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Кантри-кросс:
что это такое?

Не так страшна ВТО...
В какой стране
мы хотим жить?Сегодня в номере:

СобытиеСобытиеСобытие

Задолго до начала церемонии
звучали песни военных лет, играл
духовой оркестр, периодически
сменялся почётный караул у памят-
ника. И вот зазвучали фанфары, по
ленинградскому радио голос Ольги
Берггольц известил всех: «Блокада
прорвана!»

Хотя на улице был сильный мо-
роз, точь-в-точь как в те блокадные
зимы, но никого он не остановил.
Почтить память погибших в годы
блокады, отдать дань глубокого
уважения великому подвигу наше-
го народа в годы войны на Румбо-
ловскую гору прибыли ветераны,
студенты, школьники, военные.
Участникам праздника были розда-
ны памятные ленточки.

На церемонии открытия памят-
ника присутствовали губернатор
Ленинградской области В.П. Сер-
дюков, вице-губернатор Санкт-
Петербурга И.Б. Дивинский, вете-
ран Великой Отечественной войны
В.И. Рогова, глава Всеволожского
муниципального района Т.П. Зебо-
де, глава администрации района
А.Н. Соболенко и другие офици-
альные лица.

Открыли памятник легендарной
"Полуторке» губернатор области
Валерий Павлович Сердюков и ве-
теран Великой Отечественной во-
йны, служившая регулировщицей
на Дороге жизни Вера Ивановна
Рогова.

Все выступившие на митин-
ге подчеркивали, какую огромную
роль для осажденного Ленинграда
и его жителей играла в те блокад-

ные годы Дорога жизни и её скром-
ная труженица, автомашина «ГАЗ-
АА» – легендарная полуторка, по
праву ставшая одним из символов
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Этот памят-
ник станет подлинным украшением
Всеволожска и, несомненно, будет
служить патриотическому воспита-
нию молодых всеволожцев.

Все прибывшие на открытие

памятника почтили память погиб-
ших в блокаду «минутой молчания».
Затем благочинный Всеволожско-
го округа настоятель храма Спаса
Нерукотворного Образа на Дороге
жизни о. Роман (Гуцу) совершил чин
его освящения.

К открытому монументу были 
возложены цветы: от правительств
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, от Военного Совета

Западного военного округа, от 
муниципальных образований и ад-
министраций Всеволожска и Все-
воложского района, от жителей 
– ветеранов, блокадников, моло-
дежи.

По завершении праздничной
церемонии по традиции все угоща-
лись кашей военной полевой кухни.

ДЛЯ СПРАВКИ. Памятник ле-

гендарной "Полуторке», открытый 

27 января на Румболовской горе, 

представляет из себя точную ко-

пию, отлитую в бронзе в натураль-

ную величину того военного ав-

томобиля «ГАЗ-АА», прозванного 

полуторкой. Памятник сооружен 

Благотворительным Фондом Воз-

рождения национального, куль-

турного и духовного наследия 

«Древо жизни» при поддержке пра-

вительств Российской Федерации 

и Ленинградской области, адми-

нистрации МО «Город Всеволожск» 

и Благотворительного фонда «За-

бота». Автор – Сергей Исаков.

Валерий КОБЗАРЬ

Фото Антона ЛЯПИНА

В прошлую пятницу, в день
68-й годовщины полного сня-
тия фашистской блокады Ле-
нинграда, на Румболовской
горе, напротив храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге
жизни во Всеволожске, состоя-
лась торжественная церемония
открытия памятника легендар-
ной "Полуторке" – «машине-
солдату», как её метко назва-
ли, обеспечивавшей жизнь
жителям осажденного города,
неутомимо поставлявшей им с
«большой земли» продоволь-
ствие, топливо и выво зившая
в советский тыл детей и ране-
ных.

Открыт памятник легендарной "Полуторке"
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Открыл собрание председатель 
Всеволожского районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов А. А. Калашников.

В почетном президиуме собра-
ния в своих боевых наградах, на-
детых по случаю праздника, – не-
посредственные участники прорыва 
и полного снятия фашистской бло-
кады Ленинграда, те, кто малолет-
ними детьми пережил эти жуткие, 
но героические дни в блокадном 
городе, те, кто участвовал в парти-
занских рейдах, громивших врага 
в тылу, словом, те, кто совершил 
нашу общую Победу, кому мы сегод-
ня обязаны своими жизнями.

Собравшихся в зале тепло по-
здравили глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Т. П. Зебоде 
и глава районной администрации 
А. Н. Соболенко, прибывшие сюда 
прямо с торжественной церемонии 
открытия на Румболовской горе 
памятника легендарной «Полутор-
ке», бесперебойно обеспечивавшей 
работу Дорогу жизни все 900 бло-
кадных дней. Как сказал Александр 
Николаевич Соболенко, «хотя это и 
«праздник со слезами на глазах», но 
очень радостно было видеть, ког-
да сегодня наши дети и внуки, не-
смотря на сильный мороз, пришли, 
чтобы в дань глубокого уважения к 
вашему подвигу возложить цветы к 
этому памятнику». Они подходили к 
ветеранам, говорили им свои слова 
благодарности. Наверное, это са-

мое главное, что должно быть в па-
мяти и сердцах наших детей, внуков 
о том подвиге, который совершили 
все сидящие в этом зале. «Низкий 
вам поклон!» – завершая свое по-
здравление, сказал глава районной 
администрации.

Т. П. Зебоде, в свою очередь, 

подчеркнула, что «…только силь-
ные духом люди могли выдержать 
те немыслимые тяготы, которые вы 
вынесли в годы войны и блокады, и 
победить врага. Это бессмертный 
подвиг вашего поколения». Татья-
на Петровна предложила почтить 
память всех павших в годы блока-
ды «минутой молчания», и весь зал 
встал.

На торжественном собрании 
выступили со своими воспомина-
ниями и поздравлениями также 
председатель Всеволожского рай-
онного Совета ветеранов А. А. Ка-
лашников, командир канонерской 
лодки Ладожской флотилии, обе-
спечивавшей работу водной Дороги 
жизни А. Г. Нестеров, дитя блокад-
ного Ленинграда, чей отец непо-
средственно участвовал в прорыве 
блокады, Ю. В. Трусов, являющийся 
секретарем Общественной палаты 
Ленинградской области, председа-
тель областного Совета ветеранов 
Ю. И. Голохвастов и благочинный 
Всеволожского округа, настоятель 
храма Спаса Нерукотворного Об-
раза на Дороге жизни протоиерей 
Роман Гуцу.

Собравшиеся в зале ДК тепло 
поздравили блокадницу, награж-
денную медалью «За оборону Ле-
нинграда» Антонину Николаевну 
Кононову, у которой по небывалому 
совпадению день рождения как раз 
27 января. Под громкие аплодис-
менты зала Антонине Николаевне 
был вручен ценный подарок.

В заключение ветераны с огром-
ным удовольствием слушали песни 
в исполнении военного ансамбля 
песни и пляски.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

29 января на берегу Ладожско-
го озера у памятника «Разорванное
кольцо» стартовал 43-й международ-
ный зимний марафон «Дорога жизни»,
посвященный 68-й годовщине полно-
го снятия блокады Ленинграда. На
старте в этот день термометр пока-
зывал -20°, на финише -14°. Пример-
но при такой температуре и проходил
полный прорыв блокады Ленинграда
в 1944 году.

Почтить память воинов, отстояв-
ших Родину в жестоких боях, приеха-
ли делегации более чем из 30 городов
России. Москва, Нижний Новгород,
Псков, Петрозаводск, Ижевск – здесь
невозможно перечислить все пред-
ставленные населённые пункты. Ши-
рится международная известность
нашего марафона. В этом году в
нём приняли участие легкоатлеты
из Белоруссии, Украины… И восемь
спортсменов из Японии осуществили
пробег на морозе. В целом, на старт
вышло 872 человека, из них финиши-
ровало 786 человек. 

На этом фоне очень внушительно
выглядела делегация Всеволожского
района – 170 наших легкоатлетов вы-
шло на старт, и ещё 200 человек при-
сутствовало на торжественном ми-
тинге. Спортсмены, ветераны войны
и труда представляли Всеволожск,
Романовку, Кузьмоловский, Рахью,
Токсово, Заневку, Мурино, Бугры,
Дубровку, Лесколово, Щеглово, Сер-
толово.

После траурно-торжественного
митинга возле мемориала «Разор-
ванное кольцо» был дан старт на 4
дистанциях. Спортсмены, вышедшие
на дистанцию «42 километра и 195
метров» (марафон) и дистанцию «5
километров», стартовали на берегу
Ладожского озера у Разорванного
кольца. Для дистанции «21 километр
097 метров» (полумарафон) был дан
старт в посёлке Рахья. Дистанция «10
километров» начиналась в посёлке
Романовка.

Особое внимание было уделено
почетным марафонцам – жителям
блокадного Ленинграда и ветера-
нам Великой Отечественной войны.
В различных дистанциях вышли 33
ветерана. Самому пожилому из них
в этом году исполняется 91 год. В
ходе забега пожилых марафонцев
сопровождали автомобили  «скорой
помощи» (постаралась Всеволожская
ЦРБ). Но врачи крепким ветеранам не
понадобились. Все они добежали до
финиша.

Мы с особым удовольствием со-
общаем, что среди ветеранов на вто-
рое место вышла Нина Тарелкина
из героического посёлка Невская Ду-
бровка. Женщина 1949 года рождения
успешно прошла весь марафон. На
дистанции «5 километров» в возраст-
ной группе «Женщины 70 лет и стар-
ше» призовое третье место заняла
Галина Кузнецова из Всеволожска.

На дистанции «5 километров» в воз-
растной категории «Мужчины 80 лет 
и старше» третье место занял житель 
посёлка Токсово Анатолий Кузне-
цов. В группе «Спортсмены-жители 
блокадного Ленинграда» на четвёртое 
место вышел Владимир Вишерский
(город Всеволожск).

Особо следует сказать о самой
младшей участнице международного 
зимнего марафона. Это – дочь извест-
ных тренеров по спортивному ориен-
тированию Аня Горбатенкова (город 
Всеволожск). Ей 7 лет, она пробежала 
дистанцию «5 километров» за 35 ми-
нут (а результат первого места был 
27 минут). Совсем немного осталось 
Ане до этого первого места. Её отец 
– Игорь Горбатенков на дистанции 
«5 километров» занял второе место в 
общем зачёте. Вообще, тренеры-пре-
подаватели спортивных школ Всево-
ложского района в этом году показа-
ли достойный пример. В частности, 
директор Всеволожской ДЮСШ М.А. 
Алёшин не только привёз большую 
делегацию юных спортсменов (70 че-
ловек), но и сам вместе с ними про-
бежал дистанцию «5 километров» с 
очень хорошим результатом.

Победителями марафона стали

Денис Ермаков из Курской области и 
Анастасия Захарова из Светогорска
Ленинградской области. 

Что же касается наших лучших ре-
зультатов, то первое место в Между-
народном зимнем марафоне «Дорога 
жизни – 2012» на дистанции «10 кило-
метров» в общем зачёте занял Вели-
мир Назарычев (город Всеволожск) 
с результатом 38 минут 28 секунд. 
Первое место в общем зачёте и в 
группе «Мужчины 15 лет» на дистан-
ции «5 километров» занял Николай 
Шайкин (город Всеволожск) Мы уже 
упомянули, что на дистанции «5 кило-
метров» второе место в общем зачё-
те занял Игорь Горбатенков. На этой
же дистанции третье место в общем 
зачёте занял Роман Носков (город 
Всеволожск), он же вышел на второе 
место в возрастной группе «Мужчины 
15 лет».

В полумарафоне второе место в

категории «Мужчины 18 лет» – у Дми-
трия Наумова (город Всеволожск).
На дистанции «10 километров» на
второе место в возрастной катего-
рии «М 17» вышел Вячеслав Шеля-
пин (город Всеволожск). На третьем
месте в группе «М 17» – Константин 
Серебряницкий (посёлок Кузьмолов-
ский). В возрастной группе «М 14» на
дистанции «5 километров» второе ме-
сто занял Виктор Кургузкин (город 
Всеволожск), третье место в группе
«М 14» – Дмитрий Маякин (посёлок 
Романовка).

Среди женщин 15 лет второе ме-
сто на дистанции «5 километров» за-
няла Мария Пономарёва (посёлок  
Романовка), в группе «Ж 14» на тре-
тье место вышла Варвара Яковлева
(город Всеволожск). 

