в случае смерти 
предыдущего ребенка – копия сви-
детельства о его смерти;

свидетельство о браке, а в слу-
чае обращения единственного ро-
дителя – копия о разводе, о смерти 
родителя, об установлении отцов-
ства на ребенка;

документ, удостоверяющий 
личность, с отметкой о выдаче 
вида на жительство – для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих 
на территории Ленинградской об-
ласти, и его копия; 

разрешение на временное про-
живание (пребывание) – для ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства и его копия;

документы о доходах семьи (в 
составе семьи учитываются со-
вместно проживающие родители 
ребенка и несовершеннолетние 
дети), за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния, либо документы, подтвержда-
ющие отсутствие таких доходов;

реквизиты для выплаты ЕДВ;
сведения о неполучении еже-

месячной денежной выплаты (для 
граждан, зарегистрированных по 
месту жительства за пределами 
Ленинградской области, либо му-
ниципальных образований Ленин-
градской области, в которых они 
фактически не проживают).

Для подтверждения права на 
предоставление ЕДВ получатели 
обязаны по истечении двенадцати 
месяцев с месяца подачи заявле-
ния представлять новые докумен-
ты.

Получатели ежемесячной 
денежной выплаты обязаны в 
месячный срок письменно ин-
формировать комитет по соци-
альным вопросам:

о переезде семьи на новое ме-
сто жительства;

о помещении ребенка на пол-
ное государственное обеспечение;

о смерти ребенка, с рождением 
которого возникло право на полу-
чение ЕДВ;

о лишении родительских прав 
обоих родителей;

о превышении среднедушевого 
дохода семьи получателя ЕДВ над 
среднедушевым доходом, сложив-
шимся в Ленинградской области;

Прием документов производит-
ся комитетом по социальным во-
просам по адресам:

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

п. Кузьмоловский, ул. Желез-
нодорожная, дом 26, тел. 91-586; 

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

Приемные дни – с понедель-
ника по пятницу, с 9 до 16 часов, 
обед с 13 до 14 часов. 

Л. М. САХНО, 
председатель комитета

О порядке предоставления ежемесячной 
денежной выплаты семьям в случае 

рождения третьего и последующих детей
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти сообщает, что областным законом от 04.10.2012 года № 73-оз «Об 
установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рожде-
ния третьего и последующих детей», установлен новый вид выплаты – 
ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего и 
последующих детей (далее ЕДВ).

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает сле-
дующую информацию о вакансиях на предпри-
ятиях Всеволожского района:

Есть работа!
Специальность 

(должность)
Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель автомобиля 19000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Водитель («В, С, Е») 29000
Среднее про-

фессиональное, 
стаж от 3 лет

д. Разметелево

Тракторист 23000  Среднее про-
фессиональное 

п. Бугры, г. Все-
воложск

Слесарь-сантехник 18000  Среднее про-
фессиональное Санкт-Петербург

Инженер по нормиро-
ванию труда 23000 Высшее профес-

сиональное Санкт-Петербург

Термист 20000 Среднее про-
фессиональное Санкт-Петербург

Токарь 30000 Среднее про-
фессиональное п. Мурино

Оператор радиоэлек-
тронной аппаратуры 
4 – 6 разряда 

20000 Начальное про-
фессиональное п. Мурино

Техник по эксплуата-
ции и ремонту 
оборудования 

30000 Среднее про-
фессиональное 

г. Всеволожск, 
Кирпичный Завод

Механик по ремонту 
оборудования 
(мясное пр-во) 

25000 Среднее про-
фессиональное Санкт-Петербург 

Охранник с лицензией 24000 Среднее про-
фессиональное 

г. Всеволожск, 
Кирпичный Завод

Охранник 16000 
20000

Среднее про-
фессиональное

Санкт-Петербург, 
г. Всеволожск

Вязальщик (мясное 
пр-во) 20000 Начальное про-

фессиональное Санкт-Петербург 

Электрогазосварщик 
5 разряда 29000 Среднее про-

фессиональное д. Разметелево

Трубопроводчик ли-
нейный 5 разряда 29000 Среднее про-

фессиональное д. Разметелево

Мастер-технолог 25000 Высшее профес-
сиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный Завод

Менеджер 35000 – 
70000

Среднее, выс-
шее профессио-

нальное

г. Всеволожск, 
Кирпичный Завод

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнитель-
но по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адре-
су: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости.  Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александров-
ская, д. 28.
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Открытие позволило суще-
ственно продвинуться в диагно-
стике, лечении и профилактике 
этой инфекции.

Туберкулёз – одно из самых 
древних и распространённых 
заболеваний, которое и сейчас 
представляет угрозу здоровью 
населения во всем мире. 

Это инфекция, резервуаром 
которой в обществе являются со-
циально неблагополучные люди: 
лица БОМЖ, наркоманы, алкого-
лики, заключённые, составляю-
щие в «туберкулёзной» статисти-
ке более 60%. 

Но, говоря о социальных 
корнях туберкулёза, мы всегда 
должны предупреждать наше со-
циально благополучное населе-
ние, что в силу  различных фак-
торов: нерегулярное питание, 
курение табака, интоксикации 
алкоголем и наркотиками, стрес-
сы и депрессии, напряжённая 
работа при отсутствии отдыха, – 
практически никто не застрахо-
ван от заболевания.

Основной источник инфек-
ции – больной открытой формой 
туберкулёза, у которого в капле 
мокроты может содержаться до 
2 – 3 миллионов микобактерий. 
Возбудитель попадает в воздух 
при кашле и чихании больного, 
сохраняется на частицах пыли, 
поднимаясь с земли и пола при 
высыхании мокроты. При дыха-
нии загрязнённый воздух попа-
дает в лёгкие здорового чело-
века, вызывая инфицирование и 
различные формы этого заболе-
вания.

В отличие от других микро-
бов, микобактерия туберкулёза 
чрезвычайно живуча: отлично 
себя чувствует и в воде, и в зем-
ле, и в снегу, устойчива к воздей-
ствию спирта, кислоты и щёлочи. 
Погибнуть она может лишь под 
длительным воздействием пря-
мых солнечных лучей, высоких 
температур и хлорсодержащих 
веществ.

Болезнь может начаться 
остро, напоминая воспаление 
лёгких, или чаще – протекать до 
определённого момента скрыто 
и незаметно. В последнем случае 
будет иметь место так называе-
мый «синдром малых признаков»: 
слабость, потливость, снижение 
аппетита, редкий кашель, не-
большое повышение температу-
ры. Но часто больные не придают 
значения этим проявлениям на-
чинающейся болезни.

Первоначальные симптомы 
со временем начинают про-
грессировать: кашель с мокро-
той, иногда с примесью крови; 
отсутствие аппетита приводит 
к потере веса до истощения; 
стойкое повышение темпера-
туры, боли в грудной клетке, 
одышка, выраженная слабость, 
апатия. И всё это за несколько 
месяцев!

Проявления туберкулёза чрез-
вычайно многообразны. Наибо-
лее часто – в 90% – поражаются 
лёгкие, но существуют и внелё-
гочные формы. Практически все 
органы подвержены этой инфек-
ции: почки, лимфатические узлы, 
позвоночник, крупные суставы, 
глаза и т.д.

Следует знать, что заболе-
вание, выявленное на ранней 
стадии, излечивается, а при 
запущенном туберкулёзе бо-
лезнь приобретает хроническое 

течение.
Помните! Туберкулёз сейчас 

представляет серьёзную опас-
ность для здоровья.

В последние годы отмечен 
рост заболеваемости туберкулё-
зом среди ВИЧ-инфицированных 
пациентов. Среди заболевших 
в районе в 2012 году диагноз 
ВИЧ+туберкулёз установлен в 19 
случаях.

 В 2012 году заболели 89 чело-
век, проживающих на территории 
нашего района. Открытые (за-
разные) формы выявлены у 39,1% 
больных. 

Если мы можем сказать, что 
заболеваемость имеет тенден-
цию к снижению, то смертность 
от туберкулёза в силу многих 
отягощающих факторов остаётся 
на прежнем уровне – в районе в 
2012 году умерло 15 больных.

