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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1; 
1/1; з/п 2160 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Как сообщил в ходе совещания глава администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Собо-
ленко, для подготовки к новому учебному году была создана 
специальная комиссия и вышло постановление, в котором
прописаны все аспекты подготовки. В состав комиссии вошли 
чиновники районной администрации, представители комитета 
по образованию, службы заказчика и других муниципальных 
учреждений, имеющих отношение к учебному процессу. 

Председатель комитета по образованию Всеволожского 
района Ольга Ковальчук выразила озабоченность высокими 
требованиями, которые в процессе подготовки учреждений
образования предъявляют прокуратуры, Роспотребназдор
и другие проверяющие инстанции. В частности, в ряде учре-
ждений образования приходится менять еще не изношенные
отделочные материалы, которые не соответствуют послед-
ним требованиям противопожарной безопасности. Это пар-
кетные полы, потолочные плиты, обои и т.д. По действующим 
нормативам, такими материалами не должны быть отделаны
помещения, находящиеся на пути эвакуации. И даже если от-
делочные работы проходили в школе или детском саду сравни-
тельно недавно, косметический ремонт по требованиям реви-
зоров приходится делать заново. 

Александр Соболенко обратил внимание на то, что по 
состоянию на 1 июля из общего финансирования подготов-
ки освоено лишь 12% средств из областного бюджета и 26%
из районного. Хотя эти показатели выше, чем на ту же дату 
прошлого года, Александр Соболенко признал эти темпы ос-
воения средств недостаточными. По его словам, конкурсы на 
соответствующие работы необходимо проводить еще в мае,

чтобы сразу после окончания учебного года подрядчики могли
выходить на объекты. 

Директор МУ «Единая служба заказчика» Виктор Карполь в
своем докладе рассказал о ходе строительства новых детских
садов во Всеволожском районе. По его словам, заканчивает-
ся строительство нового садика в городе Сертолово – уже в
августе планируется сдать его в эксплуатацию. Этот объект
находится на особом контроле главы администрации района
– в его кабинете висит монитор, на который в режиме он-лайн
выводится изображение с камеры, установленной на стройке.
В ближайшее время начнется строительство нового детского
сада в микрорайоне Черная Речка. Кроме того, подготовле-
на документация для строительства детского сада в деревне
Новое Девяткино. По этим двум объектам в ближайшее вре-
мя будут объявлены конкурсы. Кроме того, идет подготовка к 
строительству еще нескольких детских садов во Всеволожском
районе. По словам Александра Соболенко, решить проблему
нехватки мест в учреждениях дошкольного образования можно
поэтапным вводом новых детских садов и развитием альтерна-
тивных форм дошкольного образования.

В конце совещания Александр Соболенко сообщил хоро-
шую новость – к этому учебному году Ленинградская область
будет централизованно закупать новые школьные автобусы 
для развозки детей, проживающих в отдаленных населенных
пунктах. Несколько таких автобусов получит и Всеволожский
район.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

На повестке дня –
учреждения образования

В понедельник, 2 июля, в Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» прошло рас-
ширенное аппаратное совещание, посвященное подготовке учреждений образования района к ново-
му учебному году. Чиновники и депутаты обсудили ход ремонтных работ в школах и детских садах, а
представители районного комитета по образованию посетовали на высокие требования надзорных
и проверяющих органов.

После реконструкции для посетителей открылся Летний сад. Он неузнаваемо изменился, и мне-
ния об этом высказываются самые разные.  В таких случаях лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать. Посетите сами Летний сад.           Фото Антона ЛЯПИНА

Муниципалитеты утвердят
правила застройки

– До конца года все поселения Ленинградской области должны ут-
вердить правила землепользования и застройки. В противном случае они 
будут вычеркнуты из всех региональных программ, – заявил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко на совещании о ходе под-
готовки градостроительной документации.

На сегодняшний день из 203 муниципальных образований первого уровня 
правила землепользования и застройки утверждены в Сосновоборском город-
ском округе и 39 поселениях Ленинградской области. В среднем муниципалите-
ту требуется 5–6 месяцев, чтобы разработать и утвердить данный документ. Его 
отсутствие практически парализует дальнейшее развитие территорий.

После 1 января 2013 года при отсутствии в муниципалитете таких правил 
нельзя будет выдавать разрешение на строительство объектов, а уже построен-
ные – не введут в эксплуатацию и, как следствие, без этого невозможно будет 
оформить право собственности на этот объект. Это ограничение относится как к 
индивидуальному жилищному строительству, созданию инженерной и транспор-
тной инфраструктуры, так и к возведению объектов по федеральным, региональ-
ным и местным программам.

Кроме того, с первого января будущего года перестает действовать зако-
нодательная норма, устанавливающая возможность принятия главой местной 
администрации решения об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка с учетом публичных слушаний. Поскольку это все должно быть 
заложено в градостроительной документации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также напомнил 
главам администраций, что ответственность за своевременную подготовку гра-
достроительной документации для эффективного исполнения полномочий по 
вопросам местного значения после 31 декабря 2012 г. несут руководители орга-
нов МСУ. Отсутствие этих документов может стать причиной снятия с должности 
главы администрации и проведения прокурорской проверки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области

Начинающие фермеры
получат по 1,5 миллиона 
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-

нинградской области подвел итоги конкурса «Начинающий фермер». Победи-
тели получат гранты в размере 1,5 миллиона рублей и 250 тысяч рублей – как 
единовременную помощь на обустройство.

Конкурс среди владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных 
менее года назад, проводился в два этапа: заочная оценка представленных бизнес-
планов и собеседование. В состав конкурсной комиссии вошли представители об-
ластного правительства, банковских и кредитных структур, а также Союза фермеров. 
Всего была подана 21 заявка. Победили 11 фермеров.

Среди проектов, присланных на конкурс наряду с производством молока, выра-
щиванием картофеля и зеленого лука, – разведение пони, индюшек и овцеводство.

Отметим, что реализация программы «Начинающий фермер» осуществляется с 
2012 года и продолжится в течение ближайших двух лет – благодаря государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, а также ведомствен-
ным целевым программам.
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В новой структуре сохранены дол-
жности вице-губернаторов: председателя
комитета финансов (назначен Елин Евгений
Иванович), председателя комитета экономи-
ческого развития и инвестиционной деятель-
ности (назначен Ялов Дмитрий Анатольевич),
председателя комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу (назна-
чен Яхнюк Сергей Васильевич) и руководи-
теля аппарата губернатора и Правительства
Ленинградской области (назначен Шабанов
Сергей Сергеевич). 

Упразднены должности вице-губерна-
торов: по строительству, дорожному хозяй-
ству, энергетическому комплексу и жилищ-
но-коммунальному хозяйству; председателя
Леноблкомимущества; полномочного пред-
ставителя губернатора Ленинградской об-
ласти в Законодательном собрании Ленин-
градской области; председателя комитета
правопорядка и безопасности; руководителя
представительства Правительства Ленин-
градской области при Правительстве Россий-
ской Федерации.

Введены новые должности: вице-губер-
натора Ленинградской области по строитель-
ству (назначен Богачев Георгий Игоревич);
вице-губернатора  Ленинградской области
по внутренней политике (назначен Патраев
Константин Николаевич); вице-губернатора
Ленинградской области по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу (назначен Мешков Алексей
Борисович); вице-губернатора  Ленинград-
ской области по внешним связям (назначен
Кузнецов Александр Валентинович).

Кроме того, в составе Правительства
имеется должность вице-губернатора  Ле-
нинградской области, курирующего вопросы
образования, социальной защиты населения,
здравоохранения и культуры (назначен Уткин
Олег Анатольевич) и вице-губернатора  Ле-
нинградской области, курирующего вопросы
правопорядка и безопасности, государствен-
ного контроля природопользования и эколо-
гической безопасности (назначен Бурлаков
Андрей Дмитриевич). 

Количество органов исполнительной
власти возросло с 40 до 41.

В Ленинградской области также пре-
образованы следующие органы исполни-
тельной власти:

- Юридический комитет Администрации
Ленинградской области – в Комитет право-
вого обеспечения и контроля Ленинградской
области;

- Управление протокола Губернатора Ле-
нинградской области – в Комитет информа-
ционно-аналитического обеспечения Ленин-
градской области;

- Комитет по транспорту и транспортной
инфраструктуре Ленинградской области – в
Комитет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту Ленинградской области;

- Комитет по энергетическому комплексу
и жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области – в Комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской
области.

