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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.  

Традиционная районная патриоти-
ческая акция «Помни Чернобыль», по-
священная Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах 
и 27-й годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС, состоялась 26 апреля 
на Румболовском мемориальном ком-
плексе.

В рамках акции был проведен кон-

курс рисунков на асфальте, выставка 
«Земля – наш общий дом», викторина-
кроссворд и мастер-класс по изготов-
лению бумажных «голубей мира».

В торжественном митинге приняли 
участие: председатель Всеволожской 
районной общественной организации 
«Союз Чернобыль» Н. М. Шорохов, гла-
ва Всеволожского района Т. П. Зебоде, 

и.о. главы районной администрации 
В. П. Драчёв. От имени ликвидаторов 
аварии на АЭС выступили Н.А. Устен-
цев, А.В. Онищенко, Н. Вовк.

Панихиду по погибшим отслужил 
благочинный Всеволожского округа 
протоиерей Роман Гуцу.

В мероприятии приняли участие 
воспитанники ДДЮТ, кадеты, учащие-

ся Детской школы искусств им. Глинки 
и общеобразовательных школ.

Митинг завершился акцией «Живи, 
Земля» и возложением венков к обе-
лиску, созданному народным худож-
ником Бурятии Вячеславом Бухаевым.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожский Центр культуры и досуга 
приглашает 6 мая, в 14.00,

на праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы, «Наша Победа».

Вход свободный.
8 мая, в 11.00, состоится митинг 
«Во имя жизни и против войны».

Мемориал «Цветок Жизни».

Дорогие ветераны – участники Великой 
Отечественной войны! Жители Всеволож-
ского района! В эти весенние дни мы отме-
чаем святой для каждого из нас праздник 
– День Великой Победы!

8 мая в Культурно-досуговом центре 
«Южный», в 13.00, по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, состоится 
районное праздничное мероприятие, по-
священное 68-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 г.г., на котором с 
поздравлениями выступят представители 
муниципального образования и админи-
страции Всеволожского муниципального 
района.

В праздничном мероприятии примут 
участие делегации городских и сельских 
поселений Всеволожского района в соста-
ве ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, блокад-
ников, малолетних узников фашистских 
концлагерей, председателей районных 
общественных ветеранских организаций, 
почётных граждан Всеволожского района 
и почётных граждан городских и сельских 
поселений.  

В программе мероприятия – празднич-
ный концерт с участием профессиональ-
ных артистов и художественной самодея-
тельности Всеволожского района.

Оргкомитет

Ко Дню Великой Победы!

Живи, Земля, и помни Чернобыль

ВНИМАНИЕ! 7 мая будет работать телефон «горячей линии» 
по вопросам социальной поддержки граждан �25-702.
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25 апреля состоя-
лось первое заседание 
возрожденного Обще-
ственного совета при 
главе администрации 
МО «Всеволожский му-
ниципальный район». На 
учредительное собра-
ние пришли около 50 
жителей района, пред-
ставителей различных 
общественных объеди-
нений, изъявивших же-
лание принять участие в 
работе Совета. 

Всем им в скором времени 
предстоит оказывать реальное 
влияние на политику районных 
властей. 

Первое заседание открыл 
председатель Совета – и.о. гла-
вы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Владимир Драчёв. «Сегодня 
дан старт очень важному, как 
мне кажется, начинанию. Мы 
решаем проблему, которая на-
зрела уже давно. Это пробле-
ма недостаточной связи между 
местной властью и обществом. 
Иногда мы как будто на разных 
языках говорим. Власть – на 
своем, общество – на своем. И 
в итоге друг друга не понимаем. 
Общественный совет при главе 
администрации Всеволожско-
го района, первое заседание 
которого мы сегодня прово-
дим, призван если не решить 
эту проблему полностью, то, 
как минимум, сделать в этом 
направлении скачок», – заявил 
Владимир Драчёв. По его сло-
вам, политическая ориентация 
и лояльность к власти не были 
и не будут критериями для вы-
бора членов Общественного 
совета. И действительно, в со-
став Совета уже вошли многие 
общественные деятели, нахо-
дящиеся в оппозиции к власти. 
Так, к участию в работе Совета 
были приглашены представите-
ли всех парламентских партий – 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России». Спи-
сок участников Совета по мере 

его работы может расширяться. 
Если члены Совета сочтут не-
обходимым пригласить в состав 
ту или иную кандидатуру, этот 
вопрос будет решаться демо-
кратическим путем – на общем 
голосовании. 

Идею возрождения Совета 
поддержали и депутаты Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Татьяна Пав-
лова, Юрий Олейник и Андрей 
Лебедев, которые посетили 
первое заседание. Несмотря на 
то, что они представляют в пар-
ламенте разные партии, кон-
цепцию Общественного совета 
депутаты одобрили – в особен-
ности принцип его аполитично-
сти. Татьяна Павло-
ва и Юрий Олейник 
даже высказали свои 
пожелания по работе 
Совета и его взаимо-
действию с законо-
дательной властью. 
«Как депутат и жи-
тель города Всево-
ложска, я бы очень 
хотел, чтобы Совет 
не был формально-
стью, существовал 
не только на бумаге, 
но и в действитель-
ности – имел реаль-
ные полномочия и 
влияние на власть. 
Думаю, что этого хо-
чет и глава админи-
страции района, ведь 
Общественный совет 

может оказать реальную по-
мощь районным властям», – от-
метил Юрий Олейник. Депутаты 
сразу обозначили круг проблем, 
над решением которых можно 
поработать в первую очередь 
– это жилищно-коммунальное 
хозяйство, наркомания, нехват-
ка объектов социальной инфра-
структуры, духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи. 

Заместитель председателя 
Общественного совета Влади-
мир Маркетов призвал участ-
ников нового совещательного 
органа к конструктивной рабо-
те: «Мы должны понять, что это 
не трибуна для самолюбования, 
не место для штампования бес-

цельных лозунгов и разжигания 
митинговых страстей, а важ-
ный общественный орган, при-
званный работать и принимать 
участие в управлении районом. 
Мы должны максимально эф-
фективно использовать опыт и 
знания каждого из нас». 