Эти люди не обращались в 
поликлинику и много лет не про-
ходили обследование, при этом 
представляя колоссальную опас-
ность для здоровья окружающих! 
Они могли бы жить!

Наиболее высокий уровень 
заболеваемости зарегистриро-
ван в посёлках: Рахья, Дубров-

ка, Свердлова, Кузьмолово, Ле-
сколово.

Для своевременного выявле-
ния туберкулёза у детей и под-
ростков ежегодно проводят по-
становку туберкулиновых проб 
– реакция Манту или диаскитест, 
которые позволяют выявить де-
тей с инфицированием. 

Диспансерное наблюдение, 
профилактическое и санаторное 
лечение предотвращают угрозу 
развития заболевания у ребёнка. 

Основным методом выявле-
ния туберкулёза среди взрослого 
населения остаётся флюорогра-
фическое обследование, альтер-
нативы которому для массового 
обследования населения в на-
стоящее время нет. Оно позволя-
ет в короткое время обследовать 
большое количество людей и вы-
явить начальные признаки лёгоч-
ной патологии.

В план обследования больных 
включена компьютерная томо-
графия лёгких.  С сентября 2012 
года во Всеволожской КЦРБ на-
чал работать компьютерный то-
мограф. 

Средством специфической 
профилактики заболевания ту-
беркулёзом детей и подростков 
является прививка вакциной 
БЦЖ. В результате прививки фор-
мируется устойчивость к тубер-
кулёзной инфекции на несколько 
лет.

Общими мерами профилак-
тики являются: здоровый образ 
жизни, правильное питание, до-
статочный сон и отдых, закали-
вание и физические упражнения.

Собственное здоровье долж-
но стать основным приоритетом 
в жизни каждого. Каждому чело-
веку необходимо заботиться о 
своём здоровье, и прохождение 
ежегодного профилактического 
обследование должно стать обя-
зательным. 

Н.В. МИЛКИНА, 
врач-фтизиатр, зав. Всево-

ложским туб. кабинетом

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Эта дата выбра-
на не случайно. Именно в этот день в 1882 году немецкий учёный Роберт 
Кох выступил с сенсационным для научной общественности заявлени-
ем. Он объявил об открытии возбудителя опасного заболевания – мико-
бактерии туберкулёза.

Существует три вида вшей: платя-
ные, головные и лобковые. Головная 
вошь обитает на волосяном покрове го-
ловы, чаще на висках, затылке, темени. 
Платяные вши большую часть времени 
прячутся в одежде, паразитируя на теле 
«хозяина» только несколько минут в день. 
Чаще всего этих вшей можно обнаружить 
в местах уплотнения одежды (в складках, 
швах), там же они откладывают яйца. 
Яйца могут приклеиваться к волосам 
тела человека, кроме головы. Лобковые 
вши поражают в основном кожу лобка и 
промежности, а иногда и подмышечные 
впадины, брови и ресницы.

Размножаются вши, откладывая яйца 
(гниды), которые держатся у корней во-
лос за счет клейких выделений. Через 3 
– 8 дней из них появляются личинки, ко-
торые и через 3 недели достигают пол-
ноценного развития. Вши имеют корич-
невый, серый или светло-желтый окрас. 
Внешне маленькая и большая вошь отли-
чаются лишь размером, который варьи-
рует от 0,5 до 6 мм, лобковые вши – 1,5 
мм. Вошь имеет ротовой колюще-сосу-
щий аппарат и очень развитые слюнные 
железы. Во время сосания насекомое 
протыкает кожу хоботком, что сопрово-
ждается зудом на коже человека. Про-
должительность жизни на теле «хозяина» 
составляет 1 – 2 месяца, во внешней 
среде – 3 – 7 суток.

Причины появления вшей. Считает-
ся, что вшивость, или педикулез, сопут-

ствует местам, которые являются очага-
ми природных катаклизмов и кризисных 
ситуаций в обществе. Вшивость – пока-
затель низкой санитарной культуры, ре-
зультат пренебрежения элементарными 
гигиеническими правилами (регулярным 
мытьем тела и головы, сменой белья, 
уходом за волосами).

Но всё же, несмотря на это, ни один 
образованный, воспитанный и чисто-
плотный человек не может быть полно-
стью застрахован от этих паразитов, так 
как вши чрезвычайно плодовиты и ими 
достаточно легко заразиться.

Каковы бы ни были стереотипы, что 
педикулез – это участь людей без опре-
деленного места жительства, среди 
обычного населения болезнь встреча-
ется достаточно часто. Вши из всех го-
лов выберут ту, которую часто моют, где 
кожа чиста, потому что так, благодаря 
наименьшему количеству веществ, вы-
деляемых сальными железами человека, 
насекомым легче питаться.

Вши не прыгают, как блохи, и не лета-
ют, а бегают, поэтому заражение проис-
ходит при прямом контакте. Например, 
при прикосновении волос, от исполь-
зования зараженных вещей (шапок, по-
лотенец, постельного белья, расчесок), 
при посещении бань, саун, бассейнов; 
либо достаточно просто положить голову 
на подушку или переночевать на той по-
стели, где перед этим спал человек, у ко-
торого имелись вши. Педикулезу чаще 
подвержены дети: заражение может 
произойти в яслях, детских садах, 
школе.

Вши могут являться переносчиками 
возбудителей некоторых инфекционных 

болезней (сыпного тифа и волынской 
лихорадки). Укус паразита сам по себе 
не представляет никакой опасности: за-
ражение происходит при раздавливании 
насекомого и втирании жидкости, выте-
кающей из него, или его фекалий в по-
врежденные участки кожи (расчесы) при 
зуде, вызываемом укусом. Поэтому от 
вшей, если уж они вас настигли, в любом 
случае нужно избавляться. Необходимо 
помнить: без лечения педикулез не 
пройдет. Постепенно больные привыка-
ют к зуду, перестают его замечать и за-
ражают здоровых людей.

При подозрении на платяной пе-
дикулез следует обратиться в лечебное 
учреждение (поликлиника, кожно-вене-
рологический диспансер). Медицинский 
работник, помимо медицинской помощи 
и рекомендаций, направит заявку в соот-
ветствующую организацию для обработ-
ки вашей квартиры и вещей. Без данного 
мероприятия от платяных вшей не изба-
виться и не нужно этого стесняться, чем 
быстрее это произойдет, тем лучше.

При подозрении на лобковый пе-
дикулез для обработки и лечения по-
следствий следует обратиться в кож-
но-венерологический диспансер или 
дерматовенерологу по месту житель-
ства.

При головном педикулезе обработ-
ку можно провести своими силами. Для 
этого применяются противопедикулез-
ные средства, имеющиеся в аптеках. Не-
обходимо строго следовать инструкции 
по применению. После обработки и мы-
тья головы для лучшего удаления (откле-
ивания) гнид следует смочить волосы 9% 
столовым уксусом, разведенным попо-

лам с водой, и тщательно вычесать их ча-
стым гребнем. При необходимости обра-
ботку повторяют через каждые 7 дней до 
полного истребления насекомых и гнид.

При наличии заболеваний кожи, аллер-
гии и детям до 5 лет, когда не желательно 
применение противопедикулезных пре-
паратов, проводится механическое вы-
чесывание вшей и гнид частым гребнем. 
Для детей возможна стрижка наголо. Од-
новременно с обработкой от педикулеза 
проводят смену нательного и постельно-
го белья с последующей стиркой, белье и 
верхнюю одежду проглаживают утюгом с 
отпариванием.

Своевременное выявление и изоляция 
больных педикулезом – эффективная 
мера профилактики дальнейшего рас-
пространения заболевания!

Для профилактики заражения необ-
ходимо: регулярно мыться, проводить 
смену и стирку нательного и постельного 
белья, систематическую чистку верхней 
одежды, постельных принадлежностей, 
регулярную уборку помещений, регуляр-
но стричься и расчесывать волосы, не 
пользоваться чужими расческами, голов-
ными уборами и одеждой.

В последние годы педикулез проявля-
ется периодическими эпидемическими 
вспышками. Причинами вспышек уче-
ные считают смягчение климата, частую 
реинфекцию, связанную с отсутствием 
коллективного одновременного лечения, 
как в школе, так и дома, а также недоста-
точную информированность родителей о 
педикулезе и неправильное применение 
средств борьбы с ним.

