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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

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

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

Праздник Последнего 
школьного звонка – как свя-
зующая нить между поко-
лениями, он звенел когда-
то для родителей, а  теперь 
настал черёд ему звенеть 
для их детей. 

Когда они успели вырасти? 
Что ждёт впереди сыновей и 
дочерей? Эти вопросы задают 
себе  мамы и папы, которые, 
казалось бы, совсем недав-
но привели своих малышей в 
первый класс, а сегодня они – 
учащиеся выпускных классов, 
и для них прозвенел Послед-
ний школьный звонок.

Продолжение темы на 
3-й странице. 

Последний
звонок

На снимках Антона ЛЯПИНА – выпускники Всеволожской СОШ № 6 во время празднования Последнего звонка.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с остановкой котельной 

№ 6, для проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей 

от котельной № 6 (включая м/район «Бернгардовка») будет прекращено с 13 июня 2013 

г. по 26 июня 2013 г.

С 13 июня 2013 г. по 22 июня 2013 г. в г. Всеволожске с 09.00 до 16.00 будут проводиться 

гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ про-

извести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей за-

движками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-

диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410 и тел. 29-700.

К месту возможной аварии не подходить!
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Чиновники сошлись во мнении, что оче-
редь должна быть ликвидирована макси-
мум к 2014 году, но разошлись в путях ре-
шения данной проблемы. 

Как доложил заместитель главы адми-
нистрации по строительству и коммуналь-
ному хозяйству Сергей Ладыгин, наиболее 
острой проблема остается во Всеволожске, 
особенно в динамично растущем микро-
районе Южный. «Практически вся земля в 
Южном находится в частной собственно-
сти. Администрация города выдает раз-
решения на строительство новых и новых 
многоэтажек, утверждает проекты плани-
ровки, в которых нет социальной инфра-
структуры. Нас ставят в такие условия, что 
мы должны бежать за застройщиками и за 
счет бюджета обеспечивать их новострой-
ки социальным объектами. Учитывая темы 
строительства, это физически невозмож-
но», – отметил Сергей Ладыгин. 

В настоящий момент на разных стадиях 
готовности находятся 9 новых детских са-
дов на территории Всеволожского района. 
Учитывая поставленную задачу открыть их 
все не позднее 2014 года, это разумный 
предел для районного и областного бюдже-
тов. Дальнейшее увеличение темпов ввода 
социальных объектов возможно только с 
привлечением частных инвестиций. А для 
этого нужно убеждать застройщиков вкла-
дываться в социальную инфраструктуру. 
Естественно, это довольно сложно, особен-
но в ситуации, когда власти многих поселе-
ний выдают разрешения на строительство 
и так, без согласования с районом. 

В ходе совещания Владимир Драчёв 
предложил обсудить, помимо строитель-
ства, еще один метод увеличения количе-
ства дошкольных образовательных учреж-
дений. А именно – возврат зданий, которые 
ранее были детскими садами, но в период 
демографического спада были перепрофи-
лированы. Таких объектов в районе немно-
го, а больше всего разговоров постоянно 
возникает вокруг одного – социально-реа-
билитационого центра для несовершенно-
летних на улице Шишканя. Это учреждение 
помогает детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. И хотя на постоянной 
основе в учреждении пребывает одновре-
менно несколько десятков детей, в общей 
сложности услугами центра охвачены еже-

месячно более 800 детей. Тем не менее 
время от времени возникают предложе-
ния перевести центр в другое здание, а 
освободившиеся площади использовать 
под детский сад. И хотя это предложение 
кажется некоторым заманчивым, в реаль-
ности его реализовать достаточно сложно. 
Как говорят специалисты, реконструиро-
вать здание под детский сад можно только 
с полноценным проектом, который должен 
пройти государственную экспертизу. Это 
минимум 7–9 месяцев. Да и сама рекон-
струкция с учетом всех норм потребует 
немало времени и средств. В итоге будет 
затрачено столько временных и материаль-
ных ресурсов, что можно сравнивать уже со 
строительством нового современного дет-
ского садика. 

Кроме того, остается и этический аспект 
проблемы. «Обычная ситуация – в отделе-
ние полиции попал ребенок, он потерялся, 
не знает, где родители. Полиция выясняет 
обстоятельства и устанавливает, что роди-
тели в глубоком запое, ребенка оставили 
без присмотра. Несколько часов он может 
провести в отделении, но потом его нужно 
куда-то пристраивать. Это и есть сложная 
жизненная ситуация, для этого и нужен 
социально-реабилитационный центр. Там 
ребенок может жить под присмотром про-
фессиональных педагогов столько, сколько 
нужно», – пояснил Сергей Ладыгин. 

Заместитель главы администрации по 
здравоохранению и социальному развитию 
Елена Фролова подтвердила, что перевод 
центра, особенно в какое-то отдаленное 
поселение, нецелесообразен. «Если мы от-
правим центр, как предлагалось, в Дубров-
ку, то он не сможет выполнять большинство 
своих функций. Например, по реабилита-
ции детей-инвалидов. Родители просто не 
смогут так далеко их возить», – подчеркну-
ла Елена Фролова. 

Выслушав разные мнения, Владимир 
Драчёв согласился с тем, что говорить о 
перепрофилировании учреждений под 
детские сады пока преждевременно. Этот 
вопрос требует дополнительного обсуж-
дения. Пока администрация района будет 
придерживаться ранее разработанного 
плана по строительству новых детских са-
дов.

Виктор ДАНИЛОВ

Курс на ликвидацию 
очередей

Районные власти вернулись 
к обсуждению проблемы 

нехватки мест в детских садах

Наши славные победы
В торжественной обстановке во Всеволожском районе ежегод-

но чествуют победителей и призёров регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников и их учителей. 

В этом году «Парад звёзд» состоялся 16 мая. Отчёт об этом мероприятии мы уже 
опубликовали. А сегодня знакомим читателей с победителями: на 5-й странице газеты 
опубликованы списки награждённых.

Фото Анастасии РИХТИКОВОЙ

«Для полноценной реализации парт-
проектов на территории Ленинградской 
области необходима экспертная оценка 
инициатив, которая должна быть прове-
дена с привлечением профильных обще-
ственных организаций региона»,  – отме-
тил секретарь Ленинградского областного 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат ЗакСа региона Влади-
мир Петров.

Ключевая задача «Единой России» как 
партии власти – в рамках партпроектов 
организовать широкое обсуждение про-
блем и предложить реальные законода-
тельные механизмы для реализации по-
слания президента на местах, добавил 
В. Петров.

«Для решения задач, озвученных в по-
слании Федеральному собранию,  на базе 
регионального исполнительного комитета 
был создан Центр Партийных Проектов. 
Это аппарат, который обеспечивает воз-
можность системного взаимодействия 

между различными структурами, в том 
числе и не включенными в политические 
отношения», – подчеркнул секретарь 
«единороссов».

После презентации, отвечая на вопро-
сы представителей некоммерческих орга-
низаций, Петров пояснил механизм рабо-
ты центра партпроектов.

«Сегодня правом законодательной 
инициативы на территории региона об-
ладают  депутаты ЗакСа и местные со-
веты депутатов. Этот процесс довольно 
долгий. Мы предлагаем работу напрямую 
с партийной фракцией, которая сегодня 
составляет большинство в региональном 
парламенте. Приглашаем всех, у кого есть 
конкретные предложения по изменению 
законодательства в той или иной сфере, 
в рабочие группы партпроектов, где все 
предложения будут обсуждаться с после-
дующей трансформацией в законодатель-
ные инициативы», – подчеркнул В. Петров. 

Соб. инф.

«Призываю
к совместной работе»

Внимание: конкурс
29 мая, в 12.00, в КДЦ «Южный» по адресу: г. Все-

воложск, ул. Московская, д. 6 состоится Всеволож-
ский районный конкурс семейного творчества «Мы 
– одна семья!»

От каждого поселения на районный конкурс направ-
ляется одна семья – победитель первого тура, который 
проходил в поселениях района до 10 мая.

Победителем турнира становится семейная коман-
да, набравшая наибольшее количество баллов по сумме 
всех конкурсов. Награждение победителей осуществля-
ется дипломами первой, второй, третьей степени и па-
мятными подарками, а также специальными дипломами, 
учрежденными жюри.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Развивается институт
сельских старост

В Доме правительства Ленобласти руководители 
структурных подразделений 47 региона обсудили 

меры государственной поддержки общественных 
советов и сельских старост населенных пунктов Ле-
нинградской области.

В настоящее время в регионе существует 2 945 насе-
лённых пунктов, из них 2 882 являются сельскими. Сейчас 
в них уже работают 1 433 старосты, а уже в ближайшее 
время их количество может достичь 3,5 тысячи.

Старосты действуют на основании положений, приня-
тых решениями советов депутатов муниципальных райо-
нов. Документы об организации деятельности старост и 
общественных советов приняты во всех муниципальных 
образованиях в 8 муниципальных районах (Бокситогор-
ский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Киришский, 
Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский). Осталь-
ные, в соответствии с планами проведения заседаний со-
ветов депутатов, будут приняты до конца мая.

– Старосты призваны стать представителями местной 
власти во всех деревнях и поселках области. Это уважа-
емые люди, которые находятся в непосредственном и 
постоянном контакте с населением, и могут оперативно 
помочь с решением насущных вопросов, а также являют-
ся связующим звеном между местной администрацией и 
жителями, – сказал первый вице-губернатор Ленинград-

ской области Константин Патраев.
В рамках государственной поддержки старост плани-

руются не только выделение субсидий, но и проведение 
обучающих семинаров с выездом в муниципальные рай-
оны. На семинарах будут рассматриваться практические 
вопросы формирования предложений для включения их в 
адресные программы поселений.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

«Горячая линия» 
о пенсиях

В четверг, 6 июня, Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области Сергей Шабанов 
совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области прове-
дет «горячую линию» на тему: «Обязательное пенси-
онное страхование».

Жители Ленинградской области могут обратиться по 
вопросам порядка подсчета и подтверждения страхового 
стажа для назначения трудовых пенсий.

Обращения будут приниматься с 10 до 12 часов по 
телефону 8 (812) 916-50-63.

НОВОСТИ

Проблеме очередей в детские сады Всеволожского района было 

посвящено очередное аппаратное совещание, которое 27 мая про-

вел исполняющий обязанности главы администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Владимир Драчёв.

В ходе заседания совета представителей некоммерческих ор-

ганизаций при Законодательном собрания Ленобласти с участием 

членов консультативного совета общественных объединений при 

региональном политсовете «Единой России» состоялась презента-

ция первого в России центра партийных проектов.
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Все дружно приветствовали выпуск-
ников 11-го класса во главе с классным 
руководителем Л.Н. Виноградовой. Класс 
небольшой, всего 14 учащихся, но силь-
ный, в нём трое кандидатов на золотую 
медаль – Щипцова Евгения, Мигунова Ма-
рия, Комлева Анастасия и один кандидат 
на «серебро» – Родькина Анастасия.

В этот день праздник Последнего звон-
ка был и для 37 учащихся-девятиклассни-
ков, классные руководители – А.М. Конова-
лова и А.Ю. Андриевский. Большинство из 
учащихся 9-х классов решили продолжить 
дальнейшее образование в стенах родной 
школы, но для других девятиклассников 
этот звонок – действительно прощальный 
со школьной жизнью.

Впервые слова напутствия выпускни-
кам 2013 года сказала директор школы 
Т.Н. Ботвинко, которая недавно, в феврале 
2013 года,  начала работать в Дубровской 
школе: «В этом году праздник Последнего 
школьного звонка особый, потому что сре-
ди выпускников – четверо кандидатов на 
медали, потому что  все выпускники этого 
года – активные и разносторонние ребята, 

участвуют во всех школьных, общепосел-
ковых и районных мероприятиях,  достой-
но защищают честь школы и Дубровки».

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев об-
ратился к выпускникам, родителям и учи-
телям: «Сегодня действительно большой 
праздник, с которым я вас поздравляю от 
себя лично и от имени председателя За-
конодательного собрания Сергея Михай-
ловича Бебенина. 14 выпускников школы 
отправляются представлять Дубровку во 
Всеволожском районе, Ленинградской об-
ласти, в Санкт-Петербурге. Хочется, чтобы 
вы были достойными представителями и в 
России, и в мире, а мы все, ваши учителя и 

родители, гордились вами, радовались за 
вас и ваши успехи. Желаю всем выпускни-
кам крепкого здоровья, удачи на экзаме-
нах, огромного счастья!» 

Председатель Комитета финансов ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» А.Г. Попова пожелала 
выпускникам удачи в выборе дальнейшего 
пути, успешной сдачи ЕГЭ и непременно 
оправдать надежды своих родителей и 
педагогов.

С поздравлениями и пожеланиями об-
ратилась к выпускникам глава МО «Ду-
бровское городское поселение» Т.Г. Ку-
ликова. И.о. главы администрации В.Н. 
Шинкаренко пожелал выпускникам вернуться 

в родной посёлок и быть востребованны-
ми специалистами, выразил уверенность, 
что ребята не разорвут связь с родной 
школой и Дубровкой. Почётными грамота-
ми за  активное  участие в общественных 
мероприятиях Дубровского городского по-
селения были награждены  учащиеся 11-го 
класса Мигунова Мария, Иванова Надеж-
да, Габуния Нина и учащийся 9-го класса 
Габуния Георгий. 

Напутственное слово выпускникам про-
изнёс протоиерей храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших» отец  
Валериан, благословил их на добрые по-
мыслы и дела.

По традиции успехов старшим товари-
щам пожелали первоклассники, а выпуск-
ники вручили им подарки. Сюрпризом для 
всех стало поздравление от выпускников 
2003 года, которые приготовили для вы-
пускников 2013 года много добрых слов и 
вручили им на счастье сувениры – фигурки 
ангелов. Наступил главный  момент празд-
ника – право дать Последний школьный 
звонок было предоставлено выпускнику 
11-го класса Анакину Илье и первокласс-
нице Винцовой Марии. Под трели звонка в 
синее небо взметнулись сотни воздушных 
шаров как салют школьному детству.

Далее праздник продолжился в акто-
вом зале школы, где выпускники показали 
музыкально-поэтическую композицию, по-
свящённую школьным годам и учителям. 
В этот день  Дубровскую школу и муни-
ципальное образование по приглашению 
депутата ЗакСа Алиева С.И. посетил пред-
седатель Комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти С.В. Тарасов.

