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Кулинарный смак
по-всеволожски

Нужны ли
пять копеек?

Новая пенсионная
стратегияСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День за днёмДень за днёмДень за днём Интервью берёт читательИнтервью берёт читательИнтервью берёт читатель

Завтра, 4 октября 2012 года, исполняется 80 лет со дня образования гражданской обо-
роны. Материал читайте на 3-й странице.

На снимке: сотрудники пожарного гарнизона Всеволожского района.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вопрос трудоустройства подростков от 14 до 18 лет 
обсуждался в ходе видеоконференции с главами муници-
пальных образований. Председатель комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области Александр 
Караванский рассказал, что в этом году на временных ра-
ботах в регионе были заняты 6805 подростков, тогда как 
спрос на трудоустройство среди молодых людей около
8,5 – 10 тысяч рабочих мест. Минимальный размер оплаты 
труда ребят, трудоустроенных в районах, составляет 6100 
рублей. При этом в зависимости от числа занятых, зарпла-
та в районах разная, к примеру, во Всеволожском райо-
не оплата составляет в среднем 6786 рублей, а в Лодей-
нопольском районе – 1907 рублей. В основном, подростки 
заняты на работах по благоустройству мемориальных ком-
плексов, организации мероприятий, сбору урожая и в раз-

личных трудовых отрядах.
В среднем в области в свободное от учебы время  тру-

доустраиваются 11% несовершеннолетних, однако, по 
словам Александра Караванского, наибольший процент 
занятых подростков отмечен в отдаленных районах обла-
сти – Подпорожском, Лодейнопольском и Сланцевском. В 
то же время, во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском 
районах показатели трудоустройства подростков ниже об-
ластных. 

Константин Патраев предложил более конструктивно 
подойти к вопросу временной занятости несовершенно-
летних в Ленинградской области. В частности, предложил 
районам с отстающими показателями усилить работу по 
трудоустройству подростков и своевременно выделять 
бюджетные средства на эти цели.

Спросите у доктора
Что нового в здравоохранении нашего района? Как идёт модер-

низация в этой важной социальной сфере? Как вас лечат? Какие у 
вас есть пожелания докторам и руководителям больниц, поликли-
ник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов района?

Эти и другие вопросы вы можете задать главному врачу Всеволожской кли-
нической центральной районной больницы Константину Викторовичу ШИПАЧЁВУ.

Позвонить нужно в редакцию 5 октября, в пятницу, с 12.00 до 15.00, по 
телефону прямой линии: 43-846.

Собранные вопросы редакция передаст Константину Викторовичу для ответов 
через газету под рубрикой «Интервью берёт читатель», а также по телеканалу Р2.

Во Всеволожском районе ведет работу общественная приемная депу-
тата Государственной Думы РФ от Ленинградской области Романа Анато-
льевича ВАНЧУГОВА.

Прием граждан осуществляется по вторникам, с 12.00 до 14.00, и чет-
вергам, с 15.00 до 18.00, по адресу: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 1.

Скоро наша Ярмарка!
6 и 7 октября 2012 года, с 9.00 до 18.00, проводится еже-

годная районная сельскохозяйственная Ярмарка по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. Пригла-
шаем принять участие всех жителей города и района.

Управление министерства внутренних дел России по Всеволожскому 
району Ленинградской области сообщает об открытии «горячей линии» по те-
лефону 23-094. По указанному телефону граждане могут сообщить о наруше-
ниях законодательства Российской Федерации в ходе избирательной кампании 
в период подготовки и проведения выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований и должностных лиц местного самоуправления 
в Ленинградской области.

Телефон «горячей» линии работает круглосуточно.Подросткам найдут работу
Первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев потребовал усилить работу

муниципалитетов по организации временной занятости подростков.

Молочные реки нашей области

По оперативной информации комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу, на 1 ок-
тября в Ленинградской области произведена 1401 тонна 
молока, что на 1,3 % больше, чем в 2011 году. 

В среднем по Ленинградской области от одной коровы 

надаивают 19,1 кг, что  на 0,7 кг больше, чем в 2011 году.  
Эта прибавка по результатам 12 месяцев должна позволить 
аграриям 47 региона превысить уровень продуктивности в 
7000 килограммов молока на корову.

Пресс-служба Губернатора и Правительства ЛО

В 2012 году областные животноводы  планируют надоить более 7 тонн молока на одну фуражную
корову. На пути к этой цели крупные сельскохозяйственные предприятия молочного направления
наращивают производство.
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27 сентября сотрудники право-
охранительных органов, в частности, 
Управления экономической безопа-
сности и противодействия корруп-
ции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, проводили 
в здании Администрации Всеволож-
ского района изъятие документов в 
рамках доследственной проверки. 
Изъятие документов продолжалось 
в течение дня. Закончив работу, опе-
ративники опечатали кабинет, в ко-
тором должно было пройти заседа-
ние комиссии по реализации 105 ОЗ.

«Насколько мы поняли, дослед-
ственная проверка ведется по не-
коей жалобе частного лица, которая 
касается документов, подписанных 
в 1992 году. В рамках этой проверки 

сотрудникам правоохранительных 
органов понадобились в том числе 
какие-то документы, находящиеся в 
кабинете, предназначенном для про-
ведения заседаний комиссии. Но так 
как их рабочий день подошел к кон-
цу, они не успели провести изъятие 
и опечатали кабинет. Нам они заяви-
ли, что приедут продолжать работу 
в пятницу. Мы неоднократно преду-
преждали их, что сегодня в этом ка-
бинете должно проходить заседание 
комиссии по предоставлению участ-
ков льготным категориями граждан, 
придет много людей, просили при-
ехать пораньше, чтобы освободить 
к 10.00 кабинет», – комментирует 
заместитель главы администрации 
Сергей Ладыгин.

В обозначенное время перед
кабинетом собралось более 30
человек – члены семей, преиму-
щественно многодетных, которые
претендуют на право бесплатного
предоставления участков по 105 ОЗ
в Агалатовском и Токсовском посе-
лениях. Также собрались все члены
комиссии, руководители админи-
страций поселений. Представите-
ли правоохранительных органов не
явились, кабинет остался опечатан-
ным. В связи с этим администрация
МО «Всеволожский муниципальный
район» была вынуждена отменить
заседание комиссии, так как по за-
кону переносить заранее обуслов-
ленное место проведения заседания
нельзя. Сергей Ладыгин принес из-

винения гражданам и объяснил при-
чину отмены заседания. Он также 
заверил людей, что заседание будет 
проведено в ближайшее время, ори-
ентировочно в начале следующей 
недели, и инцидент никак не повлия-
ет на процесс выделения земельных 
участков. 

Напомним, что с начала 2012
года во Всеволожском районе по 

105 ОЗ, принятому в соответствии
с поручением Президента РФ, было
распределено около 200 земель-
ных участков. Большая часть их них
была предоставлена многодетным
семьям. Средняя площадь каждого
такого участка – 800–900 кв. метров.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Через 10 лет вспомнили…
28 сентября в связи с действиями сотрудников правоохранительных органов в администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» было сорвано заседание комиссии по предоставлению 
участков многодетным семьям и льготным категориям граждан в рамках 105 ОЗ.

Прямая телефонная 
линия с губернатором

В первый понедельник месяца губернатор провел тра-
диционную прямую телефонную линию.

Малокомплектные школы в Ленобласти закрывать не будут. 
Об этом глава региона заявил  в ходе общения с жителями по 
прямой телефонной линии.

Поводом послужил звонок из Лодейнопольского района. До-
звонившийся сообщил, что у них планируется закрыть малоком-
плектную школу.

– Малокомплектные школы и детские сады – это явление 
временное, так как демография улучшается. И я категорически 
против их закрытия, – резюмировал Александр Дрозденко. – Все 
подобные решения будут отменены.

Помимо этого вопроса звонивших традиционно волновали 
вопросы получения жилья и земельных участков, социальных вы-
плат, нарушения санитарных норм.

В частности, губернатору  позвонили из Соснового Бора и 
пожаловались на неработающий уже на протяжении трех меся-
цев в 12-этажном доме лифт. Жильцы вынуждены пользоваться 
«черной» или «пожарной» лестницей. Обращения в местную ад-
министрацию остались без внимания, а управляющая компания 
предложила жильцам самим «сброситься» на ремонт – по 18 тыс. 
с квартиры независимо от статуса проживающего.

– Это не дело, – сказал губернатор, – мы хотели привлечь 
управляющие компании и ТСЖ для участия в программе, но те-
перь видим, как они подходят к этому вопросу. Это недопустимо.

Александр Дрозденко тут же дал поручение в дополнение к 
Программе ремонта лифтового оборудования в жилых домах, ко-
торая сейчас разрабатывается в правительстве региона, вырабо-
тать специальное положение, согласно которому льготники будут 
минимально участвовать в этой программе за счет увеличения 
расходов областного бюджета.

Сегодняшняя линия была юбилейная – 30-я. Губернатор под-
вел некий итог такого общения.

– Такой прямой разговор – очень полезен. Он показывает, на 
что нам, руководству региона, следует обращать особое внима-
ние. С людьми надо общаться, объяснять, что и почему мы дела-
ем. А когда власть уходит от диалога и пишет «отписки», да такие, 
что потом сама разобраться в них не может, – ничего хорошего 
у нее не будет.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

«От сердца к сердцу»
Почта России и благотворительный фонд спасения 

тяжелобольных детей «Линия жизни» объявили о старте 
партнерской благотворительной программы «От сердца к 
сердцу», которая проходит в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Нижегородской, Самарской а также в Ленин-
градской областях.

Главная цель программы – привлечь внимание к судьбе 
больных детей, чья жизнь стоит дорогостоящего лечения. Те-
перь перевести им денежные средства в почтовых отделениях, 
участвующих в программе, можно будет без оплаты тарифа. Для 
перечисления денежной суммы через почтовое отделение необ-
ходимо заполнить специальный бланк перевода с изображением 
четырех соединенных между собой сердец на имя федерального 
клиента фонд «Линия жизни» в любом почтовом отделении. Блан-
ки можно получить в отделениях почтовой связи городов и регио-
нов – участников программы, распечатать с сайта Почты России 
или с сайта фонда «Линия жизни».

Благотворительный фонд «Линия жизни» уже спас более 

5100 детей по всей России. «Мы очень надеемся, что наш но-
вый проект с таким мощным федеральным партнером, как Почта 
России, позволит оказать помощь еще сотням и сотням детей из 
всех уголков нашей страны, включая самые отдаленные. Далеко 
не везде и не у всех есть возможность оказать помощь через Ин-
тернет и банкоматы, но везде, практически в каждом поселке на-
шей страны, есть «центр Вселенной» – отделение Почты России», 
– говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова.

По словам заместителя директора УФПС по Петербургу и 
Лен области Олега Машковского, во всех отделениях почтовой 
связи в наличии есть бланки почтовых переводов, операторы 
владеют необходимой информацией и готовы дать необходимые 
разъяснения клиентам по заполнению бланков. «Мы будем очень 
серьезно контролировать тщательное выполнение всех необ-
ходимых требований нашими работниками, ведь почта в нашей 
стране несет огромную социальную ответственность – прове-
дение подобных благотворительных программ имеет глубокие 
исторические корни, и стало уже традиционным для федераль-
ного почтового оператора», – подчеркнул Олег Машковский.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Итоги летней 
оздоровительной 
кампании – 2012

Минувшим летом в Ленинградской области работало бо-
лее тысячи детских лагерей. За три месяца в них побывали 
65 240 детей.

В Ленинградской области подвели итоги минувшей летней 
оздоровительной кампании. На территории региона было откры-
то 1057 лагерей различных форм: загородные стационарные, 
оздоровительные, дневные и трудовые. Это лагеря, находящи-
еся в государственной, муниципальной собственности, и ведом-
ственные базы.

Сеть загородных лагерей по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на  3 стационарных лагеря. Дополнительно было 
организовано 7 лагерей с круглосуточным пребыванием детей. 
Такая форма организации  детского отдыха зарекомендовала 
себя положительно, и в перспективе на 2013 год планируется 
увеличить количество лагерей с круглосуточным пребыванием 
детей на базе образовательных учреждений, расположенных в 
живописных местах Ленинградской  области.