Е.А. БАТИЦКАЯ, эпидемиолог 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

Никто не застрахован
 от палочки Коха

Паразитирование на че-
ловеке вшей, питающих-
ся его кровью, называется 
вшивость, или педикулез 
(от латинского Pediculus – 
вошь).

Опасность педикулёза
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Наркоторговец 
арестован

При проверке оперативной информации наркополицейски-
ми во Всеволожском районе из незаконного оборота изъято 
около 2 килограммов различных наркотиков. Об этом сооб-
щила пресс-служба Управления ФСКН РФ по Петербургу и 
Ленинградской области.

Был задержан ранее не судимый 39-летний уроженец Крас-
ноярского края. При проведении личного досмотра у него 
было обнаружено и изъято около 100 граммов кокаина. В ходе 
проведения осмотра в квартире, где проживал задержанный, 
наркополицейскими было обнаружено и изъято еще около 700 
граммов амфетамина и около 1 килограмма гашиша.

Мужчина занимался розничным и мелкооптовым распро-
странением различных наркотиков на территории Всеволож-
ского района. Возбуждено уголовное дело. Задержанный 
арестован.

Ликвидирован 
тайник с гашишем

Хороший «подарок» сделали петербургские наркополи-
цейские к 10-летнему юбилею Федеральной службы России 
по контролю за оборотом наркотиков. В ходе отработки од-
ного из каналов поступления гашиша на территорию России 
из стран Балтии было установлено, что в Ленинградской об-
ласти находится тайник с крупной партией этого наркотиче-
ского вещества. После получения информации о конкретном 
местоположении склада – во Всеволожском районе – было 
принято решение об изъятии гашиша из незаконного оборо-
та. Как сообщила пресс-служба УФСКН по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, в четырех матерчатых сумках в 
лесополосе наркополицейские обнаружили около 107 кило-
граммов наркотического зелья. Это рекордная в нынешнем 
году партия наркотика, изъятая из незаконного оборота. По 
оперативным данным, партия марокканского гашиша предна-
значалась для распространения на территории Петербурга. 
Возбуждено уголовное дело.

Направлен на лечение
Следственным отделом по г. Всеволожску СУСК РФ по Ле-

нинградской области завершено расследование уголовного 
дела в отношении 37-летнего В. А., местного жителя, обвиня-
емого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 ноября 2012 года 
В. А. находился в компании своих новых знакомых, в одной 
из квартир жилого дома в поселке им. Морозова. Во время 
пьянки между ним и другой гостьей, 68-летней женщиной, 
произошел конфликт, в ходе которого В. А. жестоко избил по-
жилую женщину. От полученных телесных повреждений она 
скончалась на месте.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что 
В. А. страдает психическим заболеванием, и ему требуется 
принудительное лечение в психиатрической больнице. След-
ствием собрана достаточная доказательная база, в связи с 
чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения во-
проса о применении к нему принудительных мер медицинско-
го характера.

В Разметелево 
украли банкомат

В четыре часа утра неизвестный злоумышленник, взломав 
замок входной двери, проник в помещение магазина «Маг-
нит» в поселке Разметелево и похитил банкомат Сбербанка 
России. В этот же день у дома № 37 местные жители обна-
ружили фрагменты раскуроченного банкомата. Похищенная 
из него сумма денег сейчас устанавливается. Полиция ищет 
злоумышленника.

Насильник 
заключён под стражу
В следственный отдел по г. Всеволожску СУСК РФ по Ле-

нинградской области поступило заявление от 18-летней по-
терпевшей о совершении в отношении неё сексуального на-
силия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе грамотно спланированных следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий была установлена лич-
ность насильника, им оказался 32-летний Ф. С., местный жи-
тель.

По версии следствия, 19 февраля 2013 года Ф. С. под об-
манным предлогом вывез свою новую знакомую на автомо-
биле в деревню Куйвози. Угрожая убийством, мужчина избил 
девушку, изнасиловал, а также совершил в отношении неё 
иные насильственные действия сексуального характера. По 
ходатайству следствия в отношении насильника судом избра-
на мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу 
проводятся необходимые следственные действия, направ-
ленные на сбор и закрепление доказательств.

Виктор ГИРЯ

Крим-факт

Теперь родственники и дру-
зья заключённых могут отправить 
им весточку посредством своего 
смартфона и оперативно получить 
ответ. Если новшество приживётся, 
то опыт распространится на всю 
Россию.

Мало кто знает, но написать элек-
тронное письмо в тюрьму можно 
было и раньше. С 2008 года в рос-
сийской пенитенциарной системе 
работает сервис «ФСИН-Письмо» 
(www.fsin-pismo.ru), позволяющий 
заключённым получать почтовые 
отправления от родных и близких. 
В настоящий момент система ох-
ватывает 10 регионов Российской 
Федерации. В рамках развития это-
го сервиса разработано мобильное 
приложение для смартфонов, опыт 
использования которого станет пе-
редовым не только для нашей стра-
ны, но и для всего мира.

«В местах заключения человек 
чувствует себя довольно изолиро-
ванно и не имеет связи с родствен-
никами. Обычные почтовые сообще-
ния даже по городу в одну сторону 
шли в районе недели. Соответствен-
но получалось, что социальные 
связи между родственниками и 
заключенными практически отсут-
ствовали, – отмечает председатель 

попечительского совета СИЗО-1 
Константин Анциферов. – Опыт по-
казывает, что использование элек-
тронной переписки в значительной 
степени улучшает социальную ат-
мосферу в исправительных учреж-
дениях. Нам приходит очень много 
благодарностей. А люди просят под-
ключить к услуге и другие учрежде-
ния».

Скачать приложение можно бес-
платно в Google Play и Appstore. 
Стоимость пересылки сообщения 
объёмом до одной тысячи знаков 

обойдётся пользователю в 30 руб-
лей, с фотографией – 60. Прежде 
чем попасть к арестанту, письмо 
тщательно проверит девушка-цен-
зор на тот случай, если в сообще-
нии есть запрещённая информация. 
К таковым относятся, например, 
номера телефонов или упомина-
ния криминального замысла. Также 
цензуру, скорее всего, не пройдут 
письма на иностранном языке. По-
сле проверки сообщение распеча-
тывают и передают заключённому. 
Если пользователь заказал ответ, 
который будет стоить дополнитель-
ные 30 рублей, то вместе с письмом 
арестант получит бумагу и ручку. 
Ответ отсканируют и отправят в 
обратную сторону. Таким образом, 
семья или друзья, знающие почерк 
заключенного, могут получить под-
тверждение того, что с их близким 

все в порядке. Кстати, о каждом 
этапе обработки сообщения клиен-
ты сервиса получают уведомления: 
проверено ли сообщение цензором, 
когда доставлено адресату и т. д. А 
те письма, которые не прошли цен-

зуру, отправляются в архив.
«Электронные письма намного 

быстрее доходят по сравнению с 
обычными. Получаю по 2 письма в 
среднем в неделю от родителей, от 
девушки», – рассказал один из за-
ключённых «Крестов» Рычагов Нико-
лай. География отправителей с вве-
дением новой системы значительно 
расширилась. Большинство писем 
приходит из России и Украины, а 
на третьем месте, как ни странно, 
США.

По заявлению специалистов, ра-
бота электронной системы «ФСИН-
письмо» является существенным 
фактором, влияющим на снижение 
социальной и бытовой напряжённо-
сти в местах лишения свободы.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Весточка в «Кресты»
С 1 марта 2013 года в знаменитой петербург-

ской тюрьме «Кресты» стартовало пользователь-
ское тестирование мобильного приложения для 
отправки электронных писем в исправительные 
учреждения. 

Как пояснили корреспонденту 
«Леноблинформ» в пограничном 
Управлении ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, ребенок может следовать из 
России за границу с одним из роди-
телей без какого-либо нотариально 
заверенного согласия со стороны 
другого родителя. Причем это отно-
сится и к ситуации, когда родители 
несовершеннолетнего ребенка на-
ходятся в разводе.