Праздник Последнего школьного звон-
ка для выпускников 2013 года оказался 
особым и незабываемым, традиционным и 
новым, интересным и удивительным. Пусть 
и вся их дальнейшая жизнь будет яркой, 
насыщенной добрыми делами, хорошими 
событиями и непременно счастливой!

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

Последний звонок

2 июня 2013 года, в 12.00, на базе спортивно-технического цен-

тра «Монолит» пройдет Открытый кубок муниципальных образо-

ваний Ленинградской области «Суоранда 2013» по маунтинбайку 

(соревнования по горному велоспорту). 

Соревнования по горному велоспорту проводятся уже второй год подряд. Основ-
ными задачами являются пропаганда здорового образа жизни и вовлечение широких 
слоев населения в занятия велосипедным спортом и противодействие распростране-
нию в молодежной среде вредных и опасных привычек, таких как наркомания и алкого-
лизм. Благодаря таким соревнованиям формируется общественное мнение о значимо-
сти развития физической культуры и спорта в Ленинградской области. 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие не моложе 7 лет, имеющие 
медицинский допуск. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по 6 воз-
растным группам на велосипедах любого типа. 

Возрастная группа участников:

1 группа 18 лет и старше мужчины / женщины 135 мин. / 90 мин.
2 группа 16 – 17 лет юниоры / юниорки 90 мин. / 75 мин.
3 группа 14 – 15 лет юноши /девушки 25 мин. / 20 мин.

4 группа 12 – 13 лет
младшие юноши / 
младшие девушки

20 мин. / 15 мин.

5 группа 10 – 11 лет мальчики / девочки 15 мин. / 10 мин.

6 группа 9 лет и младше
младшие мальчики, 

девочки
10 мин.

Команда, набравшая наибольшее количество очков по всем возрастным группам, 
награждается Кубком  и грамотой, название команды-победительницы выгравировы-
вается на Переходящем Кубке – СУОРАНДА. 

Общее руководство, подготовка и проведение соревнований осуществляется адми-
нистрацией Заневского сельского поселения и МОО СТЦ «Монолит». 

Соревнования пройдут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Суоранда. 
Старт и финиш соревнований  в стартовом городке СТЦ «Монолит». 
Велосипедная трасса СТЦ “Монолит” проходит по сложно пересеченной местности 

и представляет собой замкнутую кривую общей длиной 6 км.
Программа соревнований:

Время  Мероприятия программы
09.30 – 11.30 Дополнительный прием заявок от участников
11.30 – 12.00 Просмотр трасс для участников
12.00 – 12.30 Официальная церемония открытия  соревнований
12.30 – 17.30 Старты по возрастным группам
17.30 – 18.00 Церемония награждения победителей и призеров соревнований

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

Приглашает велосипедная 
трасса в Суоранде

24 мая в Дубровском город-

ском поселении праздник на-

чался на площади  перед зда-

нием школы, где собрались 

учащиеся, педагоги, родители 

и гости:  депутат ЗакСа Ленин-

градской области С.И. Алиев, 

председатель Комитета фи-

нансов администрации МО 

«Всеволожский муниципаль-

ный район» А.Г. Попова, ру-

ководители МО «Дубровское 

городское поселение» Т.Г. 

Куликова, В.Н. Шинкаренко, 

представители общественно-

сти.

Как сообщили в Комитете, на прошлой 
неделе было принято постановление о 
компенсациях средним медицинским ра-
ботникам. Оно призвано решить сразу две 
проблемы: недостаток кадров в сельской 
местности и нехватку медсестер, лаборан-
тов и фельдшеров. 

Для того чтобы получить единовремен-
но 345 тысяч рублей, нужно соответство-
вать двум условиям: быть не старше 35 лет 
и приехать в 2013 году работать в поселе-
ние после окончания образовательного уч-
реждения. Также возможен вариант, когда 
работник переезжает в сельский населен-
ный пункт из другого населенного пункта.

Для закрепления в отрасли выпускников 
высших и средних медицинских учрежде-
ний и повышения престижа медицинских 
профессий установлено единовременное 
пособие для впервые поступающих на ра-
боту. Выпускникам вузов полагается 30 
тысяч рублей, а тем, кто окончил средние 

учебные заведения, — 15 тысяч рублей.
Не останутся без внимания и работни-

ки дефицитных специальностей — ане-
стезиологи-реаниматологи, неонатологи, 
психиатры, фтизиатры и заведующие ста-
ционарными отделениями. Для них пре-
дусмотрены ежегодные выплаты в разме-
ре 120 тысяч рублей.

Для поощрения специалистов прово-
дятся ежегодные областные конкурсы про-
фессионального мастерства «Лучший врач 
года» и «Лучший средний медицинский 
работник года». Победители получают 50 
тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответ-
ственно. «Лучший врач года», занявший 
второе место, награждается 30 тысячами 
рублей, третье — 20 тысячами рублей. Со-
ответствующие места в конкурсе «Лучший 
средний медицинский работник года» на-
граждают денежными призами в 20 тысяч 
рублей и 10 тысяч рублей.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Комитет по здравоохранению Ленинградской области активно 

занимается решением кадровой проблемы в медицинских учреж-

дениях. Для привлечения и поддержки медицинских работников 

предусматриваются различные денежные выплаты.

Только бы шли на село

Уважаемые читатели! В ре-
дакции газеты «Всеволожские 
вести» еженедельно по пятни-
цам, с 11.00 до 15.00, работает 
Общественная приёмная. 

Информация принимает-
ся в любом виде – в устном, 
письмен ном и в формате элек-
тронного документа. 

Приходите в Обществен-

ную приёмную «Всеволожский 
вестей» по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., дом 
12 (третий этаж, редакция 
газеты «Всеволожские вести»). 

Следующий приём граждан 
– 31 мая. 

Адрес электронной почты 
для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru

Ждём в Общественной приёмной!
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Не преувеличен ли вред курения? От болез-
ней, напрямую связанных с использованием табака, 
в нашей стране ежегодно умирает более 400 тыс. 
человек. По сути это население нескольких неболь-
ших городов. Курение является самым значимым 
фактором риска смерти от ишемической болезни 
сердца у мужчин трудоспособного возраста. А в на-
шей стране еще недавно мужчины не доживали до 
пенсионного возраста.

Сколько людей курит в нашей стране? Россия 
является одной из самых «курящих» стран. У нас 
курят 61% мужчин и 22% женщин. Пробовал курить 
или курит каждый 3-й подросток. 

Большинство тех, кто начал курить в подрост-
ковом возрасте, продолжают курить и взрослыми 
людьми, а значит, рискуют прожить лет на 20 мень-
ше, чем если бы не курили. Знают ли об этом дети? 
И курящие родители, имеющие детей? 

Но от вдыхания табачного дыма страдают не 
только сами курильщики, но и те, кто курит «пас-
сивно», находясь в гостях или на рабочем месте, на 
остановке общественного транспорта, в тамбуре 
электрички и т.д. Сегодня все мы являемся пассив-
ными курильщиками.

Вред курения связан с действием никоти-
на? Никотин вызывает привыкание, зависимость. 
Основной же вред курения связан с воздействием 
нескольких сотен токсичных и канцерогенных хи-
мических веществ. В состав табачного дыма входят 
субстанции, являющиеся составными элементами 
газовых зажигалок, инсектицидов, растворителей 
красок, выхлопных газов. Курение сигарет увели-
чивает риск развития хронической обструктивной 
болезни легких, эмфиземы, ишемической болезни 
сердца, гипертонии, онкологических заболеваний 
всех локализаций, остеопороза. Курение портит 
зубы и кожу. При курении в несколько раз увеличи-
вается риск развития заболеваний периферических 
артерий ног, хромоты и ампутации нижних конечно-
стей, эректильной дисфункции. 

Почему все же люди курят? Зависимость есть 
зависимость. Никотин взаимодействует с рецеп-
торами головного мозга, стимулирует выброс ве-
ществ, вызывающих чувство удовольствия. Между 
сигаретами уровень допамина падает – и чего-то 
не хватает... Для восстановления хорошего само-
чувствия и настроения курящему человеку вновь 
необходимо поступление никотина. При отказе же 
от курения развивается «синдром отмены». Нужно 
быть готовым «перетерпеть» возникшее раздраже-
ние, недомогание, беспокойство. 

Как быстро отказ от курения приведет к улуч-
шению здоровья? Уже через 2–3 недели «синдром 
отмены» уменьшится, самочувствие  значительно 
улучшится, улучшатся и лабораторные показатели. 

Если за 2 недели до операции пациент бросает ку-
рить, легче протекает послеоперационный период, 
лучше заживают раны. Самое главное – чем боль-
ше времени пройдет с момента отказа от курения, 
тем значительнее будет снижение риска смерти. 
Это особенно важно для пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачам из-
вестно, что отказ от курения может снизить смерт-
ность среди пациентов с ишемической болезнью 
сердца больше, чем любые операции или лечение.

Как бросить курить? Без усилия воли куриль-
щику «завязать» вряд ли удастся. Нужно обязатель-
но сформировать для себя мотивацию. Вы планиру-
ете рождение ребенка или у вас должны появиться 
внуки? Самочувствие неважное? Доктор сказал, что 
вы в группе риска? Вы принимаете лекарства (а ку-
рение снижает эффективность многих из них почти 
на 50%)? Вы понимаете, что стали рабом своей при-
вычки? Надоело переводить деньги на ветер? 

Если курят несколько членов вашей семьи, лучше 
вместе назначьте день отказа от курения. Выбрось-
те сигареты, зажигалки и другие предметы для ку-
рения. Избегайте алкоголя, курящего окружения, 
занятий, ассоциирующихся с курением. Переклю-
читесь на интересные занятия. Займитесь физиче-
скими упражнениями, особенно если боитесь при-
бавить в весе. Пейте больше воды. Высыпайтесь. 
Наконец, сосчитайте, сколько денег удалось сэко-
номить. При необходимости обратитесь к врачу, 
чтобы подключить медикаментозное лечение. Под-
держивайте хорошее настроение, хвалите себя и, 
однажды бросив курить, – больше не курите.

Если вы – хозяин своей судьбы, вы обязатель-
но сможете отказаться от курения. Потому что это 
продлит вашу жизнь.

Основными целями проведе-
ния акции являются:

– повышение активности на-
селения по информированию 
правоохранительных органов 
о фактах незаконного оборота 
наркотических и психотропных 
веществ (распространение, 
хранение, изготовление), со-
держания наркопритонов и не-
медицинского потребления нар-
котиков;

– формирование среди насе-
ления негативного отношения к 
наркомании путем проведения 
антинаркотической пропаганды 
и рекламы;

– повышение эффективно-
сти деятельности правоохрани-
тельных органов по выявлению, 
предупреждению, пресечению 
фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления 

наркотиков;
– активизация деятельности 

по профилактике наркомании 
путем проведения в Ленобласти 
мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения 
и распространения наркомании, 
пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе физической 
культуры и спорта. 

Всем гражданам Всеволож-
ского района предлагается при-
нять активное участие в акции и 
сообщать правоохранительным 
органам по телефонам доверия 
имеющиеся сведения о фактах 
незаконного оборота наркотиков 
(распространение, хранение, из-
готовление), потребление нарко-
тических средств и содержание 
наркопритонов в районе.

Телефоны доверия правоох-
ранительных органов для прие-

ма сообщений граждан о фактах 
незаконного оборота и потре-
бления наркотиков:

Управление ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области:

(8-812) 495-52-64;
(8-812) 275-06-51;
доп. телефон:
(8-812) 412-34-33.
Всеволожский и Приозер-

ский районы:
5-й межрайонный отдел 

УФСКН России по городу 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 

(г. Всеволожск):
(8-813-70)27-624;
(8-813-79)31-580.
УМВД по Всеволожскому 

району:
(8-813-70) 23-094.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Курить – себе вредить

1 июня вступает в силу ФЗ № 15 от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака». О том, насколько важно принятие этого законодательного акта для 

здоровья людей, рассказывает Татьяна Венедиктовна ТЮРИНА, д.м.н., профес-

сор, главный кардиолог Ленинградской области.

Область без наркотиков!
С 1 по 30 июня 2013 года на территории Ленин-

градской области стартует антинаркотическая акция 

«Область без наркотиков!».

График проведения детских 
театральных показов «Краски лета» 

(в рамках организации летнего 
отдыха детей и подростков)

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
НАЗВАНИЕ СПЕКТАКЛЯ;

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Всеволожский ДК, г. Всеволожск, 
Горобий Людмила Аслановна, 

8 (813-70) 24-346.

03 июня (понедельник) 
11.00 – «Неуловимый Фунтик»  

25 июня (вторник) 
11.00 – «Каша из топора»

Лесколовский ДК, п. Лесколово,
Савинова Наталья Юрьевна,
 8 (813-70) 54-523; 54-640.

13 июня (четверг) 
15.00 – «Каша из топора» 

ДК им. Чекалова, п. им. Морозова,
Петров Михаил Борисович, 

8 (813-70) 36-001.

 03 июня (понедельник) 
15.00 – «Неуловимый Фунтик»

Кузьмоловский ДК, п. Кузьмоловский,
Седакова  Ирина Витальевна, 

8 (813-70) 94-020.

 05 июня (среда) 
11.00 – «Каша из топора»

СОШ п. Гарболово, Куйвозовское СП,
Воронина Елена Валерьевна 

8 (813-70) 50-221. 8-911-092-66-79

 13 июня (четверг) 
11.00 – «Каша из топора»

ДК «Нева», п. им. Свердлова, 
Полозова Лариса Ивановна, 

8 (813-70) 77-700.

27 июня (четверг) 
15.00 – «Приключение в тропическом 

лесу» 

МУ ДК «Свеча», Романовское СП, 
Винокуров Игорь Николаевич,  

8 (813-70) 60-485.

05 июня (среда) 
15.00 – «Каша из топора»

МУ «Культурно-досуговый 
центр «Рондо», 

Окунева Светлана Александровна, 
8-911-270-74-54; 8-81370-296-99-68.

25 июня (вторник) 
15.00 – «Каша из топора»

Агалатовская СОШ, Агалатовское СП, 
Баранова Тамара Александровна, 

8-81370-58-456.

