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Быть верными присяге!
С Военно-Морской базы Северного флота прибыла для прохождения службы в воинскую 

часть Углово группа призывников. 19 января  в части состоялась торжественная присяга. 
Присутствовали командование и контрактники части. 

Фото Александра РЯБОВА

Марафон 
по Дороге жизни

27 января 2013 года, в 
12.00, на берегу Ладож-
ского озера у памятника 
«Разорванное кольцо» 
стартует 44-й междуна-
родный зимний мара-
фон «Дорога жизни». 

Обращаем ваше внима-
ние, что, так как в день про-
ведения марафона, 27 ян-
варя, после 11.30, проезд 
автомобилей на протяжении 
всей Дороги жизни от по-
ста ГИБДД до памятника 
«Разорванное кольцо» будет 
закрыт, проехать к месту 
старта без пропуска будет 
невозможно.

И торжества 
в честь снятия 

блокады
В этот же день в рай-

оне пройдут торже-
ственные мероприятия, 
посвященные 69-й го-
довщине со дня полного 
освобождения Ленин-
града от вражеской бло-
кады:

– 11.15 – 13.00 – митинг и 
торжественное возложение 
венков и цветов к памятни-
ку «Разорванное кольцо» на 
39-м км Дороги жизни;

– 15.00 – 17.00 – торже-
ственное собрание и кон-
цертная программа «Будь 
славен, Ленинград!», МУ 
«Всеволожский Дом культу-
ры» (г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 110).

В торжествах примут 
участие делегации вете-
ранов, блокадников, узни-
ков фашизма, тружеников 
тыла городских и сельских 
поселений Всеволожско-
го муниципального района, 
представители обществен-
ных организаций, учащиеся 
общеобразовательных школ, 
студенчество и молодежь 
Всеволожского района.

Тариф, откройся
Россияне смогут уз-

нать, из чего складыва-
ются тарифы на воду и 
канализацию, а заодно 
проконтролировать ка-
чество коммунальных 
услуг. 

Постановление о свобод-
ном доступе к такой инфор-
мации подписал премьер 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Раскрывать ин-
формацию обяжут всех по-
ставщиков услуг. Форму 
отчетности в течение трех 
месяцев утвердит Феде-
ральная служба по тарифам   
(ФСТ). Затем эта информа-
ция будет регулярно публи-
коваться на сайтах постав-
щиков услуг  в Интернете.
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Общей целью вводимых стандартов 
провозглашены: повышение качества 
образования; создание в России еди-
ного образовательного пространства; 
преемственность всех уровней основ-
ных образовательных программ, начи-
ная с начального и заканчивая высшим 
профессиональным образованием.

Переход к новым ФГС осуществля-
ется поэтапно, это объясняется тем, 
что полностью подготовить общеоб-
разовательные учреждения к такому 
серьезному шагу возможно лишь по-
степенно. В декабре директора трех 
школ Всеволожского района – И.Н. 
Кулаева, М.Г. Березина и О.М. Рас-
торгина – побывали в Академии по-
вышения квалификации учителей в 
Москве, где познакомились с органи-
зацией работы по реализации стан-
дартов второго поколения в основной 
школе. Директор ВСОШ № 2 О.М. Рас-
торгина говорит: «Было очень важно 
донести полученную информацию до 
наших учителей, и мы пригласили во 

Всеволожский район Ольгу Вадимов-
ну Крылову (доцент кафедры началь-
ного и дошкольного образования АПК 
и ППРО, – ред.), которая познакомила 
директоров, заместителей директо-
ров, учителей, руководителей методи-
ческих объединений с практическими 
моментами реализации стандартов».

Стандарты разрабатываются для 
разных ступеней школьного обра-
зования. В качестве эксперимента 
стандарт для начальных классов был 
введен с 1 сентября 2010 года в не-
скольких российских регионах, а с 
2011 года ФГОСы были введены во 

всех регионах России, правда, пока 
только в начальной школе. 

Теперь в пилотном режиме отраба-
тывается проект по переходу к стан-
дартам основного образования (5 – 9 
классы). Во Всеволожском районе эта 
работа уже ведется в нескольких шко-
лах, в частности в школе № 2, а через 
два года к новым ФГС перейдут все 
школы страны. 

Обучение учителей новым стан-
дартам ведется на всех уровнях: от 
ЛОИРО до школьных методобъедине-
ний, поэтому состоявшийся семинар – 
лишь одно из звеньев длинной цепоч-

ки, которую предстоит пройти всем 
педагогам для перехода на новую 
систему работы. «Цель данного семи-
нара, – сказала О.В. Крылова, – поста-
раться учителям осмыслить тот новый 
документ, по которому предстоит ра-
ботать в ближайшие годы, – феде-
ральные государственные стандарты 
основного общего образования. Ра-
бота по этому документу только пред-
стоит, работа большая и серьезная, 
потому что новый документ предпола-
гает серьезный качественный прорыв 
в нашем образовании. Но произойдет 
это только в том случае, если готов 
учитель, новые учебно-методические 
пособия, новая материально-техниче-
ская база. Это дело будущего, а учите-
лю предстоит начать работу с 1 сентя-
бря будущего года».

В рамках своего рабочего визита 
О.В. Крылова провела два семинара: 
во Всеволожске в нем приняли уча-
стие 52 человека, в Сертолово – 60 
педагогов.                              Соб. инф.

Учителям – о новых стандартах образования
На прошлой неделе во Всеволожской школе № 2 состоял-

ся семинар для руководителей и учителей общеобразователь-
ных школ, на котором обсуждались теоретические и методиче-
ские вопросы преподавания учебных предметов в соответствии 
с новыми федеральными образовательными стандартами – они 
представляют собой нормативные правовые предписания и тре-
бования к содержанию образовательных программ, методам их 
преподавания, а также – к результатам их усвоения учащимися.

Губернатор 
о ситуации в ЖКХ

Александр Дрозденко назвал 
ситуацию в ЖКХ региона неста-
бильной, а в некоторых муници-
пальных образованиях, по его 
мнению, эта сфера деятельности 
превращается в планово-убыточ-
ную. Глава 47-го региона намерен 
провести серьезный экономиче-
ский анализ ситуации.

– Необходимо разобраться с та-
рифами, продолжать модернизацию 
объектов,  поставить под контроль 
финансовые потоки, – сказал губер-
натор на совещании с руководите-
лями органов исполнительной вла-
сти. – Мы серьезно прорабатываем 
вопрос создания единого расчетно-
кассового центра, чтобы через него 
шло  финансирование, и было четко 
понятно,  как они распределяются.

Для решения текущих задач в 
комитете по ЖКХ и транспорту соз-
дадут сектор мониторинга жилого 
фонда.

Александр Дрозденко поручил 
также усилить в 2013 году контроль-
ную функцию жилищной инспекции, 
проводить проверки совместно с 
надзорными органами, более жест-
ко применять санкции к управляю-
щим компаниям за некачественное 
проведение работ по капитальному 
ремонту жилфонда и его содержа-
нию. По словам губернатора, основ-
ная задача инспекции – защита прав 
и законных интересов граждан при 
предоставлении населению жилищ-
но-коммунальных услуг.

Основными проблемами в ЖКХ 
сегодня остаются недостаточное 
развитие коммунальных систем для 
обеспечения возрастающих потреб-
ностей населения с учетом нового 
строительства,  уровень износа ос-
новных фондов и потери энергоре-
сурсов при поставке потребителю. 
Также выявляются отсутствие дого-
воров между ресурсоснабжающими 
и управляющими компаниями, за-
долженность населения за услуги.

Как отмечают в пресс-службе об-
ластного правительства, среди на-
селенных пунктов, где обнаружены 
недостатки при проведении капи-
тального ремонта – Ивангород, а 
также Сланцевский, Кингисеппский  
районы. Подтапливание домов по 
причине неработающей ливневой 
канализации наблюдается в  Лебя-
жьем и Волхове. Претензии к работе 
котельных есть в сельских поселе-
ниях Бокситогорского района и Под-
порожье.

По словам губернатора, 
вокзал в Девяткино может 
стать первым совместным 
проектом города и обла-
сти в сфере транспортной 
инфраструктуры. «Мы гото-
вы в рамках государствен-
но-частного партнерства 
рассмотреть возможность 
строительства самого вок-
зала и подходов к нему, но 
нам не обойтись без уча-
стия федеральной власти 
в строительстве съездов 
с Кольцевой автодороги к 
новому крупному переса-
дочному узлу», – отметил 
Александр Дрозденко.

По итогам встречи до-
стигнута договоренность 
о включении этого вопро-
са в повестку ближайшего 
заседания Координацион-
ного совета по развитию 
транспортной системы Пе-
тербурга и Ленинградской 
области.

Комментируя это пред-
ложение,  з ам е с т и те ль 
председателя комитета по 
ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области Алек-
сей Никифоров отметил, 
что идея создания хаба в 
Девяткино постепенно на-
ходит своё воплощение, 
участие в реализации про-
екта подтверждено РЖД. 
Железнодорожники согла-
сились разработать техни-
ческие условия для этого 
проекта.

Подтверждена техниче-
ская возможность устрой-
ства необходимой для ре-
ализации проекта развязки 
КАД дирекцией по стро-
ительству транспортного 
обхода Петербурга. Более 
того, развязка КАД в створе 
продолжения Гражданского 
проспекта первоначально 
была спроектирована в со-
ставе инженерного проекта 
первой очереди строитель-

ства КАД, получившего по-
ложительное заключение 
госэкспертизы, но исклю-
чена на стадии разработки 
рабочей документации.

Как отмечают в пресс-
службе областного прави-
тельства, после того как бу-

дут получены технические 
условия от железной доро-
ги, документы по развязке 
КАД и определен пример-
ный объем инвестиций, 
этот вопрос будет вынесен 
на обсуждение Координа-
ционного совета по разви-
тию транспортной системы 
Петербурга и Ленинград-
ской области.