Образован также новый самостоятельный
орган исполнительной власти – Управление
ветеринарии Ленинградской области.

На Комитет правового обеспечения и
контроля Ленинградской области возло-
жены функции, ранее исполняемые юри-
дическим комитетом – в части правового
(юридического) обеспечения деятельности
губернатора Ленинградской области и Прави-
тельства Ленинградской области и аппаратом
губернатора и Правительства Ленинградской
области – в части  реализации контрольных
полномочий губернатора Ленинградской об-
ласти.

Председателем комитета назначен Пер-
минов Сергей Николаевич. 43 года, имеет
два высших образования по специальностям
«история» и «юриспруденция». Имеет боль-
шой опыт юридической работы, последние
12 лет работал адвокатом в Санкт-Петербург-
ской городской коллегии адвокатов.

Занимался общественно-политической
деятельностью – являлся членом региональ-
ного политсовета Всероссийской политиче-
ской партии (ВПП) «Единая Россия», прези-
дентом фонда поддержки партии «Единая
Россия», представителем Законодательного
собрания Санкт-Петербурга в квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга (2008-2010).

На комитет информационно-аналити-
ческого обеспечения Ленинградской об-
ласти возложены  функции, ранее исполня-
емые управлением протокола Ленинградской
области и исполняемые аппаратом губерна-
тора и Правительства Ленинградской области
по аналитическому сопровождению деятель-
ности губернатора Ленинградской области
в экономической, финансовой, социальной,
культурной, информационной и иных сферах,
а также по политическим, религиозным во-
просам и по вопросам пограничной политики;
обеспечению круглосуточной работы при-
емной губернатора Ленинградской области,
оперативной связи губернатора Ленинград-
ской области с членами Правительства Ле-
нинградской области, иными должностными
лицами, информированию губернатора Ле-
нинградской области о стихийных бедствиях и
чрезвычайных происшествиях на территории
Ленинградской области, сопровождению дея-
тельности вице-губернаторов Ленинградской
области.

Принято решение о назначении председа-
телем Тарбы Алхаса Владимировича. 47 лет.
Окончил Ленинградский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «Экономика и
организация сельского хозяйства».

После института 16 лет работал в Ленин-
градской области (преимущественно в городе
Кингисеппе), на экономических  и руководя-
щих должностях. С 2002 года – в Ленинград-
ском областном комитете по управлению
государственным имуществом. Возглавлял
аппарат вице-губернатора – председателя
ЛеноблКУГИ.

На Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ленинград-
ской области возложены функции, ранее
исполняемые комитетом по энергетическому
комплексу и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных
отношений, а также ранее исполняемые коми-
тетом по транспорту и транспортной инфра-
структуре Ленинградской области.

Принято решение о назначении председа-
телем комитета Пахомовского Юрия Виталье-
вича. 51 год. Инженер-механик (по специаль-
ности «Оборудование химических заводов»).
Работал на руководящих должностях в раз-

личных коммерческих организациях. 4 года (с
2007 по 2010 год) являлся депутатом Законо-
дательного собрания Ленинградской области
4 созыва на постоянной основе,  был членом
комиссии по ЖКХ, строительству и связи,
бюджетной комиссии. С 2010 года – пред-
седатель Совета директоров, затем первый
заместитель генерального директора ЗАО
«БазэлЦемент-Пикалево».

На Комитет по топливно-энергетиче-
скому комплексу Ленинградской области
возложены функции, ранее исполняемые
комитетом  по  энергетическому комплексу
и жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-
градской области в сфере электроэнергети-
ки, энергоснабжения, теплоснабжения, газо-
снабжения и газификации, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.

Принято решение о назначении предсе-
дателем комитета Болтенкова Ивана Алексан-
дровича. 33 года. Окончил среднюю школу с
золотой медалью, затем – диплом с отличием
– Санкт-Петербургский горный институт по
специальностям «Экономика и управление на
предприятии» и «менеджмент», через три года
после окончания института – кандидат эконо-
мических наук. Свободно владеет английским
языком.

Имеет опыт руководящей работы – в ООО
«Петербургрегионгаз», ООО «Петербургтепло-
энерго», ООО «Северная Компания». Послед-
ние 3 года (с 2009 по 2012) являлся первым
заместителем председателя комитета по та-
рифам Санкт-Петербурга. За активное учас-
тие в реализации программы реконструкции
объектов теплоэнергетики Петроградского
района награждён Грамотой Губернатора
Санкт-Петербурга.

На Управление ветеринарии Ленин-
градской области возложены функции в
сфере ветеринарии, ранее исполняемые ко-
митетом по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской об-
ласти.

Возглавлять образованный новый орган в
области ветеринарии будет Идиатулин Идрис
Гавазович. 57 лет. С марта 2011 года уже воз-
главляет Управление ветеринарии в составе
комитета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу. Три года являлся
заместителем руководителя управления фе-
деральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхознадзора) по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Кандидат ветеринарных наук.

Кроме этого на некоторые органы ис-
полнительной власти возложены новые фун-
кции: на аппарат губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области – освещение
деятельности губернатора и Правительства
Ленинградской области в средствах массо-
вой информации, проведение пресс-конфе-
ренций, аккредитация журналистов средств
массовой информации, ранее выполняемые
Комитетом по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области.

На Комитет правопорядка и безопасно-
сти Ленинградской области – обеспечение 
деятельности антинаркотической, антитерро-
ристической комиссий и комиссии  по пре-
дупреждению и противодействию коррупции,
ранее выполняемые аппаратом губернатора и
Правительства Ленинградской области.

Произошло также назначение руко-
водителей ряда органов исполнительной
власти:

Председателем Комитета по печати и свя-
зям с общественностью Ленинградской обла-

сти назначен Слободской Сергей Артурович.
53 года. До назначения 20 лет работал  в га-
зете «Санкт-Петербургские ведомости» в дол-
жностях коммерческого директора, замести-
теля генерального директора, генеральным
директором ОАО «Издательский дом «Санкт-
Петербургские ведомости».

Председателем Комитета по строитель-
ству Ленинградской области назначен Крутов
Николай Витальевич. 55 лет. Имеет два выс-
ших образования по специальностям «право-
ведение» и «экономика и управление на пред-
приятии».

С 1997 по 2012 год (15 лет) работал в
органах исполнительной власти Санкт-Пе-
тербурга в должностях юрисконсульта, на-
чальника юридического отдела, первого
заместителя председателя  комитета по стро-
ительству Правительства Санкт-Петербурга.

Председателем Комитета по телекомму-
никациям и информатизации Ленинградской
области назначен Демидов Александр Алексе-
евич. 39 лет.

Имеет специальности «юриспруденция»,
«государственное и муниципальное управле-
ние» и «финансы и кредит». Кандидат техни-
ческих наук.

С 1996 по 2012 год работал в органах го-
сударственной власти Санкт-Петербурга  на
должностях главного программиста, началь-
ника отдела, заместителя председателя ко-
митета,  затем председателем комитета по
информатизации и связи.

Председателем Комитета государст-
венного заказа назначен Низовский Андрей
Александрович. 34 года. Окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный  университет
аэрокосмического приборостроения по спе-
циальности «юриспруденция».

До назначения 7 лет (с 2005 по 2012)
работал в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ленинградской области в
должностях специалиста 1 категории, началь-
ника отдела, заместителя руководителя.

Председателем Комитета по здравоохра-
нению назначен Лобжанидзе Арчил Алексее-
вич. 56 лет. Окончил Первый Ленинградский
медицинский институт по специальности «ле-
чебное дело», доктор медицинских наук. За-
служенный врач Российской Федерации.

 Имеет 28-летний опыт  работы в систе-
ме здравоохранения Ленинградской области,
11 последних лет являлся главным врачом
Тосненской центральной районной больни-
цы. Был депутатом Тосненского района, де-
путатом Законодательного собрания Ленин-
градской области. В 2011 году на областном
съезде избран генеральным секретарём ре-
гионального отделения Российского медицин-
ского общества.

Председателем Ленинградского област-
ного комитета по управлению государствен-
ным имуществом назначен Артемьев Вла-
димир Евгеньевич. 40 лет. Имеет 2 высших
образования – по специальностям «юриспру-
денция» и «экономика и управление предпри-
ятием».

Пять лет работал в Ленинградском об-
ластном комитете по управлению государст-
венным имуществом, где возглавлял депар-
тамент нормативно-правового обеспечения,
затем – работа на руководящих должностях в
Управлении Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по Ленинградской
области, в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ленинградской области.