07 июня (пятница)  
10.00 – «Кот в сапогах»

МБУ «Янинский сельский культурно-
спортивный центр», 

Попова Ольга Георгиевна, 
8-81370-78-458.

27 июня (четверг) 
11.00 – «Приключение в  тропическом 

лесу»

Дубровская СОШ, Дубровская  ГП, 
Мягкова Анастасия Сергеевна, 

8-965-816-42-35.

07 июня (пятница) 
14.00 – «Кот в сапогах»

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры
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№ Ф. И. О. участника ОУ Класс Ф. И. О. преподавателя Предмет Достижения Закл. этап

1. Батищев Олег Сергеевич Лицей №1 г. Всеволожска 11 Ращук Николай Николаевич Технология (мальчики) победитель

2. Бердникова Яна Александровна Кузьмоловская СОШ №1 11 Карцева Ольга Викторовна Литература призёр

3. Буксар Михаил Юрьевич Лицей №1 г. Всеволожска 11 Корнеев Владимир Александрович Краеведение призёр

4. Галузина Юлия Михайловна Лесколовский ЦО 9
Варава Ирина Михайловна Избирательное право 3 место

Зайченко Светлана Владимировна Музыка призёр

5. Егорян Асатур Самвелович Гарболовская СОШ 9 Бучников Андрей Евгеньевич Технология (мальчики) призёр

6. Зайцева Екатерина Дмитриевна Кузьмоловская СОШ № 1 8 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

7. Звездкина Ксения Александровна Сертоловская СОШ № 2 10 Волыхина Валентина Петровна Английский язык призёр

8. Ибрагимова Анастасия Вячеславовна СОШ № 5 г. Всеволожска 10 Харитонова Елена Александровна Основы предпринимательской деятельности призёр

9. Козлов Максим Игоревич Кузьмоловская СОШ № 1 9 Кириллов Владимир Викторович Черчение призёр

10. Кошевая Виолетта Александровна СОШ № 2 г. Всеволожска 9 Князева Елена Петровна География призёр

11. Крикунова Ольга Сергеевна Кузьмоловская СОШ № 1 10 Карцева Ольга Викторовна Русский язык призёр участник

12. Крылова Мария Алексеевна Ново-Девяткинская СОШ № 1 10
Сидоров Виктор Александрович ОБЖ призёр

Веркина Наталья Григорьевна Избирательное право 3 место

13. Кузьмина Наталья Олеговна Гарболовская СОШ 9 Хорошенькова Нинель Михайловна Технология (девочки) призёр

14. Куорти Екатерина Алексеевна Кузьмоловская СОШ № 1 11
Карцева Ольга Викторовна

Литература призёр

Русский язык призёр участник

Иванова Алла Олеговна Правовое образование призёр

15. Купцов Станислав Сергеевич СОШ № 2 г. Всеволожска 9

Фомина Ирина Анатольевна Астрономия призёр призер

Вакулович Нина Михайловна Математика призёр

Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

16. Лазарева Валерия Николаевна СОШ № 6 г. Всеволожска 10 Мамбетова Гулия Азатовна Литература победитель участник

17. Лобастова Вероника Николаевна Гимназия г. Сертолово 6 Лебедева Ольга Владимировна Музыка победитель

18. Мельников Владислав Юрьевич Агалатовская СОШ 10 Трунова Карина Викторовна Правовое образование призёр

19. Михайличенко Полина Павловна Гарболовская СОШ 9 Хорошенькова Нинель Михайловна Технология (девочки) победитель призер

20. Моногарова Елизавета Сергеевна Кузьмоловская СОШ № 1 10 Тамонова Галина Дмитриевна Химия призёр

21. Назаров Михаил Александрович СОШ № 2 г. Всеволожска 10
Князева Елена Петровна География призёр

Симонова Маргарита Борисовна Экономика призёр

22. Наянова Виктория Андреевна Гимназия г. Сертолово 10 Бегень Надежда Анатольевна Избирательное право 2 место

23. Николаева Татьяна Олеговна СОШ № 3 г. Всеволожска 9 Кулаева Ирина Николаевна Литература призёр

24. Овчинников Сергей Сергеевич СОШ № 2 г. Всеволожска 9
Гирагосова Светлана Юрьевна

История призёр

Обществознание призёр

Правовое образование призёр

Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

25. Однобоков Максим Вадимович Лицей № 1 г.Всеволожска 9
Молькова Ирина Михайловна История призёр

Корнеев Владимир Александрович Краеведение победитель

26. Очеретько Мария Евгеньевна Кузьмоловская СОШ № 1 7 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

27. Петрова Валерия Игоревна Кузьмоловская СОШ № 1 7 Волошина Ирина Владимировна Музыка призёр

28. Племяничева Татьяна Алексеевна СОШ № 6 г.Всеволожска 11 Винюкова Татьяна Васильевна Литература призёр

29. Проскурякова Екатерина Александровна Сертоловская СОШ № 2 11 Сорокина Елена Валентиновна ОБЖ призёр

30. Рыженкова Татьяна Дмитриевна Гимназия г. Сертолово 10 Бегень Надежда Анатольевна Обществознание призёр

31. Ряшин Антон Сергеевич Агалатовская СОШ 11 Сергиенко Светлана Юрьевна История призер

32. Селезнев Алексей Сергеевич СОШ № 2 г. Всеволожска 11 Гирагосова Светлана Юрьевна Правовое образование призер

33. Сергеева Анна Альбертовна Лицей № 1 г. Всеволожска 8 Прокофьева Татьяна Сергеевна Черчение призёр

34. Сидоренко Карина Дмитриевна СОШ № 6 г. Всеволожска 11 Зубова Марини Алексеевна
История призёр

Избирательное право 2 место

35. Скоров Юрий Сергеевич СОШ № 3 г. Всеволожска 8 Чистякова Елена Алексеевна Краеведение призёр

36. Степанова Анастасия Дмитриевна СОШ № 4 г. Всеволожска 9 Иванова Ирина Фяттяховна Изобразительное искусство призёр

37. Степанова Александра Дмитриевна СОШ № 4 г. Всеволожска 11 Сулайманова Наталья Владимировна Биология призёр

38. Сыпало Елена Романовна Гарболовская СОШ 10 Хорошенькова Нинель Михайловна Технология (девочки) победитель участник

39. Толстова Виктория Вагифовна Агалатовская СОШ 8 Никитина Лариса Петровна Музыка призёр

40. Тощев Константин Александрович Лицей № 1 г. Всеволожска 11 Ращук Николай Николаевич Политехническая олимпиада призёр

41. Трактиров Дмитрий Сергеевич Кузьмоловская СОШ № 1 9 Цурикова Светлана Владимировна Химия призёр

42. Трофимова Анастасия Евгеньевна Агалатовская СОШ 9 Никитина Лариса Петровна Музыка победитель

43. Трошко Евгений Игоревич Лицей № 1 г. Всеволожска 11
Метлицкая Майя Владимировна Информатика призёр

Федулов Сергей Евгеньевич Математика призёр

44. Угольникова Мария Владимировна СОШ №3 г. Всеволожска 8 Рылова Елена Серафимовна Изобразительное искусство призёр

45. Ханцис Михаил Владимирович Кузьмоловская СОШ № 1 11 Белоусов Константин Владимирович География призёр

46. Хвостов Николай Андреевич Кузьмоловская СОШ № 1 9
Свириденко Елена Павловна Физика призёр

Цурикова Светлана Владимировна Химия призёр

47. Царик Владимир Игоревич Сертоловская СОШ № 2 10 Полякова Наталья Викторовна Обществознание призёр

48. Черкасов Данила Сергеевич Кузьмоловская СОШ № 1 10

Карцева Ольга Викторовна Литература призёр

Шклярник Владимир Семенович
Астрономия призёр участник

Математика призёр

49. Чипизубова Алина Николаевна СОШ №2 г. Всеволожска 8 Поликарпова Любовь Валентиновна Черчение призёр

50. Шалин Александр Андреевич СОШ №2 г. Всеволожска 11 Симонова Маргарита Борисовна Основы предпринимательской деятельности победитель

51. Шахов Александр Дмитриевич СОШ №2 г. Всеволожска 9 Гирагосова Светлана Юрьевна Правовое образование призёр

52. Шибанова Юлия Александровна Гимназия г. Сертолово 7 Лебедева Ольга Владимировна Музыка призёр

53. Шишкина Анастасия Владимировна Агалатовская СОШ 9 Вахницкая Тамара Константиновна Изобразительное искусство призёр

54. Шмонин Роман Игоревич Сертоловская СОШ №2 11 Фетиев Энвер Решатович Физическая культура призёр

55. Шукис Виталий Владимирович Агалатовская СОШ 8 Мальцев Сергей Николаевич Технология (мальчики) победитель участник

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Всеволожского р-на в 2012 – 2013 учебном году

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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С 2012 года действует новая редак-
ция Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» (далее – Закон 
№ 125-ФЗ). Она содержит много нова-
ций, связанных с охраной труда.

В частности, теперь согласно подп.18 
п.2 ст.17 Закона № 125-ФЗ страхователь 
обязан «сообщать страховщику обо всех 
известных обстоятельствах, имеющих 
значение при определении страховщиком 
в установленном порядке надбавок и ски-
док к страховому тарифу, в т.ч. сведения 
о результатах аттестации рабочих мест 
по условиям труда и проведенных обяза-
тельных предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотрах работников, 
подлежащих указанным осмотрам».

С 2012 г. работодатель впервые в от-
четности, ежегодно направляемой в ФСС 
России, должен сообщать о том, провел 
ли он аттестацию рабочих мест по услови-
ям труда (далее – АРМ). Прежняя форма 
ежегодной  отчетности позволяла рабо-
тодателям «отмалчиваться»  в том случае, 
если АРМ и (или) медосмотры не были 
проведены. А поскольку обмен информа-
цией и взаимодействие между разными 
контролирующими органами уже сейчас 
неплохо налажены, то о собственноручно 
подписанном работодателем признании в 
непроведении АРМ и (или) медосмотров 
очень скоро станет известно территори-
альной Государственной инспекции труда 
и прокуратуре. Это может повлечь санк-
ции за нарушение ст. 212 Трудового кодек-
са Российской Федерации.

От результатов АРМ теперь будут зави-
сеть компенсации за работу во вредных и 
опасных условиях труда. А это затрагивает 
интересы большого количества людей, по-
скольку в ряде отраслей экономики ком-
пенсации получает половина работающих.

Сейчас нормативная база по предо-
ставлению компенсаций запутанна и не-
однозначна. Как известно, на практике 
до последнего времени они не зависели 
от реальных условий на рабочем месте, 
а были «привязаны» к профессиональным 
спискам в соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 03.10.1986 

№ 387/22-78 «Об утверждении типового 
положения об оценке условий труда на 
рабочих местах и порядке применения 
отраслевых перечней работ, на которых 
могут устанавливаться доплаты рабочим 
за условия труда» и постановлением Го-
скомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 
25.10.1974 № 298/П-22 «Об утверждении 
Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополни-
тельный отпуск и сокращенный рабочий 
день».

Постановление Правительства РФ от 
20.11.2008 № 870 «Об установлении со-
кращенной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми ус-
ловиями труда» (далее – Постановление 
№ 870, являющееся документом прямого 
действия), устанавливает для работников, 
занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, по результатам АРМ следующие 
минимальные компенсации:

– сокращенная продолжительность ра-
бочего времени – не более 36 часов в не-
делю в соответствии со ст. 92 ТК РФ;

– ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск – не менее семи календар-
ных дней;

– повышение оплаты труда – не менее 
4% тарифной ставки (оклада), установ-
ленной для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

Постановление № 870 предписывает 
разработать условия предоставления ука-
занных компенсаций. Однако пока они не 
утверждены – в Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Идет их активное 
обсуждение. Позиции работодателей и 
профсоюзов в вопросе о том, какие ком-
пенсации и в каких случаях следует пре-
доставлять, естественно, расходятся. 

В результате складывается неодно-
значная судебная практика. В случае спо-
ров о компенсациях между работниками 
и работодателями суды в одних регионах 
принимают решение о том, что необходи-
мо руководствоваться Постановлением 
№ 870, в других – что до принятия актов 
продолжают действовать соответствую-
щие документы советского периода.

Определенная ясность в этом вопро-
се появилась с принятием определения 
ВС РФ от 04.04.2012 № АКПИ12-317, в со-
ответствии с которым советские норма-
тивные правовые акты, устанавливающие 
перечни работ, при выполнении которых 
предоставляются компенсации, не при-
нимаются, поскольку противоречат ТК РФ 
и являются недействующими. Отсутствие 
же нормативного правового акта в новой 
редакции, по мнению ВС РФ, не является 
препятствием для установления ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого от-
пуска и сокращенной продолжительности 
рабочего времени работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми услови-
ями труда, в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской федерации, 
т.е. по результатам АРМ.

В.Н. МИКЛИН, главный 
специалист по охране труда

Об изменениях
в законодательстве

в сфере охраны труда
Исполнительный директор саморегулируемой организации НП 

«Национальное общество аудитов трудовой сферы» В.В. Савинов 

в Справочнике специалиста по охране труда № 7 за 2012 год разъ-

яснил, какие в настоящее время происходят изменения законода-

тельства в сфере охраны труда.

Соединить берега
В Петербурге запустили

ночные поезда метрополитена

Во время майских праздников из-за но-
вовведения график работы метрополитена 
несколько изменился. Вестибюль станции 
«Адмиралтейская» был открыт для входа 
пассажиров до полтретьего ночи, а «Спор-
тивной» – до 2 часов 40 минут. Такого же 
режима станции теперь будут придержи-
ваться и во время выходных. Оплатить по-
ездку на ночном метро пока можно только 
по жетонам. Чтобы не перегружать считы-
вающие терминалы, электронные карты 
использовать нельзя. Стоимость проезда 
обычная – 28 рублей, поезда ходят с ин-
тервалом в 20 минут.

Говорить о еженощном движении пока 
рано, отмечают в петербургском комитете 
по транспорту. В середине мая специали-
сты проанализируют итоги работы шаттла, 
после чего определят размер покрытия 
убытков субсидиями из городского бюд-
жета.

Введение поездов-челноков было со-
пряжено с некоторыми трудностями: ру-
ководство метрополитена противилось 
запуску ночных поездов, ссылаясь на 
техническую и экономическую невозмож-
ность осуществления проекта. Но петер-
бургские власти проявили настойчивость 
и все-таки добились реализации идеи.