Организаторами этого патрио-
тического мероприятия выступили
администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО со струк-
турными подразделениями, адми-
нистрация Калининского района
Санкт-Петербурга, Комитет спорта
Санкт-Петербурга и Федерация лёг-
кой атлетики. Чтобы спортсменам не
мешал гололёд и они не увязали в су-
гробах, предварительно много усилий

приложили, чтобы прочистить дорогу,
сотрудники Всеволожского ДРСУ. Пе-
ред Всеволожским УВД и ГИБДД была
поставлена задача по обеспечению
безопасности движения спортсме-
нов и поддержанию правопорядка
на Международном зимнем марафо-
не. И они с этой задачей прекрасно
справились. Администрация МО «Ра-
хьинское ГП» привела в праздничный
вид мемориал «Разорванное кольцо».
В этом также участвовали воинские
части № 28036 из посёлка Ваганово
и № 31181 из посёлка Углово. Служа-
щие частей приготовили для ветера-
нов горячую походную кашу. «Всево-
ложское потребительское общество»
снабдило всех ветеранов продоволь-
ственными наборами, в которые,
кстати, были включены и «фронтовые
100 грамм». Администрация МО «Го-
род Всеволожск» отвечала за памят-
ник «Цветок  жизни». «Всеволожское
потребительское общество» и отдел
малого и среднего предприниматель-
ства и сельскохозяйственного раз-
вития администрации Всеволожского
района обеспечили работу торговых
точек, буфета, которые пользовались
большим спросом. 

Окружённые такой заботой от
Ладожского озера (в районе деревни
Коккорево) до Санкт-Петербурга бе-
жали спортсмены из разных городов
и стран. Они бежали по легендарной
Дороге жизни – единственной трассе,
которая когда-то связывала осаждён-
ный Ленинград с Большой землёй. И
совершали при этом свои маленькие
спортивные подвиги.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мороз их не остановил
На Международном легкоатлетическом пробеге по Дороге жизни всеволожцы достигли лучших

результатов, чем в прошлом году. И это – несмотря на суровые погодные условия.

Ветераны вспоминали 
те героические дни

27 января в ленинградский День Победы, как часто называют 
день, когда, наконец-то, свершилось полное снятие блокады Ле-
нинграда, по традиции в Доме культуры города Всеволожска про-
шло торжественное собрание, посвященное 68-й годовщине этого 
великого исторического события.
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На политическом небосклоне
зажигаются звезды кандидатов в
президенты: и тех,  кто уже не пер-
вый раз, и новых, доселе неизвест-
ных.

Кого же выбрать? Того, кто
больше обещает, кто эффектнее
ведет себя на трибуне, на митинге,
криком подавляет своих конкурен-
тов, или проверенных в деле руко-
водителей, сумевших за последние
10–12 лет развернуть корабль под
названием «Россия» в сторону ре-
форм, политических и экономиче-
ских преобразований?

Приглашаю земляков вместе
поискать ответ на этот вопрос на
примере образования.

Каждая школа один раз в 5 лет
проходит процедуру государствен-
ной аккредитации, проще говоря,
проверку работы образовательного
учреждения, качества и уровня об-
учения и воспитания школьников.

Наша школа впервые прошла
аккредитацию в 1996 году и полу-

чила статус лицея, до сих пор един-
ственного в районе.

После той аккредитации было
еще две, и вот 1 – 2 марта этого
года в лицее пройдет очередная ак-
кредитация. Так совпало – накануне
выборов Президента страны.

За эти 16 лет работы лицей
прошел большой и непростой путь.
Выпущено в жизнь более тысячи
учеников со средним образовани-
ем, в т.ч. 210  медалистов. Школь-
ники 8–11 классов обучаются по
их выбору по одному из четырех
профилей. Многие наши ученики
составляют честь и славу школы,
района, страны.

Что лежит в основе успешной

деятельности лицея? Конечно же,
политика государства, ориентиро-
ванная на улучшение образования,
его разумное реформирование,
поддержку учительства страны, ре-
шение финансовых проблем, укре-
пление материально-технической
базы школ и дошкольных учрежде-
ний.

Отчетливо помню начало 90-х
годов в стране. Учителям на неде-
ли, на месяцы задерживали мизер-
ную зарплату.

Забастовки полыхали по всей
стране. Но удалось убедить учи-
телей не останавливать работу, не
закрывать школу. Ученики-то в чем
виноваты?

В последующие годы зарплату
не только вовремя стали выплачи-
вать, но и подняли в 2011 году до
средней зарплаты в регионе.

В педагогических коллективах
появилась возможность дополни-
тельно оплачивать учителю работу
за качество обучения, внекласс-
ную работу с учащимися, за рабо-
ту с одаренными школьниками, за
инновационную деятельность, за
работу по новым образовательным
стандартам.

Невозможно перечислить все,
что было сделано в районе и в каж-
дой школе для развития современ-
ной инфраструктуры образователь-
ных учреждений.

Только во Всеволожске за по-
следние годы построены 2 школь-
ных стадиона, новая школа и 2

детских сада, проведена серьезная
работа по обеспечению безопас-
ности пребывания детей в школах,
замене устаревшего оборудования,
окон на новые стеклопакеты, пере-
оборудованию школьных столовых,
спортивных залов, учебных кабине-
тов и мастерских.

Приведу еще один пример. В 
1996 году в лицее был лишь 1 ком-
пьютер. Сегодня их 142, причем
современных, подключенных к сети
Интернет. Кроме того, 3 кабинета
оснащены системой интерактивно-
го тестирования знаний учащихся,
в 3-х кабинетах – документ-камеры.
Приобретено 5 интерактивных до-
сок, имеются многофункциональ-
ные компьютерные устройства iPod
и другое инновационное оборудо-
вание. Информационное образова-
ние позволяет ученикам – выпуск-
никам лицея – ориентироваться в
высокотехнологичном конкурсном
мире.

В настоящее время в лицее 
высокоскоростной Интернет – 10
мегабит, что полностью покрывает
потребность лицея в информацион-
ном общении через Интернет.

Введены электронные дневники 
учащихся 3 – 11 классов.

На уровне провайдера «Всев-
нет» в лицее осуществляется Кон-
тент-фильтрация, т.е. Интернет
используется исключительно в об-
разовательном процессе.

За последние годы модерниза-
ции образование смогло устоять и

улучшить все то, что десятилетиями 
создавалось учительством страны, 
в том числе и в советское время, и 
отбросить то, что не вынесло про-
верку временем.

Конечно, в образовании про-
блем немало. Перенаполняемость 
классов в городских школах, не-
хватка учителей, старение педа-
гогических кадров, проблемы вос-
питания молодежи, недостаток 
учреждений для занятий спортом, 
организации досуга подростков 
и молодежи, нежелание учиться у 
определенной части школьников.

Но лайнер под названием «Об-
разование» – не «Титаник» и не 
«Коста Конкордия». Он не затонет, 
потому что на этом корабле служат 
преданные школе и детям учителя.

Иногда образование в России
мне представляется большим хру-
стальным шаром в руках учителя, 
директора, завуча, управленца, 
ученика. Они держат его над морем 
реформ, отчетов, нападок тех, кто 
плохо знает современную школу.

Все вместе мы сохраним наш
хрустальный шар, наше главное бо-
гатство – детей и школу.

Стабильность и устойчивое
развитие – вот что характеризует 
сегодняшнее образование в нашей 
стране. ...За кого же голосовать, 
кому быть Президентом России?

Я – за Путина.
Т.И. СЕМЕНОВА, директор 

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска

НА СНИМКЕ: встреча дирек-
торов лучших школ Ленинград-
ской области во Всеволожском 
лицее при обсуждении нацио-
нального проекта "Образова-
ние", который, как показала пе-
дагогическая практика, дал свои 
плоды.

У нас почему-то считается, что
молодежь настроена революци-
онно. Что она хочет кардинальных
перемен, тотального разрушения
устоявшейся системы власти. От-
куда берется это убеждение, я не
знаю. Может, люди видят бритого-
ловых нацистов, марширующих по
улицам, и думают, что это и есть
вся молодежь? Это не так. Во всем
моем институте найдется несколь-
ко таких ребят, которые время от
времени пытаются завербовать но-
вых сторонников, но у них не особо
получается. В основном ребята на-
строены жить мирно – в той стране,
в которой они родились. Не в Рос-
сийской империи, не в Советском
Союзе, не в РСФСР – а в России,
со всеми ее достоинствами и недо-
статками. 

Нет, мы не хотим революций. С
нас довольно. Я помню рассказы
мамы, которая в 1991 году три часа
простояла в очереди за курицей.
Когда ей выдали жалкого, синего
тощего цыпленка, она расплака-
лась и сказала, что у нее маленький
сын. На что продавщица невозму-
тимо заявила: «Предъявите ребен-
ка. Тогда дадим вторую курицу».
Мне кажется, с нас хватит. Хватит
уже нам революций, перестроек,
талончиков на еду, обвалов рубля
и всеобщего обнищания. Нам еще
в школе объяснили, что уроки исто-
рии надо учить. И помнить следует
не только хорошее, но и плохое.
Именно эта память позволяет не
допускать ошибок, которые делали

наши отцы и деды.
Конечно, нам не все нравится в

нашей стране. Например, нас огор-
чает, что она очень зависит от про-
дажи сырья. Но в то же время мы
понимаем, что в одночасье изме-
нить эту ситуацию никто не в силах.
Ни один политик, что бы он там не
обещал, не сможет мгновенно ре-
анимировать всю промышленность
и сделать продукцию российского
производства востребованной на
мировом рынке. Это долгий про-
цесс, и он будет еще более долгим,
если каждый гражданин не осозна-
ет своей личной ответственности. 

Еще некоторых людей рас-
страивает, что государство о них
мало забоится. Но только не меня.
С раннего детства родители при-
учили меня рассчитывать толь-
ко на себя, не ожидать подачек 
от родственников и государства,
трудиться и зарабатывать себе на
жизнь. А главное, они приучили
меня не завидовать тем, кому уда-
лось достичь большего. Ведь это
самое простое – сидеть на кухне,
выпивать с друзьями и сетовать на
проклятых олигархов и высокопо-
ставленных чиновников, которые,
мол, обобрали народ. Я что-то не
заметил, чтобы меня обобрали. Я
вижу лишь то, что моя жизнь на-
прямую зависит от того, как я тру-
жусь. Если я работаю усердно и с
самоотдачей, то получаю хорошую
зарплату и премии, могу купить ма-
шину, съездить на отдых за грани-
цу, нормально обставить квартиру.

Если ленюсь и халтурю – дохода
хватает только на еду и более-ме-
нее сносное существование. Разве
это несправедливо? 

При этом надо понимать, что не
каждый труд, даже если он будет
усердным, окупается. Работу тоже
надо выбирать с умом – не модную
и престижную, а ту, которая при-
носит конкретную пользу людям. Я
выбрал для себя работу на высоко-
технологичном производстве, зани-
маюсь лазерной резкой. А если бы
пошел, например, в юристы, сидел
бы сейчас голодным, так как юри-
стов нынче в несколько раз больше,
чем хороших инженеров. Конечно,
всем нам хочется заниматься лю-
бимым делом и не напрягаться при
этом. Увы, совместить приятное
времяпрепровождение с зараба-
тыванием на жизнь удается далеко
не всегда. Надо просто найти такое
дело, которое и раздражать сильно
не будет, и позволит обеспечить
себя и свою семью. По-моему, это
правильно. 

Понятно, что насильно заста-
вить людей выбирать, например,
рабочие специальности, невозмож-
но. Но рыночная экономика сама
всех учит. Когда какой-нибудь оче-
редной менеджер сидит три меся-
ца без зарплаты, он волей-неволей
начинает думать о том, не пора ли
сменить профессию. На производ-
стве, где я работаю, начинающий
техник получает от 30 тыс. рублей в
месяц. И знаете что – очередей на
свободные вакансии я не наблю-

даю. Видимо, людям нужно еще не-
много времени, чтобы понять что к 
чему. 

Обо всем этом я рассказал сво-
ей бабушке. Какой вывод из всего
этого она сделала, я не знаю, могу
лишь говорить за себя. А для себя я
решил, что хочу и буду жить в этой
стране. Она нравится мне такой,
какая она есть, со всеми плюсами и
минусами. Никуда уезжать отсюда
я не собираюсь и никому не сове-
тую. Здесь хватает возможностей

для роста – просто не надо ленить-
ся и сетовать на тяжелую жизнь. 

Это письмо я пишу в любимую
бабушкину газету – «Всеволожские 
вести», которую она начала читать 
еще до момента моего рождения. 
Надеюсь, что мои мысли заинтере-
суют читателей и они на страницах 
газеты расскажут о том, в какой 
стране они хотят жить. 

Игорь СОКОЛОВ, 
студент 5 курса, 

житель города Всеволожска

Не уроним шар хрустальный
В жизни России бывают звездные часы. Это выборы Президента страны. Подводятся итоги прой-

денного, намечаются контуры будущего России, выбирается глава государства.

В какой стране я хочу жить
Недавно моя бабушка задала мне простой, казалось бы, вопрос: «В какой стране ты хочешь 

жить?». Она задала его не просто так – бабушка решала, за кого идти голосовать на выборах 4 дека-
бря. Я ей ответил, что это же ее голос – пусть сама решает, в какой стране ЕЙ хочется жить. На что
она улыбнулась и сказала, что, скорее всего, мне в этой стране жить придется несколько дольше,
чем ей. Ведь моей бабушке почти 80 лет, а мне – 22. И тогда я задумался.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Спасибо Игорю за это письмо. Оно доказывает, что 

нынешние студенты – люди думающие, они выбирают свой путь в совре-

менной России. О том, как жить дальше, что ждет общество от молодого 

поколения, говорил недавно на встрече со студентами Томского универ-

ситета Владимир Путин (на снимке). Предлагаем продолжить этот раз-

говор на страницах нашей газеты.