Каждая смена в лагере имела профильную направленность: 
спортивная, экологическая, творческая, туристическая, военно-
патриотическая. Все лагеря Ленинградской области перед нача-
лом эксплуатации в 1 смену получили санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение.

За минувшее лето в детских оздоровительных учреждениях 
Ленинградской  области  отдохнули 65 240 детей. Часть из них 
побывала на побережье Азовского и Черного морей, а также в 
многодневных туристических походах. Стоимость путевки в заго-
родные стационарные лагеря составила 13 020 рублей.

Загородные оздоровительные лагеря Ленинградской обла-
сти  (государственные и муниципальные) оборудованы система-
ми аварийного энергоснабжения, автоматической пожарной сиг-
нализации и экстренных вызовов правоохранительных органов.

Штат лагерей укомплектован педагогическим и медицинским 
персоналом. Выраженный оздоровительный эффект по итогам 
летней кампании получили более 85 % детей. Случаев вспышек 
инфекционных заболеваний на территории  загородных лагерей 
не зафиксировано.

Добавим, объем финансирования мероприятий детского от-
дыха и оздоровления  с учетом средств работодателей, родителей  
и спонсоров  составил более 850 млн. рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Подарили минуты
молодости

28 сентября в Лехтуси для людей почтенного возраста 
прошёл праздник «Мои года – моё богатство».

Не хватает слов, чтобы выразить признательность и искре-
нюю благодарность нашему депутату Кучерявому Михаилу Ни-
колаевичу, администрации Токсовского городского поселения, 
специалисту по социальным вопросам Владимирову Валерию 
Михайловичу, Совету ветеранов пос. Токсово в лице председа-
теля Ковалёва Игоря Васильевича и секретаря Стариковой Та-
тьяны Николаевны за материальную сторону проведения празд-
ника.

Слова благодарности за праздник – коллективу учителей и 
учащихся Лехтусинской школы – за концерт и открытки, изго-
товленные руками школьников.

Старшее поколение, несмотря на все житейские трудности, 
сердцем всегда молодо. Как счастливо засветились глаза, ког-
да любимый баянист Орманжи Георгий Семёнович заиграл пе-
сни их молодости! Как от души все стали подпевать! Директор 
Токсовского КДЦ Шакшиева Ольга Алексеевна исполнила шу-
точные песни с элементами танцев. Как тут усидеть на месте? 
Болячки все на миг забыты.

Поймут ли молодые потомки, что есть ценности на этом 
свете выше материальных? Ценности, которым подчинило свою 
жизнь старшее поколение в большинстве своём. Люди почтен-
ного возраста умеют ценить всё, а особенно дорого для них 
внимание. Они от чистого сердца благодарят за праздник, ко-
торый подарил им минуты их молодости.

Спасибо всем!
По просьбе ветеранов городка – 

староста А. И. КУЛАКОВА

Расходы на медицину
возрастут

Правительство Ленинградской области утвердило изме-
нения финансирования Фонда ОМС на 2012 год и приняло 
проект его бюджета на 2013 год.

В бюджете Фонда обязательного медицинского страхования 
на 2012 год изменились доходная и расходная части: на 323,7 мил-
лиона и 326,2 миллиона соответственно. Доходы Фонда возросли 
за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетной 
системы РФ. Увеличение доходной части позволило Фонду изме-
нить и расходную часть: дополнительные средства направляются 
на диспансеризацию детей-подростков, работающих граждан, а 
также на выполнение базовой программы в рамках обязательного
медицинского страхования.

Расходы Фонда ОМС в следующем, 2013 году, как ожидается, 
составят более 12 миллиардов рублей. Эти деньги направляются 
на выполнение базовой программы обязательного медицинского 
страхования. Доходная часть Фонда в 2013 году составит также 
около 12 миллиардов рублей. Планируется, что средства посту-
пят как из бюджета Ленинградской области, так и за счет других 
источников: федерального Фонда ОМС, межрегиональных бюд-
жетных поступлений.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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В этот день в 1932 году поста-
новлением Совета Народных Комис-
саров СССР было утверждено «Поло-
жение о противовоздушной обороне
территории СССР». Этим актом было
положено начало создания местной
противовоздушной обороны СССР
(МПВО) – основы будущей системы
Гражданской обороны страны.

Годы Великой Отечественной вой-
ны показали человечеству беспреце-
дентный случай единства всего на-
шего народа в стремлении к Победе.
Это проявилось и в деятельности ГО, в
силы которой вошли в первую очередь
женщины, подростки и пожилые люди.
Только в Ленинграде к концу 1942 года
около 1,5 тысячи женщин командовали
различными формированиями и подра-
зделениями в системе ГО.

Однако история дальнейшего раз-
вития гражданской обороны показыва-
ла необходимость применения сил ГО
для борьбы с последствиями стихийных
бедствий. Сама жизнь начала поворачи-

вать гражданскую оборону от чисто обо-
ронных мероприятий к решению задач
мирного времени. Массовые лесные
пожары, стихийные бедствия, крупные
аварии на промышленных объектах и
транспорте вызывали необходимость
принятия решений на государственном
уровне, которыми бы уточнялись задачи
ГО на мирное время.

Вполне понятно, что защита от
чрезвычайных ситуаций мирного вре-
мени в сознании людей превалиру-
ет. Поэтому в соответствии с Указом
Президента РСФСР от 19 ноября 1991
года на базе Государственной комис-
сии по чрезвычайным ситуациям при
Совете министров РСФСР и Штаба гра-
жданской обороны РСФСР был создан
Государственный комитет по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий при Президенте
РСФСР (ПСЧС РСФСР). Этим самым
было положено начало создания в Рос-
сии современной государственной си-
стемы защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и военного характера.

Слово начальнику отдела по делам
ГО и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» С.А.
СИГАРЕВУ:

«1992 год явился годом создания
Российской системы предупрежде-

ния и ликвидации ЧС (РСЧС), её сил и
средств, началом их становления.

Основной целью создания этой
системы было объединение усилий
органов власти всех уровней, а также
организаций, учреждений и предприя-
тий, их сил в области предупреждения
и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера, защиты населения и
территорий.

Единая система, состоящая из
функ циональных и территориальных
подсистем, действует на федеральном,
региональном, территориальном, мест-
ном и объектовом уровнях.

Конкретно у нас в районе создано
Всеволожское районное звено област-
ной подсистемы РСЧС.

Основными задачами, решаемыми
нашим звеном, являются:

– разработка и реализация требо-
ваний нормативно-правовых докумен-
тов по обеспечению защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций;

– обеспечение готовности к дей-
ствиям органов управления, сил и
средств, предназначенных и выделяе-
мых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

– сбор, обработка, обмен и выдача
информации в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных
ситуаций;

– подготовка населения к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях;

– организация своевременного
оповещения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуациях;

– создание резервов финансовых
и материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

– ликвидация чрезвычайных ситу-
аций;

– осуществление мероприятий по

социальной защите населения, постра-
давшего от чрезвычайных ситуаций.

Лучших результатов в решении за-
дач гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности добились:

Среди администраций город-
ских и сельских поселений:

– администрация МО «Г. ВСЕВО-
ЛОЖСК» (начальник отдела по делам 
ГО и ЧС Шалагинов Г.Н.);

– администрация МО «Г. СЕРТО-
ЛОВО» (уполномоченный на решение 
вопросов ГО и ЧС Петров С.В.);

– администрация МО «МОРОЗОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (упол-
номоченный на решение вопросов по 
ГО и ЧС Антонов М.А.);

– администрация МО «ТОКСОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (упол-
номоченный на решение вопросов по 
ГО и ЧС Радишевский В.А.);

– администрация МО «МУРИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» (уполномо-
ченный на решение вопросов по ГО и 
ЧС Саваровский Е.В.) и др.

Среди предприятий, организа-
ций и учреждений:

– филиал ОАО «ГАЗПРОМ ТРАН-
СГАЗ СПБ» Северное ЛПУМГ (специа-
лист по делам ГО и ЧС Тимофеев А.Н.);

– ФГУП «ЗАВОД ИМ. МОРОЗОВА»
(начальник штаба ГО, ЧС и ПБ Пахомен-
ко В.А.);

– база ПТО и КО ООО «БАЛТНЕ-
ФТЕПРОВОД» (уполномоченный на 
решение вопросов ГО и ЧС Тарасевич 
О.В.) и др.

Хочется всех работников, связан-
ных с этой профессией, поздравить с 
праздником, пожелать им плодотвор-
ной работы на благо населения райо-
на».

Одним из наиболее мобильных зве-
ньев в системе гражданской обороны 

Всеволожского района является проти-
вопожарная служба.

Слово начальнику районного по-
жарного гарнизона В.В. ЧУМАКОВУ:

«В пожарный гарнизон Всеволож-
ского района входят все виды пожарной
охраны, независимо от их собственно-
сти и принадлежности. В настоящее
время пожарный гарнизон Всеволож-
ского района состоит из 5 федеральных
пожарных частей, две из которых име-
ют специальное назначение для охраны
стратегически важных объектов, 3 так 
называемых субъектовых пожарных ча-
стей, а также частные, ведомственные
пожарные службы, добровольные по-
жарные дружины и так далее.

Численность нашего пожарного 
гарнизона составляет более 400 чело-
век – к сожалению, для огромной тер-
ритории района этого недостаточно.
Бурными темпами наращивается жи-
лищное строительство, нагрузка возра-
стает, а штат – увы!–  не растет.

Надеемся, что в ближайшее время 
появятся пожарные посты в поселениях
Агалатово и Рахья.

Пожароопасная обстановка в рай-
оне стабильная, с небольшим увеличе-
нием числа пожаров и загораний, – с
начала года по настоящий момент про-
изошли 1382 пожара и 1951 загорание.
Совсем недавно в Невской Дубровке
был серьезный пожар, горел 12-квар-
тирный дом, погиб человек, пожару был
присвоен повышенный ранг.

Наши пожарные – бравые ребята, 
об этом свидетельствуют многочислен-
ные награды. Только в 2012 году мы
заняли первые места во многих спе-
циальных соревнованиях областного и
регионального значения.

В преддверии юбилея хочу поздра-
вить всех коллег со значимой датой, по-
желать им дальнейших успехов в служ-
бе на благо нашего народа».

В современных условиях государст-
во и гражданская оборона неотделимы. 
С одной стороны, она активно участву-
ет в обеспечении жизнедеятельности и 
безопасности общества, с другой – ор-
ганизуется и развивается в соответст-
вии с общими законами и процессами, 
присущими государству в данный пе-
риод времени. Сегодня главной отли-
чительной чертой гражданской оборо-
ны является то, что она выступает как 
форма участия всего населения стра-
ны, органов государственной власти и 
местного самоуправления в обеспече-
нии обороноспособности и жизнедея-
тельности государства, выполняя обо-
ронную, социальную и экономическую 
функции.

Материал подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Диктует сама жизнь

Завтра, 4 октября 2012 года, исполняется 80 лет со дня образования гражданской обороны,
которая прошла большой и трудный путь становления и развития, и сегодня является важной со-
ставляющей общегосударственных оборонных мероприятий.

В.В. Чумаков, начальник РПГ

А.Н. Зубков

О.А. Литвинова, диспетчер

С.В. Никифоров, начальник караула Учебные занятия в классе

С.Н. Егоров
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Участников конкурса тепло 
приветствовали почетные гости. 
Победы и творческих успехов 
им пожелали глава МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Т.П. Зебоде, заместитель 
главы районной администрации 
А.А. Большаков, председатель 
правления Всеволожского по-
требительского общества С.В. 
Богдевич, начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, малого и средне-
го предпринимательства район-
ной  администрации С.В. Рума-
новский, председатель Комитета 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Прави-
тельства Ленинградской области 
Н.П. Смирнова.