Напомним, что, согласно по-
ложению, подписанному Вла-
димиром Драчёвым, Совет ста-
нет постоянно действующим 
коллегиальным общественным 
органом, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия 
граждан, общественных объе-
динений с исполнительными ор-
ганами местного самоуправле-
ния и учета интересов граждан 
при проведении муниципаль-
ной политики во Всеволожском 
районе. Общественный совет 
будет осуществлять ведение 
комплексного анализа и обще-
ственной экспертизы наиболее 
значимых вопросов жизни Все-
воложского района, проектов 
правовых актов, планов и про-
грамм администрации. Итоги 
собраний будут направляться в 
совет депутатов и главе адми-
нистрации района для исполь-
зования в дальнейшей работе.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Чтобы говорить на общем языкеС  1 Мая, 
земляки!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА! ПРИМИТЕ 
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЕПЛЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА – 1 МАЯ!

Этот день одинаково любим все-
ми поколениями россиян и по праву 
считается всенародным. Труд явля-
ется основой всего. Без труда нет 
экономики, нет государства, нет 
общества, нет  образования, нет 
науки, нет культуры, нет семьи. Да-
вайте ценить труд предшествующих 
поколений и помнить, чем мы им 
обязаны. Давайте прививать любовь 
к труду нашим детям и внукам. Ведь 
от этого зависит благополучие нас с 
вами, нашего Всеволожского райо-
на и всей страны.

С праздником вас, уважаемые 
друзья! Желаем всем жителям райо-
на здоровья, счастья, благополучия 
и весеннего настроения!

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» 
Ленинградской области
В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы 

администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

Ленинградской области
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Старшее поколение россиян 
остаётся верно традициям Перво-
мая и его главным лозунгам – Мир 
и Труд! Эти понятия составляют ос-
нову нашей жизни, без Мира и Труда 
невозможно развитие человечества 
и движение его вперёд. Подрастаю-
щему поколению мы передаём эста-
фету добросовестного труда во имя 
процветания страны и любви к ней, 
которая начинается с бережного 
отношения к родному дому, двору, 
улице, городу и желания сделать их 
лучше и краше! 

Желаю вам весеннего, радост-
ного настроения и успехов во всех 
делах!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного 

собрания ЛО
* * *

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Ленинградского ре-

гионального отделения ЛДПР по-
здравляем вас с Праздником весны 
и труда!

Этот праздник олицетворяет при-
знание общества к людям, которые 
своими руками создают благополу-
чие нашей страны и района. 

Это дань уважения к ветеранам, 
которые заложили основу экономи-
ческой и социальной стабильности 
нашей страны.

Наш Всеволожский район всегда 
славился мастерами своего дела, 
трудовыми династиями, которые 
созидают благополучие нашего ре-
гиона. Во многом благодаря вашему 
добросовестному труду мы сейчас 
живем в одном из самых развитых и 
перспективных районов Ленинград-
ской области.

Пусть у каждого будет возмож-
ность реализовать свои способно-
сти! Ведь успех и процветание на-
шей Родины зависят от каждого из 
нас! Вместе мы сумеем сделать наш 
район еще благополучнее и краше!

Желаем вам хорошего, весенне-
го настроения, крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья и благополу-
чия!

С уважением, Ю.И. ОЛЕЙНИК, 
координатор Ленинградского 

регионального отделения ЛДПР
А. Я. ЛЕБЕДЕВ, 

руководитель фракции ЛДПР 
в Законодательном собрании 

Ленинградской области

Администрация Всеволожского района призвала общественность к совместной работе

В 2013 году на реализацию 
программ поддержки малых 
предприятий Ленинградской 
области будет потрачено 464,6 
млн рублей. В том числе из фе-
дерального бюджета планиру-
ется привлечь 196 млн рублей.

Областные чиновники наме-
рены сделать поддержку мало-
го бизнеса более прозрачной 
и призвать к обратной связи 
общественные организации и 
самих предпринимателей. На 
встрече, которая состоялась 
в правительстве Ленобласти, 
Сергей Есипов, председатель 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка ЛО, рассказал, 
что в комитет стали поступать 
жалобы на то, что "поддержка 

осуществляется не на те цели, 
деньги выделяются не тем ком-
паниям".

"Мы хотим у вас спросить, 
какие меры поддержки нужны 
и насколько они эффективны", 
— обратился чиновник к пред-
принимателям в зале. "Чтобы 
не было подозрений, что кто-то 
лоббирует чьи-то интересы", — 
добавил он. Кстати, в феврале 
в правительстве Ленобласти 
прошли обыски, МВД сообща-
ло о хищении 20 млн рублей, 
выделенных на малый бизнес. 
Обыски касались поддельных 
документов, якобы предостав-
ленных предпринимателями на 
получение субсидий. 

После этого областные чи-
новники ужесточили требова-

ния к начинающим предприни-
мателям, получающим деньги 
на создание своего дела. Фи-
нансирование этой программы 
сократили до 33 млн рублей, 
деньги на старт смогут полу-
чить 112 предпринимателей. В 
целом, акцент в программах 
сделан на поддержку малых 
фирм в моногородах: Сланцы, 
Сясьстрой и Пикалево, а также 
на развитие микрофинансиро-
вания. 

Появятся новые программы 
— например, 10 млн рублей бу-
дет выделено на создание го-
стевых домов для паломников, 
посещающих северо–восточ-
ные районы региона. Сейчас на 
территории Ленобласти занято 
63 тыс. малых компаний. Из них 

45% занято в торговле и услу-
гах, 19% – в производстве, 11% 
– в строительстве. 

Дмитрий Ялов, вице-губер-
натор Ленобласти, отметил по-
тенциал роста малых фирм в 
том числе в сотрудничестве с 
крупным бизнесом. 