«Если нет ограничения от одного 
из родителей на выезд ребенка за 
границу, то требование погранични-
ков предъявить нотариально заве-
ренное согласие второго родителя 
неправомерно. Но за последние три 
года таких случаев не зафиксирова-
но», – прокомментировал начальник 

пограничного Управления ФСБ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, генерал-лейте-
нант Анатолий Забродин.

В случаях, когда на линии па-
спортного контроля в пунктах про-
пуска через границу пограничные 
органы требуют предъявить нота-
риально заверенное согласие одно-
го из родителей на выезд ребенка, 
Анатолий Забродин рекомендует 
вызвать старшего смены погранич-
ного наряда. 

Кроме того, можно позвонить 
по телефону доверия погранич-
ных подразделений пограничного 
Управления ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти: ОТРПК «Санкт-Петербург», 
Служб в городах Выборге и Сосно-

вом Бору, а также ПУ ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. Все номера указаны на ка-
бинах паспортного контроля.

В пограничном Управлении ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области отмечают, что 
особенной является ситуация, ког-
да у ребенка и сопровождающего 
его родителя разные фамилии, при 
этом ребенок имеет собственный 
загранпаспорт. 

В этом случае для подтвержде-
ния степени родства пограничные 
органы могут попросить предъявить 
свидетельство о рождении ребенка. 
Но даже отсутствие этого докумен-
та не является поводом для препят-
ствия разрешить выезд ребенка за 
границу России.

Как выехать с ребёнком за границу?
Не за горами школьные весенние каникулы, когда вместе с ребенком могут 

отдохнуть и родители. В «Леноблинформ» обратились читатели, они интересу-
ются: если ребенок едет за границу с одним из родителей, нужно ли предъяв-
лять на пограничном контроле нотариальное согласие на его выезд от второго 
родителя?
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ИНФОРМАЦИЯ ТИК
Территориальная избирательная комиссия Всево-

ложского муниципального района информирует о том, 
что 15 марта 2013 года сформированы 119 участко-
вых избирательных комиссий единых избирательных 
участков №№ 115 – 233 на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
для организации и проведения выборов и референ-
думов всех уровней сроком на пять лет. Назначены 
председатели участковых избирательных комиссий.

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2035

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 130 – 131 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 130 Кутузова Михаила Константиновича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 130. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 131 Абрамову Ольгу Николаевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 131. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 130 – 131 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

4. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 130 – 131 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» .

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района. 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2036

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 132 – 135
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 132 Шуманович Екатерину Олеговну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 132. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 133 Бабайцеву Наталию Анатольевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 133. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 134 Мухареву Ирину Анатольевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 134. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 135 Глуханову Людмилу Дмитриевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 135. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 132 – 135 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 132 – 135 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2037

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 136 – 139
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 136 Белькина Владимира Ефимовича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 136. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 137 Яковлеву Ларису Аликовну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 137. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 138 Бодокину Екатерину Владиславовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 138. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 139 Вересову Наталью Валерьевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 139. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 136 – 139 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 136 – 139 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2038

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 140 – 144
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 140 Гавриченкову Ольгу Олеговну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 140.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 141 Потылицыну Ларису Анатольевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 141.

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 142 Беспамятнова Игоря Геннадьевича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 142.

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 143 Мельникова Владимира Борисовича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 143.

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 144 Дабужинскас Елену Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 144. 

6. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 140 – 144 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

7. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 140 – 144 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2039

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 145 – 149
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 145 Ситникова Сергея Васильевича, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 145. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 146 Евецкую Наталью Викторовну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 146. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 147 Тарновскую Ольгу Игоревну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 147. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 148 Слободянюк Ольгу Григорьевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 148. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 149 Иванову Ольгу Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 149. 

6. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 145 – 149 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

7. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 145 – 149 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2040

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 150 – 157 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 150 Ничипорчук Светлану Валентиновну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 150. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 151 Аборину Светлану Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 151. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 152 Каракозову Ирину Юрьевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 152. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 153 Заболотских Людмилу Федоровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 153. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 154 Лаевского Павла Геннадьевича, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 154. 

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 155 Виноградову Галину Николаевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 155. 

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 156 Кузнецова Александра Васильевича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 156. 

8. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 157 Мыцикову Аду Михайловну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 157. 

9. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 150 – 157 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

10. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 150 – 157 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муни-
ципального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2041

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 158 – 161
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 158 Карпенко Оксану Владимировну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 158. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159 Серегину Наталью Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 159. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 160 Горячеву Любовь Андреевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 160. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 161 Музяеву Антонину Васильевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 161. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 158 – 161 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 158 – 161 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2042

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 162 – 166
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

ВЫБОРЫ – 2013



920 марта 2013

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 162 Паршева Олега Геннадьевича, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 162. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 163 Сейгарова Романа Евгеньевича, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 163. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 164 Денисенко Алексея Викторовича, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 164. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 165 Макарову Татьяну Яковлевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 165. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 166 Владимирова Валерия Михайловича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 166. 

6. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 162 – 166 проинформировать членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

7. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 162 – 166 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2043

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 167 – 170
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 167 Янкову Наталью Николаевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 167. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 168 Рогачеву Любовь Васильевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 168. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 169 Бобову Джамилю Камиловну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 169. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 170 Белову Ирину Владимировну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 170. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 167 – 170 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 167 – 170 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2044

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 171 – 177 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 171 Рогозину Елену Ивановну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 171. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 172 Громакову Антонину Михайловну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 172. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 173 Сущенко Евгению Евгеньевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 173. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 174 Кузину Ольгу Дмитриевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 174. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 175 Лаврову Екатерину Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 175. 

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 176 Пономареву Веру Ивановну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 176. 

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 177 Кузякину Валентину Викторовну, члена участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка № 177. 
8. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 171 – 177 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

9. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 171 – 177 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муни-
ципального района 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2045

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 178 – 179 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 178 Чагусову Татьяну Александровну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 178. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 179 Иванову Галину Анатольевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 179. 

3. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 178 – 179 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

4. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 178 – 179 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести» .

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района. 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2046

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 180 – 184 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 180 Ботунову Елену Петровну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 180. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 181 Дмитриеву Ольгу Николаевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 181. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 182 Антонову Анну Петровну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 182. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 183 Чиркова Павла Аркадьевича, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 183. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 184 Куракина Дмитрия Владимировича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 184. 

6. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 180 - 184 проинформировать членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте про-
ведения первого заседания.

7. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 180 – 184.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского

 муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2047

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 185 –187
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № 185 Башнина Андрея Игоревича, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 185. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 186 Богданову Ольгу Казимировну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 186. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 187 Волкова Степана Александровича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 187. 

4. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 185 – 187 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

5. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 185 – 187 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2048

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 188 – 191
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 188 Бахвалову Марину Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 188. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 189 Воротилову Ларису Юрьевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 189. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 190 Финк Наталью Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 190. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 191 Литвинову Марину Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 191. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 188 – 191 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 188 – 191 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2049

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 192 – 194
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 192 Мартову Нину Ивановну, члена участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 192. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 193 Винокурову Веру Васильевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 193. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 194 Труфанову Галину Ионовну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 194 

4. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 192 – 194 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

5. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 192 – 194 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

ВЫБОРЫ – 2013
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РЕШЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

от 15 марта 2013 года № 2050
О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 195 – 199
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 195 Торопову Марину Геннадьевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 195. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 196 Базелюк Татьяну Анатольевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 196. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 197 Степанову Елену Александровну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 197. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 198 Иванову Елену Владимировну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 198. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 199 Хабарову Надежду Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 199. 

6. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 195 – 199 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

7. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 195 – 199 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2051

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 200 – 203
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 200 Запевалову Татьяну Леонидовну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 200. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 201 Бондаренко Галину Яковлевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 201. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 202 Шагину Екатерину Алексеевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 202. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 203 Чемарину Валентину Ивановну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 203. 

5. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 200 – 203 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

6. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 200 – 203 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2052

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 204 – 227
Руководствуясь пунктом 7статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 204 Момотову Людмилу Анатольевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 204. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 205 Моржинского Александра Тихоновича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 205. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 206 Гвоздикову Наталью Николаевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 206. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 207 Тюрину Людмилу Тимофеевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 207. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 208 Божкову Алевтину Евгеньевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 208. 