У остальных органов исполнительной
власти Ленинградской области остались
прежние выполняемые ими полномочия и
функции и руководители.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Ленинградской области

В области – новая структура 
органов исполнительной власти

На заседании Правительства Ленинградской области представлена но-
вая структура органов исполнительной власти региона. По сравнению с ра-
нее действовавшей структурой число вице-губернаторов Ленинградской
области не изменилось, их по-прежнему десять.
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– Игорь Иванович, сколько со-
трудников обеспечивают дорож-
ную безопасность во Всеволож-
ском районе?

– На сегодня штат Всеволож-
ского отдела ГИБДД укомплектован
полностью, численность сотрудни-
ков составляет 68 человек. Из них 59
человек несут службу в роте ДПС и
9 сотрудников осуществляют прием
граждан и обработку документов не-
посредственно в отделе.

Нагрузка, конечно, очень вели-
ка, ведь в результате реформы МВД
численность личного состава была
существенно сокращена, а террито-
рия патрулирования осталась преж-
ней. Площадь Всеволожского района
составляет около трех тысяч кило-
метров, где, только по официальной
статистике, проживает почти триста
тысяч жителей, фактически же эта
цифра гораздо больше. Протяжен-
ность автомобильных дорог – более
тысячи километров. Зарегистриро-
ванное в районе количество авто-
транспорта приближается к ста тыся-
чам единиц, а ведь по нашим дорогам
колесит немалое число автомобилей,
зарегистрированных в Санкт-Петер-
бурге и других регионах.

Более того, с июня этого года на
тех участках КАД, которые пролегают
по территории Всеволожского райо-
на, безопасность дорожного движе-
ния обеспечивается силами нашей
роты ДПС. Прежде эти функции осу-
ществлял отдельный батальон.

– Какие нарушения правил до-
рожного движения наиболее ха-
рактерны для нашего района?

– Для Всеволожского района, да и
для Ленинградской области в целом,
наиболее часто встречающимся нару-
шением ПДД остается  превышение
скоростного режима. Как бы мы ни
ругали наши дороги, но качество их
за последние несколько лет все-таки
улучшилось, вот и гоняют люди, за-
быв не только о собственной безопа-

сности, но и о безопасности других
участников дорожного движения.

Если говорить о нарушениях, не
повлекших за собой ДТП, то с начала 
года сотрудниками инспекции было
выявлено 9 660 случаев, из которых
3 264 касаются нарушения скорост-
ного режима. «Отличились» и пеше-
ходы – нарушений ПДД с их стороны
зафиксировано более тысячи. В не-
трезвом виде автомобилем управ-
ляли 279 человек, 108 человек были
оштрафованы за выезд на встречную
полосу, правилами проезда железно-
дорожного переезда пренебрегли 15
водителей. 

Всего же за первое полугодие
2012 года на территории Всеволож-
ского района произошли 253 ДТП, это 
на 19 случаев больше, чем в прошлом 
году. И людей погибло тоже больше.

– С 1 июля 2012 года вступили
в силу поправки в законодательст-
во, которые в разы увеличивают
штрафы за нарушения ПДД. Спо-
собно ли это повлиять на неради-
вых водителей? 

– Повышение штрафов – мера не
популярная, но вынужденная. Нынеш-
нее увеличение штрафов касается,
в основном, правил парковки и езды
по выделенным полосам, а также пре-
вышения тонировки автомобилей.
Полагаю, что злостных нарушителей
станет значительно меньше, ведь раз-
мер штрафа за отдельные нарушения
вырос в разы.

Судите сами: остановка или
стоянка на пешеходном переходе и
ближе 5 метров перед ним либо на
тротуаре, если она не разрешена
соответствующим дорожным зна-
ком, теперь наказывается штрафом
в размере 1 тысячи рублей. Прежде
за данное нарушение предусматри-
валось предупреждение или штраф в
300 рублей.

За парковку на остановке обще-
ственного транспорта  расплачивать-
ся придется также одной тысячей

рублей, ранее же была всего сотня. 
За движение по выделенной поло-
се штраф – полторы тысячи вместо 
прежних 300 рублей. Нарушение пра-
вил, установленных для движения ав-
томобилей в жилых зонах, теперь на-
казывается штрафом также в размере 
1,5 тысячи рублей, а раньше было 
500. И так далее. Причем в городах 
федерального значения, в частности в 
Санкт-Петербурге, нарушителям при-
дется заплатить вдвое, а в некоторых 
случаях и втрое больше, чем по Рос-
сии в целом.

Так что теперь стоит подумать 
и подсчитать, во сколько обойдется 
пренебрежение правилами дорожно-
го движения.

– Ведется ли сотрудниками 
Всеволожского отдела ГИБДД ра-
бота по профилактике нарушений 
ПДД?

– Разумеется. Помимо ужесточе-
ния штрафов и мер наказания нару-
шителей правил дорожного движения, 
сегодня руководством и сотрудника-
ми ГИБДД проводится ряд важных 
мероприятий по вопросам безопасно-
сти дорожного движения, причем для 
всех участников дорожного движения 
и для всех возрастов.

Беседы и лекции по безопасности
на дорогах регулярно проводятся в 
образовательных учреждениях Все-
воложского района, на предприятиях, 
в обществах автолюбителей. Кроме
того, команда наших школьников – 
непременный участник конкурса «Без-
опасное колесо», где ребята неодно-
кратно занимали призовые места.

– Игорь Иванович, у вас есть
возможность со страниц нашей га-
зеты поздравить коллег с профес-
сиональным праздником.

– Сегодня перед ГИБДД постав-
лена задача выхода на новый уровень 
своего развития, который позволил
бы обеспечить еще большую степень 
защиты участников дорожного движе-
ния от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий.

На помощь ГИБДД приходят 
самые современные технические 
средства, но главным по-прежнему 
остается профессионализм, добро-
совестное отношение к делу, глубо-
кое понимание задач, стоящих перед 
службой на современном этапе.

От всей души желаю коллегам,
личному составу крепкого здоровья, 
мира и благополучия, удачи и успе-
хов в нашем нелегком труде. Счастья 
всем, радости, добра и безопасных 
дорог на жизненном пути!

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Стражи дорожного порядка

Вчера сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 
отметили свой профессиональный праздник.

Официально датой образования Государственной автомобильной инспекции считается 3 июля 
1936 года. В этот день Совет народных комиссаров СССР специальным постановлением утвердил 
Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР.

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все 
более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне 
трудна, но настолько же и необходима – в этом убежден начальник отдела ГИБДД Управления МВД
по Всеволожскому району, подполковник полиции И.И. ГАЛКИН.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакан-

сиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность)
Зарплата 
от (руб.)(ру )

Образование Место работы

Архивариус 18000
Высшее 

профессиональноер ф
д. Старая

Бухгалтер-кассир 20000
Среднее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Бухгалтер 28000
Среднее 

профессиональноер ф
д. Лемболово

Государственный налоговый
инспекторр

20000
Высшее 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Главный инженер проекта 50000
Высшее 

профессиональноер ф
д. Старая

Диспетчерр 25000 Среднее общеер г. Всеволожск

Инженер по комплектации обо-
рудованияру

30000
Высшее 

профессиональноер ф
д. Старая

Командир отделенияр 29000 Среднее общеер д. Лемболово

Маляр по металлу 25000
Начальное 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Менеджер по продажамр р до 50000 Среднее общеер г. Всеволожск

Оператор газозаправочной
станции

18000-23000 Среднее общее г. Всеволожск

Прораб 31500
Среднее 

профессиональноер ф
п. Кирпичный
Завод

Секретарь руководителя со
знанием английского языка 

25000
Высшее 

профессиональноер ф
д. Старая

Слесарь по сборке металлокон-
струкцийру

25000
Начальное 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Полицейский 23000 Среднее общеер г. Всеволожск

Слесарь-сантехникр 23000 Среднее общеер д. Лемболово

Электрогазосварщик 25000
Начальное 

профессиональноер ф
г. Всеволожск

Электромеханик по лифтам 16000
Начальное 

профессиональноер ф
п. Мурино

Энергетик 24600
Высшее 

профессиональноер ф
п. Токсово

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.

Школьный обед 
должен стать сытнее

На заседании постоянной комиссии по образованию и нау-
ке Законодательного собрания 25 июня депутаты вернулись к 
теме повышения нормативов стоимости бесплатного питания для 
школьников.