Владимир Путин на встрече с томскими студентами
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Есть работа!
ГУ «Всеволожский центр занятости населения» предлагает информацию о вакан-

сиях на предприятиях Всеволожского района

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

Бетонщик 25000 Общее г. Всеволожск
Бухгалтер 13000 Общее г. Всеволожск
Бухгалтер-оператор 18000 Среднее професс. г. Всеволожск

Инженер-механик 40000 Высшее професс. Промзона «Кирпич-
ный завод»

Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Романовка
Завхоз 15000 Высшее професс. г. Всеволожск

Кладовщик 22000 Общее Промзона «Кирпич-
ный завод»

Кузовщик 35000 Общее г. Всеволожск
Лаборант ОТК 20000 Среднее професс. п. Рахья
Логистик 25000 Высшее професс. п. Янино
Начальник энергоцен-
тра (мини-ТЭЦ) 40000 Высшее професс. п. Янино

Оператор 20000 Среднее професс. Промзона «Кирпич-
ный завод»

Проектировщик 7500+премии Высшее професс. г. Всеволожск
Полицейский 23000 Общее, служба в РА. г. Всеволожск
Полицейский-води-
тель 23000 Общее, служба в РА. г. Всеволожск

Продавец непродо-
вольственных това-
ров

20000 Общее г. Всеволожск

Продавец продоволь-
ственных товаров (ав-
толавки)

18000 Общее п. Ириновка

Станочник широкого 
профиля, 3 разряд 17000-25000 Начальное професси-

ональное п. Янино

Электросварщик 25000 Среднее професс. г. Всеволожск
Юрист 7500 + премии Высшее професс. г. Всеволожск

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

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

СпортСпортСпортОбластьОбластьОбласть

«Первенство Всеволожского района проводит-
ся первый раз. Пока мы можем организовать только
зимние соревнования, потому как для летних нужна
специальная трасса, которой нет в районе. К тому
же у нас пока только одна секция картинга, распо-
ложенная на Мельничном Ручье. Желающих зани-
маться приходит много. Но материальная база сла-
бая. Вместе с Федерацией автомобильного спорта
мы пытаемся повлиять на ситуацию.   Перспективы
такие, что проект строительства спортивно-техни-
ческого  комплекса лежит в администрации, нам
идут навстречу и сейчас ищут место, где он будет
располагаться. Там будет базироваться не только
картинг, но и мото, вело и другие виды спорта», –
рассказал директор соревнований Анатолий Ко-
робков.

Первенство посетили глава администрации
МО «Романовское сельское поселение» Сергей
Беляков, который пожелал, чтобы такие соревнова-
ния проводились на романовской земле как можно
чаще, и заместитель главы администрации Всево-
ложского района по здравоохранению и социально-
му развитию Елена Фролова, поздравившая участ-
ников с первым подобным турниром.

Картинг полезен тем, что не только даёт в ми-
ниатюре понять принципы автогонок, но и углубля-
ет технические познания спортсмена. Ведь очень
редко кто покупает уже полностью готовый карт.
Обычно он, словно конструктор, собирается из
различных деталей. Конечно, существует строгий
регламент, и общий вид машинок останется неиз-
менным. Но никто не запрещает вносить свои соб-
ственные доработки.

Заезды на турнире проводились по классам,
которые зависели от мощности мотора карта и
возраста водителя. Кстати, этот спорт весьма по-
пулярен и у совсем маленьких ребят. К соревнова-
ниям допускались дети от 8 лет. Часто картинг пре-
вращается в семейное хобби, когда отцы и сыновья
вместе готовятся и выступают на соревнованиях.
Так Евгению и Назару Дазуа из города Всеволожска
уже не впервой завоёвывать победы на турнирах по
картингу: «Когда я был маленьким, чтобы покатать-

ся на мопеде, нужно его было собрать, а сейчас,
чтобы покататься на мопеде – его нужно купить.
И вот я узнал, что недалеко от дома есть секция
картинга, в которой занимаются именно этим, и
пришёл «поковыряться» в технике. С тех пор и за-
тянуло», – рассказал Евгений, который с 90-го года
увлечён этим спортом и имеет множество престиж-
ных наград. – Для победы необходима тщательная
подготовка. В целом, техническая сторона на зим-
них соревнованиях влияет меньше. То есть мощ-
ность мотора и другие характеристики конструкции
шасси не так важны. Просто мотор должен работать
и не заглохнуть, колёса не отвалиться, а всё осталь-
ное зависит только от умений».

Первенство проходило в напряжённой борьбе,
а суровые погодные условия требовали от водите-
лей максимальной концентрации и полной отдачи.
Нередко спортсмены сходили с дистанции и вле-
тали в снежные сугробы – сказывалось скользкое
покрытие трассы. По словам Филимонова Викто-
ра, чемпиона Ленинградской области по картингу,
спорт этот весьма опасный, и за его девятилетнюю
карьеру ему не раз приходилось переворачивать-
ся, и если бы не надёжная защитная экипировка, то
травм было бы не избежать. Впрочем, на этом тур-
нире всё обошлось без серьёзных происшествий.

В итоге призовые места распределились сле-
дующим образом. В классе «РАКЕТ-120» первые
три места заняли спортсмены из Всеволожска:
1 место – Устинов Владимир, 2 место – Редькин
Александр, 3 место – Шаповалов Кирилл. В классе
«ХОНДА»: 1 место – Зверев Леонид, 2 место – Ко-
робков Алексей, 3 место – Бадальян Артем. «Хонда
Юниор»: 1 место – Шамсутдинов Артур, 2 место
– Бадальян София, 3 место – Осипов Александр.
«Хонда Женщины»: 1 место – Белякова Мария, 2
место – Кузюта Ирина, 3 место – Белякова Татьяна.
В классе «МИКРО»: 1 место – Длин Эдуард, 2 место
– Капранчик Павел, 3 место занял Коробков Лео-
нид. По общему зачету команда «Всеволожск КЦ»
заняла второе место.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

22 января 2012 года в деревне Углово прошло открытое первенство Всеволож-
ского района по зимнему картингу. Пятьдесят шесть гонщиков из Санкт-Петербурга,
Тихвина, Тосно, Сланцев, Колпино, Псковской и Новгородских областей поборолись
за призовые места на специально оборудованной снежной трассе на территории
заброшенного военного аэродрома. Турнир был организован при поддержке адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район», Российской автомобильной
федерации, Спортивной автомобильной федерации Ленинградской области и Фе-
дерации автомобильного спорта Всеволожского района.

Большие гонки
для маленьких машин

Вступление в ВТО
нам не повредит!

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков провел совещание с ру-
ководителями компаний – крупнейшими экспортерами и импортерами региона. На
встрече в Ленинградской торгово-промышленной палате обсуждены итоги внеш-
неэкономической деятельности в 2011 году, меры государственной поддержки, а
также и задачи бизнес-сообщества и властей в связи со вступлением России в ВТО.

Как сообщили корреспонденту 47News в
департаменте по информации и печати прави-
тельства Ленобласти, в обсуждении участво-
вали вице-губернаторы Григорий Двас, Алек-
сандр Кузнецов и Рашид Исмагилов, а также
председатели отраслевых комитетов област-
ной администрации – Дмитрий Кирин и Вла-
димир Колесников. Деловую общественность
региона представляли около пятидесяти руко-
водителей компаний, ведущих внешнеэкономи-
ческую деятельность, в том числе таких круп-
ных предприятий, как ООО «КИНЕФ», ООО «ПГ
«Фосфорит», ЗАО «Филипп Моррис Ижора»,
ООО «Крафт Фудс Рус», ООО «Нокиан Тайерс»,
ОАО «РУСАЛ Бокситогорск», ОАО «Хенкель Рус»
и других.

По предварительным данным, за девять
месяцев прошлого года внешнеторговый обо-
рот Ленинградской области достиг 15,7 млрд
долларов, что в полтора раза превышает ана-
логичный показатель прошлого года. За это
время экспортные поставки увеличились на
44,4 процента, импорт возрос в 1,6 раза.

Стабильный рост объемов внешней торгов-
ли в регионе наблюдается на протяжении всех
последних лет благодаря продуманной поли-
тике региональных властей, благожелательной
инвестору. Верно избранные экономические
методы стимулирования экономики региона,
отмечалось на совещании, из года в год дока-
зывают свою результативность.

«Фискальные льготы иногда рассматривают
как причину недобора налогов, но их использо-
вание дает дополнительный импульс развитию
региональной экономики и способствует росту
объемов внешнеэкономической деятельности»,
– отметил в этой связи губернатор Ленинград-
ской области Валерий Сердюков.

В декабре прошлого года был принят об-

ластной закон, стимулирующий инвестицион-
ную активность на территории индустриальных
парков и технопарков. По словам главы реги-
она, в каждом районе Ленинградской области
определены территории, которые станут пло-
щадкой для реализации крупных бизнес-проек-
тов. Как подчеркнул Валерий Сердюков, такой
закон позволяет инвестору пользоваться уже
готовой инфраструктурой.

Систему мер поддержки предприятий ре-
гиона представил вице-губернатор Ленин-
градской области Григорий Двас. Среди них
– содействие в организации участия компании
в международных инвестиционных выстав-
ках, конкурсах по качеству товаров и услуг, в
оформлении сертификатов, лицензий, торго-
вых марок. По словам вице-губернатора, воз-
можно также оказание поддержки властей при
взаимодействии с федеральными таможен-
ными и налоговыми структурами. В регионе
активно реализуются программы, нацеленные
на обучение квалифицированных кадров и их
переподготовку.

Представители бизнес-сообщества поло-
жительно оценили меры поддержки региональ-
ных властей, которые содействуют созданию
благоприятного инвестиционного климата.
Тем не менее вступление России в ВТО ставит
новые задачи, в частности – своевременной
адаптации существующей экономической по-
литики к новым условиям и рационального под-
хода к имеющимся ресурсам.

В то же время, отметил вице-президент
торгово-промышленной палаты Ленинград-
ской области Владимир Фролов, вступление
России в ВТО не вызовет проблем у более чем
90 процентов предприятий региона. Это свиде-
тельствует о том, что продукция предприятий
области вполне конкурентоспособна.
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На всеволожском телеканале "Фор-
мат ТВ" новый год начался с того, что 
с 1 по 7 января несколько раз солисты 
ансамбля "Журавли" Анатолий Зимин 
и Сергей Жариков поздравляли жите-
лей района с новогодними праздниками 
и Рождеством, исполняли по заявкам 
телезрителей любимые произведения. 
После этого 7 января 2012 года всево-
ложский ансамбль «Журавли» с успехом 
выступал в Таллине. Гастроли были ор-
ганизованы по инициативе Центра рус-
ской культуры Эстонии.

В репертуар «Журавлей» входят романсы и 
музыка в стиле «ретро». Слово «ретро» обозна-
чает «старинный, воспроизводящий прошлое». 
Этому соответствует и формат проведения кон-
цертов. «Журавли» предпочитают выступать в 
исторически значимых зданиях Северной сто-
лицы, где перед началом концерта проводятся 
познавательные экскурсии. Например, 26 июня 
2011 года в Александро-Невской лавре была 
представлена программа «Романсы белых но-
чей», посвящённая памяти Бориса Штоколова. 
Перед этим зрители все вместе посетили захо-
ронение Бориса Штоколова на Литераторских 
мостках Волковского кладбища. В октябре со-
стоялся концерт народной и духовной музыки 
(совместно с ансамблем «Соль земли») в Музее-
усадьбе Г.Р. Державина.