Алексей Никифоров рас-
сказал, что к правительству 
Ленинградской области 
обратился собственник зе-
мельного участка площа-
дью 6 га, непосредственно 
примыкающего к метро и 
железнодорожной плат-
форме «Девяткино», кото-
рый готов за счет собствен-
ных средств построить 
международный автовок-
зал на 500 отправлений 
в сутки, совмещенный с 
метро и железнодорожной 
станцией. Стоимость про-
екта превышает 2 млрд ру-
блей.

Планируемое место раз-
мещения хаба находится в 
800 метрах от КАД в ство-
ре ранее запланированной 
пробивки Граж данского 
проспекта, для чего в до-

рожных сооружениях КАД 
уже существует два техни-
ческих створа по две поло-
сы в каждом.

Правительство Ленин-
градской области в рамках 
Координационного совета 
по развитию транспортной 

системы Петербурга и Ле-
нинградской области вклю-
чило проект строительства 
ТПУ «Девяткино» в разра-
ботанную по заказу Мин-
транса России Программу 
развития транспортной си-
стемы Петербурга и Ленин-
градской области на пери-
од до 2020 года.

В интервью «Леноблин-
форм» Валерий Гаркавый, 
глава администрации Му-
ринского сельского посе-
ления, на территории кото-
рого расположена станция 
метро «Девяткино», от-
метил, что поддерживает 
идею строительства уни-
версального транспортно-
го узла: «Я считаю, что это 
очень важно, в Ленинград-
ской области нет такого 
узла. А здесь получится и 
метрополитен, и железно-
дорожная станция, и авто-
вокзал – все в одном месте. 
Безусловно, такой единый 
центр должен быть».

По словам Валерия Гар-
кавого, еще несколько лет 
назад была создана рабо-
чая группа по вопросу стро-
ительства транспортного 
узла и уже есть проектиро-

вание дороги на Токсово с 
виадуком от Мурина через 
железную дорогу. «Надо 
убирать с вокзальной пло-
щади транспорт, уводить 
транспортный поток за же-
лезную дорогу напрямую 
на Токсово, снимать на-
грузку с Мурино», – считает 
Валерий Гаркавый.

Глава администрации 
муниципального образова-
нии Новое Девяткино Дми-
трий Майоров подчеркнул, 
что строительство развязки 
с КАД и транспортно-пере-
садочного узла правильное 
и продуманное решение: 
«Его надо было бы принять 
уже давно, оно поможет ре-
шить проблему транспорт-
ного сообщения Нового 
Девяткино с Петербургом. 
Сегодня этот вопрос сто-
ит как никогда остро. Сей-
час транзитом через Новое 
Девякино идет весь транс-
порт из Кузьмолово, Токсо-
во, Матоксы, в часы пик у 
нас огромные пробки. Если 
в обычное время для того 
чтобы добраться до метро 
жителям Нового Девяткино 
нужно  5 – 7 минут, то когда 
стоят пробки, на это уходит 
более часа».

Дмитрий Майров от-
метил, что пока никто из 
проектировщиков и инве-
сторов не обращался за 
содействием в местную 
администрацию. Но между 
тем силами администра-
ции Нового Девяткино со-
вместно с федеральным 
д ор ож н о - с т р о и т е ль ным 
управлением начато строи-
тельство дороги по новому 
жилому кварталу от шос-
се СПб – Матокса к метро 
«Девяткино». «Сейчас до-
рога построена до границы 
с Муринским сельским по-
селением, в эксплуатацию 
еще не введена, ждем ког-
да к работам подключится 
Мурино, – подчеркнул Дми-
трий Майоров. – Считаем, 
что эта дорога может вой-
ти в инфраструктуру новой 
транспортной развязки на 
КАД.  Мы обеими руками 
поддерживаем выход на 
кольцевую трассу, и все, 
что от нас зависит, мы го-
товы сделать».

Светлана БУРЕНИНА

Ждут хаба 
в Девяткино

Вопрос о строительстве в районе 
Девяткино и КАД международного 
транспортного узла, хаба, включаю-
щего в себя станцию метро, желез-
нодорожный вокзал, междугород-
ний и международный автовокзал 
обсуждался  на встрече губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко с министром транспорта 
РФ Максимом Соколовым. Об этом 
сообщает «Леноблинформ».

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Соревнования проводятся с целью организации спортив-
но-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитатель-
ной работы, увеличения массовости, популяризации и разви-
тия лыжного вида спорта среди широких слоев населения. 

1 этап – 26 января; 2 этап – 23 февраля; 3 этап – 9 марта 
2013 года.

В соревнованиях участвуют все желающие вне зависимо-
сти от возраста. Для участия не требуется специальных на-
выков и подготовки. 

Группа Год 
рождения

Длина 
трассы

М9, Ж9 2004 г.р. и мл. 500 м

М10-12  Ж10-12 М13-15 
Ж13-15 М50 Ж50

2001 – 2003 г.р. 1998 – 2000 
г.р. 1963 г.р. и ст.

1,5 км

М16-25 Ж16-25 М26-39 
Ж26-39 М40-49 Ж40-49

1988 – 1997 г.р. 1974 – 1987 
г.р. 1964 – 1973 г.р.

2,5 км

Соревнования проводятся в личном зачете. На старте 
участники получают электронный чип, отмечаются на старто-
вой станции и стартуют. На финише участник должен отме-
титься чипом на финишной станции, при этом фиксируется 
время участника. После финиша последнего участника спорт-
смены могут ознакомиться со своими результатами. 

13.00 – старт среди школьников в рамках Спартакиа-
ды учебных заведений «Россия молодая».

14.00 – массовые лыжные соревнования.

 Наконец, после затянув-
шегося ожидания, жители 
Всеволожска и гости горо-
да могут принять участие в 
массовых катаниях, которые 
проходят ежедневно с десяти 
утра до девяти вечера.

Идея залить общественный 
каток на центральной площа-
ди возникла еще в прошлом 
году. Это далеко не первый 
опыт организации таких вре-
менных сооружений: ежегод-
но ледовые площадки появ-
ляются на Александровской 
улице, на Первомайской, в 
микрорайоне Бернгардовка 
и Мельничный Ручей. Однако 
центрального катка в городе 
до сих пор не было. 

«Юбилейная площадь луч-
ше всего соответствовала 
этому критерию. Там по ка-
лендарному плану проходят 
пять основных мероприятий: 
День города, Масленица, Но-
вый год, 9 Мая, велогонки. 
Поэтому в промежуток между 
Новым годом и Масленицей 
площадь пустует. Идеальное 
место, чтобы открыть город-
ской каток», – рассказал на-
чальник отдела по культуре, 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму администрации города 
Е. А. Попов. 

На площади поставили 
профессиональную хоккей-
ную коробку, повесили сетку 
для безопасности. Для тех, 
кто не имеет собственного 
спортивного инвентаря, ор-

ганизовали прокат коньков по 
весьма демократичным це-
нам. А если морозная погода 
не позволит долго находиться 
на катке, погреться можно в 
местном кафе. Организаторы 
планируют проводить здесь 
также спортивные соревнова-
ния. Но, как уверяют в адми-
нистрации, желающим просто 
покататься это не помешает. 
Объявлять о занятости кат-
ка будут заранее. Для жите-
лей же на площади работают 
спорторганизаторы, которые 
следят за безопасностью и 
проводят игры и конкурсы.

Деньги из городского бюд-
жета – без малого милли-
он рублей – были выделены 
на организацию катка еще в 
прошлом году. Но по каким-то 
причинам, о которых в город-
ской администрации предпо-
читают не распространяться, 
запустить его удалось только 
во второй половине января. 
Так что радостное в целом 

событие было омрачено тем 
фактом, что существовать 
катку осталось совсем немно-
го. С первой оттепелью его 
придется закрыть. Ведь ка-
ток обустроен под открытым 
небом, поэтому работать при 
плюсовой температуре никак 
не может. А деньги, выделен-
ные на его организацию, уже 
не вернуть…

Глава администрации Все-
воложска С. А. Гармаш в ходе 
открытия поспешил заверить 
собравшихся, что уж к следу-
ющей зиме постарается от-
крыть каток раньше. Хотя, не 
исключено, что следующего 
шанса не представится – не-
которые городские депутаты 
уже выражают недовольство 
особенностями использова-
ния администраций средств 
бюджета. Каток – это, конеч-
но, хорошо, но открывать его 
надо было с первыми моро-
зами, чтобы как можно боль-
ше людей могли им восполь-
зоваться, а не в конце зимы, 
когда до закрытия сезона 
остаются считанные недели. 

Впрочем, чтобы не портить 
настроения себе и окружаю-
щим, никто об этом на откры-
тии катка говорить не стал. 
На мероприятие пришли не-
сколько десятков людей, не 
испугавшихся морозной по-
годы, а ребята из хоккейной 
команды молодёжного клу-
ба «Энергия» показали свою 
сноровку и умение виртуозно 
скользить на коньках. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Массовые старты 
на Румболовской горе

Желанный лёд

26 января на Румболовской горе у церкви 
Спаса Нерукотворного Образа в городе Всево-
ложске пройдут массовые лыжные соревнова-
ния «Лыжня зовет!».

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

Бухгалтер (знание 1С 8.2) 18000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Бухгалтер (знание 1С 8.2) – 
временная работа 15000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Водитель (кат. В) 18000 Начальное профессиональ-
ное г. Всеволожск

Дворник 15000 Основное общее г. Всеволожск

Менеджер 15000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Мед. сестра (1кат.) 14000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Кухонная рабочая 12000 Основное общее г. Всеволожск

Бухгалтер (на время декрет-
ного и последующих отпусков 

основного работника)
18000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Подсобный рабочий (от 20 до 
45 лет) 25000 Основное общее г. Всеволожск

Подсобный рабочий 15000 Основное общее г. Всеволожск

Полицейский 25000 Среднее профессиональное г . Всеволожск 

Продавец-консультант 11500 Основное общее г. Всеволожск

Разнорабочий 15000 Основное общее п. Романовка

Специалист (знание 1С) 15000 Среднее профессиональное пгт Токсово 

Специалист отдела камераль-
ных проверок 15000 Среднее профессиональное г. Всеволожск 

Швея 3 разряда 35000 Среднее профессиональное г. Всеволожск 

Продавец-консультант мага-
зина косметики

2100-
23000 Основное общее п.им. Моро-

зова

Бухгалтер 20000-
25000 Среднее профессиональное

г. Всеволожск, 
Кирпичный 

Завод

Водитель погрузчика 25000 Среднее общее
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод

Инженер-химик-технолог 30000 Высшее профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод 

Химик-технолог 25000 Высшее профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод 

Мастер-технолог парка ЛВЖ 25000 Высшее профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод 

Начальник склада 30000 Высшее профессиональное
г. Всеволожск, 

Кирпичный 
Завод 

Экономист 25000 Среднее профессиональное
г. Всеволожск 

Кирпичный 
Завод

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

19 января на Юби-
лейной площади со-
стоялось открытие 
долгожданного обще-
ственного бесплатного 
катка. 