– В итоге техническая возможность 
найдена, а станции «Спортивная» и «Ад-
миралтейская» как нельзя лучше подходят 
для решения проблемы ночных поездок, – 
резюмирует пресс-секретарь губернатора 
Андрей Кибитов.

В городском комитете по транспорту 
также готовы рассмотреть возможность 
перевода ночных автобусов, дублирующих 
маршруты линий метро, на ежедневный 
график работы на время летней навига-
ции. Пока они курсируют только в ночи на 
субботу, воскресенье и по праздникам, 
перевозя от 1,5 до 2,5 тысячи человек, в 
зависимости от сезона.

Напомним, в этом году летняя нави-
гация на Неве сопряжена с проблемами 
из-за ремонта Дворцового моста. К концу 
мая должны возобновить движение лишь 
на нескольких его полосах, а полностью 
для автомобилей мост должен открыться 
1 ноября. До окончания ремонта перепра-
вы будет действовать схема прохода круп-
ных судов в Финский залив и Балтийское 
море через Малую Неву. Как следствие, на 
час увеличилось время ночной разводки 
двух других мостов – Тучкова и Биржевого.

Анна РОМАНОВА, Мария ГОЛУБКОВА

Станция метро «Адмиралтейская»Станция метро «Адмиралтейская»

В Петербурге начали курсировать ночные поезда-челноки в ме-

тро. После майских праздников, во время которых шаттл между 

станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» работал в тестовом 

режиме, городские власти решили: ночное метро продолжит ра-

ботать по выходным. Таким образом будет отчасти решена про-

блема периода летней навигации, когда из-за ночного развода 

мостов два берега Невы оказываются отрезанными друг от друга. 

Об этом пишет «Российская газета».

Легкорельсовый трамвай: 
Кудрово – Всеволожск

Как известно, предусмотрено строи-
тельство новых станций метрополитена 
«Кудрово» (Правобережно-Лахтинская 
линия от станции метро «Ул. Дыбенко»), 
«Бугры» (Сосновский радиус метропо-
литена от ст. «Политехническая»), «Яни-
но» (Адмиралтейско-Охтинская линия от 
станции «Суворовская») с транспортно-

пересадочными узлами. Причем станция 
Кудрово может появиться первой, уже к 
2018 году.

Санкт-Петербург взял на себя обяза-
тельства по строительству самого метро-
политена, а за Ленинградской областью 
закреплено возведение вестибюлей стан-
ций с сопутствующей инфраструктурой. 

Легкорельсовый трамвай может связать Всеволожск с будущей 

станцией метрополитена в Кудрово. Вариант такого транспортно-

го сообщения с райцентром предложил проработать вице-губер-

натор Ленинградской области Юрий Пахомовский на рабочем со-

вещании о строительстве метро в 47 регионе.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

граждан СНГ. 
Работа в г. Всеволожске 

и других районах ЛО. 
М/Ж 18–45 лет, 

наличие разрешения 
на работу. 

�989-49-49, 545-37-14.

.....::::ПРОДАМ
Поросят. � 8-911-797-73-48.

Гараж, р. 4,5 х 6,0, с ямой, п. Рома-

новка. � 8-921-413-01-46.

Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 

Межевая, 7, утепленный. �  8-911-

910-45-68. 
«Шевроле Ланос», 2006 г. в., черный, 
пробег 45000, в отлич. сост. � 8-952-
393-88-37.

Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Участок, 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны. � 8-911-001-46-31.
Дрова колотые. � 952-53-28.

Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-

вые. � 933-68-28.

Алоэ на лекарство или как цветок на ра-

дость вам! � 8-905-261-27-73, 70-240.

Б/у металлочерепицу оцинкованную 

1,25 х 0,48; 1,0 х 0,48, недорого. 

� 8-952-204-24-45.

Телевизор «Самсунг» недорого, га-

зовую плиту-автомат «Индезит» из 

нержавейки. � 8-953-373-19-80.
Гитару, дёшево, срочно. �  46-855, 
8-921-371-39-78.
Холодильник, б/у, дёшево, срочно. 
� 46-855, 8-921-371-39-78.
2 уч-ка (10 и 11 сот.), массив Иринов-
ка, СНТ «Ладожское», ц. 400000 р. 
�8-981-722-87-60, 8-952-391-42-51.
1-к. кв. от хозяина. �+7-929-115-85-
37.
Уч-к, 20 сот.� 8-921-333-84-60.

.....:::::КУПЛЮ
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю 

все предложения. � 8-905-283-01-38. 

Квартиру, комнату от хозяина, оформ-

ление, приватизация. � 8-921-582-

00-16.

Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.

Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.

Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.

Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 

� 8-921-924-59-55.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 

� 8-931-236-72-60.

Сантехника, замена труб, установка 

котлов, батарей. � 8-952-378-08-54.

Все виды строительных работ. �8-

911-024-26-60.

Строительные работы. � 8-901-315-

15-68.

Грузоперевозки до 1,5 тонн. � 8-963-
321-07-21.

Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.

....:::::РАБОТА
Ищу работу на микроавтобус, грузоподъ-

ём. 1,6 т. � 8-921-882-38-14, Георгий.

.:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв. во Все-ке от хоз. 
� 8-921-955-23-62.

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

� 8-904-337-37-17.

Меняю таунхаус с допл. на дом. 

� 8-904-337-37-17.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки шотландских 
котят. � 8-904-337-37-17.
Отдам в добрые руки домашних вос-
питанных котят 2 мес, сибирские 
дымч., рыж., серо-полос. � 8 (813-
70) 31-339.
Приму в дар старый холодильник в ра-
бочем состоянии, любой маленький, 
побитый внешне. � 8-921-880-63-57.
Отдам собачку для души и для охраны. 
� 8-960-264-83-09.
Отдам подросшего щёнка, привит, к 
поводку приучен. �8-905-264-69-16.
Отдам 4-месячного щенка пятнистой 
легавой. Очень красивый, привит. 
� 8-921-766-90-97.

Потерялся пёсик 
(одноглазый)

9 мая в Девяткино. 
� 8-953-348-29-05.

1. Провести с 27 мая 2013 
года по 6 июня 2013 года профи-
лактический  рейд «Квадроцикл» 
на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

2. С целью проведения  со-

вместных рейдов организовать 
взаимодействие с УГИБДД ГУВД 
по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию 
о  целях и задачах профилак-
тического рейда «Квадроцикл» 
в газете «Всеволожские вести» 

и на сайте администрации МО 
«Всеволожский  муниципальный 
район».

В ходе проведения профилак-
тического рейда «Квадроцикл»» 
первоочередное внимание 
должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агре-
гатов) регистрационным данным 
(наличие у владельца: свиде-
тельства о регистрации машины, 
талона (допуска на эксплуата-
цию) о прохождении техническо-
го осмотра, государственного 

знака, для юридических лиц – 
путевой или учетный лист).

2. Наличие удостоверения 
тракториста-машиниста (трак-
ториста) с имеющейся разре-
шающей отметкой категории «А» 
(внедорожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на 
алкогольное опьянение.

4. Выявлению незарегистри-
рованных внедорожных мотос-
редств. 

В.В. СТЕПАНОВ,
 государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора 
Ленинградской области по 

Всеволожскому району

1. Появились два платежа 
по каждому виду коммуналь-
ных услуг: за потребление вну-
три квартиры и за потребление 
на общедомовые нужды. Объем 
коммунальной услуги на обще-
домовые нужды рассчитывает-
ся независимо от того, есть ли у 
жильца индивидуальный счетчик. 
Расчет производится пропорци-
онально площади занимаемого 
помещения и выделяется в пла-
тежном документе отдельной 
строкой.

При наличии общедомового 
прибора учета объем коммуналь-
ных услуг на общедомовые нужды 
вычисляется как разница между 
показаниями коллективного при-
бора учета и суммой объемов 
индивидуального потребления во 
всех жилых и нежилых помещени-
ях в многоквартирном доме. Если 
общедомового узла учета нет, то 
этот объем определяется по уста-
новленным нормативам потре-
бления на общедомовые нужды.

2. Сократились сроки, по 
истечении которых должни-
ку по оплате ЖКУ может быть 
ограничено или приостанов-
лено предоставление комму-
нальных услуг. Теперь это уже 
не полгода, а три месяца. Сам 
размер долга определяется как 
трехмесячный размер платы, ис-
ходя из тарифа и норматива, вне 
зависимости от наличия индиви-
дуального прибора учета.

3. Любой житель МКД по-
лучил возможность перехода 
на прямые расчёты с ресур-
соснабжающей организацией. 
Обязательным условием для это-
го является принятие на общем 
собрании собственников жилья 
соответствующего решения.

Новые правила содержат 
специальный раздел, определя-
ющий порядок заключения до-
говоров между потребителем и 
исполнителем коммунальных ус-

луг, устанавливают перечень лиц, 
которые могут быть исполните-
лями в зависимости от способа 
управления многоквартирным 
домом. Специально оговорены 
случаи, когда эти функции закре-
плены за ресурсоснабжающей 
организацией.

4. Корректировки платежей 
за отопление исключаются! 
Полностью пересмотрены алго-
ритмы расчетов коммунальных 
платежей – и при наличии при-
боров учета, и при их отсутствии. 
В соответствии с новыми фор-
мулами «корректировать» самую 
существенную для потребителя 
статью коммунальных расходов 
исполнитель уже не сможет.

По новым правилам все рас-
четы по оплате отопления долж-
ны проводиться по фактическо-
му потреблению ежемесячно в 
течение отопительного периода 
(как правило, это 8 месяцев). 
Правда, Правительство РФ внес-
ло изменения в этот пункт пра-
вил, разрешив на переходный 
период до 2014 года по решению 
региональных властей сохранить 
прежний порядок оплаты – рав-
ными долями в течение всего 
года (постановление Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 № 857). 

На данный момент в Ленин-

градской области принято реше-
ние оставить прежний порядок 
оплаты (Постановление Прави-
тельства Ленинградской области 
от 14 сентября 2012 года № 287 
"О порядке оплаты коммуналь-
ной услуги по отоплению соб-
ственниками и пользователями 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах в 2012–2014 
годах"). Однако в соответствии с 
положениями федерального за-
конодательства в любой момент 
порядок может быть изменен.

В настоящее время при обору-
довании многоквартирного дома 
коллективными (общедомовыми) 
приборами учета размер пла-
ты за отопление в жилом поме-
щении многоквартирного дома 
определяется исходя из общей 
площади помещения (квартиры), 
среднемесячного объема по-
требления тепловой энергии на 
отопление за предыдущий год 
и тарифа на тепловую энергию. 
В случае отсутствия сведений 
об объемах потребления тепло-
вой энергии за истекший год по 
общедомовым приборам учета, 
размер платы за отопление опре-
деляется исходя из норматива 
потребления тепловой энергии 
на отопление.

Один раз в год размер платы 

за отопление в жилом помеще-
нии многоквартирного дома кор-
ректируется исходя из разме-
ра платы за тепловую энергию, 
определенного на основе по-
казаний коллективных (общедо-
мовых) приборов учета и общего 
размера платы за отопление в 
жилом помещении многоквар-
тирного дома за прошедший год.

5. Вводится обязательная 
рассрочка для потребителя 
жилищно-коммунальных ус-
луг. Исполнитель обязан предо-
ставить ее, если размер платы 
за коммунальную услугу в рас-
четном месяце превысил более 
чем на 25% размер платы за ана-
логичный расчетный месяц про-
шлого года.

Рассрочка предоставляется 
сроком на 1 год. Разумеется, по-
требитель вправе по своему вы-
бору воспользоваться такой рас-
срочкой или отказаться от нее.

Стал более строгим и поря-
док перерасчета оплаты в случае 
временного отсутствия жиль-
цов. Принцип "уехал – не плати" 
сохраняется, если семья (член 
семьи) отсутствует в квартире 
более пяти дней и подтвердит 
это документально, производит-
ся перерасчет по коммунальным 
платежам. Но оформить свое 

отсутствие станет хлопотнее. 
Многие справки требуется под-
писывать у должностного лица, 
заверять печатью, ставить реги-
страционный номер и дату выда-
чи. Эти меры направлены против 
подделки документов.

Следует отметить, что не под-
лежит перерасчету в связи с вре-
менным отсутствием потребите-
ля в жилом помещении размер 
платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды.

6. Нормативы вместо по-
казаний счётчиков. Норматив 
потребления коммунальной ус-
луги утверждается региональ-
ными органами государственной 
власти и представляет собой 
средний удельный объем потре-
бления коммунального ресурса, 
применяемый для расчета раз-
мера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов 
учета (счетчиков).

При непредставлении или не-
своевременном представлении 
данных индивидуальных прибо-
ров учета, либо при их выходе из 
строя расчет за коммунальные 
услуги осуществляется следую-
щим образом:

в течение трех месяцев – по 
объемам среднемесячного по-
требления за прошлый период;

по истечении трехмесячного 
срока – по нормативу потребле-
ния коммунальных услуг.

Также в соответствии с по-
становлением Правительства РФ 
от 16 апреля 2013 года № 344 "О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг" 
в правила предоставления ком-
мунальных услуг, о которых идет 
речь, внесены изменения, ко-
торые вступают в силу с 1 июня 
2013 года. Об этих изменениях 
будет рассказано в следующем 
комментарии.

Новое в правилах 
предоставления коммунальных услуг

С 1 сентября 2012 г. действуют новые «Правила предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домах», утвержденные постановлением Правительства РФ № 354. 

В соответствии с ними в Ленинградской области и проходил этот отопительный 

сезон. Подробнее об изменениях – в комментарии, подготовленном комитетом 

по ЖКХ и транспорту Ленинградской области.

Профилактический рейд «Квадроцикл»
В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации, выявления и 

профилактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состо-

янию транспортных средств, правилам регистрации и своевременному прохождению 

ГТО, на основании Распоряжения № 73-р/13 от 23 мая 2013 года  начальника Управления 

Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники «О проведении профилактического рейда «Квадроцикл»:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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10 интересных 

фактов
Факт первый.
Корюшка – морская рыба из благо-

родного семейства лососевых. Водится 
она вообще-то не только на Северо-За-
паде России. Балтийское, Баренцево, Бе-
лое моря и даже река Волга – здесь тоже 
можно встретить корюшку. Ловят ее и на 
Дальнем Востоке. Кстати, ее «сестра» – 
всем хорошо известная мойва.