В мае об этом уже шла речь на 
встрече с губернатором области и
представителями правительства. Те-
перь свою инициативу депутат Людми-
ла Тептина (фракция «Единая Россия»)
оформила в виде обращения, которое
вынесет на суд специалистов системы
образования и родительской общест-
венности. 

Речь идет о необходимости увели-
чения нормативов бесплатного питания
для тех категорий учащихся, которые
определены региональным законом
46-оз. Это дети из малообеспеченных
семей; дети, состоящие на учете в про-
тивотуберкулезном диспансере; дети-
инвалиды; сироты, которые получают
полные государственные гарантии;
учащиеся из неполных семей, роди-
тели которых погибли при исполнении
служебных обязанностей; дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации. 

Все эти категории детей – в об-
щей сложности примерно 30 % уче-
ников областных учебных заведений
– имеют право на бесплатное питание
в школе, но стоимость обеда опре-
деляется нормативом. Он же, хотя и
был повышен с 1 января 2012 года,
составляет всего 60 рублей для школ
и 150 рублей для ПТУ. Как отметила
Людмила Тептина, повышение 2012
года не смогло покрыть даже инфля-
цию, так что необходимо срочно сно-
ва повысить норматив – желательно,
уже с начала нового учебного года. С
коллегой согласились и депутаты Ва-
лерия Коваленко и Вероника Каторги-
на (фракция «Справедливая Россия»).
Они указали на грядущее с 1 июля
повышение тарифов на электроэнер-
гию, которое тоже, и не лучшим обра-

зом, скажется на школьных обедах. 
Дискуссия на заседании комиссии

коснулась и того, что из-за низкого 
норматива в школах появляется «урав-
ниловка»: обеды, которые оплачены из 
родительского кармана, в школьных 
столовых подгоняют под тот же нор-
матив. Это значит, что разнообразно 
питаться не могут все школьники, а не 
только те, кто получает обед бесплат-
но. Впрочем, представители комитета 
по образованию высказали мнение, 
что против повышения норматива мо-
гут выступить сами родители. Ведь в 
области есть семьи, которые не явля-
ются малоимущими, но приближаются 
к ним по уровню дохода. Для таких се-
мей школьный обед стоимостью выше 
шестидесяти рублей может оказаться 
не по карману. Депутаты же возразили, 
что обеды, пусть и немного дороже, но 
хорошего качества, пойдут на пользу 
всем без исключения школьникам – 
особенно детям из неблагополучных 
семей, для которых бесплатный школь-
ный обед, увы, зачастую оказывается 
единственной полноценной трапезой 
за день. 

В итоге представители комитета и
члены комиссии Законодательного со-
брания договорились, что постепенное 
повышение норматива обязательно со-
стоится. Но решено пока не обозначать 
точную сумму грядущего повышения 
и еще поработать над этим вопросом 
– согласились участники заседания 
постоянной комиссии. К обсуждению 
вопроса намерены пригласить пред-
ставителей родительских комитетов из 
всех районов Ленинградской области.

Елена ГАРИБ, пресс-служба 
Законодательного собрания ЛО

«Через два месяца начинается новый учебный год. 
Сегодня я подписал постановление о повышении стипен-
дии нуждающимся студентам, которые учатся на «хоро-
шо» и «отлично», – сказал Медведев.

«Теперь размер их стипендии вместо 5 тысяч будет 
6 тысяч 300 рублей. Это не фантастическая, но все-таки

прибавка. Все средства, необходимые для повышения, 
запланированы в бюджете на текущий и последующие
годы», – сказал Медведев на заседании госкомиссии по 
вопросам социально-экономического развития Дальне-
го Востока, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской
области.

Стипендия студентам-отличникам увеличится
Малообеспеченные студенты, занимающиеся на «четверки» и «пятерки», будут получать

6,3 тысячи рублей, а не 5 тысяч, как это было ранее, сообщил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев.
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«От себя не убежишь. Те, кто строит экопо-
селения, – это люди, которые взяли на себя сме-
лость создавать что-то новое, альтернативное.
А вовсе не бежать от трудностей», – отметила
исполнительный директор сети экопоселений и
экоинициатив, представитель глобальной сети
экопоселений, кандидат филологических наук 
Ляйсан Мирзагитова. По её определению, эко-
поселение – это добровольный социально-эко-
номический эксперимент по созданию модели
устойчивого развития; содружество людей, ко-
торые добровольно поехали в деревню и стре-
мятся жить по определённым правилам. Они
стараются уменьшить воздействие своей жизне-
деятельности на окружающую среду. Достигает-
ся это различными способами: использованием 
альтернативных источников энергии, экологиче-
ских материалов, бережным отношением к зем-
ле и живым организмам. Люди в экопоселениях
возрождают органическое земледелие, то есть
такое, где не используются химикаты. Занимают-
ся восстановлением лесов, водоёмов, традици-
онных технологий, плодородия земли. Заботятся
о чистоте окружающей среды, вторично исполь-
зуют материалы. По возможности экопоселения 
стараются выйти на полное экономическое и со-
циальное самообеспечение. Продукты питания
производятся на месте, создаются системы по
отчистке воды, в некоторых даже открываются
собственные школы. Поселенцы проповедуют
отказ от сверхпотребления. Внутренняя  эконо-
мика работает на базе бартерного обмена, то
есть ты – мне, я – тебе. Экопоселения на западе
существуют в форме коммун либо общин. В Рос-
сии чаще всего они представлены сообществом 
индивидуальных хозяйств.

В нашей стране первая волна движения
возникла в начале перестройки. С 2000 года ак-
тивный рост экопоселений наблюдался в связи
с появлением в середине 90-х серии книг Вла-
димира Мегре «Звенящие кедры России», где
высказана красивая идея создания родовых
поместий. Точной статистики нет, потому что да-
леко не все экопоселения себя «рекламируют».
Но, по словам Ляйсан Мирзагитовой, в России
их более трёхсот.

Что же побуждает людей в корне изменить
свой образ жизни? Движение возникло на не-
которые вызовы современности: экологические
проблемы, деградация почвы, истощение при-
родных ресурсов, обезлесенье, деградация здо-
ровья человека, обезличивание человеческого
общения. 

«Мы не замечаем этих проблем, пока не уе-
дем из города. Но на самом деле это факты. Мы
можем не разговаривать с соседями, если они

нам не нравятся, или уйти с работы, если нам не
нравится босс. В городе все становятся слегка
аутичными», – заметила Ляйсан Мирзагитова.

Основная идея движения – добиться устой-
чивого развития общества, когда предыдущее
поколение следующему оставляет столько же
или больше, чем имело само. К сожалению, сей-
час наши дети получают землю в худшем состо-
янии, чем мы её приняли от родителей. 

Поэтому наш экослед во благо следующих
поколений должен быть уменьшен.

«У нас очень большая страна и маленькое
население, поэтому мы можем очень долго ху-
лиганить, не замечая того, насколько сильно
мы влияем на окружающую среду», – отметила
Ляйсан.

Дети в экопоселениях часто находятся на се-
мейном обучении либо получают образование в
близлежащих школах. Интеллигенция, прожива-
ющая в поселениях, зачастую настроена скепти-
чески по отношению к современной системе об-
разования в России. По их мнению, оно чересчур
фрагментированное. Поэтому своих детей они
предпочитают обучать самостоятельно, доволь-
но часто используя старые советские учебники.

Часто в поселениях проявляют интерес к 
корням и народной культуре, ведут здоровый
образ жизни.

«Городской человек, который всю жизнь
прожил под крышей в городе и ни коем образом
даже не представляющий, что его ждёт при жиз-
ни на земле, вдруг начинает сажать сады, копать
грядки, заводить животных. Причём у него два
или три поколения этим никто не занимался.
У живого человека возникает тяга к живому, –
рассказал руководитель экопоселения «Нево-
эковиль», архитектор Иван Гончаров. – Жизнь на
природе определённым образом диктует при-
родные ритмы. Возникает не только природный
ритм уклада, но и природный ритм мировоспри-
ятия. Здесь естественным образом возникает
тяга и стремление к корням своего народа. Ни-
кому не навязывая, не планируя, у нас возникла
череда праздников: Иван Купала, Коляда, Ма-
сленица, Осенины. Причём все эти праздники
чередуются с естественным циклом хозяйство-
вания на земле. Собрали урожай, возникает па-
уза, и в это время проводится праздник».