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следу-
ющую информацию о вакансиях на предприятиях 
Всеволожского района:

Есть работа!

Напомним, что Сергей Степшаин заявил, 
что во времена губернаторства Валерия Сер-
дюкова в Ленинградской области распродали 
в частные руки 97% лесного массива, из-за 
чего площадь лесов сократилась в 36 раз.

«Если верить информации, которую пред-
ставил Степашин, в Ленобласти вообще нет 
лесов. Это так, что ли? Проверяется все про-
сто: любой желающий, вы, или прокуратура, 
может обратиться в Рослесхоз и уточнить, все 
ли леса Ленобласти на месте. Но я точно знаю, 
что леса не проданы, они стоят… Не знаю, что 

я там распродал», – сказал Валерий Сердюков 
корреспонденту 47News.

По словам бывшего главы региона, «леса 
не продавались, а, согласно Лесному кодек-
су,  передавались в аренду через конкурсную 
комиссию». «Без участия губернатора или его 
сына», – уточнил Сердюков. «Пусть разбира-
ются правоохранительные органы, я не возра-
жаю. Я знаю, что я этого не делал. Ко мне ниче-
го не прилепить… Может, Степашин какую-то 
другую мысль хотел тем самым передать, ко-
нечно…», – предположил Сердюков.

«Ко мне ничего не прилепить»
Экс-губернатор Ленобласти Валерий Сердюков не согласен с главой 

Счетной палаты России Сергеем Степашиным, который обвинил его в 
распродаже леса.

В Центральном и Северо-Западном федеральных округах началась спецоперация ГИБДД 
«Чистый номер».  Как рассказал источник в правоохранительных органах, в первую очередь 
проведение операции связано с тем, что системы видеофиксации не могут распознать грязные 
номера на видеозаписях, что не только препятствует розыску машин, но и делает невозмож-
ным наказание нарушителей.

Сотрудникам ГИБДД предписано не только составлять акты, но и заставлять водителей очи-
щать номерные знаки. Ответственность за это наказание предусмотрена ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ и 
составляет либо предупреждение, либо штраф в сумме 500 рублей. Грязным считается номер, 
если в нем нечитаема хотя бы одна буква или цифра.

КОРОТКО
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 В далеком 1980 году ориен-
тировщики впервые на лыжне 
разыграли призы районной 
газеты, тогда она называлась 
“Невская заря”. С легкой руки 
Николая Дмитриевича Соло-
хина и Виктора Алексеевича 
Югина январские старты ста-
ли традиционными.

За 33 года проведения 
были разные моменты – и ра-
достные, и грустные.

В 2004 году на ХХV сорев-
нованиях на наших дистан-
циях разыгрывались титулы 
чемпионов Санкт-Петербурга 
и победители получали право 
на присвоение звания “Ма-
стер спорта”.

В 1983 году в ночь перед 
с о р е в н о в а н и я м и п о ш е л 
дождь и смыл и без того тон-
кий слой снега. Утром служба 
дистанции приняла нелегкое 
решение – бежать без лыж. 
Так в лыжных ботинках и по-
бежали.

В 2013 году впервые было 
официальное разделение на 
лыжников и бегунов. Если в 
былые годы бегунов можно 
было пересчитать по паль-
цам, то на этот раз они по 
массовости превзошли лыж-
ников – 120 против 80.

В этом году со снегом и 
морозом все было в порядке. 
Уже в декабре в лесу побеле-
ло и подморозило. В первые 
дни января стало теплее, и 
снег под ногами стал превра-
щаться в кашицу. Появились 
опасения, а вдруг растает. Но 
природа снова повернула на 
мороз.

Любимый вид наших сорев-
нований – маркировка. Это 

когда дистанция размечена 
флажками. На старте спор-
тсмен получает карту с точ-
кой начала ориентирования и 
едет по размеченной лыжне, 
отслеживая свой путь по кар-
те. В точках контрольных пун-
ктов – КП – прокалывает кар-
ту в соответствующем месте. 
Если спортсмен ошибается, 
то получает штраф. Обычно 
одну или две минуты за КП. 
Результат определяется по 
наименьшей сумме бегового 
и штрафного времени.

Окрестности Токсово – изу-
мительное место для любите-
лей лыжного спорта. Когда-
то совсем недавно лыжные 
тренеры с остервенением 
срывали в Токсово разметку 
ориентировщиков. Шикарная 
лыжная трасса “Коммуналь-
щик” за десять лет бездей-
ствия пришла в небольшое 
запустение. Там, где бежали 
гонщики, выросли кусты и 
елочки, упали старые дере-
вья. А южную часть трассы, 
что на открытых холмах, вооб-
ще застроили деловые люди.

Обычно место для сорев-
нований выбирается летом и 
осенью ведется подготовка 
коридоров под лыжню. Реше-
ние о проведении наших со-
ревнований в Токсово было 
принято только в начале де-

кабря. Времени на подготов-
ку оставалось очень мало. У 
шахматистов такая ситуация 
называется “цейтнот”. А когда 
выяснилось, что “буранщики” 
заняты подготовкой более 
важных соревнований, то по-
ложение стало критическим. 
Но выручили лыжники – Н.А. 
Щелканов и С.А. Аксенов. В 
пятницу, за два дня до сорев-
нований, нашли время и про-
катились по трассе. Спасибо 
им огромное.

 Если на питерских стартах 
контрольные пункты – рас-
ставляются утром в день со-
ревнований и знаки КП ох-
раняют контроллеры, то на 
наших соревнованиях поста-
новка КП начинается в суб-
боту после обеда и знаки не 
“светятся” за 100 метров. Вы-
шел в “точку” – видишь знак.

Чтобы не рисковать с раз-
меткой, было принято прове-
сти соревнования по “выбору” 
– кто быстрее найдет необхо-
димое количество КП. Поиск 
КП облегчался тем, что знаки  
стояли на лыжне. Лишь в трех 
точках надо было отойти на 
три-четыре метра в сторону. 
После соревнований один из 
самых активных питерских 
тренеров Виктор Бородин 
скажет, что можно было про-
вести “маркировку”. Да, мож-

но было бы, если…
Упорная борьба разверну-

лась в самых массовых группах 
среди мальчиков 12 и 14 лет.

В группе мастеров с явным 
преимуществом выиграл Ва-
лерий Дешко.

В группе 50-летних в упор-
ной борьбе с Николаем Кова-
ленко победил Виктор Рылов, 
совсем недавно перенесший 
сложную операцию на бедре. 
В свое время Виктор на “Бу-
ране” накатал лучшую дистан-
цию на наших соревнованиях, 
просто фантастическую – в 
шесть буранных следов.

В группе 60-летних опыт-
ный Виктор Кравченко, неод-
нократный победитель наших 
соревнований и чемпионатов 
Ленинграда, выиграл у Викто-
ра Бородина.

Было приятно увидеть на 
старте Светлану Свистун, 
участницу первых соревнова-
ний на приз газеты. «Даже не 
верится, что это было 33 года 
тому назад», – сказала она, 
когда ей напомнили сей исто-
рический факт. 

В 12.30 на стартовой поля-
не снова оживление. Бегуны с 
нетерпением ждали разреше-
ния стартера на выход в лес. 
Валерий Баркалов с удоволь-
ствием вручал карту каждому 
желающему в момент старта. 

На наших соревнованиях ис-
пользовалась электронная 
система отметки SFR. И, при 
входе в стартовый городок, 
Владимир Балясников “чи-
стил” ЧИПы.

Если сильнейшие лыжные 
ориентировщики не рискнули 
испытывать свое мастерство 
на ретро-трассе, то летние 
бегуны собрались почти в 
сильнейшем составе. И пора-
довали друг друга хорошими 
результатами. Победил Дми-
трий Наумов.

Секретариат соревнований 
под руководством Натальи 
Яшуковой выдал результаты 
соревнований, не выходя из 
здания школы, а Александр 
Бровин, обожающий прово-
дить награждения, вручил по-
бедителям и призерам наших 
соревнований сладкие призы 
и памятные медали.

До новых встреч на лесных 
стадионах. Желаем новых по-
бед.

Спасибо всем, кто принял 
участие в наших соревнова-
ниях.