В прошлом году особой популярностью 
пользовались концерты в Приоратском дворце. 
Давайте же вместе с «Журавлями» окунёмся  на 
некоторое время в музыку истории. И напомним 
всеволожцам, что такое Приоратский дворец…

В конце XVIII века, особенно во времена 
правления Екатерины Второй, в России  приоб-
рело размах движение масонов. Среди извест-
ных личностей, состоявших в масонских ложах, 
можно назвать Петра Первого и его сподвижника 
Франца Лефорта, полководца Михаила Кутузова, 
драматурга Дениса Фонвизина, оставившего за-
метный след в истории Петербурга Петра Елаги-
на, и даже – Александра Сергеевича Пушкина. 
Список можно продолжить – фактически цвет 
нации. Слишком привлекательным казалось в 
то время учение масонов, особенно его триада: 
«Свобода, равенство, братство». Есть свидетель-
ства, что при Павле Первом почти 90% жителей 
столицы были масонами. Сам Павел Первый во-
шёл в масонскую ложу ещё будучи цесаревичем. 
Поэтому, когда он в 1796 году пришёл к власти, 
у многих появились надежды, что он-то как раз и 
воплотит популярную триаду в жизнь. Но, когда 
в 1798 году Павел Первый стал главой Мальтий-

ского ордена, в обществе это вызвало шок. Дело 
в том, что Мальтийский орден (который тогда 
назывался «Досточтимый Орден святого Иоанна 
Иерусалимского) противопоставлял себя масон-
ским ложам. Более того, рыцари Ордена святого 
Иоанна Иерусалимского были приверженцами 
католической веры. И то, что глава православ-
ной страны возглавил организацию католиков, 
вызвало негативную реакцию. Но Павел, при-
шедший к власти в возрасте 45 лет, торопился 
внести своё имя в историю. Он вынашивал че-
столюбивые планы объединения католицизма и 
православия, объединения под своим началом 
всего Востока и Запада. И ещё – ему нравилась
идея быть рыцарем. Тем более – такого леген-
дарного ордена, как Орден святого Иоанна Ие-
русалимского. Предтечей ордена был созданный 
в 1080 году в Иерусалиме христианами Амаль-

фийский госпиталь. Целью христианского госпи-
таля была забота о неимущих, больных или ра-
неных. В 1099 году во время первого крестового
похода Иерусалим был захвачен христианами, и
Амальфийский госпиталь перерос в военный ор-
ден с собственным уставом. Этому ордену была
предоставлена великая честь – на него возложе-
на забота и защита Святой Земли. (Об этом как 
раз идёт речь в фильме «Царство небесное» с
Орландо Блумом в главной роли). Когда Святую
Землю захватили мусульмане, орден перебрал-
ся на остров Родос, затем – на остров Мальту 
(отчего позже, в 20 веке, появилось его новое
название). 

В январе 1797 года Павел подписал конвен-
цию, согласно которой «Великое приорство» ор-
дена создавалось в России. В 1798 году Мальту 
захватил Наполеон, который национализировал
церковное имущество везде, где приходил к 
власти. Знаменитый орден оказался на грани
исчезновения, и тогда российский император
предложил ему убежище в  нашей стране. В
благодарность рыцари посвятили его в долж-
ность гроссмейстера, а это была их высшая
должность. Новоиспечённому Великому маги-
стру в подарок были преподнесены три древних 
реликвии: частица Креста Господня, Фалемская
икона Божией Матери и десница святого Иоанна
Крестителя. Это настолько польстило самолю-
бию русского императора, что он тут же заказал
свой парадный портрет в полном одеянии гросс-
мейстера, с мантией и короной Мальтийского
ордена. Герб ордена – Мальтийский крест – впо-
следствии перерос в Георгиевский крест и стал 
высшей военной наградой в России. 

Павел Первый вынашивал ещё одну гран-
диозную идею – построить в Петербурге новый 
Храм Соломона. А для начала – хотя бы восста-
новить для приорства Сионский Приорат (Сло-
во «приорство» происходило от французского
«prieurё» – «монастырь», отсюда же – слово
«приорат»). В собственность ордену был пере-
дан бывший Воронцовский дворец в Санкт-
Петербурге, а также польские земли. Но для

монастыря необходимо уединённое место, чему 
как нельзя лучше соответствовала летняя рези-
денция Павла – Гатчина. Существует предание, 
что император вызвал к себе архитектора Н. А. 
Львова и зачитал ему 20-ю главу книги «Исход», 
где Господь, обращаясь через Моисея к народу, 
говорит: «Сделайте мне жертвенник из земли». 
(В следующем стихе: «А если будете делать его 
из камней, то неотёсанных, чтобы железа не ка-
салось»)… 

И вот в 1799 году на окраине Гатчинского 
парка под руководством Н.А. Львова был постро-
ен дворец из земли, а точнее – по новейшей для 
того времени технологии – из землебита. При-
оратский дворец в Гатчине был стилизован под 
средневековые католические монастыри, его 
внутреннее убранство отличалось аскетизмом. 
Но ирония судьбы заключалась в том, что рыца-
ри Мальтийского ордена этим дворцом не вос-
пользовались.

Некоторые реформы Павла Первого были 
весьма и весьма прогрессивными, но совре-
менники не восприняли их. За пять лет правле-
ния император Павел Петрович вызвал такое 
сильное возмущение (в том числе – и попыткой 
объединения православия с католичеством), что 
терпеть его у подданных больше не было сил. 11 
марта (по старому стилю летоисчисления) 1801 
года он был убит. На престол взошёл Александр 
Первый, который впоследствии стал закрывать и 
преследовать масонские ложи. Монахи-рыцари 
также вынуждены были покинуть Россию. В 1834 
году они основали свою штаб-квартиру в Риме. 

В настоящее время Мальтийский орден – 
это уважаемая в мире организация. Её членами 
является 13 000 человек, кроме того – около 
80 000 волонтёров и более 20 000 медицинских 
работников. По сути дела орден представляет 
собой суверенное государство на острове Маль-
та, которое имеет свою резиденцию в Риме. В 
Российской Федерации постоянно присутствует 
Полномочный Посол Мальтийского ордена. И 
нельзя забывать, что в сохранение этого орде-
на, так же, как в развитие рыцарского движения, 
свой значимый вклад внесла Россия…

Приоратский дворец в Гатчине – единствен-
ное в России, сохранившееся до наших дней, 
сооружение из землебита. Дворец был открыт 
для посещения после реставрации в 2004 году. 
Сейчас здесь расположен музей, в котором со-
брана информация о Мальтийском ордене и о 
необычном времени правления Павла Первого. 
Вот уже два года, 6 июня – в День святого Ио-
анна Иерусалимского – для туристов проходят 
ночные мистерии, воспроизводящие обычай по-
священия в рыцари Мальтийского ордена. А ещё 
в залах музея регулярно звучат концерты  ансам-
бля «Журавли». 

Кроме певца и композитора – обладателя 
сочного баритона Сергея Жарикова, руководи-
теля ансамбля – прекрасного исполнителя на 
балалайке Анатолия Зимина, в ансамбле вы-
ступает лауреат нескольких международных 
конкурсов баянист Владимир Попков и женский 
дуэт – Надежда Наумова, Елена Егорова. Конеч-
но, слушатели предпочитают песни о любви. Это 
романс В. Абазы на стихи И. Тургенева «Утро 
туманное», романс на стихи Г. Гейне и музыку А. 
Дюбука «Не обмани», «Гори, гори, моя звезда» П. 
Балахова на слова В. Чуевского, современные 
песни и романсы на музыку Исаака Шварца. А 
также приятные инструментальные произве-
дения – различные варианты «Ave Maria»: Дж. 
Каччини, Франца Шуберта, И. Баха – Ш. Гуно; 
«Отель Калифорния» Дона Фельдера, «Менуэт» 
Поля Мориа, народную песню «Светит месяц» в 
обработке А. Зимина и другие. Слушая эту му-
зыку, можно вспоминать лучшие события своей 
личной жизни, а ещё, оказывается, можно погру-
жаться в романтическое прошлое своего народа. 
Ведь Год истории можно отмечать по-разному.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

И музыка может
поведать…

Основной темой обсуждения стал вопрос 
доступности медицинских услуг для социально 
неблагополучных и социально уязвимых катего-
рий населения. Особое внимание было уделено 
таким заболеваниям, как туберкулез и ВИЧ-
инфекция.

Открыл работу «круглого стола» секретарь 
Общественной палаты Ленинградской области 
Юрий Трусов, который отметил, что это пер-
вый межрегиональный «круглый стол», который 
будет отправной точкой  в решении проблем и 

задач,  стоящих перед  двумя тесно связанными
регионами – Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом,  в формате работы Общественной 
палаты Ленинградской области.

В рамках работы «круглого стола», выступи-
ли представители учреждений здравоохранения 
Ленинградской области, представители терри-

ториальных фондов обязательного медицинско-
го страхования  области и города, которые об-
судили состояние медико-социальной помощи
и меры социальной поддержки лиц, страдающих 
социально значимыми заболеваниями и забо-
леваниями, представляющими опасность для 
окружающих.

Главный фтизиатр Ленинградской области 
Юрий Корнеев рассказал о работе областного 
противотуберкулезного диспансера по лечению 
и профилактике заболевания туберкулезом.

С информацией о состоянии дел с лечением 
и профилактикой ВИЧ-инфицированных боль-
ных выступил Алексей Ковеленов – главный врач 
центра ВИЧ СПИД. 

В рамках «круглого стола» всем выступаю-
щим были заданы вопросы, которые в дальней-
шем нашли отражение в проекте рекомендаций.

Общественная палата о доступности медицинских услуг
Межрегиональный «круглый стол», организованный Общественной палатой Ле-

нинградской области при участии Петербургской региональной благотворительной 
организации «Ночлежка», прошел в Доме правительства Ленинградской области.
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Отца своего он не помнит, знает 
о нем только по рассказам матери, 
которая отличалась сильным и бес-
компромиссным характером, свой-
ственным только женщинам особой 
породы. Ей с детства пришлось не-
легко. После еврейских погромов, 
когда семья, спасаясь, бежала из 
Винницкой области в Донбасс, Мэра, 
побираясь, буквально помогла близ-
ким выжить. Семейство обоснова-
лось на новом месте, в Юзовке, а че-
рез некоторое время Мария уехала к 
старшей сестре в Питер. Устроилась 
работать на кондитерскую фабрику и, 
может быть, навсегда осталась там, 
если бы в результате несчастного 
случая на производстве не потеряла 
три пальца на руке. Вернулась под 
отчий кров. Духом, однако, не упала, 
увечья не стыдилась и гордо несла 
свою голову.

Мария все в жизни решала само-
стоятельно, не считаясь с ветхоза-
ветными устоями семьи. Вернувшись 
как-то с работы домой, она узнала, 
что родители сдали ее комнату по-
стояльцам, а ей велели жить вместе 
с сестрой. Тогда Мария, недолго ду-
мая, ушла жить к подруге, которой 
сказала: «Выйду замуж за первого, 
кто меня позовет».

Так и получилось. Как-то раз шли 
они по городу и повстречали двух мо-
лодых мужчин. Разговорились. Бой-
кая на язычок, яркая, незаурядная 
Мария понравилась Дмитрию. Через 
несколько часов знакомства молодой 
лейтенант предложил Марии выйти 
за него замуж, дав на размышления... 
один день, «до завтра». Девушка ска-
зала, что ей и идти-то в ЗАГС не в 
чем, сирота она. Дмитрий купил для 
невесты новое платье и туфли, и той 
ничего не оставалось, как согласить-
ся на его предложение.

Надо сказать, что сотрудник 
НКВД Дмитрий Костин успел узнать 
всю подноготную Марии еще до бра-
косочетания. Однако виду не пока-
зал и привел молодую жену в свою 
комнату, где началась их семейная 
жизнь. Отца с матерью Мария в из-
вестность о своем замужестве не по-
ставила.

Однажды молодой муж поинте-
ресовался у Марии, как здороваться 
по-еврейски. Хотя она никогда не го-
ворила на языке своего народа, не-
большим лексическим запасом все 
же обладала и научила Дмитрия сло-
ву «здравствуйте».

Ничего не сказав жене, Дмитрий 
пришел в дом к ее родителям, поздо-
ровался и с порога заявил: «Я муж 
Мэры». Тесть и теща были в шоке: 
и от приветствия, которое на самом 
деле оказалось ругательством, и от 
полученного известия. Отец Марии 
пришел в себя первым. Он был чело-
веком мудрым, много битым жизнью 
и сразу понял, что для его непокор-
ной дочери супружеская узда весьма 
кстати. Жена его русского мужа для 
своей дочери не хотела и до конца 
жизни так и не смирилась с ее выбо-
ром, а внука Женьку иначе как бося-
ком и не называла.

Надо сказать, что отец Марии, 
Борис Михайлович Майданик, был 
не самым бедным человеком – по-
сле бегства из Винницы он быстро, 
с присущей еврейскому народу 
предприимчивостью, встал на ноги, 
открыл в Юзовке (старое название 
Донецка) собственную скорняжную 
мастерскую, сколотил капиталец и 
купил для своей большой семьи че-
тыре дома. Когда пришла советская 
власть, сразу понял, что лучше с ней 
не ссориться: сам предложил комис-

сарам забрать собственное предпри-
ятие, за что они, видимо, и оставили 
его там директором.

С новоявленным зятем он тоже 
портить отношения не стал, сказав: 
«Жилье есть. Приходите и живите». 
Дмитрий приглашение принял, за-
ставил молодую жену собрать вещи 
и, ничего не объясняя, привел ее в 
дом родителей со словами: «Вот она, 
ваша сирота». С тестем подружился 
и, помня, как опрофанился в первый 
свой визит, за один год выучил иврит.

Борис Михайлович проявил уди-
вительную снисходительность к вы-
ходке своей дочери потому, что она 

была его любимицей. Всего у него 
было шестеро детей – три сына и 
три дочери, однако всю свою недви-
жимость он оставил по завещанию 
только Марии, поскольку знал, что 
она никого не обидит и разделит на-
следство поровну.