Проект «Невоэковиль» существует в течение
21 года. Основной костяк поселенцев составля-
ют люди из разных городов, которые приехали
на остров Валаам в качестве реставраторов.
Уже тогда многие из них загорелись идеей и на-
чали продвигать проект создания собственного
поселения с иным укладом жизни. Когда стало
ясно, что монастырь возвращает своё полное

влияние и статус, энтузиасты решили уйти и ре-
ализовать все свои наработки на материке. Так в
Сортавальском районе появилась общественная 
организация «Центр экологических инициатив
«Невоэковиль».

«Мы были и есть идеалисты. Конечно, мы
ехали строить свои миры. На волне перестройки 
и нового мира решили выстроить свои жизни», –
поведал Иван Гончаров.

«Невоэковиль» стал одним из первых в Рос-
сии экопоселением. В 1994 году оно насчитыва-
ло всего восемь жителей, в настоящее время их
пятьдесят, девятнадцать из которых дети. Мно-
гие могут подумать, что экопоселения населяют 
затворники, отгородившиеся от внешнего мира, 
эдакие нелюдимые старообрядцы, насторожен-
но относящиеся к людям «извне». Но это вовсе
не так.

«Мы не воспринимаем себя как замкнутая
система. Процентов 70 людей, которые живут в
поселении, работают за его пределами. У нас
есть свой бизнес, учителя учат детей в городских
школах. Мы прекрасно понимаем, что нам не со-
хранить тот мир, который мы создали, если мы
не сможем выйти и встретиться с проблемами за
внешним периметром», – отметил Иван.

Более того, поселенцы активно принимают
участие в жизни Сортавальского района, пред-
лагают свои программы по экологическому
развитию его территории. Одно время предста-
вители поселения даже занимали руководящие
должности в администрации района.

В корне поменять жизнь не так-то просто.
Часть людей, услышавших об экопоселениях,
романтизируют свои представления об этом
движении. На самом деле всё не так просто,
как кажется на первый взгляд. «Жизнь на земле 
ставит довольно жёсткие условия. Земля требу-
ет большей ответственности, большего труда,
напряжения, и для семьи в том числе. Если вы
живёте на земле, то мужчина должен стать муж-
чиной, а женщина женщиной. Гендерные призна-
ки начинают проявляться резко и явно. Женщина
не пойдёт колоть дрова, а у мужчины просто не
будет времени приготовить обед. Уклад жизни
на земле требует другой физической активно-
сти», – отметил Иван. За время существования
«Невоэковиля» были и те, кто не смог сопоста-
вить свои силы и представления с реальностью. 
По словам Ивана, около 10 процентов людей, ко-

торые попытались начать жизнь в экопоселении, 
в итоге отказались от этой идеи.

Ещё одна из серьёзных проблем – это вос-
приятие явления. Поселенцы столкнулись с не-
гативным отношением к движению. Люди, как 
правило, додумывают то, что они не понимают,
в отрицательном аспекте. А об экопоселениях в
нашей стране известно крайне мало, и то нем-
ногим. «Невоэковилю» активно пришлось дока-
зывать окружающим, что они не секта, а просто 
энтузиасты-идеалисты, пытающиеся сохранить
окружающую среду и жить в единении с приро-
дой согласно исконному укладу.

В Ленинградской области расположены 4
экопоселения. Это не так много. Наибольшая
их концентрация приходится на среднюю Рос-
сию и особенно на Московскую область. При-
чины такого распределения можно выделить
разные. Вероятнее всего, столица собирает у
себя наиболее активных, думающих, образо-
ванных людей, которые на каком-то этапе своей 
жизни понимают, что городская жизнь не при-
носит им счастья и необходимо искать альтер-
нативы. Впрочем, экопоселения вряд ли станут
мейнстримом, это скорее центры просветитель-
ства, экспериментальные площадки, своим при-
мером демонстрирующие возможность иного,
не потребительского подхода к человеческому
существованию. За свою пятидесятилетнюю
историю они так и остались уделом совершенно 
небольшого количества людей.

Куда как активнее развивается движение
так называемых «переходных городов», которое 
появилось в 2005 году. По сути это те же экопо-
селения, только образованные в городах. Опре-
делённые районы мегаполиса создают свои
социально-экономические устойчивые модели,
переходят на альтернативное энергоснабжение, 
активно озеленяют территорию. Такой вариант
устраивает наибольшее количество людей, так 
как далеко не все готовы перебраться из при-
вычного города в обособленную деревню.

Если это движение будет развиваться теми
же темпами, что и сейчас, то, возможно, в бли-
жайшем будущем человечество найдёт ту форму 
своего бытия, что являлась бы золотой середи-
ной между стремлением к прогрессу и сохране-
нием окружающей среды.

Алесь ГОРОБИЙ

Бегство не от, а к…
Пожалуй, именно этой фразой можно лучше всего определить основную

идею экопоселенческого движения. Когда в 60-е годы 20 века в Европе и

Америке стали появляется первые экопоселения, многие восприняли это

явление как бегство людей, не сумевших приспособиться к жёстким усло-

виям разрастающихся городов, подальше от цивилизации и собственных

проблем. Заблуждение это сильно и сейчас. Но если взглянуть на социаль-

ный состав поселенцев, то сразу понимаешь – это отнюдь не маргиналы,

а вполне успешные, образованные люди. Интеллигенция бежит от обезли-

ченных городов к чему-то, по их мнению, более важному и правильному.

К жизни «на земле».

На вырубки леса не надо закрывать глаза!
«Количество выявленных престу-

плений сокращается, но не потому, 
что их нет, а потому что руководители 
районных органов внутренних дел и 
прокуратур, видимо, считают эту тему 
не вполне важной», – отметил прокурор 
области Герман Штадлер на координа-
ционном совещании.

Между тем общественный резо-
нанс, вызванный такого рода престу-
плениями, наглядно показывает, что 
ситуация серьезна. В первую очередь 
речь идет о вырубках леса.

Особенно прокурора Ленобла-
сти возмутила ситуация в Усть-Луге, 
где при строительстве новой дороги 
в сторону порта велась активная вы-
рубка леса по обе стороны от трассы 
в промышленном масштабе. По сло-
вам Штадлера, еще с апреля местный 
лесничий обращался в правоохрани-

тельные органы, но никакой реакции 
не поступило. Между тем, лесорубы 
возобновляли свою «работу» шесть раз.

«Хоть бы кто-то шевельнулся!» – 
отметил прокурор. Он спросил у испол-
няющего обязанности руководителя 
Кингисеппской районной прокуратуры, 
почему с апреля нет никаких процес-
суальных решений по этому поводу, 
тот ответил общей фразой о том, что в 
ближайшее время будут предприняты 
меры.

По факту бездействия назначено 
служебное расследование. Кроме того, 
создана специальная рабочая группа 

из работников прокуратуры и полиции,
которая будет заниматься вопросом
вырубки леса в Усть-Луги.

«Глаза на жалобы закрывать не
надо! Как только глаза закрываются,
начинается бардак», – отметил проку-
рор на совещании.

«С началом этих рубок было состав-
лено 6 протоколов, изымалась техника.
Но, к сожалению, желающих и техники
было больше, чем у нас есть  сил. Но
сейчас, насколько я знаю, возбуждено
уголовное дело, ведется следствие,
оно должно разобраться в ситуации.
Ущерб составил более 66 миллионов

рублей», – сообщил в комментарии ИА 
«Леноблинформ» председатель коми-
тета по природным ресурсам админи-
страции Ленобласти Алексей Эглит.

Что касается песчаных карьеров, то
25 июня правительство Ленинградской 
области приостановило выдачу новых 
земельных участков под разработку 
для проведения анализа ситуации. Об 
этом напомнил губернатор Александр 
Дрозденко, присутствовавший на сове-
щании в прокуратуре.

Начальник Управления экономиче-
ской безопасности и противодействию 
коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербур-

гу и Ленобласти Михаил Ильин в своем
докладе отметил, что количество неле-
гальных карьеров на территории обла-
сти невелико, и к августу их вообще не
будет.

По мнению полицейского, неле-
гальные карьеры зачастую создаются
при содействии заинтересованных чи-
новников местных администраций.

Прокурор Ленобласти поручил сво-
им подчиненным в двухнедельный срок 
провести ревизию всех материалов по
преступлениям в экологической сфе-
ре, и по каждому из таких материалов
предоставить предложения по возме-
щению ущерба.