Факт второй.
Корюшка – рыбка небольшая. «Гиган-

том» считается экземпляр в 30 см. Стан-
дартные размеры – чуть больше полови-
ны этого “рекорда”. Интересно, что самцы 
гораздо меньше самок. Растет корюшка 
медленно: рыбка размером в 18 см вы-
растает более чем за 6 лет!

Факт третий.
Корюшка – рыба стайная. Сбившись 

в клин, эта рыба двигается как единое 
целое. Если уж «шарахается» такая стая в 
сторону, то все рыбины в ней меняют на-
правление движения как по команде. Поэ-
тому ловить корюшку сподручнее сетями, 
так называемыми неводами. 

Факт четвертый.
Корюшка любит холод, нерест начи-

нается, когда вода едва прогревается в 
заливе до + 5 градусов по Цельсию. На 
нерест корюшка идет в реки, по течению 
– вверх. Из Финского залива – в Неву, На-
рву, Лугу, Сестру и другие водные арте-
рии региона. Из Ладоги эта рыба направ-
ляется в Сясь, Свирь, Волхов, где доходит 
даже до гидроэлектростанции.

Факт пятый.
Икра у корюшки желтоватого цвета, 

клейкая. Эта ее особенность позволяет 
икринками приклеиваться буквально ко 
всему – от песчинок до сетей. Кстати, эта 
рыба откладывает икринки прямо на дно. 
Икра корюшки и ее личинки – вкусное ла-
комство для других рыб.

Факт шестой.
То, что корюшка питается падалью, 

мягко говоря, миф. Если не сказать – вра-
нье. В рационе у этой рыбки – зооплан-
ктон, икра других обитателей водной сти-
хии, ракообразные и даже сами мелкие 
сородичи. Может корюшка «схарчить» и 
собственную молодь. Корюшка – хищная 
рыба, хотя на вид и не скажешь.

Факт седьмой.
Свежесть корюшки определяется так 

же, как и у другой рыбы: нужно посмо-
треть на жабры. Если они красные, можно 
смело брать, корюшка свежая. Чем боль-
ше времени прошло с момента вылова 
рыбы, тем жабры светлее.

Факт восьмой.
Корюшку можно варить, вялить, мари-

новать, солить, коптить, и, конечно же, жа-
рить. Жареная она – самая вкусная. При-
чем корюшку жареную принято подавать 
без гарнира. Особо калорийной эту рыбу 
не назовешь – всего 91 ккал на 100 г про-
дукта. В корюшке содержится очень мно-
го витамина РР. Эта рыба богата макро- и 
микроэлементами – в ней есть цинк, маг-
ний, калий, кальций, натрий, хлор, фтор, 
железо, молибден, никель, фосфор. При-
чем соотношение фосфора и кальция в 
корюшке настолько сбалансировано, что 
врачи рекомендуют есть эту рыбу прямо 
с костями – для профилактики остеопо-
роза.

Факт девятый.
Корюшка – экологический индикатор. 

Эта рыба не будет жить там, где водоемы 
загрязнены. К примеру, в последнее вре-
мя корюшку вычеркнули из списка про-
мысловых практически повсеместно в 
Западной Европе, а ведь были времена, 
когда корюшка поднималась из Балтики 
на 100 км вверх по Эльбе.

Факт десятый.
Было дело, корюшку разводили ис-

кусственно. В начале двадцатых годов в 
водоемы Северо-Запада было выпущено 
порядка миллиарда штук молоди невской 
корюшки. Потом эта рыбоводческая ра-
бота была забыта. Ныне корюшка состав-
ляет львиную долю промыслового лова 
рыбы в Неве, но с каждым годом количе-
ство этого весеннего рыбного деликатеса 
уменьшается.

Золотая рыбка
В пробах воды, взятой с глубины 4 тыс. м 

в Антарктиде, обнаружены золото и следы 
неизвестной науке рыбы. Полярники нашли 
в одном из ледяных кернов антарктическо-
го озера Восток чешую неизвестной рыбы, 
которую уже окрестили золотой. Золото, 
растворенное в воде, покрывает рыбу тон-
чайшим слоем. Петербургские новаторы тут 
же решили, что неизвестная рыба — праро-
дитель корюшки, так как и в нашей рыбке зо-
лото найдется.

Корюшка оказалась золотоносной рыбой 
не только для производителей и продавцов, 
но и для тех, кто пожелает получать из нее 
настоящее золото. При переработке 1 тонны 
корюшки получается около 1–1,5 г коллоид-
ного золота. 

Сегодня корюшка — конвертируемый 
товар. Цена корюшки в пропорции растет 
быстрее, чем цены на золото и даже нефть. 
Петербург обладает огромным состоянием с 
точки зрения наличия этой рыбки. Если город 
будет делать промысел корюшки отрасле-
вым сегментом, то мы получим уникальный 
рост экономики.

Однако в вопросе с корюшкой есть и под-
водные камни: рыба обитает только в чистой 
воде, следовательно, с ростом производств 
на крупных водоемах золотоносной рыбы 
становится все меньше. Петербургская 
дамба, порты, намывы, в том числе на Ва-
сильевском острове, приводят к снижению 
количества рыбы. В процессе строительства 
образовалось такое количество мелкоди-
сперсных частиц, которые выпали на дно, 
залив его. В результате рыбы не могут нор-
мально нереститься — икра не прилипает ко 
дну и погибает.

Символ, бренд 
или тотем?

Многие из нас убеждены, что корюшка –  
это не просто еда, не просто рыба, это сво-
его рода символ Ленинграда-Петербурга, 

вроде кораблика на Адмиралтействе. Только 
это тайный символ, для посвященных. 

В Ленинграде май пах не ландышами, а 
корюшкой. На всяком углу стояла грузная 
торговка в грязном переднике, которая по-
хамски, в открытую обвешивая и обсчиты-
вая, отпускала горожанам этот невзрачный 
деликатес. На хамство почти всегда было 
плевать – оно привычно и прочно связыва-
лось с образом работника торговли, да и ко-
рюшка стоила сущую мелочь. Я вот почему-
то запомнила цену в 35 копеек за килограмм. 
Взвешенный пакет – сразу пару (минимум, 
минимум!) килограммов – несли домой, за-
ранее предвкушая, как упоительно будет по-
хрустывать румяная корочка на жареной в 
раскаленном масле рыбешке… 

Так было. Нынче корюшка из супердо-
ступной сезонной рыбки превратилась в за-
знавшуюся «мисс» всевозможных конкурсов 
и фестивалей, главную героиню праздника 
собственного имени и самый популярный 
майский бренд. Даже в разгар путины ее сто-
имость выше, чем у сибаса и голубого мар-
лина. А что – за «брендовый» товар всегда 
платят большие деньги. Вот и мы потихоньку 
начинаем воспринимать космические цены 
на эту рыбешку как само собой разумеюще-
еся. Ну раз-то в году можем себе позволить? 
Во имя традиции…

Не исключено, что в недалеком будущем 
серебристая рыбешка сможет украсить гер-
бы Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти – как некий тотем и объект сезонного 
поклонения.

Рыбное
мифотворчество

Впрочем, как и белые ночи, которые 
празднуют только в Петербурге (а могли бы 
и в Мурманске, Осло, Рейкьявике), корюш-
ка — бренд присвоенный. Водится она, как 
было уже сказано, и на Дальнем Востоке, и 
на Онеге, и в Белом море. Но сверхценность 
приобрела именно в Питере.

Мы любим наш тотем, каждую весну его 

ловим и едим. Вдумываясь в историческую 
символику небольшой рыбки, приходишь к 
выводу — это божье создание символизиру-
ет не исторический Петербург, а скорее Ле-
нинград. Довольно пролетарская рыбка.

Только наивный провинциальный город-
ничий из "Ревизора" представляет себе 
столицу как город, где он, будучи большим 
начальником, станет есть эту рыбу: "Да, 
там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и 
корюшка. Такие, что только слюнка потечет, 
когда начнешь есть". Не знали эту рыбицу ни 
в свете, ни в гвардии. Севрюга, стерлядь, в 
крайнем случае налим или карп — вот рыб-
ная перемена за аристократическим столом.

В блокаду корюшка не могла спасти горо-
жан. Люди ослабли настолько, что им не хва-
тало сил на подледный лов. 

Только после войны, в 1950-е, ежегодное 
появление лотков с корюшкой стало мест-
ным календарным праздником (как 7 ноября, 
белые ночи и отправка детей в пионерские 
лагеря). Появление корюшки — приход вес-
ны.

Корюшка становится фирменной маркой 
Ленинграда, как в других местах — торт "Ки-
евский", грузинские вина или куйбышевские 
шоколадные конфеты. Банку маринованной 
корюшки, наряду с тортом "Невский сувенир" 
из домовой кухни "Метрополя", "Ленинград-
ским набором" птифуров из кулинарии "Се-
вера", "Беломором" фабрики Урицкого, везли 
с собою из Ленинграда командировочные.

Есть довольно распространенная ошиб-
ка, что в Кронштадте установлен памятник 
корюшке – это не так. В этом городе, дей-
ствительно, есть памятник рыбешке, спас-
шей жителей от голода в блокаду, – но это не 
корюшка, а колюшка, с ударением на второй 
слог, – крохотная, колючая и малосъедобная.

Жарим, варим, 
маринуем

Жареная корюшка – это классика. Кто-то 
готовит ее целиком, с головой и прочими по-
трохами, кто-то тщательно потрошит. Опти-
мальный способ – обезглавить и вместе с го-
ловешкой вытянуть то, что вытянется. А все, 
что останется в серебристом брюшке – зна-
чит, так и должно быть. В муку для панировки 
можно добавить немного крахмала – тогда 
корочка будет более хрустящей, а вкус – ярче 
и насыщенней.

Из корюшки варят уху и готовят целебный 
отвар, помогающий справляться с весенним 
авитаминозом, делают чудные домашние 
шпроты и деликатесные рулетики, запекают 
с овощами.

Но все эти блюда «живут» очень недолго 
– приготовил и съел. А сезон корюшки такой 
недолгий… 

Как же продлить праздник корюшки? Да-
вайте попробуем ее замариновать.

Итак, приступим. Берем килограмм ко-
рюшки – поверьте, на конечном этапе много 
не покажется. Моем и чистим как для жарки. 
После чистки количество рыбы уменьшается 
примерно вдвое. 

Лук – пару штук, тоже чистим и нарезаем 
тонкими полукольцами. Добавляем к рыбе и 
перемешиваем. 

Теперь – заливка. Штучки три гвоздички, 
5–7 штук душистого перца горошком, не-
сколько зернышек кориандра, чайную ложку 
зерен горчицы толчем в ступке. Здесь во-
обще можно экспериментировать со спе-
циями. Полученную сухую смесь заливаем 
соком половины лимона, добавляем пол 
чайной ложки жидкого меда, также чайную 
ложку крупной соли (без фанатизма) и при-
мерно треть стакана растительного масла 
– без запаха, естественно. Туда же – один 
зубок чеснока, пропущенный через прессю. 
Полученной смесью заливаем корюшку с лу-
ком, тщательно перемешиваем и ждем… 5–6 
часов – благодаря своей нежной структуре 
корюшка маринуется в рекордно короткие 
сроки. И все – можно наслаждаться. 

Хранить лучше в стеклянной, плотно за-
крывающейся банке. Неделю точно выдер-
живает, дольше я не пробовала, обычно сме-
тается за пару дней. Такая корюшка хороша 
на тостах – слегка поджаренный черный 
хлеб, чуть-чуть сливочного масла, сверху 
пластинка рыбки. Да с огурчиком-помидор-
чиком, ммм… Кстати, лук едва ли не вкуснее 
самой рыбки. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

И это всё
о корюшке

Для нас это культовая рыбка: если на прилавках магазинов и 

уличных лотках появилась корюшка – значит, всё, всё, зима ушла, 

да здравствует грядущее лето, тепло и солнце. А в награду за пе-

режитую долгую зиму – дивная рыбёха, наполняющая воздух не-

вероятным сочетанием запахов воды и свежего огурца. Почему 

она их источает, доподлинно неизвестно. А что мы вообще знаем 

о корюшке?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2013 г. № 1475, г. Всеволожск

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории
Всеволожского муниципального района в 2013 году

В целях обеспечения пожарной безопасности лесов и населенных пунктов на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» в 2013 году, в связи с наступлением пожароопасного периода и в соот-
ветствии с Лесным кодексом РФ, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», рас-
поряжением Правительства Ленинградской области от 29.04.2013 № 180-р «О мерах по обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Ленинградской области в 2013 году», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района:
1.1. Провести до начала пожароопасного сезона необходимые организационно-технические мероприятия по защите 

населенных пунктов и объектов экономики от пожаров, регламентировать порядок поведения граждан в лесу в пределах 
границ муниципального образования, в особенности по вопросу разведения открытого огня;

1.2. Организовать взаимодействие с УМВД по Всеволожскому району по проведению рейдов в лесные массивы с 
целью проверки выполнения гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу;

1.3. Предотвратить неконтролируемые возгорания на территориях, граничащих с лесными участками, сельскими и 
городскими поселениями, путем организации контрольных мероприятий (рейдов) по недопущению выжигания сухой 
растительности на территориях муниципальных образований.

1.4. Издать муниципальные правовые акты, запрещающие выжигание и применение открытого огня на территориях, 
граничащих с лесными участками, сельскими и городскими поселениями на территориях муниципальных образований;

1.5. Устанавливать особый противопожарный режим, предусматривающий привлечение населения для локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, дополнительные меры, препятству-
ющие распространению на территории населенных пунктов лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов в 
период чрезвычайной пожарной опасности в лесах;

1.6. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности, действиях при угрозе и в слу-
чае возникновения ситуаций, связанных с природными пожарами, ведение разъяснительной работы среди населения 
о недопущении выжигания сухой растительности, проведения неконтролируемых палов и применения открытого огня в 
непосредственной близости от лесных массивов.

2. Рекомендовать председателям садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан соблюдать на тер-
ритории указанных объединений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии противопо-
жарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немедленному использованию.

3. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков, руководителям предприятий, организаций и 
учреждений на территории МО «Всеволожский муниципальный район», привлекаемых к тушению пожаров:

3.1. Выполнить противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами лесоустройства и мобилизационными 
планами по тушению лесных и торфяных пожаров, обеспечить надлежащее содержание пожарных водоемов и подъ-
ездных путей к ним;

3.2. В срок до 03.06.2013 провести тренировки сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, в соответ-
ствии с разработанными планами.

4. Председателю Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (Моржинский 
А.Т.) в срок до 24.05.2013 организовать проведение занятий с учащимися учреждений образования района по соблюде-
нию мер пожарной безопасности в лесу, действиям в случае обнаружения открытого огня в лесном массиве.

5. Пресс-службе администрации через средства массовой информации муниципального образования обеспечить 
информирование населения МО «Всеволожский муниципальный район» о мерах пожарной безопасности в лесах на тер-
ритории района.

6. Предложить начальнику Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги:
6.1. В полосах отвода вдоль железной дороги обеспечить тушение лесных пожаров в соответствии с действующими 

Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район»;

6.2. Организовать на всех действующих радиоузлах железнодорожных вокзалов и в пригородных электропоездах 
информирование населения о необходимости соблюдения пожарной безопасности в лесу.

7. Рекомендовать начальнику УМВД во Всеволожском районе (Смирнов К.С.) во взаимодействии с должностными ли-
цами администраций поселений принять меры по пресечению правонарушений, предусмотренных областным законом 
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

8. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» обеспечить координацию 
действий сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в лесных массивах.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.05.2013 г. № 181, дер. Заневка

Об утверждении проекта планировки территории,
проекта межевания территории, расположенной 

в дер. Янино-1 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Рассмотрев документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, земельные участки с кадастровыми 
номерами: 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-001:0108, 47:07:10-39-001:0391, в объеме проекта планировки и проекта 
межевания, заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (статья 46), Федераль-
ным Законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Заневское сельское поселение, дер. Янино-1, земельные участки с кадастровыми 
номерами: 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39-001:0108, 47:07:10-39-001:0174, 47:07:10-39-001:0391, в объеме про-
екта планировки и проекта межевания (приложения 1–4). 

2. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иной официальной информации, разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора архитектуры и градостроительства 
администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Заневское сельское по-

селение» – www.zanevka.org, в разделе «администрация – сектор архитектуры и градостроительства – нормативно-
правовые акты». 

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Агалатовская детская школа искусств» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Протокол № 3 от 01.04.2013 г.
Председатель Совета _____________ Фролова Е.И.

ОТЧЁТ
об исполнении части 1 муниципального задания автономным муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 2012 год

Наименование пока-
зателя

Единица 
измерения

Значение, утверж-
денное 

в муниципальном 
задании на отчет-

ный период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения 
от запланирован-

ных значений

Источник инфор-
мации о факти-

ческом значении 
показателя

1. Реализация образова-
тельных программ допол-
нительного образования 
детей художественно-эсте-
тической направленности

Чел. 182 182 -

Отчет «Справоч-
ная информация 

по группам и 
контингенту детей 
дополнительного 

образования»
2. Создание и развитие 
библиотеки, в том числе 
ведущей научную деятель-
ность, лектории, выдачу и 
хранение книг, карт, пери-
одических изданий, филь-
мов, грампластинок, маг-
нитных лент, произведений 
искусств

Ед. хранения 2100 2100 -

Расчет нормативов 
финансирования 

затрат на оказание 
услуги по реализа-
ции дополнитель-
ного образования 

МО «Всеволожский 
муниципальный 

район» ЛО

Директор __________ Бородкина Н.Е.    Главный бухгалтер __________ Корнилова Л.А.
 «___» ____________20___ г.      «___» ____________20___ г.

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Агалатовская детская школа искусств» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Протокол № 3 от 01.04.2013 г.
Председатель Совета _____________ Фролова Е.И.

ОТЧЁТ 
об исполнении части 2 муниципального задания автономным муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Агалатовская детская школа искусств» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 2012 год

Результат, запланированный 
в муниципальном задании на отчет-

ный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

1. Осуществление концертной деятельно-
сти, пропаганда музыкального творчества

Проведен 31 школьный концерт. 
Участие в конкурсах: 
1) районных – 10 конкурсов, лауреатов – 
47 уч-ся; 
2) областных – 2 конкурса, лауреатов – 4 
уч-ся; 
3) всероссийских – 2 конкурса, лауреатов 
– 8 уч-ся; 
4) международных – 6 конкурсов, лауреа-
тов – 54 уч-ся.

Отчётность по форме отдела культуры

2. Предоставление услуг/работ по органи-
зации тематических творческих вечеров, 
концертов, праздников, фестивалей, кон-
курсов, карнавалов, детских утренников, 
огоньков, Ёлок, вечеров отдыха

Проведено 48 мероприятий. Мероприятия 
муниципального уровня: 
1)муниципальный конкурс «Юный ансам-
блист»; 
2) выставки художественных и декоратив-
но-прикладных работ –22; 
3) концерты к праздничным датам – 8; 
4) творческие вечера в цикле «Музыкаль-
ная гостиная» (встречи с профессиональ-
ными музыкантами) – 2; 
5) детские утренники – 2; 
6) тематические мероприятия – 9.
Мероприятия районного уровня: 
1) районная олимпиада по сольфеджио; 
2) районный конкурс детского художе-
ственного и декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальная открытка»; 
3) концерт ко Дню Победы в доме-интер-
нате для престарелых (пос. им. Свердло-
ва).
Мероприятия регионального уровня:
1) выставка художественных работ уча-
щихся школы в Театре «Плоды Просвеще-
ния» (Санкт-Петербург).

Отчётность по форме отдела культуры

Директор  _________ Бородкина Н.Е.    Главный бухгалтер  __________ Корнилова Л.А. 
       «___» ____________20___ г.                    «___» ____________20___ г.

Приложение № 3  к муниципальному заданию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

              Утвержден:     Согласовано:
 Наблюдательным советом   Начальник УМИ администрации МО
 АМОУДОД «Агалатовская ДШИ»  «Всеволожский муниципальный район» 
      Ленинградской области
 Председатель___________ Е.И. Фролова   ____________________ В.А. Клиндух

ОТЧЁТ 
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества за 2012 год

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Остаточная 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Общая балансовая стоимость закре-
пленного за автономным учреждени-
ем имущества на праве оперативного 
управления, в т. ч.: 

тыс. рублей - - 4 224,466 1 782,734

1.1. недвижимого имущества тыс. рублей - -

1.2. особо ценного движимого имущества тыс. рублей - - 1 141,469  45,868

2.

Общая стоимость имущества, приоб-
ретенного автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого 
имущества, в т. ч.:

тыс. рублей - - - -

2.1. недвижимого имущества тыс. рублей - - - -

2.2. особо ценного движимого имущества тыс. рублей - - - -

3.

Общая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением на праве 
оперативного управления движимого 
имущества 

тыс. рублей - - - -

4.

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за авто-
номным учреждением на праве опера-
тивного управления, в т.ч.

Ед. - - - -

4.1 зданий Ед. - - - -

4.2 сооружений Ед. - - - -

4.3 помещений Ед. - - - -

5.

Общая площадь недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным 
учреждением на праве оперативного 
управления, в т.ч.

Кв. м. - - - -

5.1

Площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреж-
дением на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное 
пользование

Кв. м. - - - -

Директор АМОУДОД «Агалатовская ДШИ» _________________ Н.Е. Бородкина

Главный бухгалтер    _________________ Л.А. Корнилова
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СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проводит общее 
собрание участников долевой собственности земельных долей сельскохозяйственного назначения по 
вопросу межевания земельных участков и проведению кадастровых работ по образованию земельных участ-
ков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания земельных участков, 
которое состоится 28 июня 2013 года в 15 час. 00 мин. в КДЦ «Бугры» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-А.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проводит 
общее собрание участников долевой собственности земельных долей сельскохозяйственного назна-
чения по вопросу межевания земельных участков и проведению кадастровых работ по образованию земель-
ных участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания земельных 
участков, которое состоится 28 июня 2013 года в 15 час. 00 мин. в здании администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 мая 2013 года в 16 часов 30 минут в здании администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания по про-
екту решения «О внесении дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», назначенные решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.03. 2013 г. № 22.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и 
замечаний по проекту решения «О внесении дополнений в устав муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой, установленной решени-
ем совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 22 от 21.03. 2013 года (Приложение 
№ 2), от заинтересованной общественности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях общественности 
предложений и замечаний по проекту решения не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении дополнений в устав муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам 
публичных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении дополнений в устав муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» на очередное заседание 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти для утверждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15 мая 2013 года в 17 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания по про-
екту решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО «Об утверждении Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на период до 2025 года», назначенные решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.03. 2013 г. № 23.

Публичные слушания  по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
до 2025 года» признаны состоявшимися. Предложения и замечания по проекту решения «Об утверждении 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2025 года» в соответствии с процедурой, установленной реше-
нием совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 23 от 21.03. 2013 года (Приложение 
№ 2), поступили от МО «Щегловское сельское поселение» и МО «Куйвозовское сельское поселение». От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и замечаний по проекту решения 
не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период 
до 2025 года» признаны состоявшимися. По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести про-
ект решения «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2025 года» на очередное за-
седание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области для утверждения с учетом предложений и замечаний от МО «Щегловское сельское поселение» 
и МО «Куйвозовское сельское поселение».

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
17 мая 2013 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания по про-
екту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2012 год, назначенные распоряжением главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.04. 2013 г. № 18-04.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год признаны состоявшимися. Предложе-
ний и замечаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год в соответствии с процедурой, установленной 
распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 18-04 от 18.04. 2013 года, от заинтересованной общественности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присутствующей на пу-
бличных слушаниях общественности предложений и поправок по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год 
не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год на 
очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области для утверждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проводимых по проекту планировки территории производственной зоны «Мурино-2» площадью 

117,3 га, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение», ограниченной южной 
границей земельного участка с кадастровым № 47:07:0723001:13, восточной границей земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0721001:7, проектируемым транспортным обходом пос. Мурино и 
дер. Новое Девяткино, продолжением Пискаревского пр., линией электропередач, Капральевым 
ручьем и границей МО «Новодевяткинское сельское поселение»

Публичные слушания проведены 23 мая 2013 года в здании администрации МО «Муринское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Начало слушаний в 16 часов 00 минут, окончание в 16 часов 40 минут.
Публичные слушания проводились на основании Извещения главы администрации МО «Муринское сель-

ское поселение» от 15.04.2013 г. Информационное сообщение опубликовано в средствах массовой инфор-
мации – газете «Всеволожские вести» № 27 (1846) от 17.04.2013 г. На публичных слушаниях присутствовало 
9 человек. В адрес администрации, до проведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало.

Итоги публичных слушаний: слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение 
общественности по проекту планировки территории производственной зоны «Мурино-2» площадью 117,3 
га, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение», ограниченной южной границей 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0723001:13, восточной границей земельного участка с када-
стровым № 47:07:0721001:7, проектируемым транспортным обходом пос. Мурино и дер. Новое Девяткино, 
продолжением Пискаревского пр., линией электропередач, Капральевым ручьем и границей МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение». 

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации МО «Муринское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат № 47-10-
0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, ул. Брестский Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Варзолово, ул. Центральная, участок № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клименок И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицина, д. 10-а, 01 
июля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицина, д. 10-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2013 г. по 01 июля 2013 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицина, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Варзолово, ул. Центральная, участок № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 Иксановой Яной Андреевной, квалификационный аттестат 78-12-550 от 
12.04.2012 г., АМУ «Многофункциональный центр Всеволожского муниципального района», адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, мкр «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 3, тел. 8-921-981-35-87, адрес элек-
тронной почты: UKS-85@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Пограничная, участок № 24, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдин В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 3, 29 июня 
2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, мкр «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 3.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 мая 2013 г. по 29 июня 2013 г. 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Пограничная, участок № 26.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 Ершовой Еленой Васильевной, квалификационный аттестат № 47-11-0301, 
ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402-а, адрес электронной почты: lena_echik@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кировское лесничество, Всеволож-
ское участковое лесничество, квартал № 13 (выделы: 1, 10, 23, 35, 38), квартал № 17 (часть выдела 20), 
квартал № 18 (выделы: 1 (часть), 21, 41 (часть)), выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ибрагимова Оксана Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 01 июля 2013 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются  с 29 мая 2013 г. по 01 июля 2013 г. по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, оз. Круглое, оз. Длинное, К№ 47:07:1301161:4; К№ 47:07:0940001:24; 
К№ 47:07:0915006:3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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, квалификационный аттестат № 47-11-0241 
от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив «Блудное», СНТ 
«Горняк», участок № 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вильданов А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 01 июля 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2013 года по 01 июля 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив «Блудное», СНТ «Горняк», участок № 34, земли 
общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалификационный аттестат № 47-11-0147, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33; адрес электронной 
почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru; контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении двух земель-
ных участков, с кадастровым номером 47:07:0000000:35, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Вартемяки», участок Вартемяги, земли ТОО «Вартемяки» (земли ЗАО 
«Вартемяки»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем выдела 



1129 мая 2013 ОФИЦИАЛЬНО
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок.