В 1933 году молодые Костины по-
строили в Юзовке собственный дом, 
а в тридцать седьмом, когда начались 
массовые репрессии, Дмитрий, не 
желая умывать руки в крови, задумал 
уйти из НКВД, избрав для этого весь-
ма нестандартный способ: он стал 
симулировать алкоголизм, постоян-
но являясь на службу подвыпившим. 
В конце концов его уволили из орга-
нов, причем даже без взыскания по 
партийной линии. Он устроился на 
хозяйственную должность на аэро-
дроме, где и работал с чистой сове-
стью до 22 июня 1941 года.

В первый день войны Дмитрий 
Костин сам явился в военкомат и по-
просился на фронт. 27 июня он на-
всегда попрощался со своей семьей - 
женой и двумя сыновьями. Старшему 
было пять лет, младшему – один год.

Фашисты приближались к Дон-
бассу. Жители Юзовки начали спеш-
но покидать город. Готовилась к 
эвакуации и семья Майданик. Мать 
наотрез отказалась взять Марию с 
детьми с собой в Махачкалу, заявив, 
что места для них нет. Так и остались 
они в Юзовке, где вскоре появились 
немцы и сразу начали расправляться 
с ненавистными коммунистами и ев-
реями.

По Николаевскому проспекту 
гнали они приговоренных к смерти 
до шахты, где их расстреливали и 
сбрасывали в шурфы. Смотреть на 
это страшное шествие фашисты на-
сильно сгоняли жителей Юзовки. Од-
нажды кто-то из «зрителей» увидел 
среди приговоренных к смерти свою 
знакомую Марию Костину с двумя 
детьми и, улучив момент, когда ох-
ранник-полицай отвернулся, быстро 
втянул женщину в стоящую у дороги 
толпу.

Домой она больше не вернулась. 
Старшего сына Сашу Мария остави-
ла у своего деверя, еще не зная, что 
больше не увидит мальчика никогда. 
Странно, но этот малыш на проща-
ние сказал ей пророческие слова: 
«Мама, ты не беспокойся, вы с Же-
ней будете живы. Папу не жди». – «А 
ты?» – спросила мать. – «А я...», – и 
мальчик махнул рукой. Мария пеш-
ком вместе с годовалым Женей ушла 

в Курскую область к свекрови, кото-
рая жила там с двумя дочерьми. Шла
два месяца. Добрые люди помогли
не умереть от голода, а во время не-
скольких бомбежек спаслась просто
чудом. Но погибель ждала ее и там,
в доме родственников, на оккупиро-
ванной фашистами территории. Гру-
бая и скандальная свекровь, которую
все соседи насмешливо называли
Манечкой, приходу невестки не об-
радовалась, а явилась в комендатуру
и сообщила немцам, что у нее скры-
вается еврейка, жена коммуниста.

Но, видимо, Мэра родилась под
счастливой звездой: в комендатуре

работал связной партизанского от-
ряда. Пока Манечка добиралась из
немецкого штаба, из центральной
усадьбы колхоза, до своей деревни,
к ее дому подогнали телегу с возом
сена, спрятали там Марию с сыном и
доставили их в партизанский отряд,
командиром которого был Панченко,
друг ее мужа. А бабку за ложный вы-
зов полицаи выпороли.

Марию вместе с ребенком пар-
тизаны переправили через линию
фронта. Вскоре она пошла санитар-
кой в действующую армию, а сынишку
передала в Макарово к свекрови, на-
деясь на то, что с родной бабушкой он 
не пропадет, даже несмотря на то, что 
территория была занята фашистами.
Мальчик на еврея совсем не походил: 
сероглазый, светловолосый.

Но смерть все равно ходила ря-
дом с Женькой. Немцы, отступая под
натиском советских войск, решили
сжечь деревню. Всех мужиков от че-
тырнадцати и старше расстреляли, а
стариков и детей закрыли в избах и
подожгли. Глухонемая шестнадцати-
летняя тетка Жени огородами про-
бралась к горящему дому и вынесла
мальчика наружу. Между спасенным
и спасительницей с тех пор устано-
вилась прочная душевная связь, по-
зволявшая мальчику легко понимать
свою бессловесную тетку Полю.

До окончания войны спасшиеся
люди вырыли на месте пожарища
землянки и переселились в них. Свет
в жилище проникал через единствен-
ное оконце наверху. Однажды Женя,
оставшийся дома один, увидел, на
него сквозь окошко смотрит волк. На
всю жизнь запомнил он эту страшную
желтоглазую морду...

С наступавшими советскими
войсками в деревне Макарово ока-
зался военврач в ранге капитана.
Пристал он к бабке Манечке: «Такая

мясорубка идет, а у тебя малец на 
руках. Отдай пацана мне!». За мешок 
зерна и воз сена бабка отдала без-
детной семье военных врачей свое-
го трехлетнего внука. Они его одели 
по форме, сшив мальчонке на заказ 
гимнастерку, галифе и хромовые са-
пожки.

Мария в это время стояла со
своей частью под Курском и однажды 
отправилась в город, чтобы купить 
что-то на рынке. Там и встретила ма-
каровскую крестьянку, которая рас-
сказала, что Манечка продала Жень-
ку. Бросилась Мария к командиру 
части: «Помогите найти сына!» Он дал 
ей десять дней отпуска и водителя с 
машиной.

Мария бросилась на поиски, но
все время опаздывала – военврач 
инспектировал воинские части и по-
стоянно переезжал с места на ме-
сто. Она всюду оставляла записки с 
требованием: «Немедленно верните 
ребенка!».

Вместо десяти дней Мария от-
сутствовала двенадцать, и когда 
вернулась в часть, сразу попала на 
гауптвахту. Но через два часа ее 
освободили: пришло известие, что 
мальчик нашелся. Вернули его целым 
и невредимым, в той самой одежде, 
сшитой на заказ, с майорскими по-
гонами на плечах. Только почему-то 
хромовые сапожки военврач оставил 
себе. Из-за тех самых погонов при-
стала к Женьке деревенская кличка 
Майор.

Как-то Марию, которая остава-
лась в армии санитаркой, вызвали 
в комендатуру и поинтересовались: 
правда ли, что свекровь выдала ее 
фашистам? – Не было этого, – от-
ветила она. Спасла бабку, которую 
могли расстрелять за пособничество 
немцам.

В сорок четвертом пришла за Ма-
нечкой смерть. Хватая ослабевшими 
руками Женьку, она сильно напугала 
мальчика, выпрашивая у него проще-
ние за свои грехи. Остался он с тет-
ками дожидаться конца войны и воз-
вращения матери. А когда однажды 
она, пригнувшись, вошла в землянку, 
сказал: «Это не моя мама. Моя была 
в погонах». Лица ее он не запомнил 
– маленькие дети быстро забывают 
близких.

Стала Мария собирать сына в до-
рогу, села шить пальтишко из старой 
немецкой шинели. Зовет его на при-
мерку, а он ни в какую: «Не пойду, и 
все тут!». Рос как лебеда, без надзо-
ра, не привык слушаться взрослых. 
Одна тетка – глухонемая, у второй, 
Маруси, свои дети, да еще и пить 
вдруг начала. Пришлет Мария по-
сылку – а та все подчистую пропьет. 
Женьке ничего от тех посылок не до-
ставалось, потому дважды опухал он 
от голода: живот огромный, а ручки и 
ножки тонюсенькие...

Словесно воспитывать мальчиш-
ку, не знавшего дисциплины, было 
бесполезно. Взяла мать ремень и 
проучила сына по-мужски. С тех пор 
признал ее и стал называть мамой, 
хотя заменила она ему и отца, не вер-
нувшегося с фронта.

Это время Евгений Дмитрие-
вич запомнил хорошо. К окончанию 
войны ему было уже пять лет. Девя-
тое мая в памяти запечатлелось не 
радостью, а ужасом. Ночью в деревне 
началась беготня, поднялся душераз-
дирающий вой. Только в Курской об-
ласти бабы так умеют выть... В День 
Победы живые оплакивали погибших, 
а живых осталось в деревне намного 
меньше...

Четыре дня добиралась Мария
с сыном до своего дома: когда в те-
плушках, а когда и на крыше вагона. 
Самое страшное было уже позади. 
Впереди ждала мирная, тоже очень 
непростая жизнь. Без мужа, без стар-
шего сына, который умер от голода в 
годы войны. По крайней мере ей так 
сказали…

Нина УСТИЧЕВА

С Евгением Дмитриевичем Костиным мы знакомы уже много лет. Живем во Все-
воложске в одном доме, кажется, всё уже знаем друг о друге. Но недавно он очень 
удивил меня, рассказав историю своего военного детства. Удивил настолько, что 
я попросила повторить ее под запись. К сожалению, в моем пересказе потерялись 
неповторимые авторские интонации, юмор и самоирония, свойственные этому че-
ловеку, но зато сама история не потеряла своей подлинности и искренности.

Испытание 
судьбой

Житейские историиЖитейские истории

Сбербанк в 
круглосуточном 

режиме
В прошедшем году Сбер-

банк открыл в Ленинградской
области 16 операционных офи-
сов нового формата. Еще два
десятка областных офисов бу-
дут переформатированы в те-
чение 2012 года.

Как сообщили корреспонденту
«Леноблинформ» в Северо-Запад-
ном банке ОАО «Сбербанк России», в
прошлом году по новым стандартам
предприятия – на принципах безба-
рьерного обслуживания клиентов – в
регионе переоснащены 16 офисов
Сбербанка – в Выборге, Сосновом
Бору, Всеволожском, Кировском,
Тосненском, Кингисеппском, Тих-
винском и Гатчинском районах. В
каждом из них жители региона могут
круглосуточно совершать банковские
операции в специальных зонах само-
обслуживания.

«Программа переформатирова-
ния требует значительных финансо-
вых затрат, а также задействования
множества других ресурсов», - отме-
тил председатель Северо-Западного
банка Сбербанка России Александр
Говорунов. В компании планируют,
что все офисы (а в регионе работает
более 230 подразделений Сбербан-
ка) будут переоборудованы по но-
вым стандартам в течение несколь-
ких лет.

Обновленные офисы оснащены
системой электронного управления
очередью, которая позволяет сокра-
тить время ожидания клиентов. Про-
странство залов максимально откры-
то и разделено на функциональные
зоны. Чтобы каждый клиент мог бы-
стро сориентироваться, зоны разгра-
ничены разными цветами напольного
покрытия.

ПодробностиПодробности
Все – в театр!

Отшумели новогодние
праздники, но театральная
жизнь не затихает.

БКЗ «Октябрьский» приглаша-
ет в феврале на выступление таких
звезд, как Сергей Пенкин, Максим
Леонидов, Александр Малинин, Лю-
бовь Успенская, группа «ЛЮБЭ»,
Мишель Легран, балет Игоря Мои-
сеева и др. Особой популярностью
у наших жителей пользуется ДК «Вы-
боргский», и не удивительно – там
часто проходят спектакли с участи-
ем московских и наших популярных
артистов.

В феврале в ДК «Выборгский»
можно посмотреть мужскую комедию
«Ladies Night» (только для женщин) с
участием Гоши Куценко, Михаила По-
лицеймако, Петра Красилова и др. 

Для поклонников Максима Авери-
на, звезды сериала «Глухарь», сооб-
щаем, что 10 февраля будет премьера 
«Всё о мужчинах». Вот лишь основной
список тем, которые затрагиваются в
спектакле, – вечный вопрос отцов и
детей, любовь и ревность, дружба и
предательство. Обещают и мужской
стриптиз, так что, девушки, держите
себя в руках!

Для самых маленьких зрителей
«Цирк на Фонтанке» подготовил но-
вую программу «Морские звезды»,
которая выходит с 10 февраля. В про-
грамме принимают участие – шим-
панзе, кенгуру, медведи, пингвины,
морские львы и др.

Ждём вас на Заводской улице, 
в ТК «ГРИФ», каждый день с 10 до
19 часов.

Справки по тел.: +7-921-380-
41-99.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-3», участок № 327, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 01 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2012 г. по 01 марта 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 328. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-3», участок № 119, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В. В. Птицына.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 01 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2012 г. по 01 марта 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 121.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, адрес 
электронной почты: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706,  в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 64, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Л. С. Розенман.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 05 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2012 г. по 05 марта 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 53. 

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.

ОфициальноОфициально

По этому поводу в стенах спортивно-техни-
ческого клуба собралось множество почетных 
гостей, а также ребят, начавших здесь своё обу-
чение вождению и электромеханике. Право пер-
вого слова взял на себя начальник всеволожско-
го СТК Карим Абдрашитов, который рассказал о
славной истории ДОСААФ, его возрождении и 
планах на будущее. 