Владимир ШУСТОВ

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
 Лыжники

Группа М 10.
1 Вересов Михаил («Калинка-Б») – 16.57
2 Яблочков Денис (О-Сестрорецк) – 48.35
3 Иванов Константин («Калинка-Б») – 51.06
Группа Ж 10.
1 Абрамчук Екатерина («Аврора») – 43.01
2 Денисова Элина (ДДЮТ Выб.р-на) – 74.40
3 Яблочкова Светлана (О-Сестрорецк) – 83.35
Группа М 12
1 Вахитов Иван (СДЮСШОР «Экран») – 25.32
2 Журихин Артем («Калинка-Б») – 27.01
3 Гончаров Борис («Калинка-Б») – 32.53
Группа Ж 12.
1 Соколова Вероника («Калинка-Б») – 24.04
2 Аксёнова Алена («Веста» СДЮСШОР2) – 38.04
3 Журавлева Оксана (О-Сестрорецк) – 40.07
Группа М 14
1 Гурлев Кирилл (О-Сестрорецк) – 24.51
2 Чернышев Георгий («Калинка-Б») – 25.16
3 Аникин Олег («Калинка-Б») – 26.13
Группа Ж 14.
1 Овсянникова Софья (ДДЮТ Выб.р-на) – 42.55
2 Никулина Полина («Веста» СДЮСШОР2) – 43.42
Группа М 16.
1 Ширяев Александр («Калинка-Б») – 30.35
2 Гордиенко Павел («Калинка-Б») – 31.18
3 Кашин Даниил (О-Сестрорецк) – 33.11
Группа Ж 16.
1 Чернышева Антонина («Калинка-Б» – 42.33
Группа М 21.
1 Дешко Валерий («Азимут») – 30.57
2 Соколов Юрий («Калинка-Б») – 46.49
3 Абрамчук Михаил («Аврора») – 76.00
Группа Ж 21.
1 Илларионова Екатерина («Эверест») – 50.02
2 Фомичева Татьяна (Сестрорецк) – 52.16
Группа М 40.
1 Гайдамак Михаил (лично) – 34.18
2 Аксёнов Игорь («Веста» СДЮСШОР2) – 39.21

3 Локшин Алексей (OST) – 60.42
Группа Ж 40.
1 Евтюкова Валентина («Азимут») – 86.47
2 Галактионова Марина («Веста» СДЮСШОР2) – 88.47
3 Ишина Анна Веста (СДЮСШОР2) – 93.00
Группа М 50.
1 Рылов Виктор (Rylov) – 30.15
2 Коваленко Николай («Азимут») – 30.52
3 Привалов Сергей («Привалка») – 59.04
Группа Ж 50.
1 Васильева Екатерина («Азимут») – 43.24
2 Ипатова Раиса («Азимут») – 49.49
3 Петрова Татьяна («Азимут») – 54.36
Группа М 60.
1 Кравченко Виктор («Азимут») – 24.26
2 Бородин Виктор («Калинка-Б») – 27.04
3 Лесников Станислав («Азимут») – 29.40
Группа Ж 60.
1 Свистун Татьяна (Сестрорецк) – 58.21

 Бегуны
Группа М 10.
1 Романов Дмитрий (СДЮСШОР «Экран») – 56.52
2 Стрелец Ярослав (СДЮСШОР «Экран») – 57.00
3 Беляков Сергей (Кузьмолово 110%) – 60.19
Группа Ж 10.
1 Горбатенкова Анна («Белые ночи») – 28.05
2 Кургузкина Диана («Белые ночи») – 28.24
3 Гадасик Нелли (Балина Н.А.) – 36.39
Группа М 12.
1 Глебов Герман («Белые ночи») – 30.57
2 Корнеев Василий (ДДЮТ Выб.р-на) – 37.34
3 Блинов Андрей (ЦДЮТТ Мос.р-на) – 39.15
Группа Ж 12.
1 Спиридонова Ксения (ЦДЮТТ Мос.р-на) – 39.44
2 Реутова Анастасия (Балина Н.А.) – 44.21
3 Четверикова Полина (495 школа) – 50.41
Группа М 14.
1 Юфанов-Мишин Павел («Nord-West») – 23.59
2 Мельницкий Даниил (Ладога «Nord-West») – 24.08
3 Привалов Алексей («Белые ночи») – 28.05
Группа Ж 14.
1 Павлова Анна (СДЮСШОР «Экран») – 30.37

2 Гердо Виктория Веста (СДЮСШОР2) – 33.15
3 Половнева Наталья (Балина Н.А.) – 52.31
Группа М 16.
1 Красильников Сергей («Nord-West») – 24.19
2 Руденко Дмитрий («Nord-west») – 26.28
3 Цежев Дмитрий («Nord-West») – 33.18
Группа Ж 16.
1 Малышева Злата («Nord-West») – 29.14
2 Яковлева Екатерина («Веста» СДЮСШОР2) – 29.55
3 Рысакова Ирина («Белые ночи») – 30.06
Группа М 18.
1 Виноградов Никита (Ладога – «Nord-West») – 23.11
2 Степанов Никита («Nord-West») – 27.34
3 Петров Андрей (ЦДЮТТ Мос.р-на) – 35.40
Группа Ж 18 
1 Красильникова Дарья («Nord-West») – 23.48
2 Тамберг Елизавета («Балт.Берег» Ф) – 29.33
3 Засимовская Мария («Балт.Берег» Ф) – 29.55
Группа М 21.
1 Наумов Дмитрий («Белые ночи») – 21.59
2 Райков Александр («Аврора») – 22.28
3 Горохов Сергей («Nord-West») – 23.22
Группа Ж 21.
1 Тихонова Анастасия («Nord-West») – 24.02
2 Бевза Татьяна («Nord-West») – 30.22
3 Хлистун Юлия («Белые ночи») – 30.29
Группа М 40.
1 Бондаренко Игорь («Эверест») – 24.26
2 Карженков Дмитрий («Nord-West») – 33.42
3 Волькенштейн Федор («Нордик») – 36.15
Группа Ж 40.
1 Руденко Марина («Nord-West») – 27.06
2 Горбатенкова Светлана («Белые ночи») – 31.35
3 Грошева Елена («Веста» СДЮСШОР2) – 33.26
Группа М 50.
1 Привалов Александр («Привалка») – 41.20
Группа Ж 50.
1 Казакова Екатерина («Азимут») – 37.16
2 Кондрашкина Лидия (ДДЮТ Фр.р-на) – 41.58
Группа М 60.
1 Абозов Николай («Азимут») – 23.50
2 Соловьев Василий («Азимут») – 29.20 
3 Цимбал Игорь («Азимут») – 55.57

Порадовали хорошими результатами
13 января 2013 года. Живописные окрестности пос. Токсово. Мороз 

без солнца, день чудесный. Бегом на старт, мой друг, прелестный…
Свыше 200 человек решили испытать себя. Токсовская школа, как и 

десять лет тому назад, снова гостеприимно распахнула двери. В 10.00 
секретариат приступил к работе, а в 11.00 первая участница вышла на 
старт. И закрутилась карусель соревнований.

Состоялись 34-е традиционные зимние соревнования по спортивному ориентированию на приз газеты “Всеволожские вести”.

СПОРТ



523 января 2013 ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с частью 2 статьи 10 Фе-

дерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» уста-
новлен размер индексации государствен-
ных пособий, предусмотренных статьей 
4.2 Федерального закона от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», с 01 января 
2013 года – 1,055.

С 1 января 2013 года на коэффици-
ент 1,055  проиндексированы следую-
щие виды пособий:

1. Пособия по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи:

а) с ликвидацией организации;
б) с прекращением физическими  лица-

ми деятельности  в  качестве индивидуаль-
ных предпринимателей;

в) с прекращением полномочий нота-
риусами, занимающимися частной прак-
тикой;

г) с прекращением статуса адвоката;
д) с прекращением деятельности ины-

ми физическими лицами, чья професси-
ональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицен-
зированию.

2. Пособия по беременности и родам, 
назначаемые и выплачиваемые женщи-
нам из числа гражданского персонала 
воинских формирований Российской Фе-
дерации, находящихся на территориях 
иностранных государств в случаях, пред-
усмотренных международными договора-
ми Российской Федерации;

3. Пособия по беременности и родам 
женщинам, уволенным из организаций или 
воинских частей, находящихся за преде-
лами Российской Федерации, уволенным 
в связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, находящихся 
за пределами Российской Федерации, или 
в связи с переводом мужа из таких частей 
в Российскую Федерацию;

4. Единовременные пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки беременности;

5. Единовременное пособие при рож-
дении ребенка;

6. Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком:

а) минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, выплачива-

емого лицам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством;

б) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и 
родам в связи с:

– с ликвидацией организаций,
– прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей,

– прекращением полномочий нотариу-
сами, занимающимися частной практикой,

– прекращением статуса адвоката,
– прекращением деятельности ины-

ми физическими лицами, чья професси-
ональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицен-
зированию; 

в) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком, назначаемые и выплачиваемые 
женщинам, уволенным в период беремен-
ности, отпуска по беременности и родам 
из организаций или воинских частей, на-
ходящихся за пределами Российской Фе-
дерации, уволенным в связи с истечением 
срока их трудового договора в воинских 
частях, находящихся за пределами Рос-
сийской Федерации, или в связи с пере-
водом мужа из таких частей в Российскую 
Федерацию;

г) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком, назначаемые и выплачиваемые 
матери либо отцу ребенка, другим род-
ственникам, опекунам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком, уволен-
ным в связи с:

– ликвидацией организаций,
– прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей,

– прекращением полномочий нотариу-

сами, занимающимися частной практикой,
– прекращением статуса адвоката,
– прекращением деятельности ины-

ми физическими лицами, чья професси-
ональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицен-
зированию;

д) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком, назначаемые и выплачиваемые 
матери либо отцу ребенка, другим род-
ственникам, опекунам, фактически осу-
ществляющим уход за ребенком, уволен-
ным из организаций или воинских частей, 
находящихся за пределами Российской 
Федерации, уволенным в связи с истече-
нием срока их трудового договора в во-
инских частях, находящихся за предела-
ми Российской Федерации, или в связи с 
переводом мужа из таких частей в Россий-
скую Федерацию;

е) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком, назначаемые и выплачивае-
мые матери либо отцу ребенка, опекунам, 
фактически осуществляющим уход за ре-
бенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в образователь-
ных учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 
и учреждениях послевузовского профес-
сионального образования и находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком);

ж) ежемесячные пособия по уходу за 
ребенком, назначаемые и выплачивае-
мые другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
в случае, если мать и (или) отец:

– умерли;
– объявлены умершими;
– лишены родительских прав;
– ограничены в родительских правах,
– признаны безвестно отсутствующими;
– недееспособными (ограниченно дее-

способными);
– по состоянию здоровья не могут лич-

но воспитывать и содержать ребенка;
– отбывают наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

– находятся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений;

– уклоняются от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов или отказа-
лись взять своего ребенка из воспитатель-
ных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений.