В Петербурге на поддерж-
ку малого бизнеса в 2012 году 
было потрачено 892,6 млн 
рублей, сколько потратят в 2013 
году, пока точно неизвестно, но 
ранее говорилось о полутора 
миллиардах. В Петербурге за-
регистрировано более 350 ты-
сяч компаний и ИП.

Стоит отметить, что сегодня 
Прокуратура Петербурга озву-
чила общую сумму похищенных 
денег, которые были выделены 
на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Она составила 
более 34 млн рублей. В комите-
те по развитию предпринима-
тельства в марте проводились 
обыски, а предприниматели, 
участвовавшие в программе 
поддержки, с тех пор находятся 
под следствием.

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Требования ужесточили
Совещание представителей Комитета по развитию малого, сред-

него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и 
предпринимательского сообщества региона прошло в минувшую 
пятницу в Доме правительства Ленобласти.  

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Его целью которого является доведе-
ние в оперативном порядке согласован-
ных с Минфином России методологиче-
ских позиций ФНС России по вопросам 
применения законодательства о налогах 
и сборах. 

Сервис еженедельно пополняется ак-
туальными разъяснениями методологии 
исчисления и уплаты всех налогов и сбо-
ров, которые являются серьезной прак-
тической помощью налогоплательщикам 
в их деятельности. 

В настоящее время на сайте реали-

зована возможность подписаться на рас-
сылку новых разъяснений, размещенных 
на Сервисе, непосредственно на самом 
Сервисе. Рассылка будет осуществлять-
ся на ваш электронный ящик. 

В случае если, по вашему мнению, 
действия налоговых органов противоре-
чат положениям опубликованных в сер-
висе методологических разъяснений, 
существует возможность оставить со-
общение на Сервисе.

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

Распространение диабета сегодня про-
исходит угрожающими темпами, един-
ственным реальным способом остановить 
развитие эпидемии заболевания является 
его профилактика. При этом у подавляюще-
го большинства населения нашей страны 
отсутствуют элементарные представления 
об имеющейся угрозе и не хватает знаний 
о том, как её можно предотвратить. Всего 
30 лет назад количество больных диабе-
том в мире не превышало 30 млн. человек. 
Сегодня их официально зарегистрировано 
более 366 млн., что составляет почти 8,3% 
взрослого населения планеты. По прогно-
зам экспертов, к 2030 
году эта цифра может 
вырасти до 552 млн. От 
диабета и его ослож-
нений за год умирает 
более 4,6 миллиона 
человек – больше, чем 
от СПИДа и гепатита.

Мобильный диабет-
центр построен десять 
лет назад компани-
ей «Ново Нордиск» по 
предложению главно-
го эндокринолога РФ 
И. И. Дедова. Первые 
шесть с половиной лет 
он был полноценной 
клиникой на колёсах, 
обследовались в нём 
исключительно люди, 
уже болеющие диабе-
том. А 4 года назад перед центром поста-
вили новую задачу – первичный скрининг, 
то есть выявление больных диабетом. Всё 
дело в том, что это заболевание развивает-
ся не спеша, человек может не подозревать 
о своём недуге до тех пор, пока не проявят-
ся достаточно серьёзные осложнения. Поэ-
тому гораздо эффективнее начать лечение 
на самых ранних стадиях заболевания.

«Очень часто о том, что сахар повышен, 
человек не знает, потому что он этого не 
чувствует, а осложнения сахарного диабета 
– ухудшение зрения, ухудшение проводи-
мости нервов, проводимости сосудов – им 
ощущаются как снижение качества жизни. 
К сожалению, как и во всей России, врачей 
в Ленинградской области не хватает. У нас 
на сегодняшний день на миллион четыре-

ста жителей взрослого населения всего 26 
эндокринологов. Поэтому просто так зайти 
и проконсультироваться не всегда получа-
ется, – рассказала главный эндокринолог 
Ленинградской области Соломина Е. А. – В 
этот раз мы решили ехать прямо по райо-
нам. Все желающие приглашались к нам на 
контроль сахара в крови. Из тех, кому выяв-
лен диабет, составляются списки, которые 
передаются местным эндокринологам для 
дальнейшего лечения. А назначение пер-
вых препаратов, разъяснение диеты и про-
чее осуществляется на месте в мобильном 
центре».

По инициативе Всеволожской ЦРБ, по-
мимо эндокринолога, посетители центра 
могли получить консультацию и других спе-
циалистов: окулиста, травматолога, невро-
лога – всех тех врачей, которые сталкива-
ются с осложнениями сахарного диабета в 
своей практике.

Воспользоваться услугами центра смог-
ли уже несколько тысяч человек по всей 
Ленинградской области. В регионе офици-
ально зарегистрированы 41 тысяча больных 
диабетом. Однако, по оценкам главного эн-
докринолога ЛО, эта цифра в лучшем слу-
чае отражает лишь 60 % от реального числа 
людей, страдающих этим недугом.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Диабету можно 
противостоять

25 апреля на территории Всеволожской ЦРБ в рамках про-
екта «Профилактика диабета – основа здоровья нации» це-
лый день вёл приём специальный мобильный диабет-центр, 
в котором все желающие могли бесплатно пройти тестирова-
ние на содержание сахара в крови и получить консультацию 
врача-эндокринолога. Инициатором и организатором про-
екта выступил Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области совместно с фармацевтической компанией «Ново 
Нордиск», а помимо Всеволожска центр посетил такие горо-
да, как Тихвин, Тосно, Гатчина и Выборг.

К сведению налогоплательщиков
Обращаем ваше внимание, что на сайте Федеральной налоговой служ-

бы России (www.nalog.ru) и на сайте Управления ФНС России по Ленин-
градской области (www.r47.nalog.ru) предоставлен для использования 
информационный сервис «Разъяснения Федеральной налоговой службы, 
обязательные для применения налоговыми органами» (далее – Сервис). 

Весна – время субботников. Во всех муниципальных образованиях района взя-
лись за наведение порядка на улицах, в скверах и на придомовых территориях. 
Результаты труда по облагораживанию населенных пунктов уже налицо.