Свою лепту в поздравления внёс предсе-
датель регионального совета ДОСААФ России 
Ленинградской области, генерал-лейтенант  Ни-
колай Сергеевич Апёнышев: «История ДОСААФ 
большая и великая. Не в последнюю очередь 
благодаря этому обществу советская армия 
насчитывала большое количество выдающихся 
людей. В связи с перестройкой свою значимость 
ДОСААФ утерял. 

Но теперь, когда состоялось его воз-
вращение, основные задачи остались неиз-

менны  – готовить молодёжь к службе в армии 
и делать упор на военно-патриотическое воспи-
тание. Тем более, что сейчас служат всего один 
год. Чему можно научиться за такой короткий 
срок? А так ребята уже получат водительскую 
специальность. Но готовят в Ленинградской об-
ласти не только водителей. У нас имеется 11 ор-
ганизаций. Есть авиационно-спортивный клуб. 
Готовим парашютистов, планеристов. Можно го-
товить и лётчиков. А во Всеволожске планируем 
открыть парашютную секцию».

Особых наград от председателя центрально-
го совета ДОСААФ генерал-полковника Сергея 
Маева удостоились многие работники всеволож-
ского СТК. За высокое профессиональное ма-
стерство, многолетний и добросовестный труд, 
значительные заслуги был отмечен главный ма-
стер Василий Иванович Трушков.

 Благодарность председателя ДОСААФ Рос-

сии заслужили мастера Зуев Александр Вик-
торович, Осадчий Михаил Васильевич, Лесков
Сергей Иванович, а также преподаватели Нуднов 
Константин Федорович и Чижинов Сергей Алек-
сандрович. 

За плодотворное сотрудничество награду
получил военком всеволожского отделения во-
енного комиссариата Николай Александров,
который поздравил собравшихся с праздником:
«История ДОСААФ знает много страниц, герои-
ческих и замечательных. Много было подготов-
лено знаменитых людей, учёных, военных лётчи-
ков, конструкторов. К сожалению, практически
на двадцатилетие была потеряна эта структура.
Очень радостно, что 2 года уже как она возро-
дилась. Наш всеволожский клуб, в принципе, не
прекращал своё существование. Ребят здесь го-
товят к службе в Вооружённых силах как специ-
алистов – водителей и электромехаников. Я на-
деюсь, что клуб будет развиваться, обойдёт все 
невзгоды и трудности».

По окончании торжественной части прошёл
небольшой турнир среди учеников спортивно-
технического клуба. Мальчишки соревновались в
стрельбе из пневматического оружия, армрест-
линге, поднимании гири, отжиманиях и перетя-
гивании каната. Самые меткие, сильные и лов-
кие получили свои призы.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

На старты 
выйдут 

снегоходы
Снегоходным комитетом Рос-

сии и комитетом СПб и ЛО принято 
решение провести открытый чем-
пионат России по кантри-кроссу на 
снегоходах в два этапа, для ЛЮБИ-
ТЕЛЕЙ!

Первый этап – 3 марта (перенесён с 21 ян-
варя) проводит клуб "Снежный волк", руководи-
тель Толмачёв В.А. Место проведения Колтуш-
ское ш., 3 км от Всеволожска, в направлении 
п. Колтуши, «карьер Красная горка».

Формат мероприятия – СЕМЕЙНЫЙ, 
всем будет интересно! Чемпионат ОТКРЫТЫЙ! 
Будет много классов, и каждый найдет себе рав-
ных, с кем можно побороться за призовые ме-
ста! С большим удовольствием ждем гостей из 
других регионов! Награждение будет на каждом 
этапе и по итогам трёх этапов!

Чемпионат России-2012 по кантри-кроссу на 
снегоходах для любителей! 

1 этап – Всеволожский р-н, организатор – 
клуб «Снежный волк»;

2 этап – г. Углич, организатор – администра-
ция;

3 этап – Иваново, Семигорье – ЦТВС «Семи-
горье».

1 класс «СУПЕР-СПОРТ» - участвуют дей-
ствующие спортсмены, имеющие спортивную 
квалификацию (допуск по решению снегоходно-
го комитета).

2 класс «СПОРТ»
1-я категория – одноместные снегоходы с 

объемом двигателя до 700 см. куб. включитель-
но;

2-я категория – одноместные снегоходы с 
объемом двигателя свыше 700 см. куб.; 

- не могут принимать участие действующие 
спортсмены, имеющие спортивную квалифика-
цию (допуск по решению снегоходного комите-
та).

3 класс «ГРАНД-ТУРИЗМ»
1-я категория – двухместные снегоходы с 

шириной гусеницы до 40 см включительно;
2-я категория – двухместные снегоходы с 

шириной гусеницы свыше 40 см;
3-я категория – одноместные 4-тактные сне-

гоходы;
4-я категория – ВЕТЕРАНЫ – от 40 лет;
5-я категория – женский зачёт – допускают-

ся девушки, имеющие опыт катания!
В каждой категории для зачета должно быть 

не менее 4-х участников. 
Более полную информации можно получить 

по тел.: +7(921)890-00-09, клуб «Снежный волк», 
или на сайте www.snowwolf.ru.

Руководство клуба «Снежный волк»

АнонсАнонс

Юбилей ДОСААФ
Ранее мы уже рассказывали о всеволожском отделении добровольно-

го общества содействия армии, авиации и флоту России и замечательном 
восьмидесятипятилетнем юбилее ДОСААФ. В пятницу, 27 января, состоя-
лась торжественная церемония в честь этой круглой даты.

Пришёл, увидел...Пришёл увиделПришёл, увидел...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ от 26.01.2012 г. № 147, г. Всеволожск 
О проведении комплексной операции «Подросток – 2012»

Во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от 
21.04.2008 года № 228-рг. «О проведении в Ленинградской области еже-
годной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях 
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по осуществле-
нию контроля за реализацией мероприятий, обеспечивающих охрану здо-
ровья, устранения причин и условий, способствующих правонарушениям 
несовершеннолетних ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить основные направления комплексной операции «Подро-
сток – 2012», проводимой на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (Приложение).

2. Установить, что координацию и контроль за проведением операции 
«Подросток – 2012» осуществляет комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Коношенко В.В.

А. Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение к постановлению главы 
администрации от 26.01.2012 г. № 147

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАЦИИ 
«ПОДРОСТОК – 2012», провидимой на территории МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 
Во исполнение Положения комплексной операции «Подросток» на 

территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области провести операцию «Подросток – 2012» в шесть этапов:

1. Этап «Контингент». Срок проведения – с 01 по 15 марта 2012 года.
Цель – предупреждение рецидива преступности среди несовершен-

нолетних, совершавших преступления, защита их прав и законных инте-
ресов.

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Проверка по месту житель-
ства несовершеннолетних,
состоящих на учете в 
ПДН УМВД Всеволожского
района.

с 01 по 15
марта

ПДН УМВД по Всево-
ложскому району

2.

Определение на обучение
в общеобразовательные 
учреждения несовершенно-
летних, состоящих на учете 
в ПДН УМВД Всеволожского 
района.

с 01 по 15
марта

Комитет по образова-
нию, КДНиЗП, отдел по 
физической культуре, 
спорту, туризму и 
молодежной политике, 
ПДН УМВД по Всево-
ложскому району

3.

Вовлечение несовершенно-
летних, состоящих на учете 
в ПДН УМВД Всеволожского 
района за совершение 
преступлений, в посещение 
спортивных секций, кружков 
по интересам.

с 01 по 15
марта

Комитет по обра-
зованию, отдел по
физической культуре, 
спорту, туризму и 
молодежной политике, 
отдел культуры

Ответственные – ПДН УМВД по Всеволожскому району, комитет по об-
разованию, отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике, центр занятости населения. Участники – все субъекты профи-
лактики безнадзорности и правонарушений.

2. Этап «Семья». Срок проведения – с 01 по 30 апреля 2012 года.
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и 

правовую защита детей, проживающих в социально неблагополучных се-
мьях, нуждающихся в помощи государства.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Выявление неблагополуч-
ных семей, прибывших
из других регионов за 
прошедший год

с 01 по 30
апреля

ПДН УМВД по Всево-
ложскому району

2. Обследование семей, 
нуждающихся в помощи.

с 01 по 30
апреля

Комитет по социаль-
ным вопросам, Коми-
тет по образованию, 
КДНиЗП, ПДН УМВД
по Всеволожскому
району

3.
Выявление неустроенных
детей, находящихся в ме-
дицинских учреждениях

с 01 по 30
апреля

ПДН УМВД по Всево-
ложскому району, МУЗ 
«Всеволожская ЦРБ»,
Комитет по образо-
ванию

4.
Выявление неблагополуч-
ных семей, в отношении
которых необходимо 
принять меры

с 01 по 30
апреля

ПДН УМВД по Все-
воложскому району, 
Комитет по образова-
нию, КДНиЗП

Ответственные исполнители – Комитет по социальным вопросам, ко-
митет по образованию, ПДН УМВД по Всеволожскому району.

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений. 

3. Этап «Лето». Срок проведения – с 01 июня по 25 августа 2012 года.
Цель – оказание помощи в организации оздоровления, отдыха, за-

нятости детей и подростков, нуждающихся в помощи государства (сирот, 
инвалидов, больных, детей, лишившихся попечения родителей, прожива-
ющих в малообеспеченных, многодетных, социально неблагополучных се-
мьях, подростков, склонных к совершению правонарушений).

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Организация летнего
труда и отдыха под-
ростков, состоящих 
на учете в органах 
внутренних дел

с 01 
июня
по 25 
августа

ПДН УМВД по Всеволожскому рай-
ону, Комитет по социальным во-
просам, Комитет по образованию, 
отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной по-
литике, КДНиЗП, отдел культуры

2.
Организация времен-
ного трудоустройства
подростков

с 01июня
по 25 
августа

ПДН УМВД по Всеволожскому
району, ГУ «Всеволожский центр 
занятости населения», Комитет по
социальным вопросам, Комитет по 
образованию, КДНиЗП

3.

Организация летнего
отдыха детей из мало-
обеспеченных семей 
и семей «социального
риска»

с 01июня
по 25 
августа

Комитет по социальным вопро-
сам, МУЗ «Всеволожская ЦРБ»,
Комитет по образованию, отдел
по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике

4.

Организация лечения
детей и подростков в 
палатах полусанатор-
ного типа учреждений 
здравоохранения

с 01июня
по 25 
августа

МУЗ «Всеволожская ЦРБ», Коми-
тет по образованию

5.
Контроль за работой
летних оздоровитель-
ных лагерей

с 01июня
по 25 
августа

ПДН УМВД по Всеволожскому
району, Комитет по образованию,
отдел по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной по-
литике, КДНиЗП

6.
Организация вос-
питательной работы в
летних оздоровитель-
ных лагерях

с 01июня
по 25 
августа

ПДН УМВД по Всеволожскому
району, МУЗ «Всеволожская ЦРБ»,
Комитет по образованию, отдел
по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике

Ответственные исполнители – ПДН УМВД по Всеволожскому району, Ко-
митет по образованию, отдел по физической культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, отдел культуры, комитет по социальным вопросам, 
центр занятости населения, муниципальное учреждение здравоохранения 
«Всеволожская ЦРБ». 

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений.

4. Этап «Всеобуч». Срок проведения – с 01 по 30 сентября 2012 года.
Цель – обеспечение социальной и правовой защиты несовершенно-

летних, не занятых учебой и работой.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Обеспечение дальнейшего
устройства несовершенно-
летних, выбывших из обще-
образовательных школ до 
получения ими основного
общего образования

с 01 по 30
сентября

Комитет по образованию, 
отдел по физической
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике,
ПДН УМВД по Всеволож-
скому району, Комитет по 
социальным вопросам,
КДНиЗП

2.
Обеспечение социальной
и правовой защиты детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей 

с 01 по 30
сентября

Комитет по социальным 
вопросам, Комитет по об-
разованию, КДНиЗП

3.
Выявление детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей

с 01 по 30
сентября

Комитет по социальным 
вопросам, МУЗ «Всево-
ложская ЦРБ», Комитет по 
образованию, ПДН УМВД
по Всеволожскому району

4.
Выявление несовершенно-
летних, не занятых учебой 
или работой

с 01 по 30
сентября

 Комитет по образованию, 
ПДН УМВД по Всеволож-
скому району

5. Занятость несовершенно-
летних учебой или работой

с 01 по 30
сентября

ПДН УМВД по Всеволож-
скому району, Комитет по 
образованию, отдел по
физической культуре, спор-
ту, туризму и молодежной
политике, КДНиЗП

Ответственные исполнители – Комитет по образованию, отдел по фи-
зической культуре, спорту, туризму и молодежной политике, ПДН УМВД 
по Всеволожскому району, Комитет по социальным вопросам, центр за-
нятости населения. 

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений.

5. Этап «Досуг». Срок проведения с 15 по 31 октября 2012 года.
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих организацию 

досуга несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 
действий.

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Вовлечение несо-
вершеннолетних, 
склонных к соверше-
нию правонарушений,
в секции и кружки в 
общеобразовательных
учреждениях

15 – 31 октября

ПДН УМВД по Всеволож-
скому району, Комитет 
по образованию, отдел
по физической культуре, 
спорту, туризму и моло-
дежной политике, КДНиЗП

2.