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 209 Малерчук Викторию Порфирьевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 209. 

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 210 Балагурину Светлану Вячеславовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 210. 

8. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 211 Лащеву Ларису Сергеевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 211. 

9. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 212 Экземплярову Валентину Александровну, 
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 212. 

10. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 213 Илавскую Ирину Борисовну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 213. 

11. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 214 Юрьеву Ангелину Михайловну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 214. 

12. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 215 Заика Наталью Александровну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 215. 

13. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 216 Цветкову Марину Викторовну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 216. 

14. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 217 Баландину Анну Решельдовну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 217. 

15. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 218 Иванову Ирину Фяттяховну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 218. 

16. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 219 Брежневу Марину Николаевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 219. 

17. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 220 Парсапину Инну Степановну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 220. 

18. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 221 Вирскую Екатерину Викторовну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 221. 

19. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 222 Гусева Сергея Александровича, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 222. 

20. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 223 Зиновьеву Татьяну Викторовну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 223. 

21. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 224 Степурко Наталию Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 224. 

22. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 225 Терентьеву Ирину Евгеньевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 225. 

23. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 226 Райкову Елену Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 226. 

24. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 227 Петрова Олега Анатольевича, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 227. 

25. Председателям участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №№ 204 – 227 проинформировать членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

26. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 204 – 227 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести». 

27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муни-
ципального района. 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2053

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 228 – 233 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 228 Цодикову Татьяну Федоровну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 228. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 229 Захарову Татьяну Владимировну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 229. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 230 Лоскутову Наталью Витальевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 230. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 231 Грянкину Людмилу Григорьевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 231. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 232 Горячкину Галину Ивановну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 232. 

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 233 Соловьеву Ирину Викторовну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 233. 

7. Председателям участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 228 – 233 проинформировать членов участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

8. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 228 – 233 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 2054

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков №№ 115 – 129 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная ко-
миссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 115 Малиновскую Светлану Михайловну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 115. 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 116 Голощапову Людмилу Николаевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 116. 

3. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 117 Козлову Людмилу Анатольевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 117. 

4. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 118 Коваль Виолетту Евгеньевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 118. 

5. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка 

№ 119 Гранову Марию Владимировну, члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 119. 

6. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 120 Петрову Ирину Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 120. 

7. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 121 Буравскую Ирину Николаевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 121. 

8. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 122 Жежель Елену Степановну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 122. 

9. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 123 Карачеву Ирину Васильевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 123. 

10. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 124 Никольскую Сорейю Борисовну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 124. 

11. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 125 Брынских Нину Анатольевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 125. 

12. Назначить председателем участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 126 Красовскую Лилию Федоровну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 126. 

13.Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 127 Иванову Наталью Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 127. 

14. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 128 Чернышову Валентину Николаевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 128. 

15. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 129 Волнухина Николая Николаевича, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 129. 

16. Председателям участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №№ 115 –  129 проинформировать членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса о дате, времени и месте 
проведения первого заседания.

17. Направить данное решение в участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №№ 115 – 129 и опубликовать в газете «Всево-
ложские вести».

18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на се-
кретаря Территориальной избирательной комиссии Всеволожского муни-
ципального района. 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии,

Т. И. ТУВАЕВА, 
секретарь Территориальной избирательной комиссии



1120 марта 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.03.2013 г. № 647, г. Всеволожск
Об установлении стоимости услуг, оказы-
ваемых бюджетным муниципальным уч-

реждением «Центр размещения рекламы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ст. 15, 17), решением Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65 и на основании решения тарифной комис-
сии протокол от 20.02.2013, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением «Центр размещения рекламы», согласно приложению.

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
мещения рекламы» (Терентьеву М.А.) обеспечить размещение информа-
ции о стоимости услуг в здании учреждения в доступном для посетителей 
месте.

3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 22.09.2009 № 2218 «Об установлении 
стоимости услуг, оказываемых автономным муниципальным учреждением 
«Центр размещения рекламы» считать утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

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 объекта капитального строительства 
– здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова, кадастровый но-
мер 47-38-1/1998-10056, площадью 1152,20 кв. м, лит. А, принадлежащего 
на праве собственности ООО «Гарант» с вида разрешенного использова-
ния «здание клуба» на вид разрешенного использования «здание для раз-
мещения производства по выпуску пищевой продукции».

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское ГП – поста-
новление главы муниципального образования от 15 марта 2013 года № 4.

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 
11.04.2013 г., с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 11.04.2013 
года по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, 
Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 11, в помещении ад-
министрации.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования – «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования – «для строительства магазина спортивных 
товаров» земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709006:20, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 15, находящегося в собственности Пивоварова 
Сергея Николаевича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 4 апреля 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0716012:28, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 

садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 260, 
состоявшихся 27 февраля 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:28, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", 
уч. 260, находящегося в собственности Агапитова Владимира Юрьевича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 27 февраля 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Агапитов Владимир Юрьевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 13 февраля 2013 г. по 27 февраля 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 10 (1829) от 13 февраля 2013 года 

стр. 7;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

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

слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предло-
жений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного 
использования – «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:28, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество 
"Березка", уч. 260, находящегося в собственности Агапитова Владими-
ра Юрьевича, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского по-
селения в соответствии с действующим законодательством, с участием 
представителей заказчика и заинтересованной общественности, со-
ставлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрено изменение разрешенного исполь-
зования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использо-
вания – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 700 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:28, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 260, на-
ходящегося в собственности Агапитова Владимира Юрьевича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0716012:27, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 

садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 259, 
состоявшихся 27 февраля 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид разре-
шенного использования – «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:27, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", 
уч. 259, находящегося в собственности Агапитовой Натальи Юрьевны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 27 февраля 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Агапитова Наталья Юрьевна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 13 февраля 2013 г. по 27 февраля 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 10 (1829) от 13 февраля 2013 года 

стр. 7;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

ченных:
– лично и/или по почте и, зарегистрированных у секретаря админи-

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

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний: 
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 700 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 259, нахо-
дящегося в собственности Агапитовой Натальи Юрьевны, признаны со-
стоявшимися.

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

– Общественностью одобрено изменение разрешенного исполь-
зования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использо-
вания – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 700 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 259, нахо-
дящегося в собственности Агапитовой Натальи Юрьевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 687 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0716012:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 

садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 261, 
состоявшихся 27 февраля 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка, категория земель – земли населенных пунктов, 
площадью 687 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:34, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 
261, находящегося в собственности Агапитова Владимира Юрьевича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 27 февраля 

2013 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Агапитов Владимир Юрьевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 13 февраля 2013 г. по 27 февраля 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 10 (1829) от 13 февраля 2013 года 

стр. 7;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 687 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0716012:34, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 261, на-
ходящегося в собственности Агапитова Владимира Юрьевича, признаны 
состоявшимися.

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

– Общественностью одобрено изменение разрешенного использо-
вания – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
категория земель – земли населенных пунктов, площадью 687 кв. м, када-
стровый номер 47:07:0716012:34, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводче-
ское некоммерческое товарищество "Березка", уч. 261, находящегося в 
собственности Агапитова Владимира Юрьевича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» 

(Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Новосаратовка) проводит общее годовое собрание акционеров (в фор-
ме собрания).

Повестка дня:
1. Об избрании членов счетной комиссии. 
2. О председателе и секретаре собрания.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам 2012 финансового года.

5. Об утверждении аудитора Общества
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
Собрание состоится 24 апреля 2013 года в 14 часов и проводится 

по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 112, кор-
пус 4. Начало регистрации в 13 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров – 2 апреля 2013 года.

С информацией (материалами) годового общего собрания можно оз-
накомиться по адресу: Октябрьская набережная, дом. 112, корпус 4, по ра-
бочим дням с 3 апреля по 23 апреля 2013 г., с 13 до 16 часов, в помещении 
приемной директора.