Строгое и объективное судей-
ство этого конкурса обеспечивало 

компетентное жюри под председа-
тельством доцента кафедры «Тех-
нология и организация питания» 
Торгово-экономического универси-
тета Е.Л. Иванова. Научный руко-
водитель аспирантов и магистров, 
участник и призер многих междуна-
родных кулинарных соревнований, 
Евгений Леонидович обратился к 
конкурсантам с напутственным сло-
вом, отметив, что кулинары Всево-
ложского района уже неоднократ-
но доказывали, что они являются 

одними из сильнейших не только в 
Ленинградской области, но и за ее 
пределами. 

Впрочем, официальная часть 
длилась недолго – кулинаров ждали 
кастрюли и сковородки, ножи и раз-
делочные доски, плиты и духовки. 

Соревнования проходили по че-
тырем номинациям: «Лучший повар 
-2012», «Лучший пекарь – 2012», 
«Кондитер – 2012» и «Арт-класс». 
Контрольное время для поваров 
было определено ровно в два часа, 
на полчаса больше отводилось для 
приготовления кулинарных шедев-
ров пекарям и кондитерам.

И вот началось! Мелькание но-
жей, с хирургической точностью 
отсекающих все ненужное для со-
здания совершенного блюда, звон 
посуды, волшебные ароматы высо-
кой кухни, чудесные превращения 
продуктов в изысканные кулинар-
ные композиции. 

Сосредоточенность и азарт, 
волнение и предвкушение победы – 
яркие эмоции участников конкурса 
воплощались в их творениях. Ма-
стера кулинарии продемонстриро-
вали свои навыки в приготовлении 
банкетных, горячих блюд, салатов, 
десертов, пирожных, тортов и вы-
печных изделий.

Наконец, настал момент, когда 
на суд жюри были представлены го-
товые блюда. Оценки выставлялись 
по многим критериям – учитывались 

и вкус, и внешний вид,  и оригиналь-
ность подачи. Ведущими же качест-
вами являлись творческий подход
и вкусовые сочетания конкурсных
блюд.

Ох, нелегкая это работа – из
лучших выбрать самых лучших. Как 
по мне, так все без исключения
конкурсанты продемонстрировали
тот самый, наиболее высоко цени-
мый творческий подход –  сладкой
гастрономической музыкой звучат
одни только названия и описания
кушаний. Вот послушайте – «Судак,
фаршированный муссом из лосося
со свежим шпинатом», «Фарширо-
ванная форель с овощным жулье-
ном», «Пряная говядина с соусом
тонато», «Деревенский фарш в ви-
ноградных листьях»… Кулинарные
композиции «По щучьему велению,
по моему хотению», «Осень золо-
тая» потрясали уже одним своим
видом, а ведь гостям конкурса до-
велось и отведать кулинарных из-
ысков.

На небывалой высоте в этот
раз оказались и пекари – компо-
зиции «Дивная сдоба», «Карель-
ская ватрушка», «Ах, эта свадьба»
и многие другие покорили сердца
(и вкусовые рецепторы) не только
членов жюри. Мастера представили
строгим и беспристрастным судьям
свои изделия, а еще постарались
рассказать об истории возникнове-
ния и национальных традициях при-

готовления  пирогов, булочек, плю-
шек, тортов и пирожных, а также и 
изысканных десертов.

Финальным аккордом конкурса
кулинарного мастерства стала це-
ремония награждения победителей 
– как ни трудно было определить 
самых мастеровитых, сделать это 
все же пришлось. Победители во 
всех номинациях получили ценные 
подарки, грамоты, дипломы и бла-
годарственные письма.

Трогательным украшением кон-
курса, который по праву можно счи-
тать подлинным праздником вкуса, 
стало выступление ребят из само-
деятельного театра «Оле-Лукойе» и 

юных вокалисток из эстрадной груп-
пы «Эдельвейс».

Ну а нам остается только до-
бавить, что этот замечательный
конкурс был организован отделом
развития  сельскохозяйственного
производства, малого и среднего
предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

Слово главному специалисту от-
дела М.А. Козловой:

«Главной целью конкурса яв-
ляется повышение общественной
значимости кулинарного искусства
и уровня качества и безопасности
услуг в сфере общественного пи-
тания, а также совершенствование
профессионального мастерства
исполнителей услуг, выявление и
поощрение лучших специалистов
данной отрасли. Мы очень рады,
что наши кулинары продемонстри-
ровали подлинное мастерство, вы-
сочайший профессиональный уро-
вень, полет фантазии и настоящее
творчество. Победители в номина-
циях примут участие в областном
конкурсе среди субъектов малого
предпринимательства ЛО по кули-
нарному искусству «Созвездие Ла-
доги-2012».

В заключение «Всеволожские
вести» по сложившейся традиции
публикуют список победителей кон-
курса.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Номинация «Лучший повар - 2012»
1 место: 
– БОГДАНОВ Александр Владимирович –

Ресторан «РутдеВи», г. Всеволожск;
– РЕВВА Владимир Юрьевич – ресторан

«Максимилиан», г. Всеволожск;
2 место:
– БЕГЕЗА Дмитрий АлександровичА  – ре-

сторан «Карина», г. Всеволожск; 
– САВРЕЙ Илья Сергеевич – ресторан «Си-

цилия», д. Агалатово;
3 место:
– ТАХИРОВ Башир Магомедович – кафе

«Кристина», г. Всеволожск;
– ПЕТРЫКИНА Татьяна СергеевнаА  – столо-

вая № 7, г. Всеволожск;
Номинация «Лучший пекарь – 2012»
1 место – КАМЕНДО Ирина Николаевна – 

пирожковая, г. Всеволожск;

2 место – ПАНОЯН Лусине Рафиковна – 
ИП Крылов М.Б.

3 место – РЕПУТИНА Юлия АлександровнаА
– ИП Репутин, п. им. Морозова;

Номинация «Кондитер – 2012»
1 место – БОГДАНОВА Вероника Никола-А

евна – кафе «Пирожковая», г. Всеволожск.
Номинация «АРТ-класс»
1 место – ТАХИРОВ Башир Магомедович –

кафе «Кристина», г. Всеволожск.
За «Сохранение национальных традиций 

в приготовлении выпечных изделий» награ-
ждены:

– СЕРЕДНЯЯ Ирина – Росхлебпродторг,
п. Кузьмоловский;

– СИМАНЬКОВА Галина Николаевна –
Росхлебпродторг, п. Кузьмоловский;

– БАЯНДИНА Елена ВалерьевнаА  – ресто-
ран «Купеческий двор», г. Всеволожск.

За применение прогрессивных техноло-
гий в производстве кулинарных, мучных и
кондитерских изделий награждены:

– ИГАМБЕРДИЕВА Мила Кабиловна А – сто-
ловая СОШ № 2, Сертолово;

– САНТАЛОВА Регина Владимировна –
ресторан «Купеческий двор», г. Всеволожск.

За возрождение забытых блюд награ-
ждены:

– САНТАЛОВА Регина Владимировна – 
ресторан «Купеческий двор», г. Всеволожск;

– МАНЬКО Матвей Валерьевич – ресторан
«Велком», г. Сертолово.

За оригинальное сочетание новой техно-
логии с традиционной награждена:

– МЕРСИСЯН Лаура Галиковна  – 
ИП Крылов М.Б.

Как самый молодой участник конкурса
награжден:

– БОГДАНОВ Александр Владимирович – 
Ресторан «РутдеВи», г. Всеволожск.

Грамотами главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО награждены:

– ПЕТРЫКИНА Татьяна СергеевнаА  – столо-
вая № 7, г. Всеволожск;

– САВРЕЙ Илья Сергеевич – ресторана 
«Сицилия», д. Агалатово;

– ИГАМБЕРДИЕВА Мила КабиловнаА  – сто-
ловая СОШ № 2, Сертолово.

Они названы лучшими

Варить, творить и 
…побеждать!

Второй районный конкурс по кулинарному мастерству «Всеволожский смак» прошел в 
нашем городе в минувшую пятницу. Десятки лучших кулинаров Всеволожского района со-
брались в гостеприимных стенах ресторана «Купеческий двор» для того, чтобы в очередной 
раз подтвердить свой высокий профессиональный уровень. 
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Пенсионная стратегия
на столе у Путина

Правительство РФ представило президенту Владимиру Путину проект стратегии раз-
вития пенсионной системы России до 2030 года за подписью премьер-министра Дмитрия 
Медведева, сообщила вчера РИА «Новости» пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

Заместитель министра труда и соцзащиты Рос-
сии статс-секретарь Андрей Пудов заявил журнали-
стам, что очередной вариант стратегии пенсионной
реформы принципиальных изменений не претерпел.

Предложения Минтруда по накопительной части
пенсии сводятся к тому, чтобы предпринять стра-
ховой маневр: оптимизировать тариф страховых
взносов на накопительную составляющую пенсион-
ной системы (временное снижение до 2–4%). Кроме 
того, есть инициатива предоставить застрахованным 
лицам право самостоятельного выбора – остаться в
государственной пенсионной системе солидарного
характера или нет.

В предыдущем варианте стратегии предлагалось
ввести дополнительный платеж для тех, кто решит 
формировать пенсионные накопления, в размере 2%
заработка для работника.

Пудов добавил, что в стратегии сохранились по-
зиция в отношении досрочных пенсий и предложения
по корпоративной пенсионной системе.

Минтруд в проекте стратегии развития пенсион-
ной системы РФ предлагает в 2013 году увеличить
для работодателей тариф страховых взносов в ПФР
за работников, занятых на местах, по первому и вто-
рому спискам – на 4% и 2%, соответственно.

Так называемые списки 1 и 2 содержат перечень 
производств, профессий и должностей, работа на ко-
торых дает право на досрочную пенсию по старости.
В список 1 включены работники, занятые на подзем-
ных работах и на производствах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда; в список 2 – с

вредными и тяжелыми условиями труда. Число гра-
ждан, получающих досрочные пенсии, сегодня пре-
вышает 3,2 млн человек. К 2015 году дополнительные 
тарифы будут увеличены до 9% по первому списку и 
до 6% – по второму.

Параллельно с введением дополнительного взно-
са предлагается создать механизмы вывода работ-
ников, которые уходят на пенсию досрочно, в кор-
поративную пенсионную систему. Предполагается, 
что для таких пенсионных программ будет создана 
нормативная база и у работодателей, создавших 
системы для обеспечения досрочных пенсий, повы-
шенный тариф будет передаваться в корпоративные 
программы.

В рамках межведомственного обсуждения также 
была согласована позиция о последовательном уве-
личении выслуги лет для учителей и врачей.

В результате пенсионной реформы в России де-
фицит ПФР к 2030 году должен быть оптимально сба-
лансирован.

Президент России Владимир Путин пообещал, что 
самым внимательным образом ознакомится со всеми 
положениями поступившей к нему стратегии проекта 
пенсионной системы. Об этом он заявил на встре-
че с ветеранами и представителями общественных 
организаций пенсионеров. Глава государства сооб-
щил также, что поручил правительству организовать 
самое широкое обсуждение этого документа, в том 
числе с участием вице-премьеров, ответственных за 
социальные вопросы и экономику, а также с исполь-
зованием инструментов «открытого правительства».

Не каждое лыко в строку
В понедельник в Страссбурге открылась очередная сессия Парламентской ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ), представляющей интересы основных политических партий, сущест-
вующих в государствах – членах Совета Европы. Российскую делегацию должен был возгла-
вить спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Но за несколько дней до этого он демонстративно 
отказался ехать и выступать, как он выразился, перед «русофобскими делегациями». Надо 
полагать, он тем самым сильно огорчил тех, кто готовился на этой сессии «полоскать Рос-
сию» именно в его присутствии. 

Напомним, что Совет Европы (СЕ) первая евро-
пейская межправительственная организация, со-
зданная после второй мировой войны. Его Устав был
подписан и ратифицирован в 1949 году. Структуру
СЕ образуют: а) Комитет министров; б) Парламент-
ская ассамблея; в) совещания отраслевых мини-
стров; г) Секретариат.