Таким образом, с 1 января 2013 года 
указанные пособия выплачиваются в 
следующих размерах:

– единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беремен-
ности, в размере 490,79 рублей;

– пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности, в 
размере 490,79 рубля;

– минимальное ежемесячное по-
собие по уходу за первым ребенком в 
размере 2453,93 руб.;

– минимальное ежемесячное посо-
бие по уходу за вторым и последую-
щим ребенком в размере 4907,85 руб.;

– максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребенком 
в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности физиче-
скими лицами, в размере 9815,71 руб.;

– единовременное пособие при рож-
дении ребенка лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию, а также лицам, обучающимся 
по очной форме обучения в образо-
вательных учреждениях начального, 
среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, в 
размере 13087,61 руб.

Используя данный вид 
представления отчетности, 
вы не только экономите свое 
время, но и можете получать 
в электронном виде следую-
щие документы:

– Акт сверки расчетов по на-
логам и сборам;

– Справку о состоянии рас-
четов с бюджетом;

– Выписку операций из кар-
точек по расчету с бюджетом;

– Перечень бухгалтерской 
и налоговой отчетности, пред-
ставленной в отчетном году;

– Справку об исполнении 
обязанностей по уплате нало-
гов и сборов;

– Также вы сможете обме-
ниваться с налоговым органом 
любыми текстовыми файлами и 
оперативно получать информа-
цию из налоговой инспекции.

Преимущества
 подключения к ТКС

Подключение к системе 
представления налоговой от-
четности  в электронном виде 
по ТКС предоставляет налого-
плательщику ряд существен-
ных преимуществ. Это:

Экономия рабочего 
времени.

Отпадает необходимость 
посещения налогоплательщи-
ками налоговых инспекций. 
Вся информация практически в 
любое время суток может быть 
отправлена из офиса налого-
плательщика.

Отсутствие дублирования.
Представление налоговой 

отчетности в электронном виде 
по ТКС не требует дублирова-
ния этих документов на бумаж-
ных носителях.

Избежание ошибок.
При формировании ин-

формации с использованием 
средств выходного контроля 
налогоплательщику предостав-
ляется возможность ее подго-
товки и формирования в стан-
дартном формате, с контролем 
правильности заполнения по-
лей форм отчетности. При этом 
осуществляется проверка акту-
альности версии заполняемой 
формы.

Гарантия оперативного об-
новления форматов представ-
ления информации в электрон-
ном виде.

В случае изменения форм 
налоговых деклараций, иных 

документов или введения но-
вых форм отчетности налого-
плательщик до установленного 
срока представления инфор-
мации автоматически получает 
возможность обновления но-
вых версий форматов ее пред-
ставления в электронном виде.

Возможность получения 
информационной выписки.

Отправив информацию в 
налоговый орган в электрон-
ном виде по ТКС, налогопла-
тельщик имеет возможность 
получить информационную 
выписку о выполнении обяза-
тельств перед бюджетом раз-
ных уровней (распечатки по 
налогам), которая также пере-
дается по каналам связи в за-
шифрованном виде налоговой 
инспекцией через оператора 
связи.

Оперативное 
информирование.

Налогоплательщик име-
ет возможность получения по 
электронной почте общедо-
ступной информации от на-
логовых органов: сведения об 
изменении налогового законо-
дательства, изменение бюд-
жетных счетов, нормативных 
актов и т.п.

Подтверждение доставки 
отчетности.

После отправки информации 
в налоговый орган налогопла-
тельщику гарантировано полу-
чение подтверждения ее полу-
чения, имеющего в спорных 
ситуациях юридическую силу.

Конфиденциальность.
Система представления на-

логовой отчетности в элек-
тронном виде по ТКС  предпо-

лагает защиту информации, 
содержащейся в направленных 
документах, от просмотра и 
корректировки. Для этого соз-
даны специальные средства 
криптографической защиты и 
электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП). 
Повышение оперативности 

обработки информации, 
исключение технических 

ошибок.
Отчетность, направленная в 

инспекцию в электронном виде 
по ТКС, проходит входной кон-
троль и оперативно разносится 
по лицевым счетам.

Современные технологии 
делают ваш рабочий процесс 
рациональным и удобным!

Более подробную информа-
цию о подключении к данной си-
стеме вы можете получить в на-
логовой инспекции или на сайте 
УФНС России по Ленинградской 
области www.r47.nalog.ru в раз-
деле «Система представления 
налоговой и бухгалтерской от-
четности в электронном виде по 
телекоммуникационным кана-
лам связи».

*рекламные листы с рекви-
зитами специализированных 
операторов связи можно полу-
чить в кабинете № 105 (на 1-м 
этаже)

С.В. ГОРСКАЯ, 
заместитель начальника, 

советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 
2 класса

Пособия выросли 
С 1 января 2013 года проиндексированы пособия по обязатель-

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством.

Вниманию юридических лиц
 и индивидуальных предпринимателей!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области в целях реализации 
«Основных направлений развития информационного взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками», согласованных с Министерством финансов РФ и утвержденных 
05.10.2005 г. руководителем ФНС России, сокращения времени пребывания в инспекции 
с налогоплательщиками, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, проводят информационно-разъяснительную работу о преимуществах представле-
ния налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 
И предлагает вам подключиться к каналам связи (ТКС) для представления отчетности в 
налоговый орган в электронном виде.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2013 г. № 8, г. Всеволожск

О создании при администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Межведомственного координацион-
ного совета по вопросам защиты прав 

потребителей Всеволожского 
муниципального района

В целях реализации государственной политики в сфере защиты прав 
потребителей и создания условий для соблюдения прав и интересов по-
требителей Всеволожского муниципального района на основе координа-
ции взаимодействия администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и общественных объединений потребите-
лей, на основании Постановления Правительства Ленинградской области 
от 13.09.2012 № 286 «О долгосрочной целевой программе «Развитие си-
стемы защиты прав потребителей в Ленинградской области на 2012 – 2014 
годы», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать при администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Межведомственный координационный совет по вопросам за-
щиты прав потребителей Всеволожского муниципального района.

2. Утвердить Положение о межведомственном координационном со-
вете по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципаль-
ного района (приложение № 1).

3. Утвердить состав Межведомственного координационного совета 
по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муниципального 
района (приложение № 2).

4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  

от 14.01.2013 г. № 8
СОСТАВ

Межведомственного координационного совета по вопросам защи-
ты прав потребителей Всеволожского муниципального района 

Председатель Межведомственного координационного совета:

Ладыгин Сергей 
Викторович

– заместитель главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по строи-
тельству и коммунальному хозяйству.

Заместитель председателя Межведомственного координационного совета:

Румановский Сергей 
Владимирович 

– начальник отдела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Ответственный секретарь Межведомственного координационного совета:

Ковторова Екатерина 
Александровна 

– консультант информационно-консультационного центра 
по защите прав потребителей МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Члены Межведомственного координационного совета:

Маметьева Ирина 
Анатольевна 

– начальник отдела коммунального хозяйства и ценообра-
зования администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

Федосов Иван 
Дмитриевич 

– начальник отдела по природопользованию и охране 
окружающей среды администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

Маницына Вера 
Васильевна 

– методист Комитета по образованию Всеволожского 
района;

Петрова Эльвира 
Анатольевна 

– заместитель начальника юридического отдела АМУ 
МФЦ;

Зеленская Валентина 
Григорьевна 

– депутат совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель постоянной комиссии 
по здравоохранению, образованию и социальным вопро-
сам (по согласованию);

Богдевич Станислав 
Владимирович 

– депутат совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, председатель Совета Всеволожского 
ПО (по согласованию);

Захарова Дарья 
Анатольевна 

– ведущий специалист – эксперт Территориального отде-
ла Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области во Всеволожском районе (по согласованию);

Микляев Александр 
Сергеевич

– заместитель начальника УМВД по Всеволожскому 
району (по согласованию);

Наумов Владимир 
Иванович 

– начальник ГУ Ленинградской области «Всеволожская 
государственная ветеринарная инспекция» (по согласо-
ванию).

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО постановлением

администрации от 14.01.2013 г. № 08
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет по вопросам за-

щиты прав потребителей Всеволожского муниципального района (далее 
– Межведомственный координационный совет) является постоянно дей-
ствующим при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области совещательным и координационным органом по 
осуществлению на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области мероприятий по реа-
лизации, обеспечению и защите прав потребителей.

1.2. В своей деятельности Межведомственный координационный со-
вет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством о защите прав потребителей, Уставом МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, постановлениями администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, а также настоящим Положением.

2. Задачи межведомственного координационного совета.
2.1. Разработка предложений по формированию основных направ-

лений совместной деятельности администрации Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ленинградской области во Всеволож-
ском муниципальном районе, других территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений потребителей, обеспечивающих защиту за-
конных прав граждан на потребительском рынке товаров (работ, услуг).

2.2. Обеспечение взаимодействия территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 
органов местного самоуправления, общественных объединений в сфере 
защиты прав потребителей.

2. 3. Разработка и внедрение единых методов и форм реализации 
мероприятий в сфере защиты прав потребителей на территории Всево-
ложского муниципального района с учетом компетенции и полномочий 
органов местного самоуправления, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, обще-
ственных объединений.

2.4. Анализ и обобщение практики применения на территории Всево-
ложского муниципального района законодательства Российской Федера-
ции в сфере защиты прав потребителей.

2.5. Подготовка предложений по формированию во Всеволожском му-
ниципальном районе системы обучения учащейся молодежи, предприни-
мателей, других категорий граждан основам законодательства о защите 
прав потребителей.

2.6. Организация изучения общественного мнения по вопросам защи-
ты прав потребителей.

2.7. Организация информирования потребителей о состоянии потре-
бительского рынка по вопросам качества и безопасности товаров, работ и 
услуг с использованием средств массовой информации.

3. Полномочия Межведомственного координационного совета
Рассмотрение на заседаниях межведомственного координационного 

совета вопросов повышения эффективности консультирования граждан по 
вопросам защиты прав потребителей, а также консультирования субъектов 
малого и среднего бизнеса по вопросам защиты прав потребителей, в це-
лях предупреждения проникновения на потребительский рынок недобро-

качественной продукции.
Обобщение практического опыта работы органов по защите прав 

потребителей, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления и общественных 
объединений по вопросам исполнения законодательства о защите прав 
потребителей на территории Ленинградской области.