Совет директоров Закрытого акционерного общества 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Землеу-
стройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 
31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 407, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галисултанова З.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
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г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. № 140, 22 апреля 2013 года 
в 12 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 марта 2013 года по 22 апреля 2013 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: № 406, № 388, № 408.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Пороги», 33 
линия, участок № 6-а, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 апреля 2013 
года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 марта 2013 года по 22 апреля 2013 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Пороги», 33 линия, участок № 1.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив «Дунай», СНТ «Аврора», участок № 213, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Н.А. Нестеров.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 122, 22 апреля 2013 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Аврора», участки: № 212, № 214.

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБРАНИЕ
7 апреля 2013 года, в 14.00, по адресу: СПб, ул. Ольминского, дом 9, 

проводится внеочередное собрание членов (уполномоченных) СНТ «Хутор» 
с повесткой:

1. Информация о членах СНТ.
2. Избрание председателя и секретаря собрания.
3. Отчёт председателя СНТ «Хутор».
4. Избрание счетной комиссии.
5. Утверждение сметы по возмещению займа на строительство линий 

электропередач, водопровода, дорог.
6. Утверждение новой редакции Устава СНТ «Хутор».
7. Избрание правления и председателя СНТ «Хутор».
8. Избрание ревизионной комиссии, комиссии по законодательству.
9. Утверждение списков приёма и исключения из членов СНТ «Хутор».
10. Разное.

А.В. ВИНОГРАДОВ, председатель СНТ «Хутор»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 07 от 27.02.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 12.03.2013 г. № 644) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка
Площадь участка, 

кв. м
Вид права

1

дер. Вартемяги, массив «Юж-
ный», прилегающий с юго-
восточной стороны, к участку 
№ 64

*Ориентировочной 
площадью 145

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2
дер. Юкки, прилегающий с 
северо-западной стороны, к 
участку № 16-А по ул. Горной

*Ориентировочной 
площадью 126

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3
дер. Юкки, прилегающий 
с юго-западной стороны, к 
участку № 16-А по ул. Горной 

*Ориентировочной 
площадью 262

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

4
дер. Юкки, прилегающий с 
северной стороны, к участку 
№ 23 по ул. Сосновой

*Ориентировочной 
площадью 211

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

5

г.п. Дубровка, пос. Пески, 
прилегающий с восточной 
стороны, к участку № 3 по ул. 
Ладожской 

*Ориентировочной 
площадью 67

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 07 от 27.02.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 12.03.2013 г. № 644) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для ведения личного подсобного хозяйства, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Вартемяги, прилегающий с 
восточной стороны, к участку № 
5 по Приозерскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 570

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.03.2013, № 703 г. Всеволожск
О внесении изменений в Муниципальную целевую программу 

«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением 
администрации от 30.12.2010 № 2906

В соответствии со статьями 15, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муниципального района, руководствуясь 
пунктом 2.12 Порядка предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» субсидий на меропри-
ятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в период 2011 – 2013 годов, утвержденного постанов-
лением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1657 от 12.08.2011, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Муниципальную целевую программу «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2011–2013 годы», 
утвержденную Постановлением администрации от 30.12.2010 № 2906 (далее – Программа), следующие  изме-
нения и дополнения:

1.1. Раздел «Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финанси-
рования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, 
с указанием источников финансирования

Средства областного бюджета – 7110,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
2011 год – 2370,0 тыс. рублей, 
2012 год – 2370,0 тыс. рублей, 
2013 год – 2370,0 тыс. рублей. 
Средства местного бюджета – 2600,0 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 440,0 тыс. рублей, 
2012 год – 1500,0 тыс. рублей, 
2013 год – 1500,0 тыс. рублей. 
Всего по программе – 3440,0 тыс. рублей в том числе: 
2011 год – 2810,0 тыс. рублей, 
2012 год – 3 870, тыс. рублей, 
2013 год – 3870,0 тыс. рублей

1.2 Таблицу 2 раздела 5 «Финансирование Программы» изложить в следующей редакции:
бюджет 2011 2012 2013

местный 440 1500 1500
областной 2370 2370 2370

1.3. План мероприятий Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Одна из американских фирм создала 
такие камеры наблюдения, которые, по ут-
верждению разработчиков, якобы до со-
вершения преступления могут определить, 
что затевает тот или иной человек. Принцип 
их действия хранится в строгой тайне. Из-
вестно только, что они могут отслеживать 
в он-лайн до ста пятидесяти человек одно-
временно. А их память о подозрительном 
поведении постепенно будет наращиваться.

Полиция города Сан-Франциско уже 
установила десятки подобных «предугады-
вающих» камер на основных транспортных 
магистралях и по 22 электронных ока на 12 
местных станциях подземки.

В дополнение к этой системе исследова-
тели из Массачусетского технологического 
института создали программное обеспече-
ние, читающее чувства человека по выраже-
нию его лица.

Помимо обычных камер для наблюдения 
в США установлено огромное количество 
скрытых «глаз», о существовании которых 
американцы не подозревают. О сети Trap 
Wire никто не знал — до утечки в «Викиликс» 
в прошлом году. Скрытые камеры установ-
лены вокруг «объектов особой важности» 
и реагируют на определенные действия, в 
частности фотографирование или частые 
появления вокруг объекта. В штате Алаба-
ма местная фирма заканчивает разработку 

системы, основанной на так называемой 
технологии POPSCI. Она может скрытно 
сканировать и идентифицировать отпечатки 
пальцев на приличном расстоянии — свыше 
20 метров. Пока основным заказчиком по-
добной аппаратуры является Пентагон.

Но, наверное, самый амбициозный и 
«безумный» проект сегодня разрабатывает-
ся военными. Речь идет о возможности кон-
троля разума. Правда, идея не нова: еще в 
50-е годы ЦРУ проводило подобные опыты с 

использованием психотропных веществ. Но 
тогда, под давлением общественности, ЦРУ 
программу свернуло. Пентагон ее реаними-
ровал под предлогом того, что планируют, 
как мирно убедить террористов в том, что 
быть преступником — это плохо. Проектом 
занимается Агентство передовых оборон-
ных исследовательских проектов военного 
министерства. Его специалисты пытаются 
выяснить, что заставляет людей быть жесто-
кими. Они также разрабатывают способы 
имплантации с помощью различных излуче-
ний в мозги ложных, но, на первый взгляд, 
правдоподобных историй. В США запущена 
программа использования в полицейских 
интересах микрочипов RFID. Они находятся 
практически во всех кредитных и дебетовых 
картах. С их помощью можно отслеживать 
передвижение любого человека до метра. 

Владимир БОГДАНОВ

ПРЕСС-КУРЬЕР

Умные видеокамеры
Представьте себе видеокамеры наблюдения, с помощью кото-

рых можно вычислить злоумышленников в толпе ещё до соверше-
ния ими преступления. И это уже не фантастика.
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Муниципальному предприятию 
«ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» требуются:

электромонтёр
по эксплуатации распредели-

тельных сетей 0,4 – 10 кВ;

юрисконсульт
(опыт работы приветствуется).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Резюме присылать по e-mail:
vpes@vsevpes.ru, по ф. 8 (813-70) 

38-717. �ОК – 8 (813-70) 24-337. 

 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.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
� ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
   (мужчина)
� ИНЖЕНЕР КИПиА
� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Охранному предприятию
требуются 

� ОХРАННИКИ,
� ВАХТЁРЫ

Графики различные. 
Вахта. З/п без задержек.

� 715-61-61, 
8-902-315-61-61.

ООО «Мавира трейдинг»
на постоянную работу

приглашает:

МЕХАНИКА-СЛЕСАРЯ 
по ремонту снегоходов, 

квадроциклов, мотоциклов.
Работа по ТЗ.

З/п от 20 000 руб.
Работа в Н. Девяткино.

Конт. � 8-921-577-03-08,
Сергей Викторович.

Требуется на работу:

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский) с опытом работы. 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

 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.

� 43-203.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

КЛАДОВЩИКА
График 2/2 по 12 часов, 

с 9.00 до 21.00, з/п – 28 750 руб.

РУБЩИКА МЯСА
Работа в ночное время,

график сменный,
з/п – 26 450 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Опыт работы и гражданство РФ 

обязательно.