В деятельности СЕ принимает участие и Россия.
История взаимоотношений ее с Советом Европы,
насчитывающая уже полтора десятилетия, букваль-
но изобилует примерами жесткого «наезда» парла-
ментариев СЕ на Россию при фактически полном от-
сутствии прецедентов, когда Совет Европы или его 
структуры (ПАСЕ и Европейский суд по правам че-
ловека) вставали бы на сторону РФ. При этом Рос-
сия как самый крупный член организации регулярно
делает в бюджет СЕ наибольший взнос. В 2011 году,
например, он составил почти €35 млн. А что в ре-
зультате? А в итоге парламентарии из той же При-
балтики, фактически ничего не вносящей в казну СЕ
по причине своей бедности, регулярно инициируют
в ПАСЕ разного рода антироссийские решения, и
Ассамблея их поддерживает. А Россия уже несколь-
ко лет подряд не может добиться от европейцев
осуждения существующей в Прибалтике практики
ущемления прав русских. Успокаивает только то, что
ПАСЕ – это малозначительная парламентская орга-
низация, о существовании которой не подозревают
99% европейцев. Так считает, в частности, депутат 
Госдумы Вячеслав Никонов. Тем не менее, антирос-
сийская деятельность Совета Европы периодически
вызывает в Государственной Думе и в российском
Интернет-сообществе недовольство, и даже призы-

вы к бойкоту этой организации.
Но бойкота не будет. В Страссбург поехала деле-

гация Госдумы во главе с председателем комитета 
Госдумы по международным делам Алексеем Пуш-
ковым и делегация Совета Федерации. Руководите-
лем последней избран сенатор Вячеслав Фетисов, а 
его замом – Светлана Журова.

Претензии, которые содержатся в заявлениях 
ПАСЕ, во всяком случае большинство из них, на-
думаны. А общий настрой не отражает ситуацию с 
правами человека в Российской Федерации. «Здесь, 
конечно, не полноценно развитая демократия, но 
Россия с точки зрения правозащитной выглядит го-
раздо лучше, чем там описано», – заявил на днях 
Вячеслав Никонов. 

В докладе, который будет обсуждаться в Страсс-
бурге, говорится, например, что в России есть про-
блемы, в числе которых называется возвращение 
уголовного преследования за клевету, законы об 
НКО – иностранных агентах, ужесточение ответст-
венности за нарушения на митингах, приговор Pussy 
Riot. К этим «проблемам», наверное, отнесут и инци-
дент, случившийся на недавно прошедшей в Санкт-
Петербурге 9-й конференции министров по делам 
молодежи государств – членов Совета Европы. Там 
не была принята итоговая декларация, поскольку 
Россия блокировала как совершенно не относящий-
ся к делу один из ее пунктов – о незыблемости прав 
геев и лесбиянок. С какой стати он появился в де-
кларации, не может сегодня сказать никто. Соста-
вители думали, наверное, что проскочит. Но ведь не 
каждое же лыко в строку! 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

«Кросс наций»:
наши в первой десятке

В воскресенье, 23 сентября,  в городе Кириши прошел област-
ной этап Всероссийского дня бега – «Кросс наций». В забегах на  
дистанциях  1, 4, 6, 8 и 12 км  приняли участие около тысячи че-
ловек.

Желающие поучаствовать в за-
беге съехались со всех районов Ле-
нинградской области, в том числе
и Всеволожского. Наши ребята от-
лично показали себя на дистанциях,
заняли призовые места и вошли в
первую десятку.

1 место – Лукин Дмитрий на ди-
станции 4 км мужчины (п. Токсово);

3 место – Курдина Диана на
дистанции 6 км женщины (г. Всево-
ложск);

6 место – Кургузкина Юля на
дистанции 4 км женщины (г. Всево-
ложск).

Также хочется отметить спорт-
сменов из Колтушей – Зайцева
Николая, Зайцеву Эллину, Петрова
Павла, Лесколово – Шпилевого Ни-

колая, Токсово – Хрусталева Сер-
гея, Зуева Вячеслава, самую млад-
шую Берегину Машу, Всеволожска 
– Кургузкину Диану и спортсменов 
из Сертолово и Кузьмолово. Ребята 
сражались до последнего и в упор-
ной борьбе принесли своей коман-
де призовые очки.

В этом году, так же, как и в
прошлом, по решению губернатора 
Ленинградской области  в районных 
центрах также проводятся муници-
пальные этапы соревнований. В не-
которых поселениях Всеволожского
района, таких как пос. Дубровка и 
пос. Кузьмоловский, соревнования 
уже провели, а во многих других 
спортсменам еще предстоит пока-
зать себя.

Воля к победе
С 18 по 20 сентября в городе Тихвине Ленинградской области

прошла Областная Спартакиада среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

Команда Всеволожского райо-
на в меньшинстве, в составе всего
четырех человек, заняла призовое
3 место в командном зачете из 15
команд со всей Ленинградской
области. Также в отдельных со-
ревнованиях наши спортсмены
вышли к победе с отличными ре-
зультатами:

1 место в соревнованиях по
дартсу;

3 место в соревнованиях по
легкой атлетике;

3 место в соревнованиях по
пауэрлифтингу.

Благодаря воле к победе и
отличным результатам Циркунова

Надежда, Овчинин Игорь, Волков 
Илья и Легчинин Николай были 
награждены медалями, кубками и 
дипломами. Так держать! От всей 
души хочется поздравить с по-
бедой и в дальнейшем  пожелать 
отличных результатов! Именно с 
таких людей хочется брать при-
мер и идти вперед к достижению 
своих целей. Выезд спортсменов 
на соревнования был организован 
отделом культуры, спорта, туриз-
ма и молодежной политики адми-
нистрации Всеволожского райо-
на, который и в дальнейшем будет 
поддерживать участников сорев-
нований в их нелегкой борьбе.
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сии объявляет о начале
ежегодного Всероссийского
конкурса «Лучший страхова-
тель года по обязательному
пенсионному страхованию»
по итогам 2012 года.

Участники конкурса – страхо-
ватели, уплачивающие страховые
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование в ПФР. Для участия
в конкурсе страхователь должен
своевременно и в полном объеме
перечислять страховые взносы на
страховую и накопительную части
трудовой пенсии своих работников
в бюджет ПФР, в срок и без оши-
бок представлять все документы
по персонифицированному учету и
уплате страховых взносов, а также
своевременно регистрировать в си-
стеме обязательного пенсионного
страхования всех своих работни-
ков. Кроме этого, не должно быть
зафиксировано жалоб в адрес ра-
ботодателя и застрахованных лиц о 
нарушениях пенсионного законода-
тельства РФ.

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, как и в других
субъектах РФ, победителей конкур-
са определят в четырех категориях:
работодатели с численностью со-
трудников свыше 500 человек, от
100 до 500 человек, до 100 человек 
и индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие наемных работников.

Итоги конкурса «Лучший страхо-
ватель 2012 года» будут подведены
в мае 2013 года с учетом заверше-
ния представления страхователями
отчетности за 2012 год.

Победители конкурса будут
награждены почетными диплома-
ми, подписанными председателем
Правления ПФР и управляющим
Отделения по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.

В мае 2012 года «Лучшими
страхователями» по итогам 2011
года были признаны 14 работо-
дателей, среди них Санкт-Пе-
тербургское ГУП «Петербургский
метрополитен», Федеральное госу-
дарственное учреждение культуры
«Государственный музей-заповед-
ник «Петергоф», ООО «Промыш-
ленная Группа «Фосфорит», ЗАО
«Тихвинский вагоностроительный
завод», ЗАО «Нева-металл», Про-
изводственный кооператив «Шу-
шары», Общество с ограниченной
общественностью «Приморский
торговый порт», Филиал ОАО «Кон-
церн РОСЭНЕРГОАТОМ», Закрытое
Акционерное Общество «РУБИН»,
Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Колпинского
района Санкт-Петербурга «Поддер-
жка», ООО «ЭЛЕС», ООО «Провими –
Волосово», ИП Степанов Александр
Васильевич, ИП Студенова Анна
Владимировна.

Отделение Пенсионного фонда
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области работает с 576 069
плательщиками страховых взно-
сов, из них по Санкт-Петербургу –
487 633 страхователей, по Ленин-
градской области – 87 436.

Телефон для справок – 28-626.

В ведомстве коменданта Санкт-Петер-
бургской крепости, как известно, находи-
лось село Токсово и окрестные деревни. 
А портреты комендантов столичной крепо-
сти М.К. Крыжановского и И.А. Набокова 
можно увидеть в Военной галерее Зимнего 
дворца.

Первый из них, Максим Константинович Кры-
жановский (1777–1839), начал службу в 1793 году 
каптенармусом 13-го флотского батальона, был 
произведен в подпоручики и переведен во 2-й мор-
ской полк (1803). Майор Крыжановский в 1807 году 
был назначен командиром батальона Император-
ской милиции, составленного из крестьян удельных 
имений, через два года произведен в полковники. 
Этот батальон был приравнен по правам к гвардии, 
и Крыжановский в 1811 году переформировал его в 
полк, получивший название Финляндского. Он так-
же формировал Гвардейский экипаж, занимался 
его строевым обучением (1810), был награжден ор-
деном св. Владимира 4 ст. Затем в его «фрунтовую 
выучку» был отдан 1-й флотский экипаж.

Лейб-гвардии Финляндский полк под коман-
дованием Крыжановского в 1812 году отличился в 
битвах при Бородине и Тарутине, под Малоярослав-
цем, Красным и Добрым. В Бородинском сражении, 
получив приказание идти с полком на левый фланг, к 
деревне Семеновской, под градом ядер Крыжановс-
кий занял место за Семеновским оврагом и был ата-
кован французской кавалерией. Подпустив ее почти 
вплотную, встретил батальонным огнем и довершил 
дело штыками. Контуженный в правое плечо, Кры-
жановский был награжден орденом св. Георгия 4 ст.
В сражении под Красным со своим и лейб-гвардии 
Егерскими полками он поддержал атаку русских 
кирасир на неприятельскую пехоту. Ворвался в До-
брое и захватил 350 пленных, 8 пушек, весь обоз 
маршала Даву и маршальский жезл. В награду за 
мужество был удостоен ордена св. Владимира 3 ст.

В кампанию 1813 года Крыжановский сражался 
при Люцене (получил чин генерал-майора), Бауцене 
и Дрездене. Лейб-гвардии Финляндский полк про-
славился своей храбростью и понес значительные 
потери под Лейпцигом, где при атаке на деревню 
Госсу выбыло из строя более 500 человек. В нача-
ле битвы Крыжановский был ранен тремя пулями 
в ноги, но приказал их перевязать и продолжал 
командовать. Затем он получил контузию ядром в 
грудь, которая быстро опухла, затрудняя дыхание. В 
это время французский солдат прицелился в него и
выстрелил. Пуля раздробила плечо и вогнала в рану 
разорванный эполет, который спас генералу жизнь. 
Он говорил, что отлично помнит тот момент и даже 
лицо стрелявшего в него француза. Вынесенный из 
боя, истекающий кровью Крыжановский нашел в 
себе силы лично доложить императору Александру I 
о ходе сражения и был награжден орденом св. Анны 
1 ст.

Четыре года лечивший свои раны, Крыжанов-
ский был уже не способен к строевой службе. Его 
назначили казначеем капитула Императорских ор-
денов с зачислением в лейб-гвардии в Финляндский 
полк (1816), заслуживший под его командой Георги-
евские знамена и серебряные трубы. Крыжановский 
был произведен в генерал-лейтенанты (1826), на-
значен членом генерал-аудиториата (1832), дирек-
тором Чесменской богадельни и Александровского 
комитета о раненых (1836).