 Фото Антона ЛЯПИНА

С профессиональными 
праздниками!

Уважаемые наши спасители – пожарные!
Вы всегда на переднем крае в борьбе с пожарами. Проявляя самоотверженность, 

смелость и решительность, спасаете людей, которых настигла беда.
Рискуя своей жизнью, пожарные стараются выполнить свой профессиональный 

долг с честью и достоинством, за что им огромное человеческое спасибо от жителей 
населенных пунктов Щегловского сельского поселения. Желаем нашим славным и 
доблестным пожарным частям Всеволожского муниципального района успехов в их 
ратном и благородном труде, а руководителям и личному составу крепкого здоровья 
и счастья, уверенности и смелости, удачи и решительности!

Есть такая особая профессия – быть стражем охраны труда на рабочих ме-
стах. Эта профессия объединяет специалистов и инженеров по охране труда, рабо-
ту которых контролирует в каждом регионе – Государственная инспекция труда. В 
России в настоящее время придается особое значение выполнению высоких требо-
ваний к условиям труда. Государственная инспекция труда Ленинградской области 
при тесном взаимодействии с должностными лицами, отвечающими за организа-
цию охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях, проводит значимую 
работу и осуществляет контроль выполнения и соблюдения требований Трудового 
кодекса Российской Федерации как руководителями, так и работниками.

Поздравляю работников охраны труда Всеволожского муниципального района, 
руководство Государственной инспекции труда в Ленинградской области, а Иконико-
ва Вячеслава Васильевича, Кошкина Михаила Валерьевича персонально с Всемир-
ным днем охраны труда.

Желаю вам, дорогие мои коллеги, крепкого здоровья, счастья и успехов, удачи и 
уверенности, а ваш повседневный труд – залог сохранения здоровья работников на 
рабочих местах.

Спасибо за помощь!
В канун субботника пришлось обратиться к воинам – гвардейцам полка, 

которым командует гвардии полковник Александр Игоревич Простяков.
Командир полка обращение принял и направил на помощь по благоустройству 

территории знаменитой Ириновской лечебницы группу солдат. Администрация МО 
«Щегловское сельское поселение» выделила ириновскому реабилитационному от-
делению перчатки и мешки. В субботнике по уборке территории активное участие 
приняли врачи, медсестры, обслуживающий медицинский и технический персонал, 
а солдаты подавали пример.

В результате территория преобразилась. Задача была выполнена. Спасибо во-
инам-гвардейцам и лично полковнику А.И. Простякову за оказанную помощь.

Л.Н. КИРВАС, 
глава администрации МО «Щегловское сельское поселение»
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О работе с заявлением на уточнение 

персональных данных
 с использованием сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России

В связи с доработкой сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС России в части предоставления воз-
можности физическому лицу направить в ИФНС России заявление на уточ-
нение своих персональных данных, содержащихся в федеральной базе 
данных Единого государственного реестра налогоплательщиков (далее 
– ФБД ЕГРН), сообщаю следующее.

Новая версия интерактивного сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС России позволяет физиче-
скому лицу, воспользовавшемуся указанным сервисом, ознакомиться со 
сведениями о своих персональных данных, имеющихся в ФБД ЕГРН, раз-
мещенными в разделе «Персональные данные», через соответствующую 
ссылку на стартовой странице сервиса.

Если при просмотре персональных данных физическим лицом обнару-
жены неверно указанные данные, ему предоставляется возможность за-
полнить и направить в ИФНС России заявление на уточнение персональ-
ных данных.

Указанное заявление не может являться основанием для внесения из-
менений в ЕГРН.

На основании полученного заявления на уточнение персональных дан-
ных налоговый орган должен провести работу по актуализации содержа-
щихся в ЕГРН сведений о заявителе в общеустановленном порядке:

проверить поступление из органов, осуществляющих регистрацию 
(учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), органов, 
осуществляющих выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции, установленных пунктами 3 и 8 статьи 85 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс) сведений;

– проверить внесение изменений в ЕГРН согласно полученным сведе-
ниям;

– направить запрос в соответствующий орган в случае отсутствия в на-
логовом органе установленных Кодексом сведений;

– актуализировать сведения ЕГРН в отношении физического лица на 
основании полученной на запрос информации;

– проконтролировать наличие указанных сведений на федеральном 
уровне.

Кроме того, новая версия указанного сервиса предоставляет возмож-
ность физическому лицу воспользоваться онлайн-сервисом «Подача за-
явления физического лица о постановке на учет» через соответствующую 
ссылку, если ему необходимо получить новое свидетельство о постановке 
на учет с уточненными данными фамилии, имени, отчества, даты или места 
рождения.

Уважаемые налогоплательщики!
Универсальная электронная карта (УЭК) вводится в обращение в соот-

ветствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

УЭК представляет собой пластиковую карту, которая является сред-
ством идентификации держателя карты и одновременно платежным сред-
ством. 

Ее можно использовать вместо полиса обязательного медицинского 
страхования и страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования. Она открывает огромные возможности ее держателю: 

– электронная цифровая подпись позволяет подписывать электронные 
документы, оплачивать товары и услуги, в том числе налоговые платежи, 

– переводить и снимать денежные средства, 
– при получении государственных и муниципальных услуг заменяет со-

бой паспорт, т.к. содержит идентификационные данные владельца.
Получить УЭК можно бесплатно, написав личное заявление в пункте при-

ема и выдачи УЭК (адреса пунктов размещены на портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинградской области – www.gu.lenobl.ru). 

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти об 01.03.2013 № 59 вам будет направлено уведомление о готовности 
УЭК по электронной почте или почтовым отправлением по месту житель-
ства, в котором будет указан пункт выдачи УЭК.