� 8 (812) 326-10-31, 
пос. Мяглово.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Д» (стаж работы не менее 
3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ 

по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

Требуются: 
ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА. 
Наличие прав, с 9.00 до 18.00, 5/2.

Оклад от 25 000 рублей.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

 Мясоперерабатывающему 
производству требуется

слесарь-электрик 
с опытом работы. Ремонт 

оборудования, эл. установок. 
� 40-256.

В салон красоты требуется
ПАРИКМАХЕР, 

з/п 50%, гибкий график.
� 8-921-927-05-16.

мкр Южный,
ул. Доктора Сотникова, д. 1

Требуется 
офис-менеджер, 
пос. Лепсари. З/п от 18000 руб. 

Резюме aig64@list.ru. 
�331-90-89. 

 Охранной организации требуются 

лицензированные 
охранники 

(мужчины и женщины) для работы 
в г. Всеволожске. 
� 8-911-796-53-07.

Частный детский сад
приглашает на работу:

ПОВАРА, ПОМОЩНИКА 
ВОСПИТАТЕЛЯ 

с опытом работы. 
� 8-965-050-25-13. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в п. Колтуши, п. Янино, 
п. Романовка. 25 – 40 лет,  
з/п –оклад +% + премии. 
� 904-631-76-19.

.....::::ПРОДАМ
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. �8-931-244-72-11, 
Алексей.
Дрова дёшево. � 960-26-20.
Дрова, уголь с дост. �  8-911-920-
43-00.
Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.
«ВАЗ-210993» 1991 г. в., зам. кузова и 
двигателя в 1998 г., сост. удов., 35 т. р. Ге-
нератор бен. 1,2 кВт, б/у 5 т. р. � 8-921-
925-98-06.
Резина всесезонная 265 х 70 х 15, 175 х 
70 х 13 летняя, литые диски R-13 Дэу Ма-
тиз. � 8-921-370-80-01.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
� (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.
Дом, уч-к. � 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.
Уч-ок, дом, дачу. �8-921-658-79-08.
Кв-ру, комн., оформление, приватиза-
ция. � 8-921-582-00-16.
Самовар медный, серебряный, 20000 
руб. � 8-950-224-96-12.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 
� 962-07-41.
Сантехник, отопление, все виды ра-
бот. � 8-952-378-08-54.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.

......:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту веломото-
техники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-994-70-06.
Треб. воспитатель в д/с. � 933-81-60.
Треб. повар в д/с. � 8-952-367-88-45.

..:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки щенков. Возраст 
1 месяц, окрас – темно-коричневый и 
серый. Едят всё. � 8-911-259-37-64, 
8-911-256-47-07.
Щенок Яшка, добрый и красивый, 
ищёт себе хозяина. Возраст 6,5 ме-
сяца. Окрас чёрный. � 8-911-259-37-
64, 8-911-256-47-07.
Утерян диплом на имя Выговской 
Н.Е., выдан. ГМУ № ГТ 951355 от 
30.06.83 г. в., считать недействи-
тельным.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА. 

График 5/2. З/п от 26 000 руб. 
Муж. от 25 до 40 лет, РФ.
Работа в г. Всеволожске. 

� 8-911-013-89-89,
Андрей, с 10.00 до 17.00.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ 

(профессиональная одежда).
Работа с базой + активный поиск. 
З/п. от 25000 руб., соц. пакет. 

Г. Всеволожск, 
Межевой проезд, д. 1, 

� 8-921-934-88-53.

В частный детский сад 
г. Всеволожск требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ 
с опытом работы. 
� 8-965-064-82-85.

Приглашаем на работу!
Отдел Управления федеральной Миграционной Службы России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе 
приглашает на службу, работу на должности:

– СОТРУДНИКОВ ОВД (средний и старший начальствующий состав);
– ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ:
на работу в территориальный пункт № 93 ОУфМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а;

на работу в территориальный пункт № 95 ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. Школь-
ная, д. 13;

на работу в территориальный пункт № 95 ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесколово, ул. Зелёная, 
д. 62.

Социальные гарантии:
� стабильное и своевременное выплачиваемое денежное содержание;
� медицинское страхование;
� регламентированный рабочий день, выходные дни, нерабочие празднич-

ные дни, а также ежегодные оплачиваемые основной и дополнительный от-
пуска;
� государственное пенсионное обеспечение.
Требования:
� наличие высшего образования (желательно юридического);
� возраст до 40 лет на должность сотрудника ОВД;
� возраст до 60 лет для государственных служащих.

Обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а; 

� для связи: 8-813-70-46-660; 8-813-70-24-711.

СЛУЖБА ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
на авто фирмы. 

� +7-921-351-51-21. 

Оформление по ТК, социальные гарантии,
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в ОК � 31-722, 8-921-573-47-72.

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ (с опытом работы);
– НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
   в Лесколово;
– СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ КАДРОВ (с опытом работы);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, почтальоны в отделения 
   почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
   ул. Александровская), мкр Мельничный Ручей, 
   мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино, 
   п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, 
   п. Лесколово, п. Гарболово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ на участок 
   обработки и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ на участок обработки и обмена почты;
– СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. «В», «С»).

Частному детскому саду

требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ.
� 8-921-097-74-94.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;
оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по � 29-700 
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА 
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 
инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по� 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.
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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.

Компания

ПРИОБРЕТЁТ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
от 1 200 до 5 000 кв. м

 в городе Всеволожске
 и Ленинградской области под 

строительство торговых 
центров, магазинов.

� +7-901-302-02-81, 
e-mail: 89013020281@mail.ru

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

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом Л

иц
. Л

О
-4

7-
01

-0
00

70
3

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
водогреев

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

РАСПРОДАЖА 
 !!! скидки до 20% !!! 

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

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

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ПРОДАМ: 
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

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

�8-911-214-97-57, 
8-951-672-19-30. 

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812)951-17-05, 

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Площади в аренду офис-
ные, производственные: 

г. Всеволожск, 
Алексеевский пр., 62. 
�952-72-30, 40-441.

Широкий выборШирокий выбор
курток, демисезонных курток, демисезонных 

пальто, костюмов, брюк. пальто, костюмов, брюк. 
Сорочки, галстуки,Сорочки, галстуки,

аксессуары.аксессуары.
Размеры от 44 до 68.Размеры от 44 до 68.

Пенсионерам 

Пенсионерам 

и женихам скидка 

и женихам скидка 

– 10%
– 10%

ТРК «Юбилейный»ТРК «Юбилейный»
2-й этаж. 2-й этаж. 

«Мужской стиль».«Мужской стиль».

На стационарном отделении, в том числе с 
оказанием реабилитационных услуг, предо-
ставляется:

• Проживание в течение двух месяцев;
• Четырехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и 
др.;

• Психологическая диагностика и консультиро-
вание.

На отделении социальной реабилитации 
дневного пребывания предоставляется:

• Пребывание в течение двух месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и 
др.;

• Психологическая диагностика и консультиро-
вание.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ
Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания «Ладога» 

предлагает помощь пожилым людям и инвалидам, особенно одиноким 
и одиноко проживающим,  попавшим в трудную жизненную ситуацию. Приглашаем вас 

к нам в Центр на социальное обслуживание.

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
(Всеволожский ДК)

приглашает 31 марта в 12.00
на Праздник книги «Читающий город».

Вас ждут:
• игровая программа с Алисой из Страны Чудес,
• весёлые викторины,
• интересные мастер-классы.

Встреча с детскими писательницами Екатериной МАТЮШКИНОЙ,
Еленой ХРУСТАЛЁВОЙ и Гениальным Котом да Винчи.

Весь день работает книжная ярмарка!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 
Санатории Беларуси
12 дней – 12 500 руб. 

� 24-401,
8-906-269-33-83.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: 
пос. Романовка, д. 14.

Если Вы желаете жить дома, но Вам трудно выходить и себя обслуживать, то Вы можете обратиться 
в отделение социальной помощи на дому (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105, тел. 8 (813-70) 24-002; 
пос. Свердлова, Администрация; пос. Дубровка, ул. Ленинградская, д. 7, больница).