Генерал, имевший все ордена до знаков ордена 
св. Александра Невского с бриллиантами включи-
тельно, в 1837 году Крыжановский получил почет-
ную должность коменданта Санкт-Петербургской 
(Петропавловской) крепости, стал членом Военного 
совета. Обязанности коменданта были в основном 
военно-хозяйственные и представительские – ор-
ганизация по особому церемониалу визитов членов 
императорской фамилии в крепость и открытие на-
вигации на Неве в день Преполовения. В комендант-
ском доме крепости, где размещались канцелярия 

и казенная квартира, и поселился Крыжановский.
Здесь в Преполовенье и Петров день (храмовый
праздник Петропавловского собора) давались обе-
ды для причта. Кроме жалованья, по службе ему
полагалась дача на Черной речке (ныне Комендант-
ский аэродром) и дача в Токсове. В ведомстве ко-
менданта столичной крепости в Шлиссельбургском
уезде находилось не только село Токсово с 82 жите-
лями, но и деревни  Ваганово, Вараколово, Капито-
лово, Девяткина, Первая, Вторая и Третья Хепоярви,
Кайвулуха, Пурнова, Лепсарь, Хиттолово, Химокало-
во, в которых насчитывалось 3959 душ обоего пола
(1838). 

Став комендантом, Крыжановский продал пол-
ковнику артиллерии М.А. Майкову свое имение в
110 верстах от Петербурга, в Новоладожском уезде 
– село Веролу и мызу Максино с 22 крестьянами.
По проекту архитектора Д.И. Висконти в 1828 году
Крыжановский начал возводить в Вероле новую
каменную церковь. Продав Веролу, в 1837 году он
завещал средства на достройку церкви, что и было 
сделано причтом и помещиком Майковым. Осенью
1838 года храм освятили во имя св. Николая Чудот-
ворца. В военные годы в здании церкви, стоявшем у
Дороги жизни, размещалась автобаза (ныне руины;
с. Сухое Кировского района Ленинградской обла-
сти). 

Его супругой была писательница-переводчица 
Мария Алексеевна Крыжановская, урожд. Перов-
ская (1791–1872); внебрачная дочь графа А.К. Ра-
зумовского, она доводилась теткой писателю А.К.
Толстому. «К тяжкой горести вдовы его, утратив-
шей с жизнию его все счастие свое в мире», в 1839
году Крыжановского похоронили у алтарной стены
Петропавловского собора. Согласно завещанию,
Максим Константинович был погребен в мундире,
как он говорил, крепко пришитом к нему неприя-
тельскими пулями и ядрами. Эпитафия на надгро-
бии гласила, что был он «усердный и верный слуга
царский, храбрый воин и примерный супруг».

Там же, на Комендантском кладбище Петропав-
ловской крепости, упокоился и наш второй герой – 
Иван Александрович Набоков (1787–1852). Сын ге-
нерала от инфантерии А.И. Набокова, по окончании
курса в Пажеском корпусе (1806) он был произведен
в поручики и назначен в лейб-гвардии Семеновский
полк, с которым принял участие в заграничных похо-
дах. За отличие в сражении при Фридланде был на-
гражден золотой шпагой с надписью «За храбрость» 
(1807), произведен в штабс-капитаны.

В 1812 году Набоков участвовал в сражениях 
при Тарутине и Малоярославце, за отличие при Бо-
родине был награжден орденом св. Анны 2 ст. За-
тем он принимал участие в сражениях при Бауцене 
и Лейпциге. За отличие при Люцене был награжден 
орденом св. Владимира 3 ст., за сражение под Куль-
мом произведен в генерал-майоры с назначением 
шефом Севского пехотного полка. С этим полком 
Набоков закончил кампанию 1813 года, перешел 
Рейн, участвовал в сражении при Лобресселе, Лао-
не, Краоне, Труа, Фершампенуазе, Арсис-сюр-Обе, 
где был ранен пулей в голову. За сражение при Бар-
сюр-Обе он был награжден орденом св. Анны 1 ст., 
а за отличия в других сражениях получил золотую с 
бриллиантами шпагу с надписью «За храбрость». 

Набоков получил в командование 3-ю бригаду 
1-й гренадерской дивизии (1816), состоял команду-
ющим 3-й пехотной дивизией (1822). Произведен-
ный в генерал-лейтенанты (1826), он был назначен 
начальником 15-й дивизии 5-го пехотного корпуса 
(1828), командовал 3-й гренадерской дивизией 
(1829). Принимал участие в подавлении польского 
восстания, был во всех крупных сражениях и полу-
чил ордена св. Владимира 2 ст., св. Георгия 3 ст., св. 
Александра Невского. 

Назначенный командиром Гренадерского кор-
пуса (1832), он командовал этим корпусом почти 
15 лет. Был произведен в генералы от инфантерии 
(1835), награжден бриллиантовыми знаками ордена 
св. Александра Невского (1836), орденом св. Влади-
мира 1 ст. (1843), пожалован в генерал-адъютанты 
(1844), назначен шефом Севского пехотного полка 
(1846). Уволенный в 1848 году из-за расстроенного 
здоровья от должности командира Гренадерского 
корпуса, Набоков был назначен членом Военного 
совета, директором Чесменской богадельни, с 1849 
года – комендантом столичной крепости.

Иван Александрович был женат на Екатерине 
Ивановне Набоковой, урожд. Пущиной (1791–1866). 
Шурин декабристов И.И. и М.И. Пущиных, он воз-
главлял следственную комиссию по делу петра-
шевцев. Они вспоминали о Набокове как о «вор-
чуне 1812 года, который за свирепой солдатской 
и отталкивающей внешностью скрывал не вполне 
извращенное и полное благочестия сердце», «отно-
сился к заключенным с отеческим состраданием», 
был «добрым, но суровым стариком». В.В. Набоков 
упомянул о нем в «Других берегах»: «…брат моего 
прадеда… комендант С.-Петербургской крепости…» 

Наталья СЕДОВА

Два коменданта
И.А. Набоков М.К. Крыжановский

Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД по Петербургу и Ленин-
градской области, задержаны трое 
предполагаемых непосредствен-
ных участников убийства: киллер, 
соисполнитель и организатор.

Операцию по их задержанию 
провели сотрудники петербургско-
го Управления уголовного розыска 
совместно с коллегами из ФСБ. 
В связи с опасностью в операции 
также участвовал спецназ.

Киллера и его подельника пой-
мали на углу Московского проспек-
та и набережной Обводного канала 

в микроавтобусе, а третьего муж-
чину, подозреваемого в органи-
зации преступления, арестовали
в Приморском районе на съемной
квартире. Никто из троих не ока-
зывал сопротивления при задер-
жании.

Все трое задержанных ранее
привлекались к уголовной ответст-
венности за совершение тяжких и

особо тяжких преступлений. Более
того, мужчина, непосредственно
подозреваемый в расстреле Вик-
торова, ранее уже был судим за
совершение «заказного» убийства.

В настоящее время проводятся
оперативно-розыскные меропри-
ятия по установлению заказчика
убийства. Среди рассматриваемых
оперативниками уголовного розы-

ска версий приоритетной является 
версия убийства ректора в связи 
с его профессиональной деятель-
ностью в университете.

Напомним, ректор СПбГУСЭ
Александр Викторов был убит не-
известным 5 сентября, вечером во 
Всеволожске возле своего дома. 
Находившаяся рядом с ним супру-
га была ранена в бедро и госпита-
лизирована в состоянии средней 
тяжести. Супруга Александра Вик-
торова является проректором по 
международному сотрудничеству 
того же вуза.

Задержаны подозреваемые в убийстве ректора СПбГУСЭ
Подозреваемые в убийстве Александра Викторова, ректора 

Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 
экономики, произошедшем 5 сентября во Всеволожске, задержа-
ны в минувшее воскресенье в Северной столице.
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Напоминаю руководителям пред-
приятий АПК, юридическим и физиче-
ским лицам (владельцам самоходной
техники), что Постановлением № 562
внесены изменения в постановление
Правительства Российской Федера-
ции от 12.08.1994 г. № 938 «О госу-
дарственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов
самоходной техники на территории
Российской Федерации», в соответ-
ствии с которыми государственной
регистрации на территории Россий-
ской Федерации подлежат трактора,
самоходные дорожно-строительные и
иные машины с максимальной мощ-
ностью электродвигателя более 4 кВт.

С 08 октября 2012 года по 18 ок-
тября 2012 года во Всеволожском
районе проводится профилактиче-
ская операция «ПОГРУЗЧИК».

Хочется предупредить владель-
цев самоходной техники о том, что
они обязаны в установленном поряд-
ке зарегистрировать принадлежащие
им транспортные средства в инспек-
ции ГТН в течение срока действия
знака «Транзит» или в течение 5 суток 
после приобретения, таможенного
оформления, снятия с учета, замены

номерных агрегатов или возникно-
вения иных обстоятельств, потребо-
вавших изменения регистрационных 
данных.

В связи со вступлением в силу с
31.08.2012 г. Положения федерально-
го закона от 28.07.2012 г. № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (статьи 1), отменяющего 
подпункт 41.1 пункта 1 статьи 333.33 
части второй Налогового кодекса РФ, 
информирую: с 31 августа 2012 года 
государственная пошлина за выдачу 
талона технического осмотра, в том 
числе взамен утраченного или при-
шедшего в негодность, на трактора, 
самоходные дорожно-строительные и 
иные самоходные машины и прицепы 
к ним не взимается.

Инспекция Гостехнадзора на-
ходится по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб.138, тел. 8(813-70) 
31-137. Приемные дни: вторник, чет-
верг, с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 
14-00.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-ин-

спектор Гостехнадзора ЛО

О гостехосмотре
и регистрации техники
В соответствии с распоряжением начальника Управления Гос-

технадзора Ленинградской области от 28.04.10 г. об информиро-
вании населения (владельцев самоходных машин) об исполнении 
отдельного государственного полномочия по надзору за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники 
сообщаю, что за 9 месяцев 2012 года в инспекции Гостехнадзо-
ра Ленинградской области по Всеволожскому району было за-
регистрировано (перерегистрировано) 443 единицы самоходной 
техники, снято с учета 250 единиц, выдано 340 удостоверений 
тракториста- машиниста, государственный технический осмотр 
прошли 1330 единиц самоходной техники. В агропромышленном 
комплексе (АПК) техосмотр прошли 314 единиц, что составило 
62% от общего количества самоходной техники.

Есть работа!
Специальность 

(должность)
Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Арматурщик 25000-30000 Среднее  общее п. Кирпичный завод

Бухгалтер 20000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Бухгалтер-кассир 25000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Водитель автопогрузчика
(удостоверение водителя
автопогрузчика  кат. «С»,
опыт работы, гражданство
РФ)

30000 Среднее общее пгт. Дубровка

Грузчик 15000-20000 Основное общее п. им. Свердлова
Водитель-экспедитор 
на манипулятор, кат. «В, С»

20000-80000 Среднее общее г. Всеволожск

Инкассатор, 6 разряд 30000 Среднее общее
пгт. Токсово,
д. Рапполово

Каменщик 25000-30000
Начальное 

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Каменщик-монолитчик 25000-30000
Начальное  

профессиональное
п. Кирпичный Завод

Кассир в столовую 20000 Среднее общее д. Порошкино
Охранник, 4-6 разряд (с ли-
цензией)

Среднее  общее
пгт. Токсово,
д. Рапполово

Подсобный рабочий 20000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Сварщик 25000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Секретарь-референт 25000
Высшее 

профессиональное
п. Бугры 

Слесарь по ремонту авто-
мобиля

25000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Уборщик мест общего
пользования в многоквар-
тирных домах

12000 Основное общее г. Всеволожск

Экономист по договорной и
претензионной работе (на
время декретного и после-
дующих отпусков основно-
го работника)

20000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

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

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

А ситуация неизменна

Как следует из официального письма Комитета Госкон-
троля природопользования и экологической безопасности,
направленного в адрес экологической организации «Зеле-
ный Фронт», за выявленные нарушения при эксплуатации
лесов в отношении эксплуатирующей организации возбу-
ждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, экологи уже дважды выезжали во Всево-
ложский район, на лесную дорогу, эксплуатация которой
большегрузными автомобилями доставляет огромные
неудобства для садоводов. Во время последнего выезда
экологи обследовали места, где выстроенная бетонными
плитами дорога проходит над ручьями, и, в связи с непра-
вильным размещением труб, под дорогой произошло забо-
лачивание некоторых участков вдоль дороги с карьера. По-
рядка 5-6 га леса находились в подтопленном состоянии.