В первом квартале текущего года
общий ущерб от незаконных рубок леса
– по данным ЛОКБУ «Ленобллес» – бо-
лее 40 миллионов рублей. Возбуждено
71 уголовное дело.

В прокуратуре Ленинградской области обсуждали показатели работы по борьбе с преступления-
ми в сфере экологии, в том числе речь шла о вырубках леса. Прокурор Ленобласти Герман Штадлер 
отметил, что правоохранительные органы в этом направлении работают некачественно. Тема борьбы 
с экологическими преступлениями – достаточно проблемная для правоохранительных органов Лен-
области. Об этом сообщает «Леноблинформ».
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Первые партизанские отряды
появились в Брянской области.
В сентябре 1941 года они были
организованы и на северо-за-
паде России. Осенью под Псков
пришли отряды Ленинградского
института имени П.Ф. Лесгаф-
та под командованием М.И. Не-
мчинова. Любопытно, что в пер-
вой партизанской бригаде были
люди 22 национальностей…

Псковскую (тогда Калининскую)
область немцы захватили в первую
неделю войны. Оккупанты уничто-
жили все радиоприёмники, не до-
пускали сюда ни одной советской
газеты. Они внушали местному на-
селению, что Москва пала и Совет-
ского Союза больше не существует.
Некоторые граждане этому повери-
ли. Но партизанам удалось сохра-
нить один радиоприёмник, по ночам
они слушали новости из Москвы,
которые записывали и распростра-
няли по сёлам в виде листовок.
Благодаря листовкам, распечатан-
ным партизанами, псковитяне узна-
ли страшную весть – в Ленинграде
наступил голод. В феврале 1942
года на совещании партизанских
отрядов было принято решение
– собрать у местных жителей про-
дукты, перевезти их через линию
фронта и доставить в блокадный
Ленинград. И это – несмотря на то,
что жители оккупированной терри-
тории сами страдали от недостатка
продовольствия. Под самым носом
у немцев они собрали более трёх с
половиной тысяч пудов муки, зерна,
мяса, масла. Каждый из жителей,
добровольно сдавший хлеб, поста-
вил свою подпись в обыкновенной
школьной тетрадке. Таких подписей
собрано более трёх тысяч. Если бы
эти тетрадки попали в руки фаши-
стов, то был бы готов чёрный спи-
сок, по которому были бы уничто-
жены не только крестьяне, но и их
дети, односельчане.

13 ученических тетрадей со-
ставляло письмо Центральному
Комитету партии. Партизаны за-
планировали отправить в Ленин-
град 60 подвод, а собрали 161
подводу. Кроме основного обоза
были 30 подвод с фуражом для
лошадей, по пути к ним примкну-
ли ещё 37 подвод с продуктами.
Сопровождение избирали путём
голосования – 30 женщин и не-
сколько подростков.  Начальни-
ком обоза был назначен Фёдор
Ефимович Потапов.

5 марта 1942 года из деревни
Нивки, затерявшейся в Серболов-
ских лесах (ныне Дедовичский рай-
он Псковской области), обоз вышел
в путь. По маршруту предваритель-
но шли разведчики под руководст-
вом Михаила Харченко. Обоз разби-
ли  на группы по 40–45 подвод, они
двигались в тылу врага с интерва-
лом 200–300 метров, а впереди 50
разведчиков в маскхалатах и на лы-
жах. Стоял небольшой морозец – 2
– 5 градусов, снег был неглубокий в
лесах – бездорожье. Партизанский
обоз двигался только по ночам, в
основном, болотами. Чтобы не об-
наружить себя, костров не жгли,
пищу не готовили. Хлеб отогревали
за пазухой, ледяную воду пили пря-
мо из болота. Несмотря на то что
обоз попал под обстрел и погоню,
15 марта все 223 подводы пересе-
кли линию фронта… 

Михаил Харченко сопровождал
обоз только до линии фронта. В
Новгородской области мешки с
продуктами были перегружены в
вагоны и по железной дороге от-
правлены на станцию Кобона. Часть
продуктов была тут же доставлена
на фронт в военные части, часть – в
Ленинград.

В книге В.Ф. Павлюченко и П.Л.
Редькина «Музей Дороги жизни» я
наткнулась на следующее сообще-
ние: «В конце марта 1942 г. ладожа-

не восторженно встречали в Кобо-
не посланцев партизанского края.
Боевые награды партизаны полу-
чили в здании Смольного, а Миха-
ил Харченко получил звание Героя
Советского Союза». (М.С. Харченко
вскоре после этого погиб. В Санкт-
Петербурге есть улица его имени,
носит его имя и одна из петербург-
ских школ)…

А вот весьма любопытное со-
общение из другой книги – Ю.П.
Петрова «Партизанское движе-
ние в Ленинградской области»:
«За линией фронта всё продо-
вольствие погрузили на автома-
шины. Делегации партизанского
края был предоставлен автобус.
По пути в Ленинград на станции
Всеволожская делегация была
встречена заместителем пред-
седателя Совнаркома СССР А.Н.
Косыгиным, секретарём Ленин-
градского обкома ВКП(б) М.Н.
Никитиным, секретарём горкома
партии А. А. Кузнецовым, пред-
седателем облисполкома Н.В.
Соловьёвым. Там же было приня-
то всё продовольствие».

В связи с этим найденным сооб-
щением в 2001 году в газете «Все-
воложские вести» была опублико-
вана статья под названием «Помнят
ли земляки партизанский обоз?». К 
сожалению, на этот вопрос никто из
старожилов не ответил.

А в начале войны появление
из-за линии фронта продуктовой
помощи Ленинграду всколыхнуло
весь Союз. 16 марта 1942 года по-
явилась статья в «Правде», прозву-
чало сообщение по радио. Повсюду
в стране стали проходить митинги,
граждане собирали продукты для
голодающих ленинградцев.

В этом году Псковская об-
ласть торжественно отметила
100 лет партизанскому обо-
зу. Был снят документальный
фильм, подготовлены торжест-

венные мероприятия. Активное 
участие в подготовке меропри-
ятий принимает почётный жи-
тель посёлка Токсово Леонид 
Алексеевич Баранов. Например, 
ему удалось достать подлинные 
кадры киносъёмки отправления 
обоза продолжительностью в 7 
минут.

Заслуженный тренер, бывший 
известный преподаватель Кавго-
ловской детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по лыжному 
двоеборью и прыжкам на лыжах с 
трамплина Леонид Алексеевич Ба-
ранов родился в деревне Красная 
Горка Псковской области. Его отец 
был председателем совхоза и ушёл 
в партизаны (позже погиб в бою).

Когда немцы стали интересо-
ваться списками местных коммуни-
стов, семью председателя успели 
переправить в безопасное место. 
Этим местом оказалась деревня 
Железницы, которая в 1942 году 
стала «столицей» партизанского 
края. Железницы тогда были бо-
гатым советским селом с двухэ-
тажными домами. Сейчас деревня 
разорена, но у въезда до сих пор 
стоит памятник, на котором начер-
тано: «Товарищ! Ты вступаешь на 
землю легендарного Партизанско-
го края. С этого рубежа, с крутого 
берега Шелони, он простирался на 
восток от Рдейских болот, занимая 
9600 кв. км. Край вошёл в историю 
Великой Отечественной войны как 
советский в тылу врага, где наши 
люди мужественно сражались с 
захватчиками и жили по законам 
Советского государства. Их деви-
зом были слова: «Скорей умрём, 
чем встанем на колени. Но победим 
скорее, чем умрём»…

Партизанский край возник в 
тылу врага 1 августа 1942 года, в 
зоне действия второй партизанской 
бригады. Это была целая «лесная 
республика». Она простиралась 

на 120 км в длину и 80 км вглубь в
четырёхугольнике между населён-
ными пунктами Дно и Холм, Старая
Русса и Бежаницы. В крае насчиты-
валось 400 населённых пунктов, в
которых люди жили по советским
законам. Выращенный урожай рас-
пределялся по трудодням, а что
полагалось сдавать по госпостав-
кам – отдавали партизанам. Все
мальчишки, проживающие в Желез-
ницах, охраняли лагерь, лошадей
пасли, собирали, сушили мох для
перевязки раненых и выполняли ра-
зовые поручения командира парти-
занского отряда.