Универсальную электронную карту можно использовать на территории 
всех регионов РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2013 г. № 974, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации № 2296 от 29.10.2010

В соответствии со ст. 48 15 федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», в связи с 
кадровыми изменениями в целях осуществления полномочий органом 
местного самоуправления в сфере наружной рекламы администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
№ 2296 от 29.10.2010 «О внесении изменений в постановление админи-
страции от 24.07.2009 № 1662, внесении изменений в Положение, утверж-
денное постановлением администрации от 04.09.2009 № 2048» (далее - 
Постановление):

1.1. В приложении к Постановлению:
– Исключить из состава Конкурсной комиссии по организации и прове-

дению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Комиссия) Акопяна Э.К. – началь-
ника управления архитектуры и градостроительства;

– Включить в состав Комиссии Пинчукову Ю.Н. – начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства.

– Заменить наименование АМУ «Центр размещения рекламы» на МБУ 
«Центр размещения рекламы».

– Изменить должность ответственного секретаря конкурсной комис-
сии Суворовой Н.Б. – начальник отдела развития АМУ «Центр размещения 
рекламы» на заместителя директора МБУ «Центр размещения рекламы».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству С.В. 
Ладыгина.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1230 от 26.04.2013 г., г. Всеволожск

О проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального 

образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В целях исполнения органами местного самоуправления полномо-
чий в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, увеличения объемов и качества 
социальной рекламы и некоммерческой информации, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 № 193-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе», ст. 19 Федерального за-
кона 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 по-
становлением администрации от 26.09.2007 № 4363, постановлением ад-
министрации 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 конструкций на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», 
Решением совета депутатов МО от 18.06.2009 г. № 25 «Об утверждении 
формы проведения торгов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский 
район» Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных  для использо-
вания в целях распространения коммерческой и социальной рекламы, не-
коммерческой информации на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
конкурс).

2. Установить, что при расчете начального (минимального) размера 
платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, предназначенных для использования в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекламы и некоммерческой инфор-
мации социально значимой направленности применяется коэффициент 
социальной значимости в значении, равном 0,2.

3. Установить, что победитель конкурса получает право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответ-
ствии со своим конкурсным предложением.

4. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

5. Установить, что конкурсной комиссией является Комиссия по ор-
ганизации и проведению торгов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО, в 
составе, утвержденном постановлением администрации от 29.10.2010 
№ 2296, с изменениями в соответствии с постановлением администрации 
от 11.04.2013 № 974.

6. Настоящее постановление и извещение о проведении конкурса опу-
бликовать в газете «Всеволожский вести» и на официальном сайте адми-
нистрации.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2013 года № 14, п. Токсово

Об исполнении обязанностей главы 
администрации

Рассмотрев заявление исполняющего обязанности главы администра-
ции Денисенко А.В. (вх. № 43 от 29 апреля 2013 года), в связи с времен-
ным отсутствием главы администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Колесника Л.П., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Денисенко Алексея Викторовича освободить от исполнения обязан-
ностей главы администрации с 01 мая 2013 года. 

2. На период отсутствия главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Колесника Л.П. назначить заместителя главы админи-
страции по общим вопросам Христенко Александра Викторовича испол-
няющим обязанности главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» с 01 мая 2013 года.

3. Решение совета депутатов № 5 от 18 февраля 2013 года «Об испол-
нении обязанностей главы администрации» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

5. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 
С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназна-
ченных для использования в целях распространения рекламы, со-
циальной рекламы и некоммерческой информации социально зна-

чимой направленности на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 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.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании письменного 
заявления по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7 на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
30.04.2013, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, до 
29.05.2013. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30.04.2013, ежедневно, в 
рабочие дни, с 10.00 до 16.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 11.00 
30.05.2013. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Начальный (минимальный) размер платы за право заключения догово-

ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных 
для использования в целях распространения рекламы, социальной рекла-
мы и некоммерческой информации социально значимой направленности 
составляет 1 801 005 руб. 

Критерии оценки предложения

Максималь-
ное значение 

критерия в 
баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выраженное в 
рублях

100

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии с 
Перечнем адресов, выраженный в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной ре-
кламы, некоммерческой информации социально значимой направ-
ленности, предоставляемых ежемесячно участником конкурса для 
размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках 
Перечня адресов, выраженное в квадратных метрах

300

Количество плакатов с социальной рекламой и некоммерческой ин-
формацией социально значимой направленности, изготавливаемых 
за счет средств участника конкурса, подлежащих размещению на 
рекламных конструкциях в рамках Перечня адресов, выраженное в 
количестве штук

300

Срок подачи пакетов документов для получения разрешений на 
установку рекламных конструкций, выраженный в календарных днях 150

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали оди-
наковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной 
первой. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, пом. 7.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения 
открытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в офици-
альном печатном издании.

ИНФОРМАЦИЯ 
о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 1 квартал 2013 г. 

на территории Ленинградской области"

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 2

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 2

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 2

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

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 0
5.7 ТЭЦ-21 0
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2

Информация опубликована на сайте ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» http://www.teplosetspb.ru"



530 апреля  2013 ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. Ознакомиться с материалами по данному 
вопросу можно в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 14 мая 2013 г.
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
ДК «Свеча», д. 20.

С. В. БЕЛЯКОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬ-
НЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬ-
НОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 47:07:0712015:77, ПО 
АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, п. 

МУРИНО, МЕЖДУ УЛ. ЗАРЕЧНОЙ И УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки му-

ниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области во исполнение 
распоряжения главы муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 24.04.2013 г. № 6 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 47:07:0712015:77, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Мурино, между ул. Заречной и ул. Центральной» информирует о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0712015:77, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, между ул. Зареч-
ная и ул. Центральной».

Заказчик публичных слушаний: ООО «ИнвестКонсалт».
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в пе-

риод с 29 апреля 2013 г. по 23 мая 2013 г.
С демонстрационными материалами предмета публичных слушаний 

можно ознакомиться в холле здания администрации по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-А с 29.04.2013 г. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний мож-
но оставить в журнале предложений и замечаний участников публичных 
слушаний по месту размещения экспозиции материалов или направить 
письмом по адресу: 188662, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, в Комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Муринское 
сельское поселение».