Сама территория, согласно информации, предостав-
ленной ЛОГКУ «Лен обллес», на основании распоряжения
Правительства Ленинградской области и в соответствии
с договором аренды лесного участка, предоставлена Ко-
митетом по природным ресурсам Ленобласти в аренду
ООО «Всеволожское СМП» для эксплуатации лесной ав-
томобильной дороги. Несмотря на то, что в официальном
ответе Комитета отсутствует информация относительно 
конкретных причин возбуждения дел об административных 
правонарушениях, экологи располагают информацией,
что в данном случае имеет место нарушение условий до-
говора аренды между лесничими и ООО «Всеволожское
СМП». Также известно, что имеет место нарушение сразу
нескольких пунктов кодекса об административных правона-
рушениях по ст. 8 (в области охраны окружающей среды и
природопользования). Таким образом, информация эколо-

гов относительно проблемы подтопления и заболачивания 
2 участков вдоль дороги с карьера подтвердилась.

Комментирует руководитель природоохранных проек-
тов общественной организации «Зеленый Фронт» Егор Ле-
онтьев: «Несмотря на выявившиеся нарушения со стороны 
эксплуатирующей дорогу компании, проблема жителей са-
доводств так и остается открытой. В частности, не решен 
вопрос со снижением уровня шума и пыли, вызванного кру-
глосуточным движением большегрузного автотранспорта 
вблизи садоводств. Роспотребнадзор не стал проводить 
натурные замеры по этим показателям, посчитав это не-
целесообразным, остальные комитеты переадресовывают 
обращения жителей по кругу. Необходимо рассчитывать 
экологический ущерб, нанесенный окружающей среде, о 
чем мы также составим соответствующие обращения».

Пресс-служба экологической общественной 
организации "Зеленый Фронт"

Что показала проверка
образовательных учреждений

Ни одному образовательному учреждению 
Всеволожского района отделом надзорной де-
ятельности ГУ МЧС Ленинградской области не
дано положительное заключение о готовности к 
новому учебному году в связи с наличием нару-
шений пожарной безопасности.

Указанным нарушением выступает отсутствие канала
передачи информации автоматической пожарной сигнали-
зации в пожарную часть. Данное нарушение было выявлено 
в ходе проведения проверки образовательных учреждений
на предмет готовности к новому учебному году. Образова-
тельным учреждениям было выдано предписание об устра-
нении выявленных в ходе проведения проверки нарушений.

Вместе с тем уже более двух недель образовательные
учреждения функционируют без получения заключения о
готовности к новому учебному году. Всеволожской город-
ской прокуратурой установлено, что ни одно образова-
тельное учреждение района сведения об устранении выяв-
ленных нарушений не подавало. Всеволожской городской
прокуратурой во избежание дальнейшего функциониро-
вания образовательных учреждений без получения заклю-
чения о пригодности к осуществлению образовательного
процесса поданы исковые заявления во Всеволожский
городской суд об обязании образовательных учреждений
устранить выявленные в ходе проведения прокурорской
проверки нарушения. 

Всеволожской городской прокуратурой за-
вершена проверка подготовки образовательных 
учреждений к отопительному сезону. Проверкой 
охвачены все образовательные учреждения Все-
воложского района. 

Установлено, что в Рахьинском и Лесколовском центрах 
образования, в Разметелевской, Бугровской, Кузьмоловской 
школах, во Всеволожской открытой (сменной) общеобразо-
вательной школе № 2,  а также в детских садах комбиниро-
ванного вида № 4, 6, 28, 62, Морозовском и Васкеловском 
детских садах эксплуатация тепловых установок осуществ-
ляется не должным образом. В данных образовательных уч-
реждениях, в нарушение требований Приказа Министерства 
Энергетики РФ № 115, обязательного для исполнения всеми 
организациями, ответственными за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок назна-
чены некомпетентные лица, не прошедшие проверку знаний 
в установленном законом порядке. 

По факту выявленных нарушений Всеволожской город-
ской прокуратурой внесено 5 представлений об устранении 
нарушений законодательства, подано 10 исковых заявле-
ний об обязании привести свою деятельность в соответст-
вие с нормами законодательства и принесено 7 протестов 
на противоречащие закону приказы руководителей образо-
вательных учреждений.

В.А. ЛОДЫГИНА, помощник Всеволожского 
городского прокурора

При использовании дороги, проходящей от карьера в «Калелово» до трассы А-122 вблизи 
СНТ «Солнечная поляна», СНТ «Белочка», СНТ «Учитель» и СНТ «Чайка» Всеволожского райо-
на Ленинградской области, компанией ООО «Всеволожское СМП» были допущены наруше-
ния природоохранного законодательства.

Отвечает Агван МИКАЕЛЯН,
гендиректор «Финэкспертизы»:

На сегодняшний день и копейка,
и пятачок, и даже 10 копеек - руди-
мент, нет никакого смысла его сохра-
нять. Их отмена никак не повлияет на
рост цен, потому что ценников с эти-
ми копейками уже практически нет.

Почему их не отменят? Эта про-
цедура связана с определёнными
денежными и физическими затра-
тами. Но в том, что это произойдёт,
нет никаких сомнений. Уже сейчас
эти монеты чеканят в очень огра-
ниченном количестве. Банки их не
заказывают, так как траты на обо-

рот монет (сортировка, пересчёт) 
очень высоки. Плюс всё больше 
людей переходит на безналичную 
форму расчёта.

Кстати, Центробанк РФ – тоже 
сторонник отмены мелких монет, 
так как их производство убыточно. 
Первый зампред ЦБ РФ Георгий 
Лунтовский заявлял, что объёмы 
чеканки монет номиналом 1 и 5 
копеек уже ограничены, а вопрос 
об их отмене может быть решён в 
2012 г.

1 и 5 копеек скоро отменят
В магазинах не берут не только 1- и 5-копеечные монеты, но 

и 10 копеек не принимают, округляя цену. Незачем чеканить эти 
монеты, вместо того чтобы честно признаться: ребята, инфляция у 
нас намного больше официальной, поэтому копейки упраздняем…
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От всей 
души!

От имени участников смотра-
конкурса «Ветеранское подво-
рье-2012» большое спасибо депу-
тату ЗакСа Ленинградской области
АЛИЕВУ С. И. за внимание и пода-
рочные наборы, которые были вру-
чены номинантам этого конкурса.

Также большое спасибо ад-
министрации МО «Свердловское 
городское поселение» за помощь 
в организации вышеуказанного 
мероприятия и за подарки, кото-
рые были вручены номинантам на 
праздновании Дня пожилого чело-
века, которое проводилось 30 сен-
тября в ДК «Нева».

Е. Кокорина, председатель 
Совета ветеранов 
п. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с днём 
рождения ВАСЮТИНА А. Л., ВИ-
ДЯГИНУ Л. В., ДЕГИС М. Б., РО-
СЛАЕВУ З. Г., СТЕГОСТЕНКО Ю. 
С., ХОЛИНА А. В. и ЯКОВЛЕВА И. 
И. – участника ВОВ.

Всем желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия и оптимизма.

Совет ветеранов 
Всеволожского УМВД

Инвалиды Мельничного Ручья 
благодарят ПАВЛОВУ Татьяну Ва-
сильевну за продуктовые наборы 
ко Дню пожилого человека. Жела-
ем здоровья, успехов в работе и 
личной жизни.

Травкина, председатель 
общества инвалидов М. Ручья

Выражаю свою огромную бла-
годарность главе администрации 
Романовского сельского поселе-
ния БЕЛЯКОВУ Сергею Влади-
мировичу, депутату НАУМОВУ 
В. И. и АЛЕКСЕЕВОЙ Т. П. за чут-
кость и отзывчивость, оказанную 
мне помощь в трудную минуту. 
Спаси Господь вас и ваши семьи, 
долгих лет вам в жизни и в труде.

Шальнева 
Анна Александровна

Сердечно поздравляем с юби-
леем ФИРСОВУ Нину Ивановну!

Сегодня день рожденья ваш,
А сколько вам – 
              значенья не имеет!
Так оставайтесь доброй, 
               как всегда,
И сердце никогда пусть 
               не стареет.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Дорогую Ларису Николаевну 
ФЁДОРОВУ поздравляем с юби-
леем!

Вы лучше всех на свете,
Чудесней и милей.
Пускай же Вам живётся
Как можно веселей.
Будьте здравы. Господом хра-

нимы. Счастья Вам!
Ваши друзья и родные 

из д. Вартемяги

Дуэт на смену «Хабблу»
Невероятную щедрость продемонстрирова-

ло на днях Национальное управление военно-
космической разведки (NRO) США, пообещав 
передать для нужд космических исследований 
два ультрасовременных телескопа, изготовлен-
ных по его заказу. 

Возможно, конечно, дело не столько в щедро-
сти, сколько в публичной демонстрации возможно-
стей управления, которое может так легко разбра-
сываться аппаратами такого уровня.

Так или иначе, теперь дело за NASA: агентст-
ву предстоит изыскать средства на запуск и под-
держку двух незапланированных миссий в своем и 
без того изрядно потрепанном за последние годы 
бюджете. Впрочем, ради такого дела финансы на-
верняка найдутся: телескопы не только станут пол-
ноценной заменой старичку Hubble, но и позволят 
провести исследования, ему недоступные, — поиск 
сверхновых и экзопланет, изучение темной мате-
рии, сообщает журнал Gizmag.

Новые спутники в NASA уже назвали «мини-
хабблами»: они весят меньше него, 1700 кг, однако 
несут таких же размеров зеркало и более мощную 
оптику. При более коротком фокусном расстоянии 
главного зеркала они способны охватить более ши-
рокое поле, нежели Hubble. Кроме того, у них име-
ется подвижное второе зеркало для более точной 
фокусировки, а также пространство, освободив-
шееся после демонтажа секретной аппаратуры и 
способное принять дополнительное научное обо-
рудование.

Бактерии делают погоду
Могут ли бактерии «делать» погоду? Это 

была центральная тема на проходившей в Лей-
пциге Международной конференции по пробле-
мам погоды.

 О роли в формировании облаков и осадков 
взвешенных в воздухе частиц сажи и пыли извест-
но давно. Но бактерии... Кстати, они обнаружены на 
высоте в несколько километров.

— Важно понимать, что, несмотря на то, что в 
небе много облаков, дождь не пойдет, пока в них не 
начнется льдообразование, — поясняет метеоролог 
Штефани Аугустин. — А для этого требуются ядра 
кристаллизации. Похоже, бактерии и выполняют эту 
функцию. В результате облачные капли замерзают 
не при минус 35–38 градусах, как это часто бывает, 
а уже при минус 5–8 градусах.

Этот природный эффект фиксируется в сред-
них широтах: образование льда в облаках начина-
ется при значительно более высоких температурах, 
чем диктуют законы физики. Этот эффект ученым 
удалось повторить в экспериментах. Если ядром 
кристаллизации являются частицы сажи или пыли, 
вода может оставаться жидкой даже при минус 30 
градусах и ниже. А в случае бактерий льдообразо-
вание начинается уже при минус 5 градусах, а при 
минус 8–10 градусах заканчивается.

Получается, вовсе не сажа от выхлопных газов 
и пыль, которых обвиняют «зеленые», а бактерии 

определяют погоду. Изучение атмосферных биоча-
стиц как погодного фактора еще только начинается 
и потребует немало времени и усилий. Однако тот 
вид бактерий, с которым сейчас работают немецкие 
ученые, используется на горнолыжных трассах для 
получения искусственного снега.

Вечная жизнь 
без иммунитета

Объединенная команда ученых из универ-
ситета Осаки выяснила, что на старение чело-
века прямо влияет один из сложных белков, 
постоянно находящихся в крови, и нашли спо-
соб повлиять на него, почти полностью при-
останавливая процесс старения клеток в орга-
низме.