Леонид Алексеевич Баранов 
вспоминает: «Когда-то командир
партизанской бригады Николай
Александрович Жулькин работал
у моего отца в совхозе «Красные
горки», где мы жили дверь в дверь.
В Железницах он стал давать мне
поручения, но предупреждал, что-
бы мать об этом не узнала и не
волновалась. Жулькин сделал мне
пропуск, и я бегал чаще всего в
соседнюю деревню Пожеревицы с
письмами. Содержание писем я не
знал, мне просто говорилось, что
надо отнести, например, в третий
дом с края деревни. А там меня уже
ждали».

Сам Леонид Алексеевич счита-
ет, что роль 12-летнего мальчика
в партизанском крае была доволь-
но скромная. После освобождения
Псковской области от фашистов он
поехал в Ленинград учиться...

Более года действовал парти-
занский край, затем жестоко унич-
тожен фашистами. Уже в первой
экспедиции против партизанского
края участвовали 4 000 немцев. В
1943 году появился другой парти-
занский край – под самым Псковом.
Его девизом было: «Русские никог-
да не будут стоять на коленях!»

А с августа по ноябрь 1943 
года на оккупированной террито-
рии проходила «рельсовая вой-
на». Каждый спущенный эшелон
партизаны считали помощью Ле-
нинграду.

Например, только в одну ав-
густовскую ночь партизаны Тре-
тьей бригады взорвали на дороге
Псков-Порхов около 3 000 рельсов,
9 мостов, сожгли 4 склада с инже-
нерным имуществом, 40 вагонов
с грузами, убили более 200 гитле-
ровцев. У противника ежедневно в
среднем было занято в полосе Се-
веро-Западного фронта на охране
своих объектов и в борьбе с пар-
тизанами не менее 20 000 человек,
что обозначало отрыв их от дейст-
вий на фронте.

Наши партизаны имели уни-
кальный опыт боевых действий. Мы
должны о нём знать, помнить этих
людей. Думается только – не до-
ждались они после войны ни осо-
бого уважения, ни достойной памя-
ти. История партизанского обоза,
партизанского края до сих пор
по-настоящему интересует только
жителей Псковской области. В Де-
довичском районе мне довелось
ознакомиться с дневником коман-
дира роты охранения партизанского
обоза Сысоя Петровича Быстрова.
Последние записи в дневнике были
сделаны незадолго до его смерти,
в 1996 году: «Партизанский край до
сих пор не оправился от разрухи,
в деревнях остались, в основном,
люди преклонного возраста, почти
нет памятников, достойных жителей
во время войны». И далее следуют
горькие раздумья о нашем вре-
мени: «Да с нашим народом горы 
свернуть можно, а не ждать, ког-
да иностранцы подадут – на тебе,
Боже, что нам не гоже! Ну вот, я
ветеран, за что воевал?» Печально
читать такие откровения от людей,
которые сделали всё возможное
ради светлого будущего страны.

Людмила ОДНОБОКОВА

Партизанский
блокадный обоз

В 2009 году в календаре знаменательных дат в России появил-
ся новый праздник. 11 апреля 2009 года Президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал закон о внесении изменений в постановление 
«О днях воинской славы и памятных датах». Согласно этому зако-
ну, начиная с 2010 года, 29 июня должен отмечаться День парти-
зан и подпольщиков.

Исторической предпосылкой для появления даты послужил 
выход директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня 1941 
года. Директива предназначалась  партийным и советским орга-
нам прифронтовых областей, в ней рекомендовалось: «В занятых 
врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания 
партизанской войны всюду и везде»,.. чтобы «создавать невыно-
симые условия для врага и всех его пособников, преследовать, 
уничтожать, срывать все их мероприятия».

В совещании также принял участие 
исполняющий обязанности команду-
ющего войсками Западного военного 
округа Николай Максимов. 

Губернатор отметил, что в прави-
тельство Ленинградской области по-
ступает много жалоб от жителей ряда 
населенных пунктов Всеволожского, 
Выборгского, Сланцевского и Кинги-
сеппского районов на повышенную 
звуковую и сейсмическую активность в 
результате уничтожения боеприпасов 
методом подрыва. Вплоть до выбитых 
стекол и осыпающейся штукатурки.

– Мы должны учитывать не только 
нормативы, но и мнение жителей ре-
гиона.  Поэтому необходимо совмест-
ными усилиями принять все меры для 
обеспечения порядка и комфорта насе-
ления, – сказал Александр Дрозденко. 

Он дал поручение вице-губернато-
ру, курирующему вопросы правопоряд-
ка и безопасности Андрею Бурлакову, 
организовать приобретение за счет 
бюджета «черных ящиков» и размеще-
ние их на полигонах области.

Главе региона были продемон-
стрированы образцы уничтожаемых 
на полигонах округа боеприпасов, а 
также различные способы утилизации 
устаревших боеприпасов: классиче-
ским способом (накладным зарядом) 
и с использованием устройства Р-40 
«Разрушитель», внедрение которого в 
настоящее время осуществляется на 
полигонах ЗВО. Последний, в отличие 
от классического метода подрыва бо-
еприпасов, обеспечивает  сжигание 
без детонации. Что соответственно не 
вызывает таких шумовых эффектов, 
беспокоящих жителей близлежащих 
поселков.

На сегодняшний день новый способ 
применяется лишь в 15 процентах слу-
чаев утилизации боеприпасов. Губер-
натор Ленинградской области сказал, 
что необходимо переходить полностью 
на новую технологию. Соответсвующее 
письмо будет направлено в федераль-
ный центр. 

Также Александр Дрозденко дал 
указание организовать посещение по-
лигонов инициативными группами гра-
ждан. 

Властям региона совместно с во-
енными необходимо обеспечить выпол-
нение указания Президента России об 
уничтожении устаревших боеприпасов 
и выполнение четкого графика прове-
дения работ. При этом, как отметил и.о. 
командующего войсками ЗВО Николай 
Максимов, «необходимо решать задачу 
с наименьшими морально-психологи-
ческими потерями». 

Новая технология «Разрушителя» 
позволяет одновременно уничтожать 
в 4–5 раз больше снарядов, чем ис-
пользовавшийся ранее способ подры-
ва накладным зарядом. А шумовой и 
сейсмический эффект от уничтожения 
«Разрушителем» 100 снарядов сопоста-
вим с эффектом от подрыва 20 старым 
способом – с помощью тротила и элек-
тродетонатора. Кроме того, использо-
вание «Разрушителя» позволяет в разы 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Пресс-служба Правительства ЛО

На полигонах 
установят

«чёрные ящики»
В местах уничтожения бое-

припасов в Ленинградской обла-
сти будут установлены «черные 
ящики» – датчики для постоян-
ного учета уровня сейсмической 
активности и звукового давле-
ния. С такой инициативой высту-
пил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
на выездном совещании в Ка-
менке, посвященном утилиза-
ции устаревших боеприпасов на 
полигонах региона. 
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Опровергнув затем эту несправедли-
вость перечислением заслуг Оленина пе-
ред Отечеством, автор отмечает с сожа-
лением, что ничто «не помогло Алексею
Николаевичу избавиться от вечного – «хо-
зяин Приютина».

Неожиданный вывод, с которым я не могу
согласиться, имея самое непосредственное
отношение к изучению истории приютинской
усадьбы и к самой личности Оленина. К тому
же современники всегда считали хозяйкой
Приютина Елизавету Марковну.

Время показало, что после открытия в
Приютине 17 декабря 1974 года литератур-
но-художественного музея интерес истори-
ков именно к Оленину и его разносторонней
деятельности – администратора, ученого,
знатока искусств – заметно вырос. 

Устоявшиеся в советской историографии
штампы, характеризующие Оленина угодли-
вым царедворцем и крепостником, постепен-
но отошли в прошлое.

Новейшие исследования, посвященные
этому энциклопедически образованному го-
сударственному деятелю, позволили узнать
много нового. Они внесли существенные
уточнения и в биографию Алексея Николае-
вича, исправили появившиеся еще во 2-й по-
ловине XIX века ошибки.

Противоречат историческим реалиям
сведения о том, что в 1774 году юный Оленин
был отправлен родителями из Москвы в Пе-
тербург на попечение княгини Е.Р. Дашковой;
жил у нее и с ее помощью был зачислен в Па-
жеский корпус. Ей же он будто бы «во многом
обязан своим возвышением».