3.3. Заслушивание на заседаниях межведомственного координаци-
онного совета информации должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления и общественных объединений по вопросам выполнения зако-
нодательства о защите прав потребителей на территории Всеволожского 
муниципального района.

4. Организация деятельности Межведомственного координационного 
совета.

4.1. Межведомственный координационный совет формируется в со-
ставе председателя совета, заместителя председателя совета, ответ-
ственного секретаря совета и членов совета.

4.2. Персональный состав Межведомственного координационного со-
вета утверждается постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4.3. Решения Межведомственного координационного совета оформля-
ются протоколом и носят рекомендательный характер.

4.4. Заседания межведомственного координационного совета прово-
дятся по мере необходимости. Заседание межведомственного коорди-
национного совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов межведомственного координационного совета. 
Решения межведомственного координационного совета принимаются 
большинством голосов членов совета.

4.5. Для подготовки заседаний и разработки рекомендаций межведом-
ственный координационный совет может образовывать рабочие группы и 
определять порядок их работы.

5. Обеспечение деятельности Межведомственного координационного 
совета.

Организационное и информационное обеспечение деятельности Меж-
ведомственного координационного совета осуществляется отделом по 
развитию сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства Администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.01.2013 г. № 25, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья 

на I квартал 2013 года
С целью реализации федеральных и региональных целевых про-

грамм в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных 
условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для 
определения размеров социальных выплат за счёт средств областного 
бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых 
на территории Ленинградской области, принимая во внимание индекс 
цен производителей в 1 квартале 2013 года по отношению к 4 кварталу 
2012 года (101,1), определённый Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров 
социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, уча-
ствующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленин-
градской области, на строительство (приобретение) жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в размере 53 490 (Пятьдесят три тысячи четыреста 
девяносто) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ТАРИФЫ
На товары (услуги) муниципального предприятия «Токсовский энергетический коммуналь-
ный  комплекс», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 

потребителям муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в 2013 году.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
товара 

(услуги)

Период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. Период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Примечание

Тариф эко-
номически 
обоснован-

ный (без 
учета НДС) 

руб./м3

Тариф для населения 
руб./м3

Тариф эко-
номически 
обоснован-

ный (без 
учета НДС) 

руб./м3

Тариф для населения 
руб./м3

Без учета 
НДС

С учетом 
НДС

Без учета 
НДС

С учетом 
НДС

1. Питьевая 
вода 30,52 25,34 29,90 32,78 29,14 34,39

Приказ ЛенРТК 
№ 172-п от 
30.11.2012 г.

2. Водоот-
ведение 43,70 25,47 30,06 44,83 29,29 34,56

Приказ Лен 
РТК № 172-п от 
30.11.2012 г.

В полном объеме Информация о тарифах на товары (услуги) муниципального предприятия «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водо-
отведения потребителям муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 2013 году, а также информация за 4-й квартал 2012 г. в 
сфере водоснабжения и водоотведения по муниципальному предприятию «Токсовский энергетический ком-
мунальный комплекс» согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раз-
мещена на официальном сайте муниципального предприятия муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Токсовский энерге-
тический коммунальный комплекс» по адресу: www.tekktoksovo.ru

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам ООО «ГТМ-котлосервис», а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 
 (4 квартал 2012 года)

Теплоснаб-
жение

Холодное 
водо-

снабже-
ние

Водоот-
ведение

№ 
п/п

Наименование показателя Значение Значение Значение

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе

0 0 0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 0 0 0

3. Количество исполненных заявок на подключение к системе 0 0 0

4. Количестве заявок на подключение к системе, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 0 0

5. Резерв мощности системы 3,83 Гкал/час 0,06 тыс.
м3/сутки

0,06 тыс.
м3/сутки

6. Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0 0 0
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Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 33 от 08.08.2012 г., утвержден постановлением 
администрации от 16.08.2012 г. № 2739), сообщает о приеме заявок на 
предоставление в аренду, на срок до 1 года, земельного участка ориен-
тировочной площадью 200 кв.м. в кадастровом квартале 47:07:06-02-015 
(местоположение границ земельного участка и его площадь подлежат 
уточнению по результатам межевания), для целей, не связанных со стро-
ительством, – для организации открытой уличной торговли товарами на-
родного потребления, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1.

Со схемой расположения предлагаемого земельного участка можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе 
«Новости и события» (подраздел «Объявления») или в АМУ «Многофунк-
циональный центр» по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Не-
вская, д. 10, кабинет № 2.

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» в течение 10-ти календарных дней авто-
номным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, 
пятница, с 9.30 до 17.00, обед – 13.00-14.00. Подана одна заявка.

Примечание: лицо, обратившееся с заявкой, обеспечивает за свой счет 
формирование и постановку земельного участка на кадастровый учет в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости».

ИНФОРМАЦИЯ 
о стоимости тепловой энергии на 2013 год для муниципального 

унитарного казенного предприятия «Свердловские коммунальные 
системы» МО «Свердловское городское поселение.

Приказом Лен РТК от 17.12.2012 г. N 190-п «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям муниципальных образования Ленинград-
ской области в 2013 году», установлены тарифы (с учетом НДС): 

МУКП «Сверд-
ловские 

коммунальные 
системы»

Единица
 измерения

Тариф
 с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

Тариф 
с 01.07.2013 г. 

по 31.12.2013 г.

Тепловая энергия руб./Гкал 1770,59 1909,77

Горячая вода руб./м.куб. 102,84 114,56

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
Приказом Комитета по тарифам Ленинградской области от 24.12.2012 

г. № 204-п установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Энергогазмонтаж» потребителям МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО в 2013 г.

Группа потребителей

Тариф на тепловую энергию, поставляемую в 
горячей воде (одноставочный тариф, руб/Гкал)

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

Потребители, оплачи-
вающие производство и 
передачу теплоэнергии

1481,23 1658,33

Население (с учетом 
НДС) 1747,85 1956,83

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе тепло-
снабжения ООО «Энергогазмонтаж», за IV квартал 2012 г.

Наименование показателя Значение

Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 0

Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении 0

Резерв мощности системы теплоснабжения,

Всего по котельным блоков А, Д, Е (Гкал/час) 1,14

Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акцио-

нерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал 
«Санкт-Петербургский»), потребителям муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2013 году. (Приказ Комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2012 г. № 216-п).

Группа потребителей

Одноставочный тариф на тепло-
вую энергию, руб./Гкал.

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013
 по 31.12.2013

Горячая  вода Горячая вода

Потребители, оплачивающие производ-
ство и передачу тепловой энергии 809,92 925,31

Население (с учетом НДС) 955,70 1091,87

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным 

обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» (филиал «Санкт-
Петербургский»), потребителям муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области в 2013 году (Приказ Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 28.12.2012 г. № 216-п).

Группа потребителей

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию, руб./Гкал.

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

Горячая  вода Горячая вода

Потребители, оплачивающие производ-
ство и передачу тепловой энергии 48,59 55,51

Население (с учетом НДС) 124,76 65,51

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым тарифам и услугам филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» «Санкт-Петербургский», а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения на территории 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области за 2012 года

Система 
теплоснаб-
жения

Количество 
поданных и 
зарегистриро-
ванных заявок 
на подключе-
ние к системе 
теплоснабже-
ния, шт.

Количество 
исполненных 
заявок на 
подключение 
к системе 
теплоснабже-
ния, шт.

Количество 
заявок на 
подключение 
к системе те-
плоснабжения, 
по которым 
принято реше-
ние об отказе 
в подключе-
нии, шт.

Резерв мощ-
ности системы 
теплоснабже-
ния, Гкал/час.

Открытая 0 0 0 0,4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуж-

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

47:07:0716005:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березка», уч. 53, состоявшихся 26 

декабря 2012 года
Предмет публичных слушаний: 
обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования – 

«для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716005:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Березка», уч. 53, находящегося в собствен-
ности Симон Татьяны Васильевны.

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, 26 декабря 2012 г., в здании администра-

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

Заказчик публичных слушаний: 
Симон Татьяна Васильевна
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 12 декабря 2012 г. по 26 декабря 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 92 (1814) от 12.12.2012 года, стр. 08;
– 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 за-

мечаний 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 47:07:0716005:10, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березка», уч. 53, находящегося 
в собственности Симон Татьяны Васильевны, 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 700 кв. м, ка-
дастровый номер 47:07:0716005:10, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Березка», уч. 53, находящегося в 
собственности Симон Татьяны Васильевны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ,  глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу рас-

смотрения материалов проекта Генерального плана МО “Токсовское 
городское поселение” Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 

муниципального образования от 08.11.2012 г. № 12 “О назначении и про-
ведении публичных слушаний”.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово ул. Дорожников, д. 1, в здании МОБУ “СОШ Токсовский центр об-
разования”.

Сообщение о проведении публичных слушаний было размещено 
08.11.2012 г. в сети Интернет на официальном сайте администрации МО 
“Токсовское городское поселение” и в газете “Всеволожские вести” от 
14.11.2012 г. № 84 (1806).

Дата проведения публичных слушаний – 15.01.2013 г. Начало слушаний 
в 16.00. Окончание слушаний – 17.40. На слушаниях присутствовало 103 
человека.

В адрес совета депутатов и администрации МО “Токсовское городское 
поселение” в отношении предмета публичных слушаний, до встречи с за-
интересованной общественностью, поступило 5 заявлений с замечаниями 
и предложениями по предмету обсуждения, на которые были даны аргу-
ментированные ответы.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 
публичные слушания состоявшимися. Отклонить проект генерального 
плана МО “Токсовское городское поселение” как не учитывающий интере-
сы жителей поселения. Предложения, вынесенные во время проведения 
публичных слушаний гражданами, принять к сведению разработчиками 
проекта Генерального плана МО «Токсовское городское поселение» – ОАО 
“РосНИПИУрбанистики”. 