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публич-
ных слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту 
размещения экспозиции материалов или направить письмо в Комиссию 
по подготовке правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Муринское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состо-
ится 13 мая 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 
2 этаж, кабинет 212 (конференц-зал).

И.Н. КОНЕВ, председатель комиссии по подготовке правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Мурин-

ское сельское поселение», заместитель главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.
spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Плоткина, участок 
№ 14-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хорошилова Н.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 03 июня 2013 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 мая 2013 года по 03 июня 2013 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Советская, участок № 129.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым (квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081), ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 37, офис 301, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной почты: ageo_
ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0519002:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ново-Токсово, СНТ Экология, уч. № 131, вы-

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирюхов Александр Николае-
вич, тел. 8-921-939-09-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 03 июня 2013 года, 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 апреля 2013 года по 03 июня 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис 301, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Ново-Токсово, СНТ Экология, участки земли общего 
пользования: № 129, № 130. № 132.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, принадлежащего на праве соб-
ственности Аванесовой Е.О., с разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» на разрешенное ис-

пользование «для строительства магазина для торговли и хранения 
смешанных товаров», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, д. Ваганово, уч. 8-б, с кадастровым 
номером: 47:07:0906001:26, площадью 600 кв.м.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 24 апреля 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 10.04.2013 года 

№ 25(1844).;
- решение совета депутатов № 20(364) от 19.03.2013 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу: «изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Аванесовой Е.О., с разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на разрешенное использование «для 
строительства магазина для торговли и хранения смешанных товаров», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Ваганово, уч. 8-б, с кадастровым номером: 47:07:0906001:26, площадью 
600 кв.м».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

ВОРОБЕЙ В.В., и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: изменение вида разрешенного 

использования земельного участка, принадлежащего на праве соб-
ственности Приспешниковой В.И., с разрешенного использования 
«для эксплуатации открытой стоянки для лодок» на разрешенное 

использование «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, п. ст. Ладожское Озеро, бухта Осиновец, уч. 19/4, с када-
стровым номером: 47:07:0902005:21, площадью 1648 кв.м. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 24 апреля 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 10.04.2013 года 

№ 25(1844).;
- решение совета депутатов № 21(365) от 19.03.2013 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу: «изменение вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Приспешниковой В.И., с разрешенного использования «для эксплу-
атации открытой стоянки для лодок» на разрешенное использование «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Ладожское Озеро, бух-
та Осиновец, уч. 19/4, с кадастровым номером: 47:07:0902005:21,  площа-
дью 1648 кв.м.». 

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

ВОРОБЕЙ В.В., и. о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26 апреля 2013 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слу-
шания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2012 
год», назначенные распоряжением главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области № 09 от 02.04.2013 года.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за 2012 год» признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области за 2012 год» для утверждения 
на очередном заседании совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (81370) 24-310, факс 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Янино-1, улица Шоссейная, д. 32, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Вирясов Петр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
03 июня 2013 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 30 апреля 2013 года по 03 июня 2013 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Янино-1, улица 
Шоссейная, д. 34.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, деревня Кузьмолово, ул. Садовая, д.11, кадастровый 

номер 47:07:0509004:60, площадью 1200 кв.м., принадлежащего 
на праве собственности Логвиненко С.А. с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 

строительства», состоявшихся 15 апреля 2013 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, деревня Кузьмолово, ул. Садовая, д.11, кадастровый 
номер 47:07:0509004:60, площадью 1200 кв.м., принадлежащего на пра-
ве собственности Логвиненко С.А., с вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление 
главы муниципального образования Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
04.03.2013 г. № 3. 

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 15.04.2013 года в 18-00 по адресу: 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский 
район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 13.03.2013 г. по 22.04.2013 г.
Информирование общественности: 
– Газета «Всеволожские вести» № 17 (1836) от 13.03.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слу-

шаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмоловское ГП;
– размещение материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.
Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на основании положительного за-
ключения общественности и протокола результатов публичных слушаний 
от 22.04.2013 г. изменить вид разрешенного использования земельного 
участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дерев-
ня Кузьмолово, ул. Садовая, д. 11, кадастровый номер 47:07:0509004:60, 
площадью 1200 кв. м, принадлежащего на праве собственности Логви-
ненко С.А., с вида разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

А. Ш. НИКОЛАЕВА, 
глава МО Кузьмоловское ГП
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Компания

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

 в городе Всеволожске
 и Ленинградской области под 

строительство торговых 
центров, магазинов.

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

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

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

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

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

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

СДАМ офисные 
и производственные 

помещения от 10 до 600 м2.
� 8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе.

Открылся новый
СПОРТИВНЫЙ 

магазин

г. Всеволожск, ТРК 
«Юбилейный», 
3 этаж

Большой выбор 

ВЕЛОСИПЕДОВ 
и зап. частей

Товар подлежит 
обязательной сертификации

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

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

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
� 8-921-574-80-88.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход,
 ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

.....::::ПРОДАМ
Гараж 4 х 6 ГСК «Автомобилист», Ме-
жевая, 7, утепленный. � 8-911-910-
45-68. 
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова, уголь с дост. � 8-911-920-43-
00.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Немецкую овчарку, кобель, 7 мес., при-
вит, паспорт, 5 тыс. �8-921-405-12-18.
Дом, постройки, уч. 6 с. Б. Грива. �8-
965-057-01-44.
Грабли, лопаты, ножовки, топоры, 
фуганок, стамески, скейтборд, ласты 
«Си-ридер» р. 34 – 36, б/у, дёшево. 
� 21-680, 8-911-841-31-66.
«Niva Шевроле», 2009 г. в. � 8-905-
209-88-50.
«ВАЗ-21074», 2004 г. в., 50 т. р., торг. 
� 8-921-370-77-56.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру. � 8-911-918-05-93.
Дом, уч-к. � 8-911-918-05-93.
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.
Дом, дачу, участок. 
� 8-921-181-67-73.
Комнату, квартиру. � 8-921-181-67-73.
Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-ок от хоз. 