Заказчиками кадастровых работ являются: Романюк В.В. и Романюк Н.П., контактный телефон: 8-921-
300-44-58 (доверенное лицо Герман Павел Валерьевич).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский, д. 41, оф. 33, 01 июля 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2013 г. по 01 июля 2013 г. по адресу: г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли ТОО «Вартемяки» (земли ЗАО «Вартемяки»), ка-
дастровый номер: 47:07:0000000:35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, квалификационный аттестат № 47-
11-03-27, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402-а, адрес электронной почты: vadim_artamonov1991@mail.ru, тел. 8-953-164-06-67, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 788, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьминова Елена Анатольевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние  Осельки, ул. Ленинградская, д. 
32, возле здания администрации, 29 июня 2013 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2013 г. по 29 июня 2013 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, К№ 47:07:1406023:0005, К№ 47:07:1406023:0009, 
К№ 47:07:1406023:0011; земли СНТ «Дружное-3»; земли СНТ «Дивное-2».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификационный аттестат № 47-11-0209, ООО 
«Горизонт», адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 39 
км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», участок № 31, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 01 июля 2013 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2013 года по 01 июля 2013 года по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Полиграфист», участок 
№ 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом Автономного муниципального Учреж-
дения «Культурно-досуговый центр «Южный» 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель Фролова Е.И.
______________ ______________
(подпись)      (дата)

ОТЧЁТ о деятельности автономного муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Южный» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2012 год

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

период 

1 2 3 4

1. Исполнение задания учредителя % 100

2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного му-
ниципального учреждения 

человек 16200

Физические лица человек 9400

Организации количество 25

3
Исполнение задания по реализации задач автономного муниципального учреж-
дения

% 100

Общее количество муниципальных учреждений, воспользовавшихся услугами 
автономного муниципального учреждения

количество 15

4
Средняя стоимость для потребителей получения платных услуг, в том числе по 
видам услуг:

рублей 500

организация кружков рублей 350

кафе рублей 150

5
Среднегодовая численность работников автономного муниципального учрежде-
ния

человек 40

6
Среднемесячная заработная плата работников автономного муниципального уч-
реждения

тыс. рублей 20,80

7 Объем финансового обеспечения задания Учредителя тыс. рублей 21 157,94

8
Объем финансового обеспечения развития автономного муниципального учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей 7688,00

9
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением, ока-
занием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

тыс. рублей

10
Общая сумма прибыли автономного муниципального учреждения после налого-
обложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием платных 
услуг

тыс. рублей 168,49

11
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным муниципальным учреждением: 71.40.2; 74.84; 80.10.3; 
92.13; 92.31.21; 92.51; 92.34; 92.34.2; 93.04

12

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное муниципальное учреждение осуществляет свою деятельность: 
Свидетельство о регистрации от 30.12.2010 серия 47 № 003037888, Устав от 20.12.2010 № 2733. 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.12.2011 
№ 3320 «Об утверждении новой редакции устава Автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр» 
Южный». 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.01.2012 
№ 78 «О утверждении муниципального задания на 2012 год автономному муниципальному учреждению «Культурно-до-
суговый центр» Южный» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район». 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.01.2012 
№ 156 «Об утверждении Положения и состава организационного комитета по подготовке и проведению в 2012 году 
районных социально значимых культурно-массовых мероприятий». 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Отчетный 

период 

1 2 3 4

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.02.2012 
№ 227 «Об утверждении Положения и сос тава Наблюдательного совета автономного муниципального учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Южный» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.05.2012 
№ 1282 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в МО 
«Всвеоложский муниципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы». 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.05.2012 
№ 1281 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сферы туризма и рекреации Всеволожского 
муниципального района на 2012–2014 годы». 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.12.2012 
№ 3943 «О внесении изменений в постановление администрации от 15.05.2012 № 1282 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012–2014 годы». 
Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.12.2012 
№ 3964 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие молодежной политики в МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы».

13

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен, отчеств): 
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по здравоохранению и социальному развитию; 
Калинина Татьяна Борисовна – заместитель председателя Комитета финансов администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, начальник бюджетного отдела; 
Богдевич Станислав Владимирович – председатель Всеволожского райпо, Почетный гражданин Всеволожского района 
(кандидатура утверждена на собрании трудового коллектива МУ «Культурно-досуговый центр «Южный» решением № 6 
от 09.11.2010 как представитель общественности; 
Вербицкая Лидия Ивановна – специалист по кадрам Автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Южный»; 
Шеховцева Екатерина Валерьевна – юрисконсульт Автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

Директор АМУ «КДЦ «Южный»  _______________ В.Е. БОГДАШОВ
Главный бухгалтер   _______________ Н.В. ТИМОФЕЕВА

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом Автономного муниципального Учреж-
дения «Культурно-досуговый центр «Южный» 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель Фролова Е.И.
______________ ______________
   (подпись)       (дата)

ОТЧЁТ об использовании закрепленного за автономным муниципальным учреждением «Культурно-
досуговый центр «Южный» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области имущества за 2012 год

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Единица измерения 

Отчетный период 

на начало периода на конец периода

1 2 3 4 5

1. 
Общая балансовая стоимость имущества автоном-
ного учреждения, в том числе: 

тыс. рублей 38230,89 42992,43

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс. рублей 36981,30 36981,30

балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

тыс. рублей 1249,59 2349,71

2.
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 1 1

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным учреждением, в том 
числе: 

кв. метров 2665,2 2665,2

площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду 

кв. метров - -

4 Иные сведения

Директор АМУ «КДЦ «Южный»  ________________ В.Е. БОГДАШОВ
И.о. главного бухгалтера  ________________ Н.В. ТИМОФЕЕВА

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Закрытое акционерное общество "Вартемяки"

Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Вартемяки" сообщает о проведении общего годового 

собрания акционеров общества по итогам работы за 2012 год.
Приглашаем Вас принять участие в общем годовом собрании акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Вартемяки". 
Место нахождения Общества: 188653, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2, Всеволожский район Ленинград-

ской области.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, 

д. 2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 24.05.2013.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков 
Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение Аудитора общества.
Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 29 мая 2013 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при 
подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, д. 2, с 13:00 до 17:00, и в день проведения годового обще-
го собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров. 

Телефон для связи: 8 (813-70) 51-480.
Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь: 
• Акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение лич-

ности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица – паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную ко-

пию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера – паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и пре-

доставить доверенность.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наи-

менование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана 
дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или 
удостоверена нотариально.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в 
счетную комиссию. 

Совет директоров ЗАО "Вартемяки"



12 29 мая 2013ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2013 № 1423, г. Всеволожск

О внесении изменений в конкурсную 
документацию, утвержденную 

постановлением администрации 
от 26.04.2013 № 1230

В целях исполнения органами местного самоуправления полномочий 
в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона 131-фз от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, увеличения объемов и качества социальной рекла-
мы и некоммерческой информации, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 № 193-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 33 Федераль-
ного закона «О рекламе», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», «Порядком установки рекламных конструкций, их эксплуатации 
и распространения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район», утвержденным постановлением администрации от 
26.09.2006 № 4363, Постановлением от 11.02.2009 № 202 «Об утверждении 
«Положения о порядке проведения торгов в форме аукциона или конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области», Решением совета депутатов МО от 18.06.2009 № 25 «Об 
утверждении формы проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Все-
воложский район» Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в конкурсную документацию, утвержденную поста-
новлением администрации № 1230 от 26.04.2013 «О проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, предназначенных для использования в целях распростране-
ния рекламы, социальной рекламы и некоммерческой информации социально 
значимой направленности на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, указав в Приложе-
нии 1 тома 2 конкурсной документации адреса в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыги-
на С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение к постановлению администрации от 22.05.2013 г. № 1423

№ 
п/п

Адрес размещения рекламной конструкции Формат 
рекламной 
конструк-

ции
Магистраль, улица

Километр, 
номер дома

Сторона
Населен-
ный пункт

69
СПБ – Морье (Дорога 
жизни)

03 км+550 м правая
Всево-
ложск

36

70
СПБ-Морье (Дорога 
жизни)

07 км+550 м левая
Всево-
ложск

36

71
Санкт-Петербург – п. им. 
Свердлова– Всеволожск

34 км+050 м левая
Всево-
ложск

36

72
Санкт-Петербург – п. им. 
Свердлова – Всеволожск

37 км+200 м левая
Всево-
ложск

36

73
Санкт-Петербург – п. им. 
Свердлова – Всеволожск

37 км+700 м левая 36

74 ул. Ленинградская д. 34
Всево-
ложск

36

76
Санкт-Петербург – Пар-
голово – Огоньки

27 км+045 м левая Сертолово 36

77
ж/д станция «Бернгар-
довка»

Всево-
ложск

36

78

Аэропортовская ул. / 
Колтушское шоссе (а/д 
Санкт-Петербург – п. 
им. Свердлова – Всево-
ложск)

Аэропортов-
ская

Всево-
ложск

36

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении конкурса на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, предназначенных для использования в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой 
информации социально значимой направленности на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области

Форма конкурса: открытый конкурс.
Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: suvora6308@rambler.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна, тел.: 8 (813-70) 

43-618, 8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций, предназначенных для использования в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой 
информации социально значимой направленности на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Всеволожского муниципального района, или на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресам, указанным в конкурсной документации.

В связи с внесением изменений в Приложение 1 Тома 2 конкурсной 
документации (Постановление администрации от 22.05.2013 № 1423 
«О внесении изменений в конкурсную документацию, утвержденную поста-
новлением администрации от 26.04.2013 № 1230» раздел «Место, дата и 
время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» читать 
в следующей редакции: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7, 14.06.2013 в 11.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое то-
варищество "Березка", уч. 274, состоявшихся 14 мая 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного стро-
ительства» земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716001:44, категория земель – земли населенных пунктов, распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Берез-
ка", уч. 274, находящегося в собственности Бочкова Сергея Сергеевича.

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

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

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени 14 мая 2013 г. 

в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» по адресу: 
Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Бочков Сергей Сергеевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 24 апреля 2013 г. по 14 мая 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 29 (1848) от 24 апреля 2013 года 

стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

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

пользования – «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:44, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 274, находя-
щегося в собственности Бочкова Сергея Сергеевича, признаны состояв-
шимися.

– 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 использования 
– «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:44, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садовод-
ческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 274, находящегося в 
собственности Бочкова Сергея Сергеевича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716004:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе д. Порошкино, садоводческое некоммерческое то-
варищество "Березка", уч. 40, состоявшихся 14 мая 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования – «для ведения садоводства» на вид раз-
решенного использования – «для индивидуального жилищного строи-
тельства» земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716004:7, категория земель – земли населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в райо-
не д. Порошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Берез-
ка", уч. 40, находящегося в собственности Нелюбиной Марии Эдуардовны.

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

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

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени 14 мая 2013 г. 

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

Заказчик публичных слушаний: Нелюбина Мария Эдуардовна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 апреля 2013 г. по 14 мая 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 27 (1846) от 17 апреля 2013 года 

стр. 8;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

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

пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716004:7, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, 
садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 40, находя-
щегося в собственности Нелюбиной Марии Эдуардовны, признаны состо-
явшимися.

– 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 использования 
– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка площа-
дью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716004:7, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-

коммерческое товарищество "Березка", уч. 40, находящегося в собствен-
ности Нелюбиной Марии Эдуардовны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту пла-

нировки, проекту межевания территории и документации по уста-
новлению публичных сервитутов для строительства линейного объ-
екта – газопровода высокого давления II категории от ГРС «Красная 
Зорька» до территории многофункционального комплекса «Евро-
град» в юго-западной части д. Порошкино Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области, состояв-
шихся 17 мая 2013 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки, про-
екта межевания территории и документации по установлению публичных 
сервитутов для строительства линейного объекта – газопровода высокого 
давления II категории от ГРС «Красная Зорька» до территории многофунк-
ционального комплекса «Евроград» в юго-западной части д. Порошкино 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

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

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

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени 17 мая 

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

Заказчик публичных слушаний: ООО «Северо-Западная энерго-ресурс-
ная компания».

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 апреля 2013 г. по 17 мая 2013 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 27 (1846) от 17 апреля 2013 года, 

стр. 8.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки, проекту межевания 

территории и документации по установлению публичных сервитутов для 
строительства линейного объекта – газопровода высокого давления II ка-
тегории от ГРС «Красная Зорька» до территории многофункционального 
комплекса «Евроград» в юго-западной части д. Порошкино Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, при-
знаны 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 одобрен проект планировки, проект межевания 
территории и документация по установлению публичных сервитутов для 
строительства линейного объекта – газопровода высокого давления II ка-
тегории от ГРС «Красная Зорька» до территории многофункционального 
комплекса «Евроград» в юго-западной части д. Порошкино Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 3 ст. 19.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ад-
министрация муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области проводит общее собрание собственников земельных долей 
сельскохозяйственного назначения по вопросу межевания земельных 
участков и проведению кадастровых работ по образованию земельных 
участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания 
проектом межевания земельных участков, которое состоится 25 июня 2013 
года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский Дом культуры».

Т.А. ЧАГУСОВА, и.о. главы администрации 
МО «Щегловское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0341, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: hataly19-81@inbox.ru, 
тел.: 8-981-699-85-18, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ «Выборг-
ское», уч. Янино-2, кадастровый номер 47:07:0000000:3, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Нумцова Н.В., контактный 
телефон: 8-921-658-70-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 3 этаж, 29 июня 2013 года 
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 
140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 мая 2013 г. по 29 июня 2013 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:3.

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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В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-

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

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ОПЕРАТОР
котельная № 12

(сельхозтехникум). 

�29-700 
(доб. 123 и 144), 

отдел кадров. 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в г. Всеволожск требуются:

БУХГАЛТЕР 
– ж., опыт работы, 
з/п от 30000 руб.;

МЕНЕДЖЕР 
– ж., опыт работы, знание 

1С, з/п от 25000 руб.

� 8-901-306-01-67,

(813-70) 41-333 
e-mail: o.gulko@poginter.ru 

 Охранная организация
 «Невский Град» 

производит набор 

ОХРАННИКОВ.
П. Разметелево – 

3/3 (день/ночь) по 12 часов, 

з/плата 100 рублей в час.

СПб, пр. Энергетиков 

– сутки/двое, 

з/плата 2400 руб. за сутки. 

� (812) 320-47-59; 

324-12-35.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
Стабильная з/п,

 полный соц. пакет.

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,

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

� КОНТРОЛЁР.

� 2-95-95.

Транспортная компания 
приглашает на работу:

– СТАРШЕГО МЕХАНИКА;

– ДЕЖУРНОГО МЕХАНИКА;

– КЛАДОВЩИКА

   (м/ж )со знанием ПК, 1С:8;

– ВОДИТЕЛЯ грузового 

   автомобиля  категории «В», «С»;

– РАБОЧЕГО 

   (м/ж) по благоустройству;

– ГРУЗЧИКА.

� 45-401, с 9-00 до 17-00; 

�921-335-10-08 с 17-00 до 21-00.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.
� 8 (813-70) 45-620,

   8-911-706-47-33. 

Требуются: 

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
КЛАДОВЩИКИ. 

Зарплата от 20 000 до 35 000 рублей.
Опыт работы с продуктами питания.