После работы согласительной комиссии по согласованию генерально-
го плана МО “Токсовское городское поселение” продолжить проведение 
публичных слушаний по ознакомлению жителей МО “Токсовское городское 
поселение” с проектом генерального плана в соответствии со ст.23 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ
ООО «Завод Невский Ламинат» сообщает, что в соответствии с при-

казом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
12.11.12 г. № 138-П и от 17.12.12 г. № 190-П, устанавливаются следующие 
тарифы на тепловую энергию и товары, реализуемые в сфере водоснаб-
жения, поставляемые потребителям муниципального образования «Ду-
бровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

С 01.01.13 г. по 30.06.13 г.:
техническая вода - 4,55 руб./м. куб.;
производство и передача тепловой энергии - 699,41 руб./Гкал.
С 01.07.13 г. по 31.12.13 г.:
техническая вода - 4,89 руб./м. куб.;
производство и передача тепловой энергии - 769,07 руб./Гкал.
Цены приведены без учета НДС.

СООБЩЕНИЕ
Приложение к письму № 13/13 от 21.01.2013: 
«Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 19 ноября 2012 года № 150-п «Об установлении тарифов на 
услуги общества с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО», ока-
зываемые в сфере захоронения твердых бытовых отходов потребителям 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2013 
году»; установить тариф на услуги по захоронению твердых бытовых отхо-
дов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Полигон 
ТБО» потребителям Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в 2013 году - с 01 января по 30 июня 2013 года - 93,60 руб./
м3 без НДС с 01 июля по 31 декабря 2013 года - 95,10 руб./м3 без НДС».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-

лификационный аттестат № 78-10-0158, Санкт-Петербург, ул. Белорус-
ская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: ЗУ1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское с.п., 
массив «Касимово», ДНТ «Вартемяки-3», участок № 509Б, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барановская Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт», 4 этаж, 25 февраля 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 
этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Агалатовское с.п., массив «Касимово», ДНТ «Вартемяки-3»,уч. 
№ 509; земли общего пользования ДНТ «Вартемяки-3».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0158, Санкт-Петербург, ул. Бело-
русская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502019:51, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Некрасова, участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лигов-
ский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 этаж, 25 февраля 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 
этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, Б/ц «ФинБалт»,4 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Некрасова,  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, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г. ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 173, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Э.П. Максимова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 25 февраля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 23 февраля 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное».

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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Венера»,  участок № 7 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Баранов Владимир Василье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5-7, офис 24, 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г.  по адресу: Санкт-
Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Венера»,  участок № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалимовым Павлом Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0163, ООО «Вектор», адрес: 194352, 
Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 20, кор. 1, кв. 87, тел. 8-911-953-33-44, 
e-mail: sv-vector@mail.ru , в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мед-
ный завод, ул. Зеленая, участок № 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пационко Михаил Владими-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кусто-

диева, д. 20, кор. 1, кв. 87 , 28 февраля 2013 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 20, к. 1, кв. 87.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 года по 27 февраля 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Кустодиева, д. 20, к. 1, кв. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требу-
ется согласовать местоположении границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Медный завод, ул. Зеленая, участок № 3 , участок 
№ 60, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является  препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 387, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ирина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 25 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, При-
вокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 
2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участки № 368, № 369, 
№ 386, № 388.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. А. Грина, участок № 8, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванчукова Татьяна Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 
25 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, При-
вокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., 
д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Дмитриева, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Новое Токсово, СНТ «Лазурное - 2», 

участок № 288; № 288-а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лодягин Алексей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 25 февраля 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, При-
вокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., 
д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Новое Токсово, СНТ «Лазурное - 2», участки № 289; № 287.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 31-768, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Заря», участок № 77, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Ирина Вячесла-
вовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 25 февраля 2013 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 года по 25 февраля 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Заря», участок 
№ 78. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ:

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), Бересневым П.И. (аттестат № 86-11-43) и Шалимовым 
Я.М. (аттестат №78-10-0107), ООО «ГП «СевЗапГеодезия», адрес место-
нахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Арсенал», участок № 14 с к.н. 47:07:0202002:21 и 
№ 23 с к.н. 47:07:0202002:32; выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна, тел. 931-2270493.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 25 февраля 2013 г. в 11 часов. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Арсенал», участок № 20, № 8 с к.н. 
47:07:0202002:14 и № 13 с к.н. 47:07:0202002:20.

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 область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ 
Росинка»,  участок № 54, работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком работ является Лях Александр Доминикович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 февраля 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 года по 25 февраля 2013 года по адресу: 
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.....:::::ПРОДАМ
«ВАЗ-2107», 2003 г., 20000 руб. 
�  8-921-762-62-04.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полутор-
ка),  б/у в отл. сост. Цена договорная. 
� 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 т. 
р. � 8-911-915-85-18, Александр.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-961-810-38-39.
1–2-к. кв. � 8-906-277-92-11.
Квартиру, оформление. �  8-921-181-
67-73.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73. 
Участок, дом, дачу. � 8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Электрика. � 8-911-197-39-70.
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.

Общестроительные работы. 

� 8-911-915-85-18, Александр.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.

Сдам под магазин офис 100 кв. м. 

� 8-921-906-62-73.

.:::::РАБОТА
Треб. слесарь по ремонту станков де-

ревообработки. � 8-911-237-66-54. 

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щегло-
во-2» на 1- или 2-к. кв-ру (мож-
но без отделки) или продам. 
� 8-911-282-77-04. 

..:::::РАЗНОЕ
Ищем добрых хозяев, буду хорошим 

другом (щенята возраст 1,5 – 2 меся-

ца). �8-911-259-37-64, 8-911-256-47-

07.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы, расположен по адресу: земли 
общего пользования Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив 
Борисова Грива, СНТ «ЛОРНИИ Росинка»,  участок № 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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 О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел.: 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», участок № 39, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Майоров В. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 25 февраля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Трикотажник», участки: № 37, № 56.

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уча-
сток № 1263, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маркарян Е.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 25 февраля 2013 года в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 1262.

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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
офис 4, телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0110012:30, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Матокса, ул. Солнечная, участок № 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вячин Ф.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,офис 4, 25 февраля 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, офис 4. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 года по 25 февраля 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Матокса, ул. Мирная, участок № 2.

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 З.А. Мышкиной,  квалификационный  атте-
стат № 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
52, офис 4, телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером  47:07:1122001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукахина Э.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский  пр., д. 52, офис 4, 25 февраля 2013 г в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
офис 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 32.

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 З.А. Мышкиной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 52, офис 4, телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1122001:38, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 34, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленина С.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, офис 4, 25 февраля 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
офис 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, офис 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 32.

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 Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812)332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Венера», уч. № 60 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Фетищева Ирина Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5-7, офис 24, 25 февраля 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д.5-7, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г.  по адресу:  г. Санкт-
Петербург, наб. р. Смоленки, д.5-7, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Венера», уч. 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания, в том числе размера

 и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принадлежащих Реммель Е.А. на основании 

свидетельства о государственной регистрации права 
№ 47-47-12/057/2012-450 от 08.08.2012 г.

Кадастровым инженером Бянкиной Натальей Викторовной (квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0390, выдан Ленинградским областным ко-
митетом по управлению государственным имуществом 25.05.2012, почто-
вый адрес: 188760 г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, к. 1, офис 
210, e-mail: bianckina.nat@yandex.ru, контактный телефон: 89117752760), 
являющейся сотрудником ООО «АСК» (почтовый адрес: 188760 г. Санкт-
Петербург, Пискаревский пр., д. 150, к. 1, офис 210, e-mail: askltd@mail.
ru, телефон: 8 (812) 648-65-46) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:590, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
«Щеглово».

Заказчик работ: Реммель Елена Анатольевна.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с мо-

мента опубликования настоящего извещения по адресу: ООО «АСК» г. 
Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 150, к. 1, офис 210, телефон: 648-
65-46, при себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:590, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ЗАО 
«Щеглово».

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков, образуемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:590, заинтересованными лицами могут быть направ-
лены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: ООО «АСК» г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, к. 1, 
офис 210.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Во-
ейково», участок № 430, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Ширшова Тамара Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, 25 февраля 2013 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 
тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы:

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ 
«Воейково», участок № 431;

- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ 
«Воейково» - представитель членов СНТ «Воейково» уполномоченный ре-
шением общего собрания на согласование границ земель общего поль-
зования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ЯРМАРКА мёда 26 января

Мёд из:
- Воронежского графского 
  биосферного заповедника;
-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 

Пыльца. Перга. Маточное 
молочко. Прополис. Мёд в сотах! 

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
ри

тф
ик

ац
ии

. Р
ек

ла
м

а.

Мёд на столе – здоровье в семье! 

Ждём вас в ДК г. Всеволожска 
(Колтушское ш., д. 110) с 10.00 до 

20.00. Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 
В 4 ПОКОЛЕНИИ

Акция! При покупке 4 кг мёда 
– 1 кг мёда в подарок.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

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

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ.

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

БУХУЧЕТ НА ДОМУ.
ИП, ООО.

Составление отчётности. 
� 8-981-167-67-47.

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

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
 !!! скидки до 20% !!!  !!! скидки до 20% !!! 

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

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

Русская семья снимет
 2- ИЛИ 3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
на длительный срок 

(более года).
� 8-921-951-30-46.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ,

м/ж СНГ. Разрешение на работу 
обязательно. Всеволожск 

� 441-36-71, 8-911-114-88-75.

Т Р Е Б У Е ТС Я
ОХРАННИК 

с лицензией. Гр. 2/2, 1/2. 

�8-921-415-08-71. 

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в здание БЦ на неполный 
рабочий день.  � 46-429. 

 В службу такси приглашается

 ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы, стаж вожд. 

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

В ООО «Окна года» 
на постоянную работу 

требуются:
�монтажники;
�разносчики
   рекламы 
   (женщины).

Обращаться по �27-222, 
с 9 до 19 часов. 

ООО «Ладога РТС» –
 ремонт помещений – приглашает 

МЕНЕДЖЕРА.
 Оклад + % ТК РФ, пос. Ковалево. 

� +7-901-318-54-51, +7 (812) 970-75-
84, www.ladogarts.ru 9700654@mail.ru 

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 – 17 часов).

ТРЕБУЮТСЯ:
ПРОДАВЕЦ
-КАССИР, 

з/п от 15000 руб.

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МАГАЗИНОМ, 

з/п от 18000 руб.