�8-952-373-67-30.
Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю 
все предложения. � 8-905-283-01-38. 
Квартиру, комнату от хозяина, оформ-
ление, приватизация. �  8-921-582-
00-16.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
�8-952-373-67-30.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты, 
оформл. по дог. �8-952-373-67-30. 
Сдам 2-к. кв. от хоз. �  8-921-767-
51-07.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Сантехника, отопление, все виды ра-
бот. � 8-952-378-08-54.
Кровля, сайдинг, заборы, строит-во 
хоз. построек, бань, замер, доставка 
материалов. �932-06-61.
Перевозка мебели, пианино. � 994-
42-39.

Грузоперевозки. � 8-921-871-02-25.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р. 
� 962-07-41.
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Ремонт квартир, добросовестно, ка-
чественно. �8-965-757-01-51, Ирина.
Все виды строительных работ. �8-
911-024-26-60.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка, кобелёк, привит, здо-
ров, в хор. руки.� 8-952-210-24-32.
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки. �8-905-264-69-16.

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. ПЯТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность фе-
деральной 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.

Сведения о потребности в медицинских работниках
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»:

Наименование должности  Заработная плата
Фельдшеры в поликлинику (для проведения диспансеризации) от 30 000 руб.
Врач-педиатр участковый или врач общей практики от 40 000 руб. 
Врач общей практики от 40 000 руб.
Врач клинический фармаколог от 30 000 руб.
Врачи «скорой медицинской помощи» от 40 000 руб.
Фельдшеры «скорой медицинской помощи» от 30 000 руб.
Врачи-реаниматологи-анестезиологи от 40 000 руб.
Врачи-реаниматологи-анестезиологи в отделение реанимации 
новорожденных от 40 000 руб. 

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Врачи-терапевты участковые от 40 000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) от 35 000 руб.
Медицинская сестра врача общей практики от 35 000 руб.
Врач клинической лабораторной диагностики от 27 000 руб.
Фельдшер-лаборант от 25 000 руб.
Врач-рентгенолог от 30 000 руб.
Рентгенолаборант от 25 000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной ам-
булатории от 32 000 руб.

Медицинские сестры в кабинеты врачей-специалистов поли-
клиники от 30 000 руб.

Медицинские сестры палатные (в стационар) от 27 000 руб.
Акушерки в родильный дом от 37 000 руб.
Медицинские регистраторы в поликлинику от 20 000 руб.
Санитарки стационара от 17 000 руб.

При устройстве на работу молодых врачей-специалистов в подразделения, нахо-
дящиеся в сельской местности, выплачивается единовременное пособие в размере 
1,0 млн. руб.

 Соискателей прошу обращаться в отдел кадров и делопроизводства МБУЗ «Всево-
ложская КЦРБ» по тел.: 8-81370-20-130 или 8-81370-20-025.

К.В. ШИПАЧЕВ, главный врач

ПРИГЛАШАЕТ
1 мая в 13.00 

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

"Весеннее настроение". 
Концертный зал ЦКД. Вход свободный.

11 мая в 16.00
 НА СПЕКТАКЛЬ 

"Ощущение жизни"
Всеволожского 

Народного драматического театра 
по роману И. Грековой "Вдовий пароход" 

(эпизоды военного времени). 
Театральный зал ЦКД. Вход свободный.

Всеволожский Дом культуры 

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

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

Всеволожскому почтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

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

На 83 году жизни 
после продолжительной 

болезни скончалась 
МОРОЗОВА Нина Ивановна,

ветеран ВОВ, труженица тыла. 
Выражаем соболезнование 
родным и близким. Чтим и пом-
ним Морозову Нину Ивановну. 

Администрация 
МО «Романовское 

сельское поселение».
Совет ветеранов п. Романовка

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
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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 

 Фирме на постоянную работу 
требуется 

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК. 

Разъездной характер работы. 

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

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 43-203.

В газетный киоск
срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ. 
� 20-552,

8-952-229-09-83.

Организации требуется

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
сезонное проживание. 
� 950-06-83.

Бригада выполнит
работы по монтажу

внутренних и наружных
газопроводов ПМД, 

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

Охранное предприятие приглашает 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ 
(мужчин и женщин) для работы на объекте, 

расположенном в г. Всеволожске 
(промзона "Кирпичный Завод") Ленинградской области, и 

ОХРАННИКОВ С СОБАКОЙ
 для охраны объектов в ночное время.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00 по телефону: 
8-921-790-84-32, Игорь Григорьевич.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Граждане РФ.
2. Возраст до 55 лет.
3. Наличие действующей ли-
цензии на осуществление ох-
ранной деятельности.
4. Постоянная регистрация в 
СПб или Лен. области.
5. Отсутствие судимости и 
вредных привычек.
6. Личные качества: исполни-
тельность, внимательность, 
вежливость, пунктуальность.

7. Опыт работы в охранных 
предприятиях от 1 года.
8. Знание ПК на уровне поль-
зователя.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Достойную оплату труда.
2. График работы 1/2.
3. Оформление по ТК РФ.
4. Питание на объекте.
5. Бесплатную подвозку со-
трудников от метро до места 
работы.

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ 
– опыт работы от двух лет, з/п по результатам собеседования.
ЛОГИСТА ПО АВТО И Ж/Д ПЕРЕВОЗКАМ 
– опыт работы от года, з/п 35 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ – опыт региональных 
продаж, «холодных звонков», заключения сделок, з/п 35  000 – 70 000 руб. 
АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИКА) 
– 25-35 лет, без опыта работы, желательно наличие авто, работа сутки 
через двое, з/п 22 000 руб. 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ 
– опыт работы от 1,5 лет, знание ПК и 1С, з/п 25 000 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. 
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

  

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. 