И.Н. КОЛЕСОВА, директор



1520 марта 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднегоспециального (жела-
тельно технологическое), опыт работы на производстве – желательно. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24000 рублей.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на произ-
водстве – желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:  образование не ниже среднего, действующее удосто-
верение оператора котельной паровых котлов на газовом топливе с 
давлением выше 0,7 кг, опыт работы (от 1 года) оператором котель-
ной в котельной на газовом топливе. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 18000 – 20000 рублей. 
Сменный режим работы: сутки через трое.

Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

Администратор
   26 – 35 лет, з/п 2200 за сутки;

Химик-технолог органической химии
Требования: опыт работы, в/о, з/п 35 000 руб.

Оператор линии розлива
Требования: опыт работы от года, 18 – 38 лет. З/п 18 000 – 27 000 р.

Мастер-технолог производства 
 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб. 

Мастер-технолог ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости) – 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 – 32 000 руб.

Логист  – 25 – 40 лет, в/о, опыт работы, знание основ документо-
оборота при работе с таможней, з/п 30000 руб.

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

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
требуются на работу:

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

� КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 
� ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатника)

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

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.

ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД»

Вакансия: БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

Требования к кандидату: образование высшее экономическое 
(техническое); возраст до 30 лет; опыт работы бухгалтером/
экономистом от 2-х лет (желательно); уверенное знание 1С 
8.2 Exsel; готовность работать в режиме многозадачности; 

высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование:

8-921-945-88-42, (813-70) 57-050.

 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

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-706-47-33 

ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству 

пластиковой упаковки 
объявляет набор 

персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 
� 347-93-09;

РАБОТНИК на ЧПУ 
фрезерные станки, 
з/п от 40 000 руб., 

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

� 8-904-337-42-79.

 Срочно! Требуются 
(работа под Всеволожском, 

платформа Кирпичный завод)
РФ, Белоруссия, Украина, СНГ

УБОРЩИЦЫ 
(офисная уборка) – з/п 14000 руб.

Графики работ:
 2/2 с 19.30 до 7.30 – ночь
2/2 с 7.30 до 19.30 – день.

� 8-911-035-54-74, 
8-911-022-66-59, 

с 10.00 до 18.00.

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу граждан 

РФ, на вакансии:

– продавец;
– оператор ПК, 
знание «1С: Торговля и Склад 8»;

– уборщица;
– администратор.

Обращаться по адресу:
 г. Всеволожск, Армянский пер., 
д. 9. Моб. � 8-921-770-25-46, 

раб. � 40-008, Елена,
 с 10.00 до 18.00. 

Производственному
 предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

 з/п от 15000 руб.,
 5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя. 

� 8-921-887-07-37
 (звонить с 10 до 17 часов).

 Автотранспортной 
организации требуется

 НА РАБОТУ

 ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата 

договорная, полный 
соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90.

 Автотранспортной 
организации требуется 

НА РАБОТУ 

МЕХАНИК
(стабильная 

заработная плата, 
полный соц. пакет). 
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

МЕБЕЛЬНОМУ САЛОНУ 
СТД требуются:

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ;
– ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ 
   кухонной мебели.
Оформление по ТК РФ, 
зар. плата – оклад +%.
Опыт работы приветствуется. 
ГРАФИК РАБОТЫ СКОЛЬЗЯЩИЙ.
Обращаться 
по �+7-964-386-26-28 
Людмила Борисова.
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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.

Приглашаем на работу:
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа сутки через двое. З/п 
32 000 руб., сдельная система 
оплаты. Продукция – охлажден-
ное мясо. Требуется граждан-
ство РФ или Белоруссии. Склад-
холодильник в районе «Ржевка» 
(станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 

добавочный 104.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

� 8-911-832-06-31.
www.avtorazborkafuchika14.ru

Компании «АВК» 
в пос. им. Морозова, в магазин 

(фильмы, музыка, игры, аксессу-
ары для компьютеров) требуется 

ПРОДАВЕЦ
Требования: обучаемость, 
минимальные знания ПК.

З/п от 1000 руб./день. 
Оплата проезда к месту 

работы и обратно. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ. 
�8-921-955-23-62

(Игорь Васильевич).

От всей души!

_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

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

Поздравляем с юбилеем: ЗДИРИКОВА 
Константина Павловича, ЧЕРНОВА Евге-
ния Евгеньевича, ПРОСКРЯНОВУ Евгению 
Ивановну.

Дорогие юбиляры!
Пусть не старят вам душу года,

Желаем уюта, тепла и добра.

Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,

Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
ТИТОВУ Антонину Егоровну, ШАТРОВУ Галину 
Николаевну, МАЖИРИНУ Наталью Алексан-
дровну.

Все пожелания сердечные

Сегодня принято дарить.

Всегда здоровья безупречного –

Ведь без него не обойтись.

Тепла, душевного спокойствия,

Незабываемых минут

И пусть простые удовольствия.

Побольше радости несут!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

18 марта моей любимой мамочке исполня-
ется 85 лет!

Желаем счастья без кручины,

Не волноваться без причины,

Всегда иметь весёлый вид,

Вовек не знать, где что болит.

Желаем чаще улыбаться,

Почаще вместе собираться,

Детей и внуков всех любить

И о правнучках не забыть.

Ведь правнуки – вот это сила, чтоб

У тебя их больше было.

Твои: Володя, Люся, Миша, 
Наташа, Лена, Ксюша

От всей души поздравляем с юбилеем: 
КОЗЛОВА Юрия Михайловича, КАЗАКОВУ 
Людмилу Ивановну, ПАНКРАТОВА Александра 
Васильевича, ШИНДИНУ Ларису Викторовну.

От всей души желаем счастья,

Ведь в этом слове всё заключено – 

Здоровье и любовь, друзей участье,

Успех, удача и душевное тепло,

Надежда, вера, доброта и понимание

И исполнение заветного желания.

Совет ветеранов д. Ненимяки

С замечательным юбилеем поздравляем:
 КРЕТИНИНУ Римму Ивановну, ПАНТЕЛЕЕВУ 
Зинаиду Васильевну!

С днём рождения поздравляем: СЕНИНУ 
Александру Матвеевну, ТОРОПОВУ Алексан-
дру Ивановну, КОЛПАКОВСКУЮ Алевтину Гри-
горьевну.

Дорогие наши!
От всей души желаем вам:

В кругу семьи – добра и теплоты,

Среди друзей – любви и уважения,

А в жизни – сбывшейся мечты.

Здоровья вам и благополучия.

Живите долго и счастливо.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем: 
ТЕНЮШКО Николая Ивановича, ЕЛИСЕЕВУ 
Галину Алексеевну!

Всё, что захочется, пусть исполняется,

Светлым и добрым миг будет любой,

В жизни везение пусть не кончается

И остаётся душа молодой!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия.
Общество инвалидов «Котово Поле»

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

28 апреля 2013 года
состоится Всероссийская 

ВЫСТАВКА СОБАК 
всех пород.

В рамках выставки пройдет конкурс

 «Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться

 в г. Всеволожске на Юбилейной площади.
УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

 состоящие в Российской Кинологической Федерации.
Желающие записать своих собак на выставку должны 

иметь родословную РКФ. 
Предварительная запись участников по � 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88,  кинологический клуб «АВЕСТА».

 Бригада выполнит работы
по монтажу

внутренних и наружных
газопроводов ПМД, 

сварка, водопровод.
� 8-911-296-17-22.

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культуры и досуга»Центр культуры и досуга»

(Всеволожский ДК)
ПРИГЛАШАЕТ

23 марта в 15.00
на Юбилейный концерт 

к 35-летию создания
Народного коллектива

«Ансамбль русской песни 
«Крупеничка»

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ЯРМАРКА». 
Большой зал ЦКД.
Вход свободный!

МАУ «ВсеволожскийМАУ «Всеволожский
Центр культуры и досуга»Центр культуры и досуга»

(Всеволожский ДК)
ПРИГЛАШАЕТ

30 марта в 16.00.
во Всеволожский Народный 

драматический театр на 
спектакль «Жизнь прекрасна» 

(по рассказам А.П. Чехова).

Большой зал ЦКД
Стоимость билетов – 100 руб.
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