Оказывается, за старение человеческих клеток 
непосредственно отвечает белок C1q, передает 
портал GlobalScience. Еще раньше стало извест-
но, что он же защищает человеческий организм 
от действия возбудителей и формирует иммунную 
систему. Исследователи из университета Осаки 
доказали, что воздействие на белок C1q способно 
почти полностью приостанавливать процесс ста-
рения. Иными словами, ученые из Японии вплот-
ную приблизились к открытию секрета вечной мо-
лодости.

Тем не менее у данного открытия есть и другая 
сторона медали — приводя «в сонное состояние» 
белок C1q и замедляя процесс старения клеток, мы 
лишаемся иммунной системы, которая от рожде-
ния есть у всех людей. Искатели вечной жизни пока 
не могут повлиять на белок так, чтобы и иммунная 
система продолжала работать, и процесс старения 
останавливался. Однако в этом направлении ведут-
ся интенсивные исследования.

Капилляры из пробирки
Разработана структура, позволяющая вы-

ращивать в лаборатории сложные системы 
человеческих капилляров: ведут они себя со-
вершенно «как живые». Разработка открывает 
новые возможности для изучения заболеваний 
сосудов и путей борьбы с ними — в частности, 
для испытаний новых видов лекарств.

Исследователи из группы профессора Ин Чжэн 
сумели добиться уникального результата, не толь-
ко вырастив в лаборатории полноценные «живые» 
сосуды, но и научившись управлять их ростом и 
формировать из них сложные структуры. Авторы 
уверены, что их методы найдут применение еще и 
в исследовании самого процесса формирования 
сосудов — ангиогенеза.

Микроскопические сосуды «в пробирке» ведут 
себя точно как в человеческом теле: формируют 
ветвления, нормальным образом реагируют на су-
живающие вещества, транспортируют кровь даже 
через острые углы.

Достижением ученых можно воспользоваться 
даже для изучения роста злокачественных опухо-
лей. Дело в том, что раковые клетки секретируют 

сигнальные вещества, которые стимулируют рост 
в опухоли развитой сосудистой системы, не только 
питающей ее, но и разносящей раковые клетки по 
организму. Этот механизм теперь можно воспро-
извести «в пробирке» во всех деталях. Быть может, 
рак удастся победить не штурмом, а осадой, нау-
чившись лишать опухоли доступа питательных ве-
ществ?

Древнейший 
в мире черновик

Учеными Мюнстерского университета была 
расшифрована старейшая из известных на дан-
ный период надписей на иврите. 

Объектом изучения выступил фрагмент гли-
няного горшка. По мнению исследователей, это 
своего рода черновик, где будущий писарь отраба-
тывал навыки письма. Ученые считают, что, скорее 
всего, писарь работал в судебной сфере, потому 
тренировался в написании строчек из законода-
тельства.

Содержание старейшей надписи следующее: 
«Дайте права вдовам и рабам. Дайте права ино-
странцам и сиротам. Защитите права меньшинств 
и бедных». Возраст надписи более трех тысяч лет.

Обломки глиняного изделия обнаружены были в 
25 километрах от Иерусалима в 2008 году. Принято 
считать, что примерно три тысячи лет назад в этом 
регионе существовал огромный город.

Сверхчувствительный 
смартфон

Большое внимание посетителей выставки 
2012 Wireless Japan привлекла новинка, кото-
рую продемонстрировали японские компании 
NTT DoCoMo и Fujitsu.

Это прототип смартфона с полупрозрачным 
сенсорным экраном, работать с которым можно на 
обеих сторонах одновременно: датчики прикосно-
вения имеются и на передней, и на задней повер-
хности дисплея.

Пользователь нового смартфона легко найдет 
и активирует иконку программы на задней стороне 
дисплея, в то время как развернутое на передней 
стороне приложение остается на своем месте. Еще 
больше перспектив открывает сама возможность 
использования большого количества жестов, ком-
бинирующих нажатие и движение с двух сторон 
дисплея. Для их демонстрации была создана на-
глядная программа, позволяющая манипулировать 
виртуальным кубиком Рубика, передает журнал 
«Популярная механика».

Но при всех своих плюсах прототип имеет мас-
су недостатков, которые столь заметны, что сводят 
на нет все его преимущества. Главный из них — 
слабая видимость, особенно при ярком освещении. 
Как решить эту проблему, пока не ясно. Поэтому 
коммерческого успеха производители гаджета пока 
не обещают, но все же планируют работать с ним 
дальше.

Оставив золотую фазу осени 
позади, мы неуклонно приближаем-
ся к осени дымчато-серой и печаль-
но-увядающей. Но надо отметить, 
что октябрь отличается очень пе-
ременчивой погодой, когда резкие 
похолодания могут сменяться воз-
вратом тепла, за которым вновь об-
рушивается холод. Среднемесячная 
температура октября в Петербурге 
составляет 5,7 градуса тепла. 

При этом ежедневная темпе-
ратура воздуха может меняться в 
весьма широких пределах, в чем 
можно убедиться, обратившись к 
метеорологическим архивам. Так, 
самая высокая температура в Пе-
тербурге за последние сто лет 
была зарегистрирована 2 октября 
1974 года, когда воздух прогрелся 
до 20,9 градуса тепла. А самым хо-

лодным было 29 октября 1920 года, 
температура в этот день понизи-

лась до 12,9 градуса мороза.
Довольно благоприятная пого-

да ожидается в первой декаде ны-
нешнего октября, хотя без дождей 
не обойдется. Температура воздуха 
прогнозируется немного выше при-
сущей этому времени года. Днем 
воздух будет прогреваться до 9 — 
14 градусов тепла, преобладающие 
ночные температуры составят 4 — 9 
градусов тепла.

В дальнейшем температурный 
фон прогнозируется близким к нор-
ме, что по сравнению с началом 
месяца может восприниматься как 
заметное похолодание. Преоблада-
ющие дневные температуры будут 
составлять 4 — 9 градусов тепла, а в 
ночные часы — опускаться до 0 — 5 
градусов тепла. Но возвраты тепла, 
так характерные для октября, мо-
гут украсить отдельные дни второй 
и третьей декад месяца более те-
плой погодой, и тогда максимальная 
дневная температура воздуха будет 
достигать 10 — 12 градусов тепла. В 
отдельные ночи третьей декады при 
прояснениях высока вероятность за-
морозков до 1 — 4 градусов мороза.

Наталья МИРОНИЧЕВА,
 руководитель группы долго-

срочных прогнозов Гидро-
метцентра Санкт-Петербурга

Не жди в октябре мороза
С каждым днем уверенней поступь осени, которая движется к межсезонью. Вот уже и карнаваль-

ные ее краски полиняли под частыми дождями. Продрогшие от сырости кусты пытаются укрыться 
остатками листвы, но ветер безжалостно срывает их и швыряет под ноги прохожим. Однако, заметь-
те, листья березы еще крепко держатся на ветвях, а это верная примета, что тепло (относительное, 
конечно, осеннее) пока постоит.

Пресс-курьерПресс-курьер

ПрогнозПрогноз

Всеволожский 
Дом культуры объявляет 

дополнительный набор.

Ансамбль бального 
танца «МЕЧТА» 

ПРИГЛАШАЕТ
девочек 5, 6, 7 классов,

 мальчиков и девочек 
2-3 классов.

Запись по ПН и Чт в 16.00. 
Класс хореографии, 2-й этаж.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 3205 от 01.10.2012 г., г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 12.07.2012 г. № 2341 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления ад-
министрации муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О новой 
редакции Положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Поло-
жения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями и Положения об определении объема и условиях предоставле-
ния субсидий муниципальным учреждениям», в связи с изменением объема 
муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования 
муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования детей «Кузьмоловская детская школа искусств» на 2012 
год, администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 12.07.2012 г. № 2341 «Об 
утверждении муниципального задания на 2012 год муниципальному обра-
зовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению п.п. 3.2 п. 3 части 1 изложить в 
следующей редакции:

Наименование 
показателя
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ия

Значение показателей 
объема муниципаль-

ной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета
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20
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20
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Количество 
обучающихся в 
отчетном периоде

Че
ло

ве
к

592 612 650 705 705

Форма Федерального ста-
тистического наблюдения 
№ 1 – ДМШ Приказ Росста-
та об утверждении формы 
от 15.07.2011 № 324

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 3206 от 01.10.2012 г., г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 10.07.2012 г. № 2292 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления ад-
министрации муниципального образования от 19.12.2011 № 3175 «О новой 
редакции Положения о формировании муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями и Положения об определении объема и условиях предо-
ставления субсидий муниципальным учреждениям», в связи с изменением 
объема муниципальной услуги по предоставлению дополнительного обра-
зования муниципальным образовательным бюджетным учреждением до-
полнительного образования детей «Сертоловская детская школа искусств» 
на 2012 год, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 10.07.2012 г. № 2292 «Об 
утверждении муниципального задания на 2012 год муниципальному обра-
зовательному бюджетному учреждению дополнительного образования 
детей «Сертоловская детская школа искусств» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» ЛО (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению п.п. 3.2 п. 3 части 1 изложить в 
следующей редакции:

Наименова-
ние показа-
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323 350 350 350 350

Форма Федерального ста-
тистического наблюдения 
№ 1 – ДМШ Приказ Росста-
та об утверждении формы 
от 15.07.2011 № 324

       2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО "Свердлов-

ское городское поселение" сообщает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования, принад-
лежащего Шнай С.Н. на праве аренды земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:06-04-009:0059, категория земель: земли населенных пунктов, 
площадью 817 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Большие Пороги, № 54, с вида разрешенно-
го использования «для благоустройства территории вокруг магазина-кафе» 
на вид разрешенного использования «для эксплуатации магазина-кафе».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муници-
пального имущества и земельных отношений МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6. Публичные слушания состоятся 
24 октября 2012 года в 17 часов 00 минут в здании ДК «Нева». 

Представители заинтересованной общественности, желающие высту-
пить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны зареги-
стрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.

М.В. МЕХЕДОВ, председатель Комиссии 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 38 от 12.09.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 25.09.2012 г. № 3185) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнитель-
ных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь 
участка, 

кв. м
Вид права

1 дер. Оранжерейка, примыкающий с 
юго-восточной стороны, к участку № 5

*Ориентиро-
вочной площа-

дью 57

собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости

2
дер. Новосаратовка, примыкаю-
щий к участку № 26-А, с кад. № 
47:07:0601006:85

Площадью 300
собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости 

3
дер. Вартемяги, примыкающий с 
восточной стороны, к участку № 5 по 
ул. Лесопарковойу р

*Ориентиро-
вочной площа-

дью 365

собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости

4
дер. Вартемяги, примыкающий с 
южной стороны, к участку № 5 по ул. 
Лесопарковойр

*Ориентиро-
вочной площа-

дью 140

собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости

5
г. Всеволожск, примыкающий к участку 
№ 43 по ул. Слепухина, с кад. № 
47:07:1302144:53

Площадью 378
собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости

6
г. Всеволожск, примыкающий к участку 
№45 по ул. Слепухина, с кад. № 
47:07:1302144:54

Площадью 398
собственность, за 
плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточ-
нению по результатам межевания, до предоставления участка в собственность 

граждан. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 35 от 22.08.2012 г., утвержден постановлением 
администрации от 03.09.2012 г. № 2917) сообщает о приеме заявок на 
предоставление в аренду, сроком на 3 года, с финансовым обремене-
нием в сумме 313 тысяч 200 рублей, земельного участка ориентировочной 

площадью 522 кв. м, в кадастровом квартале 47:07:04-05-005 (местополо-
жение границ земельного участка и его площадь подлежат уточнению по 
результатам межевания), для целей не связанных со строительством – для 
организации парковки автотранспорта и благоустройства территории, по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Вартемяги, 
Приозерское шоссе (прилегающий к участку № 124-А).

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление 
денежных средств в следующем порядке:

– 78 тысяч 300 рублей в течение 10-ти календарных дней с момента 
заключения договора аренды земельного участка с финансовым обреме-
нением в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– 78 тысяч 300 рублей в течение 90-ста календарных дней с момента 
заключения договора аренды земельного участка с финансовым обреме-
нением в адрес администрации МО «Агалатовское сельское поселение»;

– 78 тысяч 300 рублей в течение 180-ти календарных дней с момента 
заключения договора аренды земельного участка с финансовым обреме-
нением в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– 78 тысяч 300 рублей в течение 270-ти календарных дней с момента 
заключения договора аренды земельного участка с финансовым обреме-
нением в адрес администрации МО «Агалатовское сельское поселение».