Проведение досуго-
вых, спортивных и
культурно-массовых
мероприятий на тер-
ритории Всеволожско-
го района

15 – 31 октября

Отдел культуры, отдел 
по физической культуре, 
спорту, туризму и моло-
дежной политике, Комитет 
по образованию, ПДН
УМВД по Всеволожскому 
району 

Ответственные исполнители – Комитет по образованию, отдел куль-
туры, отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике, ПДН УМВД по Всеволожскому району. 

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений. 

6. Этап «Допинг». Срок проведения – с 01 по 20 декабря 2012 года.
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих предупрежде-

ние, лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употребле-
нию наркотических и психотропных веществ, спиртных напитков.

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.

Привлечение к администра-
тивной ответственности 
несовершеннолетних за не-
медицинское потребление 
наркотических веществ

с 01 по 20 
декабря

Комитет по образованию, 
ПДН УМВД по Всеволожско-
му району, КДНиЗП

2.

Привлечение к уголовной
ответственности несовер-
шеннолетних за незаконное
изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозку,
пересылку либо сбыт 
наркотических средств или
психотропных веществ

с 01 по 20 
декабря

 Комитет по образованию, 
КДНиЗП, ПДН УМВД по
Всеволожскому району

3.
Организация профилак-
тических мероприятий в 
средствах массовой инфор-
мации

с 01 по 20 
декабря

Комитет по социальным во-
просам, МУЗ «Всеволожская
ЦРБ», Комитет по образова-
нию, отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и 
молодежной политике, ПДН 
УМВД по Всеволожскому 
району, КДНиЗП

4.

Организация семинара или
«круглого стола» по пред-
упреждению употребления 
наркотических и психотроп-
ных веществ

с 01 по 20 
декабря

 Комитет по образованию, 
отдел по физической куль-
туре, спорту, туризму и мо-
лодежной политике, Комитет 
по социальным вопросам,
ПДН УМВД по Всеволож-
скому району, КДНиЗП, МУЗ 
«Всеволожская ЦРБ»

5. Проведение лекций в учеб-
ных заведениях района

с 01 по 15 
декабря

МУЗ «Всеволожская ЦРБ», 
ПДН УМВД по Всеволож-
скому району, Комитет по 
образованию, КДНиЗП

Ответственные исполнители – ПДН УМВД по Всеволожскому району,
муниципальное учреждение здравоохранения «Всеволожская ЦРБ», 
Комитет по образованию, отдел по физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике.

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений. 

Н.А КИПЕРЬ, ответственный секретарь КДНиЗП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 23.01.2012 г. № 99, г. Всеволожск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на под-
держку социально-ориентированных некоммерческих организаций 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку соци-
ально-ориентированных некоммерческих организаций согласно приложе-
нию 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Считать утратившим силу с 01 января 2012 года постановление ад-
министрации от 18.07.2011 года № 1506 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на оказание финансовой помощи Общественным 
организациям».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение 1  к постановлению администрации 
 от 23.01.2012 года № 99 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на поддержку социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления субси-

дий на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, включенных в реестр социально-ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки.

2. Главным распорядителем средств субсидий является администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Администрация). 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 
бюджете на соответствующий финансовый год по подразделу 0113 «Дру-
гие общегосударственные вопросы» по социально-ориентированным не-
коммерческим организациям.

4. Предоставление субсидий из бюджета муниципального района 
осуществляется в соответствии с договором, заключенным между Адми-
нистрацией и социально-ориентированной некоммерческой организацией 
о предоставлении и целевом использовании субсидии согласно приложе-
нию 1 к Порядку.

5. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на счет 
социально-ориентированной некоммерческой организации, открытый в 
кредитной организации, на основании договора на предоставление суб-
сидии, заявки на финансирование.

6. Получатели субсидии представляют ежеквартально, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Администрацию
отчет о расходовании субсидии по установленной форме согласно прило-
жению 2 к Порядку.

7. Администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области вправе контролировать ис-
полнение договора без вмешательства в деятельность общественной ор-
ганизации.

8. Социально-ориентированная некоммерческая организация обязана 
использовать бюджетные средства исключительно на цели, предусмотрен-
ные договором. 

9. Социально-ориентированная некоммерческая организация несет 
ответственность за достоверность предоставляемых документов, сроки и 
надлежащее качество исполнения условий договора.

10. В случае нарушения обязательств, предусмотренных договором, 
нецелевого использования средств, выявления факта предоставления не-
достоверных сведений для получения субсидий, субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в течение 10 календарных дней с момента 
получения социально-ориентированной некоммерческой организацией со-
ответствующего требования Администрации о возвращении субсидии.

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется 
Администрацией.

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации: www.vsevreg.ru
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СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
На основании Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ле-

нинградской области от 11 ноября 2011 года № 140-п «Об установлении 
тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Полигон ТБО» потребите-
лям Ленинградской области в 2012 году»: 

установить тариф на услуги по захоронению твердых бытовых отхо-
дов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Полигон 
ТБО» потребителям Ленинградской области в 2012 году – 

с 01 января по 30 июня 2012 года – 85.00 руб./м3 без НДС;
с 01 июля по 31 декабря 2012 года – 90.00 руб./м3 без НДС.

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по установлению публичных сервитутов в границах
красных линий проекта планировки территории севернее дер. Порошкино 
Бугровского сельского  поселения Всеволожского района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» от 22.12.2011 г. № 383.

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

Публичные слушания по установлению публичных сервитутов, 
состоятся в 15 часов 00 минут 02 марта 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу:

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 25 января 2012 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 приложении к газете «Всеволожские вести» «Известия 

из Рахьи» № 20 от 23 декабря 2011 г.;
– решения Совета депутатов № 107 (257) и № 108 (258) от 21.12.2011 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.

В ходе слушаний поступило предложение о внесении изменений в 
п. 1 ст. 2 Устава МО «Рахьинское городское поселение» в части уточне-
ния наименования населенных пунктов в связи с принятием Областного 
закона Ленинградской области от 15.06.2010 года № 32-ОЗ «Об админи-
стративно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке 
его изменения».

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу внесения изменений и дополне-
ний в Устав МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», рекомендовано направить 
изменения к Уставу в Совет депутатов для принятия на очередной сессии.

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

А.И. ПРИЕЗЖЕВ, и. о. главы администрации
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16 января 2012 года, в 18.00, в МУ «Васкеловский сельский Дом 
культуры» пo адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, № 10-Б, в соответствии с распоряжением 
главы МО «Куйвозовское сельское поселение» № 66 от 29.11.2011 г., со-
стоялись публичные слушания пo вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Николаевская, 
участок 16/18, с кадастровым номером 47:07:0201018:116, площадью 2335 
кв. м (собственность), с «для дачного строительства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

Заказчики публичных слушаний – Городецкая Вера Андреевна и Горо-
децкий Михаил Сергеевич.

Публичные слушания признаны состоявшимися и дано положительное 
заключение общественности по обсуждаемому вопросу.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 46 от 23.11.2011 г., утвержден постановлением администрации 
от 05.12.2011 г. № 2994) приняла решение о предоставлении в аренду, на 
срок до 1 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 25 у. е. 
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка площадью 
17 кв. м (кадастровый квартал 47:07:0911008) для целей, не связанных 
со строительством, – размещение контейнера под оборудование АТС, по
адресу: пос. Романовка.

Общая сумма инвестиционных отчислений в сумме, эквивалентной в
рублях – 425 (четыреста двадцать пять) условных единиц (условная едини-
ца равна 1 евро) по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора 
аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие сроки:

– 212,5 условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

– 212,5 условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: с 13.00 до 14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 30 января 
2012 года аукциона по продаже права на заключение договора о развитии 
застроенной территории.

Победителем признано ЗАО «Инвестиционная компания «Строитель-
ное управление».

Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 19.12.2012 № 230.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное автономное учреждение «Фонд имущества Ле-
нинградской области» извещает о проведении 02 марта 2012 года 
аукционов по продаже земельных участков (категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для индиви-
дуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1 412 кв. м, кадастровый номер
47:07:0409003:33, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Дранишники, ул. Весенняя, 11.

Начальная цена продажи участка – 806 000 (восемьсот шесть тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 161 200 (сто шестьдесят одна тысяча двести) ру-
блей.

Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1 403 кв. м, кадастровый номер 47:07:04-09-

003:0034, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Дранишники, ул. Весенняя, 13.

Начальная цена продажи участка – 801 000 (восемьсот одна тысяча) 
рублей.

Размер задатка – 160 200 (сто шестьдесят тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1 800 кв. м, кадастровый номер

47:07:0801012:30, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 34.

Начальная цена продажи участка – 1 170 000 (один миллион сто семь-
десят тысяч) рублей.

Размер задатка – 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801012:29, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 38.

Начальная цена продажи участка – 676 000 (шестьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Размер задатка – 135 200 (сто тридцать пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801012:31, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 44.

Начальная цена продажи участка – 676 000 (шестьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 135 200 (сто тридцать пять тысяч
двести) рублей.

Шаг аукциона – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1 908 кв. м, кадастровый номер

47:07:0410002:33, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, д. Юкки, Юк-
ковский пр., уч. № 32.

Начальная цена продажи участка – 1 525 920 (один миллион пятьсот 
двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей. Размер задатка – 305 
184 (триста пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.

Шаг аукциона – 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1 211 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410007:76, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, дер. Юкки, 
пер. Горный, уч. № 5.

Начальная цена продажи участка – 998 495 (девятьсот девяносто во-
семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей.

Размер задатка – 199 699 (сто девяносто девять тысяч шестьсот де-
вяносто девять) рублей.

Шаг аукциона – 49 000 (сорок девять тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1 590 кв. м, кадастровый номер

47:07:0114001:25, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Кискелово, уч. № 21-А.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: объект недви-
жимости: 47:07:0114001:25:1 площадью 13 кв. м.

Начальная цена продажи участка – 1 078 693 (один миллион семьде-
сят восемь тысяч шестьсот девяносто три) рубля. Размер задатка – 215 
739 (двести пятнадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей.

Шаг аукциона – 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1 200 кв. м, кадастровый номер

47:07:1010001:54, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Тавры, уч. № 42/1.

Начальная цена продажи участка – 614 125 (шестьсот четырнадцать 
тысяч сто двадцать пять) рублей.

Размер задатка – 122 825 (сто двадцать две тысячи восемьсот двад-

цать пять) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукционов
Аукционы – открытые по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Заявки принимаются с 01 февраля 2012 года по рабочим дням с 10-00 

до 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. 
А, оф. 340. Дата и время окончания приема заявок – 13 часов 01 марта 
2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 01 марта 2012 года на расчетный 
счет организатора торгов: ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» 
№ 40603810805000100001 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Первый 
республиканский банк», г. Санкт-Петербург, к/с 30101810000000000836, 
БИК 044030836, ИНН 4700000451, КПП 470301001, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов.

Решение о проведении аукционов принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления №№ 1202, 1205, от 05.07.2010 года, №№ 
2161, 2165, 2166 от 13.10.2010 года, № 804 от 26.04.2011 года, № 1477 от 
07.08.2010 года, № 1939 от 14.09.2010 года, № 2726 от 15.12.2010 года) 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 
01 февраля 2012 года по 01 марта 2012 года в согласованное с организа-
тором торгов время.

Определение участников аукционов с составлением протоколов про-
изводится 02 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 342. Регистрация участников – с 
11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. 02 марта 2012 года.

Начало аукционов – по тому же адресу – с 11 час. 20 мин. 02 марта 
2012 года.

Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 02 марта 2012 года 
после окончания аукционов.

Решение об отказе в проведении аукционов может быть принято не 
позднее 16 февраля 2012 года.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукционов, с победи-
телями заключается договор купли-продажи земельных участков. Оплата 
производится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости земельного участка, оплатить стоимость работ, 
организатора торгов по подготовке и проведению аукциона:

– По Лотам: 1, 2 – в размере 22 000 (двадцати двух тысяч) рублей (с 
учётом НДС) плюс 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельно-
го участка (без учёта НДС).

– По Лоту 3 – 78 364 (семидесяти восьми тысяч трёхсот шестидеся-
ти четырёх) рублей плюс 3 (три) % от итоговой цены продажи земельного 
участка (без учёта НДС). 

– По Лотам: 4, 5 – 77 046 (семидесяти семи тысяч сорока шести) ру-
блей плюс 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного участ-
ка (без учёта НДС).

– По Лотам: 6, 7, 8 – 20 000 (двадцати тысяч) рублей плюс 3 (три) % от 
итоговой цены продажи по каждому земельному  участку (без учёта НДС).

– По Лоту 9 – 77 728 (семидесяти семи тысяч семисот двадцати вось-
ми) рублей плюс 3 (три) % от итоговой цены продажи земельного участка 
(без учёта НДС).