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
автозапчастей 

для отечественных автомобилей 
в автомагазин г. Всеволожска. 

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

В СЛУЖБУ ТАКСИ  приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 

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

Для обслуживания
предприятия требуются: 

УБОРЩИЦА ОФИСОВ.
График 5/2, с 08.00 до 17.00.

З/п 11 500 руб./мес. 
(на руки);

ДВОРНИК. 
График 5/2, с 8.00 о 17.00. 

З/п 15 000 руб./мес. 
(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.
� ОК: (812) 347-78-62, 

8-921-954-46-89.

Мебельной фабрике
требуется:

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем, 

з/п от 40 000 руб. 

� 8-911-20-70-120.

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата

от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 

Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.

Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

Фирме 
срочно требуются

КАССИРЫ.
Граждане РФ и СНГ.

Работа рядом с домом,
удобный график, обучение,
возможность совмещения.

Заработная плата:
20 000 руб. + премия.

� 8-911-287-99-74.

ЗАО «ВМК» приглашает на работу:
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 

з/п 22000 руб.;
ДИСПЕТЧЕРА (уверенный ПК), 

з/п 23000 руб.
Пятидневка, работа в п. Колтушах.

� 8-981-680-11-91.

Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ
(помощник по дому)

 в частный детский сад. 
Без вредных привычек. Русская. 

Возраст до 45 лет. 

� 8-921-333-58-47, Ольга. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА,
РФ, г. Всеволожск. 
� 441-36-71,

 8-911-114-88-75.

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

Производственной компании

требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;

УБОРЩИЦА;

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл.
по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин 

«Мир Секонд-Хэнд», 
Всеволожский пр., 49, 

ТК «Адамант» 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:
– граждане РФ,
– женщина от 25 до 50 лет,
– оформление по ТК РФ,
– график работы 2/2.
– оклад от 17000 +бонусы

Контакты: +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru

 Требуется СТОРОЖ 
в садоводство

 с личным автотранспортом, 
до 60 лет, без в/п, 1/2 , 

з/п 11000 руб. в мес. 

� 8-911-142-41-96.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

УПАКОВЩИЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ, 

НАЛАДЧИКИ (граждане СНГ)
от 18 до 45 лет, работа сменная.

ОБЯЗАТЕЛЬНО разрешение на работу 
в Ленинградской области и санитарная книжка.

Жильё и форма БЕСПЛАТНО.

� 8-911-036-91-03.

Производственному 

предприятию ТРЕБУЮТСЯ 

СБОРЩИЦЫ
 (сборка фоторамок), 

з/п от 15000 руб.,
 5-дневка.

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя.

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

Элитный магазин «Секонд-Хэнд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-КАССИРА.
Заработная плата от 18 800 рублей.

Опыт работы с кассой, гражданство РФ.
График 2/2, оформление по ТК, 

переработки по желанию.

� 8-962-708-78-41, 8 (812) 712-52-71, Александра.

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

 ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

Требования:  
образование не ниже среднего,  опыт работы на производ-
стве – желательно.

Заработная плата: оклад 21600 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
Требования: 
образование не ниже среднего, действующее удостовере-
ние оператора котельной паровых котлов на газовом топливе 
с давлением выше 0,7 кг, опыт работы (от 1 года) операто-
ром котельной в котельной на газовом топливе. 

Условия работы: заработная плата 18000–20000 рублей. 
Сменный режим работы: сутки через трое.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 

(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

Фирме срочно требуются

 ГРУЗЧИКИ,
 в пос. Павлово, д. Колтуши, 

д. Воейково, д. Янино, 
г. Всеволожск.

Граждане СНГ и РФ. 
Работа рядом с домом, 

удобный график, обучение, 
возможность совмещения, 

заработная плата 
от 20 000 руб. + премия. 

�8-911-136-85-76.

КАССИР 

гибкий график, 
бесплатное обучение, 

еженедельные выплаты, 
5000–6500 руб./неделя.

г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д.11. 

� 8-921-871-14-75,
Полина.

ТРЕБУЕТСЯ
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ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

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

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ

Д О К Т О Р

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

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

То
ва

р
 п

од
ле

ж
и

т 
об

яз
ат

ел
ьн

ой
 с

ер
ти

ф
и

ка
ц

и
и

 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 

НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.

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

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
 в пос. им. Морозова,  20–50 лет.

� (812) 332-24-69, 
911-847-25-15.

В КУЗЬМОЛОВСКУЮ ШКОЛУ ТРЕБУЮТСЯ:

дворник,  с 7.00 до 12.00, пн – пт, з/п 9 000 руб.;

уборщицы, работа вечером, после 16.00, пн – суб, з/п 8 000 руб.; 

гардеробщица-уборщица,  

с 8.30 до 17.00, пн – пт, з/п 14 000 руб. 
Возможно из стран СНГ со знанием языка и наличием документов. 
� 8-905-203-22-49.

«СОШ № 7» П. ЮЖНЫЙ ТРЕБУЮТСЯ:

гардеробщица, 
с 8.30 до 16.30, пн – пт, з/п 5 000 руб., жен., РФ;

уборщица, с 10.00 до 17.00, пн – суб, з/п 12 000 руб., жен., РФ.

� 8-905-203-22-49.

В ШКОЛУ Г. ВСЕВОЛОЖСКА ТРЕБУЕТСЯ 

уборщица, с 9.00 до 16.00, пн – суб, з/п 9 000 руб., жен., 

РФ. � 8-905-203-22-49.

В П. ГАРБОЛОВО ТРЕБУЕТСЯ

уборщица, 
с 9.00 – 14.30, пн – суб, з/п 6 500 руб. � 8-905-203-22-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

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

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

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

Требуется МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ 
в г. Всеволожске,

 5/2 с 9-00 до 18-00, з/пл. 20000 руб. 

� 8-911-149-00-80.

СДАМ В АРЕНДУ 
нежилое помещение 150 м2 
над магазином «Пятёрочка» 

в Романовке.

� 8-911-244-81-82.

ТРЕБУЕТСЯ 

 ПРОДАВЕЦ-
консультант

в магазины п. Янино, 
д. Колтуши. 

З/п – оклад + % + премия, 
соц. пакет. 

�904-631-76-19.

Служба такси «Леди Вояж»
приглашает на работу 

� ВОДИТЕЛЕЙ
� ВОДИТЕЛЯ-ДИСПЕТЧЕРА 

(женщину). 

� 8-911-001-85-03.

Частный детский сад
приглашает на работу:

– ВОСПИТАТЕЛЯ;
– АККУРАТНУЮ ЖЕНЩИНУ,
любящую вкусно готовить.
� 8-965-050-25-13,

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 

  (з/пл. от 35000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 18 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 

  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);

•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, 

  форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

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

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

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

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

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ»

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ.
Требования:

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

лет). Знание города (СПб).
Условия:

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

за счет работодателя. Оклад + %.
Сменный график.

ДИСПЕТЧЕРОВ.
Требования:

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

Четкая дикция, грамотная речь.
Условия:

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

� (812) 324-45-80, 
8-931-338-06-51; 

www.3035303.ru
СПб, м. «Ладожская»

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

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.

– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.

(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

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

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

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

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

•Уборщицу в офис
•Дворника
•Слесаря-ремонтника
•Электромонтёра
•Помощника 
  оператора ВШРА
   (можно без опыта)

•Медицинскую сестру
• Печатника
   (можно без опыта)

•Сортировщицу печатной 
продукции (оплата сдельная)

•Приёмщицу 
  готовой продукции 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– опыт региональных продаж, «холодных» звонков, заключения сделок, 
з/п 25 000–30 000 руб. + премии.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ  опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п от 30 000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22 000 руб.

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА 25–45 лет, опыт 
работы, знание ПК, з/п 30 000–35 000 руб.

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

АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИК) – 22–35 лет, без опыта работы, 
желательно наличие авто, работа сутки через двое, з/п 22 000 руб. 

ЭКОНОМИСТА – 27–45 лет, опыт работы на предприятии от года, 
з/п 30 000 руб. 

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

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

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

� 921-997-01-15.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

Приглашаем на работу

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 32 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

ООО «БЗК» требуется 

ОХРАННИК. 
Сутки через двое, муж., 

можно не лицензированные, 
от 30 до 55 лет, 

п. Колтуши, 
з/п – 1800 руб. смена. 

� 8-921-643-50-64, 
    8-911-927-17-80,

Валерий.

От всей души!

Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 
объявляет

дополнительный набор
мужчин и женщин до 45 лет

для работы с растениями. 

Оплата высокая. Оплата высокая. 
Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

�� 934-84-71. 934-84-71.

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Продавец
� Укладчик
   2х2
� Официант
� 8 (813-70) 45-200,
346-53-21, с 9.00 до 18.00.

ЗЕБОДЕ Т.П.
Уважаемая Татьяна Петровна!
14 апреля 2013 г. вами был выделен ав-

тобус для поездки в г. Лугу на областную 
встречу бывших узников фашистских лаге-
рей в связи с 68-й годовщиной их освобож-
дения. Хочу выразить вам сердечную благо-
дарность за ваше внимание к нам – бывшим 
узникам.

Одновременно выражаем благодарность 
водителю автобуса МИХАЙЛОВУ Михаилу 
(а/м «форд» 481, 47 регион) за его доброту и 
внимание к нам – пожилым людям.

Дело в том, что мы, жители пос. им. 
Свердлова, попросили водителя подвез-
ти нас вечером, по возвращении из Луги, к 
любой станции метро. Михайлов изменил 
маршрут и довёз нас до п. Свердлова, а за-
тем поехал во Всеволожск. Если бы он так 
не поступил, мы бы с трудом вечером до-
брались до дома.

Ведь из Всеволожска в пос. Свердлова 
последний автобус № 603 отправляется в 
18.10, а это уже было позднее.

Огромное спасибо этому молодому че-
ловеку! А мы часто говорим, что у нас пло-
хая молодежь. С большой благодарностью 
к вам за все, что вы делаете для нас.

С уважением,
 Е. Богданова, бывший узник 

Бухенвальда, почётный гр-н района

Поздравляем уважаемых ветеранов 
с юбилеем! С 85-летием: ГОЛУБЕВУ Анну 
Александровну, ВАГИНА Николая Ми-
хайловича, БЫСТРОВУ Антонину Ва-
сильевну, ЛЕОНТЬЕВУ Антонину Семё-
новну; с 80-летием: ЕФИМОВА Николая 
Андреевича; с 75-летием: ТЫЗЕНГАУЗ 
Антонину Петровну, КИТАЙЦЕВУ Нину 
Павловну.

Пусть будет жизнь ваша прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения БЮР-
КЛАНД Сюльви Исааковну; ЦАПОВУ 
Любовь Васильевну, НИКИТИНУ Елену 
Егоровну. С замечательным юбилеем по-
здравляем СУРЫГИНУ Анну Ивановну.

Милые женщины! От всей души, от всего 
сердца в этот замечательный день желаем 
вам крепкого здоровья, добра, любви род-
ных и близких, теплоты окружающих и всего 
самого наилучшего и светлого в вашей жиз-
ни. Живите долго и счастливо.

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Депутату ЛОГВИНОВОЙ Л.С.
Уважаемая Лариса Сергеевна!
Разрешите выразить слова глубокой бла-

годарности Вам и Вашему активу за оказан-
ную заботу и внимание к нам, инвалидам, в 
День Великой Победы! Желаем вам поболь-
ше радости и успехов на Вашем личном по-
прище.

Общество инвалидов
 мкр Бернгардовка

Депутату ЗакСа ПАВЛОВОЙ Т.В.
Уважаемая Татьяна Васильевна!
От всей души благодарим Вас за по-

дарки для инвалидов мкр Бернгардовка к 
празднику Великой Победы.

Желаем Вам здоровья на долгие-долгие 
годы, счастья и семейного благополучия.

Общество инвалидов
 мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем с 90-лет-
ним юбилеем ШЕВЕЛЬ Петра Михайлови-
ча! Желаем Вам, Пётр Михайлович, крепко-
го здоровья, побольше радости, добра, не 
стареть ни сердцем ни душою. Пусть Вас 
всегда окружают любящие близкие и до-
брые друзья и ждёт вас ещё впереди мно-
го-много ясных, светлых дней.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем ЛЕКЧИЛИНУ 
Людмилу Емельяновну!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной.
А вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много.
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая есть.

Юпатовы, Колпаковы, Виноградовы

От всей души поздравляем:
С 95-летием: ВАСИЛЬЕВУ Елизавету 

Генриховну! с 85-летием: НИКОЛАЕВУ 
Юлию Павловну! А также с юбилейной да-
той: БИРЮКОВУ Людмилу Николаевну, 
ДАНИЛОВУ Людмилу Алексеевну, ВА-
СИЛЬЕВУ Нину Николаевну, КРЮКОВУ 
Тамару Петровну. Дорогие юбиляры!

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

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

От всей души по-
здравляем с юбилеем: 
ДРОЗДОВУ Ларису 
Петровну, ЗЕМЦОВУ 
Нину Александровну, СУРЫГИНУ Анну 
Ивановну.

Всё, что захочется, пусть исполняется,
Светлым и добрым миг будет любой.
В жизни везение пусть не кончается
И остаётся душа молодой.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

Уважаемая ШУПЛЕНКОВА Ольга Васи-
льевна! От всей души поздравляем Вас с 
замечательным юбилеем!

Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались,
А тревоги забывались.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем много радости!

С уважением, Сычевы, Каленовы, 
Земсковы

ШУПЛЕНКОВОЙ Ольге Васильевне
Дорогая Олечка!
С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем во всем бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьбы приносит
Надежду, радость и успех!
Крепкого тебе здоровья, долгих лет жиз-

ни и всего наилучшего!
С искренними пожеланиями, 

Каракозовы, Быстровы

От всей души и сердца поздравляем 
свою внученьку МАШЕНЬКУ с первым юби-
леем – 10 лет.

Желаем крепкого здоровья, отличной 
учёбы, хороших друзей, быть счастливой 
по жизни, всех земных благ тебе, наша ра-
дость.

Тебе сегодня 10 лет.
Какое счастье! С днем рожденья!
Пускай в душе зажжется свет
Удачи, счастья и веселья.
Пусть детства теплого огни
Тебя подольше согревают.
Живи ты в ласке и любви
И знай: тебя все обожают!

Бабушка Нина, дедушка Илья, 
а также все родные
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