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНОМ УЧАСТКЕ № 17
Мировой судья: Мохова Любовь Владимировна. 
Канцелярия: секретарь суда – Беляева Ольга Александровна; секре-

тарь судебного заседания – Сысоева Валентина Владимировна, референт 
– Попов Сергей Анатольевич.

Тел./факс: 8 (813-70) 51-701, e-mail: mirsud17lo@yandex.ru
Режим работы:
Понедельник: 9.00 – 18.00. Вторник: 9.00 – 18.00. Среда: 9.00 – 18.00. 

Четверг: 9.00 – 18.00. Пятница: 9.00 – 17.00.
Обед: 13.00 – 14.00. Приемное время: понедельник: 14.00 – 17.00. Вы-

ходные дни: суббота, воскресенье.
Территориальная подсудность: МО «Токсовское городское поселе-

ние»: п. Токсово; МО «Лесколовское сельское поселение»: д. Лесколово; 
МО «Куйвозовское сельское поселение»: д. Куйвози.

Адрес судебного участка: 188665, Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Осельки, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Красная Горка, ул. Круговая, участок № 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Боровкова Л.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 05 ноября 2012 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 октября 2012 г. по 05 ноября 2012 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Красная Горка, ул. Круговая, участки: № 13, № 15.

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.

.....:::::ПРОДАМ
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
Гаражные ворота с коробкой ме-Г б й
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62.4 м2, евро-
ремонт, 3650000 р.�8-921-964-05-02.
«Газель» – фургон грузопасс. 1998 г. 
в., в хор. сост. � 8-921-405-85-80.

.....:::::УСЛУГИ
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Сантехника, замена труб., отопление. 
� 8-904-550-63-07.

Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

.....:::::КУПЛЮ
Участок, дачу, квартиру. �8-921-658-
79-08.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Самовар, прялку, утюг. �8-950-224-
96-12.

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

.....:::::РАБОТА
Треб. работница склада на полставки.
�8-921-906-62-73.

Официально ОфициальноОфициально 
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Для обслуживания

логистического терминала 
(на территории между Янино-1 и Янино-2)

требуется:
УБОРЩИЦА ОФИСОВ, 

график работы: 5/2, 
с 08-00 до16-00,

з./п 12  000 руб./мес. (на руки). 

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

В службу такси приглашается 

ВОДИТЕЛЬ
 НА АВТО ФИРМЫ, 

опыт вождения от 5 лет. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Работа в п. Колтуши. 

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.
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 ТРЕБУЮТСЯ 
серьёзные целеустремлённые 
СОТРУДНИКИ В ОФИС. 

Обучение бесплатное. 

�8-921-420-89-74, 
Ольга Сергеевна.

Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Начало занятий 1 октября в Лицее № 1.р ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам
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Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места. 

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

 Требуются ШВЕИ, 
з/п от 20000 руб., соц.
пакет, г. Всеволожск, 

Межевой пр., д. 1. � 8-901-
303-12-34, 640-27-51.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
� 45-401.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

со знанием города.
З/п 20 000 руб.
� 309-37-95.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА, 
женщина, от 18 до 40 лет, уборка 
4 парадных, гр. раб.: 5/2, с 9.00 

до 15.00. � (812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55.

ТРЕБУЕТСЯ НА СКЛАД 
ДЛЯ ОБКЛЕЙКИ ТОВАРА 

женщина, от 40 лет, гражданство 
РФ, з/п от 16000 руб. 

� 8-911-941-62-40,
с 10.00 до 17.00, Сергей. 

ООО «ПожИнтер» 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 

до 35 лет с опытом работы. 
З/пл. от 20000 руб.
� 8-963-314-27-16. 

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ. 
Обязательно проживание

 на Котовом Поле. Возраст до 45 лет. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий. 

Магазину «Обувной дворик» 
(ст. м. «пл. Мужества») 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
� 8-921-948-19-05. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок)

з/п от 15000 руб., 5-дневка.
г. Всеволожск, ул. Шишканя

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

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА, 
з/пл. от 21000 руб. в месяц;

ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, 
з/пл. от 18000 руб. в месяц;

КОНТРОЛЁРЫ-ОХРАННИКИ, 
з/пл. от 22000 руб. за смену (1/2);

КАССИРЫ, 
з/пл. от 19000 руб. в месяц;

ПРОДАВЦЫ, 
з/пл. от 17000 руб. в месяц;

ГРУЗЧИКИ, 
з/пл. от 18000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл. 2 раза в месяц, оплата перера-
боток. ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2 (день/ночь).
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет: 
отпуск, б/л, обеспечение форменной одеждой.
ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: граждане РФ, м/ж, 
с опытом и без опыта работы.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-63, (812) 339-
88-51, (812) 339-88-47, 8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35, 

8-905-227-23-24, 8-965-092-50-77.
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные и хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
 (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение, 
 карьерный рост.

� 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

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

БУХГАЛТЕРА 
ТРЕБОВАНИЯ: 
• высшее экономическое или среднее 
   специальное образование;
• опыт работы бухгалтером на участках: касса, 
   банк, поступление товаров и услуг не менее 
   1 года;
• опыт работы на участке «Расчет з/пл» – 
   желательно;
• знание 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Зарплата 
    и управление персоналом 8.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
заработная плата: оклад 24000 рублей + 
квартальная премия до 9000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Работа с 08.00 до 16.45 в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод», развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово). 

Ждем Ваши резюме:
e.mail: job2008@troyard.ru, 

факс: (812) 327-65-06, тел. (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

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

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – завод по производству 
гофрокартонной упаковки, который входит в состав Smurfit Kappa Group. 
Концерн Smurfit Kappa является крупнейшим производителем упаковки на 
основе бумаги (тарный картон, гофрокартон, плоский картон, складной 
картон, бумажные пакеты, bag-in-box, графический картон), а также 
одним из лидирующих переработчиков восстановленной бумаги в Европе.

Мы объявляем конкурс на замещение вакансии:
Водитель автопогрузчика
Требования к кандидату:
� Среднее техническое
   образование.
� Опыт работы на автопогрузчике.
� Наличие удостоверения на право
   управления автопогрузчиком.
� Высокая работоспособность. 
� Дисциплинированность,
   ответственность.
� Работа сменная.

Мы предлагаем:
� Работу в стабильной западной 
   компании.
� Сменный график работы.
� Обеспечение спецодеждой.
� Развозку.
� Льготное питание.
� Медицинское страхование.
� Возможность посещать бассейн/
   спортивный зал.

Наш адрес:
ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
г. Всеволожск, ул. Гоголя, 7.
Резюме просим присылать по факсу: (812) 329-76-29.
Телефон: (812) 329-76-00, 8 (813-70) 41-000.
Анкету можно заполнить на проходной фабрики.

В связи с открытием третьего р

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников 
   воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда;
– менеджера.

А ТАКЖЕ: 
– водителя

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают 

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);

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

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м, з/пл. от 30000 руб.);

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж, з/пл. от 18 000 руб.).

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

Требуются на работу
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ

в школы г. Всеволожска 
и Всеволожского района 

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово, п. Кузьмолов-
ский, д. Новое Девяткино, п. Романовка, д. Янино,

п. Дубровка, г. Сертолово, п. Рахья и другие). 
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ. 

�8 (812) 334-95-18,  8-905-203-22-49,
8-951-647-01-37. 

Для работы в районе 
ж/д ст. «Кирпичный завод»

требуются ДВОРНИКИ, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п 14  500 руб./мес. (на руки).

б/платная развозка от п. Романовка,
п. Разметелево, п. Колтуши, 

ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей,

г. Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

Организации 
во Всеволожске

на постоянную работу 

требуется РАБОЧИЙ 
(мужчина) в фасовочный цех, 

заработная плата от 20000 руб.

� 34-393, 
8-921-555-78-39.

Требуется 
ПОМОЩНИК по хозяйству К

для работы на даче за питание, про-
живание и небольшое

вознаграждение. 
� 8-921-179-92-55.

Требуются ПОМОЩНИКИ – 
семейная пара, для работы 
в частном доме за питание, 

проживание. 
� 8-921-880-14-25.

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы). 

Обращаться 
по �: 44-370, 44-653. 



жВсеволожские вести 3 октября 2012 года12
Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):  Комитет по печати и связям с общест-
венностью Ленинградской области.  Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;  АМУ «Всеволожские вести». 
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ №ТУ 78-00563

ИЗДАТЕЛЬ АМУ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «ДЕВИЗ». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 4-Н.
Заказ № ТД-00004409/1. Тираж 7300 экз.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 29340, 29341, И9340, В9340.  ЦЕНА в розницу 
свободная.  ВРЕМЯ подписания в печать 02.10.2012 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. ДАТА выхода в свет 03.10.2012 г.А

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Районная 
газета

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

Резюме направлять: 
Бухгалтер: elegri@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 213, Грибова Елена Сергеевна.
Производство: marko@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 220, 8-953-174-09-19, Кин Олег Германович., , р

ТРЕБОВАНИЯ: ПК, 1С 7.7. Должностные обязаннос-
ти: проведение первичных документов в 1С, сверки 
с поставщиками, складом, ежемесячные инвентари-
зации. Желательно – в/о, о/р. З/п: оклад 23 000 руб., 
ежемесячные премии, 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р по наладке и обслуживанию штам-
повочного оборудования от 5 лет. Должностные обя-
занности: ремонт и обслуживание оборудования, 
з/п: по результатам собеседования, от 30 000 до 
40 000 руб., 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 20 до 40 лет, з/п от 20 000 
руб., график 2/2.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская».

� БУХГАЛТЕР по учёту МПЗ

� МАСТЕР-НАЛАДЧИК штамповочного 
оборудования

� РАБОЧИЙ профилегибочного агрегата

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ООО «Питерпрофиль» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Продаётся 

СОЛЯРИЙ 
горизонтальный, 

б/у – «SUNRISE-3500», 
32 лампы (в рабочем 

состоянии). 

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

 Требуется
ИНЖЕНЕР 

по эксплуатации 
с опытом работы 

в энергетике, 
возраст 30 – 50 лет, 

график 5/2, без вредных
привычек, 

з/п 40000 руб. 

� +7-964-376-70-57.

В магазин компании «АВК» 
п. Токсово 

канцелярские товары, 
аудио-видео, CD, DVD диски 

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требованияр : обучаемость, мини-

мальные знания ПК, з/п от 6000 
руб./неделю и выше. Оплата про-

езда к месту работы и обратно. 
Оформление в соответствии 

с ТК РФ.

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич 

Продается торговое 
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д» 
не менее 3-х лет),

автоэлектрикс опытом 
работы (стабильная з/п, 

полный соц. пакет),

электрогазосварщик 
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

контролёр (стабильная 
з/п, полный соц. пакет).

диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет).

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

Обращаться по телефонам: 63-444, (812) 960-03-39.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»,

8-й км Южного шоссе.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:

БУХГАЛТЕР (муж.) – з/п 24000 руб.;

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 33000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

Уважаемые учителя, воспитатели, 
педагоги  дополнительного образования!

Примите самые искренние поздравления в ваш 
профессиональный праздник. Пусть этот год принесет вам 
много светлых и счастливых дней, станет годом свершений 
и добрых дел. Желаем вам неиссякаемой творческой энер-
гии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональ-
ных достижений. Пусть в ваших делах всегда будет дух сози-
дания и оптимизма. Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и счастья вам и вашим близким.

Территориальная организация Всеволожского района Ленинградской 
области профсоюза работников народного образования и науки РФ

Всеволожский Дом культуры объявляет дополнительный набор.
Театр танца «Созвездие» 

приглашает мальчиков и девочек от 5 до 12 лет,  юношей и девушек 
от 12 лет и старше. Запись по вторникам и пятницам в 18.00.
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