� 8-921-921-55-37, 
Ирина (с 9.00 до 22.00), 

г. Всеволожск.

 

м. «Ладожская»
www.alveraspb.ru

�942-65-78.

ФотоФотообоиобои

Жалюзи
 с фотопечатью

РулонныеРулонные
 шторы шторы

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

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

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Бухгалетера.
•Менеджера 
  по продажам.
•Уборщицу.
•Дворника.
•Помощника оператора 
ВШРА.

•Инженера-экономиста.
•Печатников
 (можно без о/р).
•Слесаря-ремонтника.
•Сортировщицу 
  печатной продукции 
  (оплата сдельная).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ресторан «Васаби» требуются:

• ОФИЦИАНТ, 
гибкий график, з/п от 18000 руб.;

• УБОРЩИЦА, 
график – 2/2, з/п от 12000 руб.;

• ДВОРНИК, 
з/п 10000 руб.

• ПРОМОУТЕР,
 з/п 150 р./час. + премии.
 Распространение листовок. 

Обращаться 
по � 8-921-922-78-24, Анна.

Адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. � 244-73-23, 46-426.

Условия: бесплатное питание, 
развозка, отличный коллектив, 

карьерный рост.

Вело � Мото

� 28-062, +7-981-106-96-20, +7-911-237-66-54, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 184.

ЗИМНИЙ СПОРТИНВЕНТАРЬ

Продажа, ремонт,
 техническое обслуживание.

Велосипеды � скутеры � мопеды � квадроциклы 
� мотоциклы � мотовездеходы � снегоуборщики 

� снегоходы.
ЗАПЧАСТИ, АКСЕССУАРЫ, ЭКИПИРОВКА.

 Зимние 
скидки 

до 20%.

(лыжи, коньки, санки, ледянки, 
ватрушки).

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



1123 января 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, 

Романовка, Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, 
Ерышкина Лариса, 

e-mail: job2008@troyard.ru

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего;
– действующее удостоверение оператора котельной
паровых котлов на газовом топливе с давлением 
выше 0,7 кг;
– опыт работы (от 1 года) оператором котельной в ко-
тельной на газовом топливе. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 18 000 –20 000 рублей.

СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

 
 

 

 
 
 
 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(м., з/пл. от 20 000 руб.)

УБОРЩИЦУ 
(ж, з/пл. от 13 000 руб.)

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

Приём на государственную гражданскую службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району 

Ленинградской области приглашает граждан РФ на ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ. Требования: выс-
шее профессиональное образование экономического направления; зна-
ние бухгалтерского учёта и отчетности; опыт работы по специальности. 
Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты материально-
го стимулирования, премии, единовременные выплаты, материальная 
помощь. Производится бесплатное страхование от несчастных случаев. 
Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-профилактории. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль.
Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а., каб. 335.

� 31-847.

  

  

 
 

 
 

В стоматологический 
кабинет требуется 

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА 

(с опытом работы). 

Конт. тел.: 

8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

Требуются: 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК,

з/п без задержек, 

ВАХТЕР – 2/2 (в ночь).

� 448-31-48;
448-31-49; 

8-901-317-17-18.

�
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер-маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 
на самосвалы 

Volvo с прицепом. 
Стаж вождения от 3 лет. 

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 

� 8-965-092-45-52, 
Сергей Борисович, 600-91-11.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ 

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

контролёр;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей.

� 2-95-95. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д».

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
для работы в Лицее № 1 

г. Всеволожска.
Графики работы и объемы 
разные, з/п от 8000 руб. 

до 15000 руб.

� 8-905-203-22-49,
8-911-005-68-09.

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
� ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчи-
на)
� УБОРЩИЦА
� СМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГ

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 740-51-51.

Предприятию в п. Кузьмоловский
требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 
� 8 (813-70) 93-831, 

8 (813-70) 91-599.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
Работа 2/2 во Всеволожске.

� 8-911-915-64-82.

Производственному 
предприятию требуются 
ШВЕИ, з/пл 30000 руб. 
� 8-921-306-47-98.

ООО «Романовская ЖСК» 
срочно требуется на работу

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 
� 60-488; 60-321, 
п. Романовка, д. 2.

Частному детскому саду 
на Мельничном Ручье 

требуется ВОСПИТАТЕЛЬ 
(оформление по ТК, льготы 
для сотрудников с детьми). 
� 8-911-12-876-88.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Резюме направлять на эл. адрес: kin@piterprofil.spb.ru
Тел. факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, 8-953-174-09-50.

Контактное лицо: Костров Александр Алексеевич.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 40 лет, опыт работы на металлообрабатыва-
ющих станках – токарный, фрезерный, шлифовальный. 
З/плата от 35000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ 

5 – 6 разряда. 

ООО «Ясные Зори-Петербург»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ГРУЗЧИКОВ
-КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, 
– ночная смена, работа ночь 
через ночь. 
З/п от 2200 до 2900 руб./смена;

– работа сутки через двое. 
   З/п 3900 руб./смена;

•ГРУЗЧИКОВ работа в день.
З/п 25 000 – 30 000 руб.

ПРОДУКЦИЯ – охлажденное 
мясо. 

ТРЕБУЕТСЯ гражданство РФ или 
Белоруссии. 

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК в районе 
Ржевки (станция «Ковалево пост»). 

� 8 (812) 331-72-34,
 добавочный 104.

продавец-консультант:
 девушка (можно без опыта работы), з/плата от 18000 руб.

На время обучения з/п 14000 –15000 руб.

уборщица  на 2-3 часа в день;

коммуникабельная женщина на должность 
администратора магазина.

�8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 8 (813-70) 44-860, 
Александр Аркадьевич.

24 января (четверг), в 18.00, 
музыкально-поэтический салон «Родник» Всеволожского Дома культуры

 ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

на творческий вечер литературного 
клуба «Баян» (Санкт – Петербург).

Тема: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет…».

Встреча состоится по адресу:  Санкт – Петербург, ул. Моховая, 
дом 15, 2 этаж, концертный зал.

Справки по тел.: +7-911-920-50-39.  ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

От всей души!
Поздравляю юбиляров Нину Николаевну 

БЛИНОВУ, Нину Алексеевну ЛЕБЕДЕВУ, Та-
мару Федоровну ЛАРИЧЕВУ и Валентину Ан-
дреевну ГРИНЕВИЧ. Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет, радости, счастья и добра.

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

Поздравляем с юбилеем: ХРУЛЕВИЧ Нину 
Ивановну, ГРИНЕВИЧ Валентина Андрееви-
ча, МОЛЧАНОВСКУЮ Ксению Павловну. 

Желаем здоровья на долгие годы.
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды.
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза.
И только от смеха сверкает слеза.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Олечку ХИЦ поздравляем с днём рождения!
Не считай свои года,
Нет для этого причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Жизни радуйся, не болей,
Чтобы встретить сотый юбилей!
Всех Татьян с днём ангела!

Всеволожск и Южный

Поздравляем с днём рождения СМОЛЯКОВУ 
Татьяну Николаевну! Желаем хорошего здоро-
вья, любви, счастья, много теплых и радостных 
дней, заботы родных и близких.

И пусть житейские ненастья всегда обходят 
вас стороной.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляю с юбилеем ШАКИРОВУ Нину 
Павловну!

Оглянуться не успели –
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей.
Хочу с любовью настоящей
Вам долголетия, счастья.
И оптимизма пожелать,
И никогда не унывать.
Оставайтесь такой же мудрой женщиной, до-

брой, внимательной. Живите долго и счастливо и 
пусть у вас всё будет хорошо.

Т. И. ЛЕБЕДЕВА, депутат
 МО «Романовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем ШАКИРОВУ Нину 
Павловну!

Мы с юбилеем поздравляем,
От чистого сердца сегодня желаем:
Продолжить свой путь,
Быть успешной на нём.
Здоровья и счастья, удачи во всём.

С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Администрация, Совет депутатов и Со-
вет ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно 
поздравляют жителей блокадного Ленинграда, 
юбиляров с днём рождения и 69-й годовщиной 
со дня полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады:
– САЗОНОВУ Нину Ивановну – 90 лет;
– ЛАКТИОНОВУ Зинаиду Михайловну – 83 
года;
– СТРОГАНОВУ Евгению Васильевну – 91 год;
– КОРЛЯКОВУ Нину Алексеевну – 91 год;
– ТАТЬЯНКИНА Григория Степановича – 95 
лет;
– АНТЮФЕЕВУ Лидию Анатольевну – 85 лет;
– МАРТЫНОВУ Валентину Михайловну – 80 
лет;
– МЕЗИЕВА Анатолия Васильевича – 80 лет;
– ХУДЯКОВУ Наталью Николаевну – 75 лет;
– ЕКИМОВУ Эллу Дагмаровну – 75 лет;
– ДАВЫДОВУ Татьяну Михайловну – 80 лет;
– КИСЕЛЁВА Сергея Дмитриевича – 70 лет;
– СЕРГЕЕВА Бориса Владимировича – 85 лет;
– РУЧКИНУ Галину Михайловну – 85 лет.

Е. Н. БОГОМОЛОВ, председатель Совета 
ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем Людмилу Никола-
евну МАЛЬГИНУ, члена совета ветеранов мкр 
Бернгардовка. Желаем Вам всего, чем жизнь бо-
гата, – крепкого здоровья, удачи, счастья, долгих 
лет.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляю с юбилеем Нину Ивановну 
АРАНОВСКУЮ, Зинаиду Семеновну ДЕНИСОВУ.

Пусть ваших сил не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Е.В. Нарышкина, председатель общества 

«Блокадный детский дом»

Редакции газеты 
«Всеволожские вести» 

ТРЕБУЕТСЯ 

КОРРЕКТОР 
с опытом 
работы

 на ненормированный 
рабочий день.
� 43-648.

АМУ «Всеволожский ЦКиД» (ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ)
Всеволожский Народный Драматический театр

Приглашает 26 января, в 16.00,
на спектакль «Ощущение жизни» 

(по пьесе И. Грековой). Малый зал, 2-й этаж. Вход свободный.

ТРЕБУЮТСЯ!!!
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