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установ-
ленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной ГАУ «Фонд имущества Ленинградской об-
ласти» форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, тех-

ническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету 
торгов, определить день и время осмотра участка можно в Фонде 
имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, 
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 340, тел.: (812) 640-51-82;
(812) 640-51-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Я. М. Шалимовым (квалификационный атте-
стат № 78-10-0107), ООО «ГП «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.: 336-99-02, 
e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бе-
лоостров, СНТ «Родник», участок № 139, КН 47:08:0118002:26, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

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

положения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 05 марта 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2012 г. по 25 февраля 2012 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 139-а, КН 
47:08:0118002:6.

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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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
  (мужчина),
�электромеханик,
� женщины 
   на производство,
�уборщица,
�грузчик.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 
по договоренности.
� (812) 740-51-51.( )

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2,

стаж работы не менее 3-х лет); 
КОНТРОЛЕР

(график работы - 5/2);
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей, граф. работы - 2/2).

 � 2-95-95.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ОТДЕЛКА, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.

� 941-02-97.

ВЫВОЗ,
кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация 

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

перед третьими лицами
(в т.ч. опасных

промышленных объектов – 
лицензия С № 120977-18). 

� 8-911-143-08-30.
e-mail: la.reso@mail.ru

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 45 – 55 лет, график 2/2, 

з/п 10000 руб.� 8-921-934-47-01.

Й

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5 и 6 разряда.

2. СЛЕСАРЬ
      КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ
    насосной установки 2 разряда.

4. ИНЖЕНЕР-
   ПРОГРАММИСТ
    со знанием программы 1С.

� 29-700
(добав. 123 или 144), ОК.

ООО «Трейд Сервис СПб»
(профессиональная одежда), 

требуется

МЕНЕДЖЕР
по продажам,

оклад 18000 руб. + %, 
соц. пакет, г. Всеволожск,

Межевой проезд, д. 1.

� 8-921-934-88-53,
8 (812) 640-27-51.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,
�8-911-928-31-82,

53-399.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ
кат. «С» с опытом работы.

ОПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. 
УСТРОЙСТВО ПО ТК.� 8 (813-70) 

60-685, (812) 327-58-64.

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в г. Всеволожске

р р

•КАССИРОВ, з/п от 24000 руб.
� Службы персонала: 244-08-23, 8-965-092-49-79, 8-965-092-50-77.

•ПРОДАВЦОВ, з/п от 20000 руб.
� Службы персонала: 655-07-04, 8-965-089-25-88, 8-965-762-12-35

•ФАСОВЩИЦ, з/п от 16000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ, з/п от 19000 руб.
 � Службы персонала: 244-08-21, 8-965-089-24-89.

•ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ, з/п от 16000 руб.
 � Службы персонала: 655-07-05, 8-965-001-03-19.

УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет,

выплата 2 раза в месяц, оплата переработок, премии, различные 

графики работ: 2/2, день/ночь.

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, регистрация в СПб или ЛО, м/ж до 45 лет.

 

 

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

МАСТЕРА СМЕНЫ.
ТРЕБОВАНИЯ:

– образование не ниже среднего специального 
(техническое/строительное желательно);

– опыт работы мастером, бригадиром на производстве
или в строительстве;

Заработная плата: от 25000 до 40000 рублей.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;

– опыт работы на производстве – желательно.
Заработная плата: от 19000 рублей.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Режим работы – посменно: 1-ая смена с 07.00 до 15.30;

 2-ая смена с 15.00 до 23.30.
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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ООО «АКВА ПРОДУКТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(опыт работы на производстве

не менее 2-х лет,
                        знание программы 1С: 

Управление производством версия 8.1. и 8.2.);
� МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ (опыт работы,

знание 1С: Управление торговлей 8.2., 
WORD, EXCEL);

� ФИЛЕТИРОВЩИКА (опыт работы);
� КЛАДОВЩИКА (опыт работы, знание про-

грамм WORD, EXCEL);
� ОПЕРАТОРА ЛИНИИ (мужчина, женщина

от 20 до 40 лет, обязательное наличие
санитарной книжки).

График работы:р ф р  сменный – 2/2, официальное 
оформление, полный соцпакет, спецодежда.

Запись на собеседование по телефонам:
8 (812) 337-68-03 (04),

8 (813-70) 68-757.

– мужчина до 50 лет;
– без в/п;
– з/п от 18000 руб.;
– прописка в СПб 
    или Лен.обл.;
– соц. пакет;
– питание;
– оплата проезда.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

В крупную мебельную компанию
на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

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.

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
– РАСПИЛОВЩИКИ;
– ОБОЙЩИКИ (цы);
– РАЗНОРАБОЧИЕ;
– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;
– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;
– ВОДИТЕЛИ со своим а/м
   «Газель» для перевозки
    мебели.

Заводу «Аристон», расположенному в промзоне
г. Всеволожск, ст. Кирпичный завод, требуется 

АССИСТЕНТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА.
Требования:р  желательно экономическое образование, знание

компьютера. Опыт работы с  документами от 6 мес.
Обязанности: обработка первичной документации, подготовка ответов 

на запросы, анализ забракованной продукции, помощь юридическому отделу.
Условия: договор подряда, зар. плата по договоренности  в зависимости 

от опыта работы  развозка.
Контактное лицо: Алла Владимировна, тел. 332-81-00, 

доб. 1111, факс: 332-81-01,
e-mail: alla.ponomareva@aristonthermo.com

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: 

соц. пакет, з/п выплачивается 
2 раза в месяц.
Отдел персонала: 

тел./факс 8 (812) 703-50-01, 
с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка
обязательны. 

� 8-921-318-24-18.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по туризму с опытом работы
в «Горячие туры – «Спутник»
с опытом работы.� 8-921-

972-65-87, 8-901-302-98-68.

Торговая компания
приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ кат. «В, С»,
з/п от 24000 руб.,

муж. до 45 лет, без в/п, 
работа в п. Романовка,
Всеволожский район.

� (812) 703-16-92,
+7-921-940-58-71, 

дс 10.00 до 18.00.д

Производственной компании в 
районе промзоны ж/д 
ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

(мужчины).
График работы: пятидневка, 

с 9.00 до 17.30, з/п 20000 руб.
Оформление по ТК, социальные 

гарантии. 
� (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26.

МП «Всеволожское предприятие 
электрических сетей» требуется

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Заработная плата 

по итогам собеседования.
р

Составление смет на кабельные 
и воздушные линии 0,4 – 10 кВ, 

наружное освещение, 
трансформаторные подстанции.

Резюме присылать по 
e-mail: vpes@vsevpes.ru,

по факсу: 8 (813-70) 38-717.
� ОК: 24-337.

ОАО «Геогидротехника» 
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ
мостовых кранов 

с опытом и без опыта 
работы с последующим 

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

Срочно требуются

КАССИРЫ,
заработная плата от 19000 руб. 

� 8-911-215-15-83.

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
женской одежды и аксессуаров 

с опытом работы
 в ТК «Всеволожский»,

расположенный на ж/д вокзале. 
� 8-921-759-40-02,

8-921-421-22-39.

    ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
04.02, 11.02, 18.02, 25.02.2012 г. 

      с 09.00 до 15.00.
Приглашаем всех, кто заботится о 

своём здоровье!
Вы сможете проверить артериальное давление, 

содержание сахара и холестерина в крови,
сделать электрокардиограмму, флюорографию, ультразвуковое

исследование внутренних органов.

Работает Центр здоровья – комплекс диагностических исследований, 
рекомендации по профилактике заболеваний 

и здоровому образу жизни.

•Невролог
•Офтальмолог
•Отоларинголог
•Кардиолог
•Терапевт
•Онколог
•Педиатр
•Хирург
•Детский травматолог

•Детский
  оториноларинголог
•Уролог
•Сосудистый хирург
•Артролог
•Стоматолог
•Инфекционист
•Детский невролог
•Детский хирург

Посвятите выходной день своему здоровью!

Консультации врачей-специалистов
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НОВОСЁЛОВОЙ Валентине Васильевне!
Дорогая крестная, поздравляем Вас с юбилеем!
ваш сегодня день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
От крестницы, кумы, дочери, зятя и внучат

Фесенко Наталья Сергеевна

ЖУКОВУ Алексею Павловичу!
Сердечно поздравляем с юбилеем, с 85-летием!
Уважаемый Алексей Павлович!
Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души благодарю за доброе и чуткое от-
ношение, внимание к инвалидам: терапевтов Всево-
ложской поликлиники, ПОТОРОЧА И. М., ГУРЕНЕВУ 
А. В.; КОЗЛОВУ З. Г.; ревматолога ТРИФОНОВУ С.
Э., фармацевта аптеки МП № 1 СКОПИНОВУ А. В.,
регистратора льготных лекарств АЛЕКСЕЕНКО В. А.

Желаю им успехов в их благородном труде.
Инвалид II гр. Сальникова В. И.

Хочу поблагодарить нач. ЖКХ пос. Щеглово БЫКОВА Алексея Ивано-
вича. С чем бы мне ни пришлось обратиться к этому человеку, всегда слышу
доброту и внимание. И не было ни разу, чтобы мне не помогли. Очень хочу, 
чтобы в нашем посёлке было больше таких отзывчивых и добрых людей.

Лельпуран Алина Алексеевна, блокадница

РОЖНОВУ В. М.
Уважаемый Виктор Михайлович! Рад поздравить Вас с замечательным

юбилеем! Многие годы Вы плодотворно трудитесь на территории Всево-
ложского района как депутат муниципального образования г. Всеволожска 
и активно участвуете в общественной жизни. Желаю вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо жителей 
Всеволожского района.

С. В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы ФС РФ

Сердечно поздравляю членов правления ВОИ 
п. Романовка с днём рождения: ШАКИРОВУ Нину Павлов-
ну, СОКОЛОВУ Нину Фёдоровну, КОЗЛОВУ Надежду 
Ивановну, ВОЛЧАНСКУЮ Зинаиду Фёдоровну, ЖУЙКО-
ВУ Марию Матвеевну и ВИНОГРАДОВУ Галину Андре-
евну.

Желаю вам:
Будьте здоровы, Господом хранимы,
Счастья вам и много долгих лет.
Пусть горит в сердцах неугасимо
Вашей жизни мирный, добрый свет!
С уважением, зам. председателя ВОИ Кугина Н. Ф.

вввввОт всей души! ООО «Ясные Зори –
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

.....:::::ПРОДАМ
2-к. кв.� 8-921-367-76-64.
«Шевроле-авео» 2005 г. в., хор. 
сост.� 22-720.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Валенки, рукавицы, клюшки лев., 
прав., лопаты снеговые, тиски, 
шведки, топоры, стамески и т. д. 
� 21-680.
Стекло – 4 мм; оргалит; крепеж; 
чехлы для спортив. матов из 
к/зам., присп. для переплета книг; 
чертежный прибор.� 8-911-221-
16-78.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Дорого, дом, кв-ру, уч-к. 
� 8-921-658-79-08.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
� 8-911-096-96-02.
Солдатиков.� 911-084-12-62.

.....:::::АРЕНДА
Сдам гараж в Колтушах у ПМК. 
� 8-965-015-50-34.
Сдам жильё, предложу разн. вар-
ты.� 8-952-373-67-30.

Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
� 8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.� 8-921-798-26-
10.
Грузоперевозки.� 8-911-974-59-
85.
Рублю бани.� 8-921-395-91-72.
Сантехник.� 8-905-230-52-52.
Репетитор анг. яз. � 8-911-904-
71-25, Дарья.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку
(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-
сивый, ловит мышей, для заго-
родного дома. �8-965-080-13-
05,  70-077.
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам собаку, 40 см в холке, по-
месь лайки с терьером, непри-
хотлива в содержании и питании.
� 8-960-264-83-09.

На 82-м году ушла из жизни активный ветеран мкр Котово Поле 
КУЧИНА Людмила Ивановна. Выражаем глубокие соболезнования
семье и близким покойной.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Личное посланиеЛичное послание
к 23 февраляк 23 февраля

(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской:
29-595.

Полк полиции № 1 по охране объектов 
государственной власти и культуры приглашает

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б.
Контактные лица: Сергей Анатольевич, Александр Федорович.� 274-72-96; 274-07-64; 274-20-85.

• з/п от 30000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработков
   (1920 руб./сутки);
• отличная база для получения бесплатного

    высшего и среднего образования 
    с предоставлением учебных отпусков 
    и сохранением полной з/п;
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

Всеволожский Дом культуры
 и Всеволожский Народный 

драматический театр 

ПРИГЛАШАЮТ

4 февраля, в 15.00,
на спектакль по пьесе

 А. Н. Островского
«За чем пойдёшь, 

то и найдёшь!»
Театральный зал ДК.

Вход свободный. Дни занятий: ПН и ЧТ, с 18.20 до 19.05.� 23-633.

мальчиков и девочек от 5 – 6 лет.

Всеволожский Дом культуры

Детская театральная студия

«Вверх тормашками»
объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
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