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ОФИЦИАНТЫ. Гибкий график, з/п от 20000 руб.

ПОВАР. График 2/2, з/п от 18000 руб.

УПАКОВЩИК. График 2/2, з/п от 15000 руб.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, карьерный рост,
дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. � 244-73-23, 46-426.

Муниципальное казенное учреждение 
«Единая служба заказчика» ВР ЛО 

приглашает на работу в отдел технического надзора 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Основные требования: высшее (техническое) образование. 

Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-

дарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг – 

с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по � 8 (813-70) 61-751, 
+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08. 

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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.

Салон кожи и меха
 ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦА
-КОНСУЛЬТАНТА

 25–45 лет, 
гражданство РФ, 
з/п от 30000 руб.

� 448-35-70, ТЦ «МЕГА-ПАРНАС», 

�8-905-282-37-60, 
Елена Михайловна.

ООО «ОКНА ГОДА» 
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

СТОЛЯР-ПЛОТНИК,
СБОРЩИК металло-
пластиковых окон.

Оплата сдельная.

�8 (813-70) 27-222,
 с 9.00 до 18.00. 

Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 
МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

ОАО
 «Водотеплоснаб»
 ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 

электромонтёры
5 – 6 разрядов, 

с группой по безопасности 
IV – V до и выше 1000 в.

Оплата 
согласно штатному

 расписанию, соц. пакет. 

Обращаться по �44-370. 

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы. 

� 8-965-064-82-85.

Требуется на работу

УБОРЩИК 
служебных помещений.
�8 (813-70) 29-651. 

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЮТСЯ

на высокооплачиваемую работу:

– БУХГАЛТЕР – 1С 8
– МЕНЕДЖЕР 
    по продажам (жен.)

З/п от 30000 руб.

� 8-901-306-01-67,
работа во Всеволожске.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу

ДИЗАЙНЕРА
(владение программами 

Photoshop, CorelDraw,
Illustrator).

Обращаться с 9.00 до18.00,

� 8 (81370)31-640,
8-901-309-51-84

info@grif.su

Учащиеся, родители и классный руководитель
5-а класса Лицея № 1 г. Всеволожска 

выражают искренние соболезнования любимому учителю 
ТАРАСОВОЙ Людмиле Алексеевне по поводу трагической гибели 

её сына ТАРАСОВА Алексея Павловича.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Производственной компании
требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
УБОРЩИЦА;
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл.
по договоренности.

� (812) 740-51-51.



8 30 апреля 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563
Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00001916/3. Тираж 5700 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 29.04.2013 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. Дата выхода в свет 30.04.2013 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.

От всей души!
Дорогая Ирочка, поздравляем тебя с днём 

рождения! Желаем тебе счастья и чтобы ты оста-
валась такой же жизнерадостной.

От семьи Тарасовых, детей, мужа, 
родителей, брата и его жены

Поздравляем с днём рождения БОГДАНОВУ 
Екатерину Фёдоровну!

Уважаемая Екатерина Фёдоровна! От всей 
души, от всего сердца поздравляем вас с днём 
рождения!

И пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
А мы желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Оставайтесь на долгие годы такой же энер-

гичной, доброй, отзывчивой и всеми любимой! И 
чтобы родные и близкие дарили вам только тепло 
и радость.

Ещё раз хорошего вам здоровья и благополу-
чия.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: ТИХОМИРОВА 
Павла Николаевича, КОПЫЛОВУ Галину Иг-
натьевну.

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

С искренними пожеланиями к вам, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения ЗАБОЛОТ-
СКОГО Олега Алексеевича!

Желаем здоровья, бодрости духа и отличного 
настроения!

Пусть силы и энергия уже не те,
И годы неминуемо проходят,
Но мудрость копится с младых ногтей
И молодые спрашивать совет приходят.

И пусть же в день рождения у вас
Не убывают настроение и бодрость.
И годы ваши — как всегда, так и сейчас,
И мыслей кладезь — это ваша гордость.

Е.Н. Богомолов, председатель Совета 
ветеранов п. Кузьмоловский;

Н.У. Воронец, председатель 
Совета ветеранов Спецстроя России

Поздравляем с днём рождения: БЕЛОНОЖКО 
Марию Михайловну, РЫЖИКОВУ Марию Ива-
новну, ТОВЛЕНЕЦ Виктора Константиновича.

От всей души желаем хорошего здоровья, 
любви, счастья, много теплых и радостных дней. 
Душевного покоя, спокойствия. Живите долго.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души хотим поблагодарить обще-
ство «Связь поколений» в лице председателя 
БАЛУЕВОЙ Надежды Ивановны и инструктора 
ЛЯХОВОЙ Натальи Степановны за проводи-
мую работу с ветеранами и организацию экскур-
сий по памятным местам за прекрасный позна-
вательный день при посещении музея. Желаем 
им в дальнейшем успехов в развитии движения 
«Связи поколений». 

С благодарностью, 
участники этой поездки А.Ф. Овсянникова, 

О.Г. Бывальцева
Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с днём рождения ВОРОБЬЕВУ 
Нину Ивановну, КИУРУ Айно Ивановну, КОН-
ДРАТЬЕВА Владимира Васильевича, БОЛЬ-
ШАКОВА Валерия Павловича. 

Годы – не всегда лихое бремя,
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Желаем Всем крепкого здоровья!

Совет ветеранов п. Романовка

Торговому центру 
ТРЕБУЮТСЯ:

� Кассир 
� Официант
� Укладчик 
� Повар
� 8 (813-70) 45-200,

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

Агропитомник
 «Татьяна»
 ( ст. «Проба»), 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ
РАБОЧИХ 

и РЕАЛИЗАТОРОВ
 САЖЕНЦЕВ. 

ТРЕБОВАНИЯ:
мужчины и женщины  до 45 лет.

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ТОЛЬКО ГРАЖДАНЕ РФ! 

� 934-84-71.

Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

� 8-911-296-17-22.

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

__________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

�

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»  приглашает на работу:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
    г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121

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.
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