Дело в том, что, по крайней мере, в 1774
году в Петербурге находилось все семейст-
во Олениных. Там же его матушка Анна Се-
меновна родила 9 сентября дочь Варвару,
крещенную 30 сентября в церкви Рождества
Пресвятой Богородицы на Невском проспек-
те. Отец же Алексея, Николай Яковлевич, с
июня 1764 года служил в лейб-гвардии Кон-
ном полку, который постоянно находился в
Петербурге.

Дашкова же с декабря 1769 года путе-
шествовала за границей. Возвратившись в
1772 году в Россию, она только временами
находилась в Петербурге, в 1774 году из-за
ухудшения отношений с императрицей пере-
ехала в Москву, а на следующий год надолго
отправилась за границу.

6 февраля 1792 года, а не осенью 1791
года, Алексей Николаевич обвенчался с де-
вицей Елизаветой Марковной Полторацкой.
Это произошло в Морском Богоявленском
соборе.

Молодые не приобрели на приданое Ели-
заветы Марковны трехэтажный дом на Фон-
танке, а получили его в приданое.

Первые постройки в Приютине появились
не в 1805 году, а в конце 1790-х годов, и толь-
ко некоторые из них планировалось первона-
чально возвести в дереве.

Многочисленные обязанности по службе,
сообщает автор, удерживали порой Оленина
в городе, что огорчало Елизавету Марковну.
И тогда она «скучала и писала ему нежные
письма». Поскольку такие письма нам не из-
вестны, автор в качестве иллюстрации, под-
тверждающей сказанное, приводит выдержку
из письма, отправленного в Москву, где Оле-
нин находился в связи с наследственными
делами.

Не соответствует действительности со-
общение о том, что Оленин был «одним из
ближайших сотрудников реформатора М.М.
Сперанского». Только однажды, в 1802 году,
Оленину и Сперанскому император поручил
образовать канцелярию при министре Вну-
тренних дел.

Не в 1808 году, а 1 августа 1807 года Оле-
нин был награжден золотой медалью на вла-
димирской ленте за участие в войне 1806–
1807 гг. с Францией в народном ополчении
(Земском войске).

Перечисляя заслуги Алексея Николаеви-
ча, автор все-таки не смогла обойти и жизнь
приютинскую, которая требует некоторых
уточнений.

«…вряд ли кто-нибудь не знает, – сооб-
щает автор, – что И.А. Крылов писал басни в
приютинской баньке, а А.С. Пушкин дважды
влюблялся в Приютино – в Анну Керн и в дочь
Оленина, Анну, – с последней он ловил рыбу
в Лубье».

Я думаю, что в баньке Иван Андреевич
все же парился, а не писал свои басни. Вот
что писала Варвара Алексеевна: «Матушка
Елизавета Марковна любила Крылова совер-
шенно чувством матери и часто звала милой

Крылочка (…). Он же ча-
сто говаривал, что он ее 
любил и почитал как ма-
терь свою, так что она 
этим воспользовалась 
чувством и в Приютине 
запирала его на ключ в 
комнате его над баней 
дни на два. Носила сама 
с прислугой ему кушанье 
и держала его там, поку-
да он басни две или три 
не написал». 

Нежелание склонять
по падежам имя усадьбы 
привело автора к казусу, 
а в результате оказалось, 
что «А.С. Пушкин дважды 
влюблялся в Приюти-
но…».

Что касается общения в Приютине Анны
Керн и Пушкина, то подобными сведениями
мы не располагаем. Известно лишь, что зна-
комство племянницы Олениных с поэтом со-
стоялось в январе 1819 года в доме на Фон-
танке и описано оно в воспоминаниях Анны
Петровны.

Анна же Оленина и влюбленный в нее
Пушкин не удили рыбу в Лубье. Спровоциро-
вал кого-то на это «открытие» любительский
рисунок. На нем изображен пруд, на берегу
которого стоит женщина с удочкой в руке. Из
воды тянутся к наживке на крючке шесть муж-
ских голов. Надпись у фигуры гласит: «Как 
поймаю рыбочку я себе на удочку. То-то буду
рада, то-то позабавлюсь, то-то разгуляюсь!»

Вдали на берегу стоит молодой человек 
в цилиндре и с тростью в руке. Рядом с ним
сделана надпись на французском: «Мадам,
пора кончать».

Рисунок появился в декабре 1828 года,
когда Пушкин, приехав в Москву, посещал
дом своих добрых знакомых сестер Екате-
рины и Елизаветы Ушаковых. Позднее пле-
мянник Екатерины Николаевны указал, что
молодой человек – это Пушкин, а барышня,
занятая ловлей жениха, – Анна Оленина.

Этот рисунок, как и несколько других в
альбоме, исполнены одной из сестер во вре-
мя каких-то откровений Пушкина своим дру-
зьям после событий, имевших место в 1828
году в Петербурге в связи с возможными на-
мерениями поэта просить руки Анны.

В интерпретации автора они выглядят
так: «Пушкин чуть было не женился на Анне
Олениной, но случился какой-то казус: поэт
обещал приехать, его ждали, он не явился
вовремя, а когда явился, наконец, Алексей
Николаевич говорил с ним за закрытыми две-
рями и затем отказал Пушкину от дома».

В очерке «Душа “обители муз”» автор уже
указывает, цитируя внучку Анны О.Н. Оом, что
браку ее бабушки и Пушкина воспротивилась
Елизавета Марковна. Приведенный в очер-
ке фрагмент вступительной статьи О.Н. Оом
(1870–1938) к изданному в 1936 году дневни-
ку Анны Олениной свидетельствует о том, что
он был написан под влиянием опубликован-
ных к тому времени материалов, касающихся
семейства Олениных и круга лиц, с ним свя-
занных.

Не имея возможности в данной публи-
кации обстоятельно рассмотреть эту тему,
отмечу только: если бы поэт сватался и ему
отказали от дома, он вряд ли продолжил по-
сещать Олениных, нарушив тем самым бы-
товавшие правила этикета того времени.
Внимательное прочтение дневника Анны Оле-
ниной исключает возможность этого шага со
стороны поэта.

Привязка к Приютину, причем с указа-
нием на воспоминания Варвары Олениной,
разы гранной в лицах шарады на слова «Рус-

ская баллада», ошибочна. У Варвары Алексе-
евны о том ни слова.

Это событие произошло 2 мая 1819 года
на праздновании дня рождения Елизаветы
Марковны. В Приютино же Оленины выезжа-
ли только в самом конце мая и даже в июне.
Не обнаружено ни одного источника, свиде-
тельствующего о более раннем, т.е. в конце
апреля, переезде на дачу. Варвара Оленина
вспоминала только о праздновании в Приюти-
не именин Елизаветы Марковны: «Основани-
ем веселья оленинскаго дома было Приютино.
(...) Праздники затевал обыкновенно люби-
мый наш дядя Константин Марков[ич] Пол-
торацкий, редкой доброты и весельчак. Любя
страстно Маменьку (как только можно любить
родную мать свою), он всячески старался ее
потешать и к 5-му сентябрю, в Елизаветин
[день], делал великолепные сюрпризы…».

Во втором очерке автор сообщает, что
впервые подобный праздник состоялся в
Приютине 5 сентября 1806 года.

Когда Оленины впервые использовали
дачу для празднования именин Елизаве-
ты Марковны, мы не знаем, но, устроенный
в 1806 году праздник был не первым, как и
фейерверки, о чем узнаем из письма от 5
сентября 1805 года поэта С. Марина Алексею
Николаевичу: «Сегодня мы с Константином
[Полторацким] говорили о прошлом годе.
Какая разница! Скажите, пожалуйста, фейер-
верк был сего года счастливей?».

Итак, в 1804 году не только был устроен
праздник, но и фейерверк, который оказался
тогда неудачным.

Автор сообщает, что все представления
по случаю именин Елизаветы Марковны ра-
зыгрывались в «Новом Приютинском театре».
Пояснения по поводу подобного названия
отсутствуют. Между тем его открытие состо-
ялось 5 сентября 1815 года постановкой ко-
медии Гнедича «Стихотворец в хлопотах…»,
о чем мы узнаем из небольшой афиши. Воз-
можно, в тот год для театра было выбрано
новое место в Приютине; возможно, после
возвращения из заграничного похода русской
армии в 1815 году возобновились театраль-
ные постановки в Приютине.

К сожалению, источник многих фактиче-
ских ошибок и неточностей – приютинский
музей. Они допускаются во время экскурсий,
тиражируются в публикациях.

Большое количество их мы находим в
комментариях к дневнику Анны Олениной,
изданному в 1999 году. Заполнили они и объ-
емный труд «Приютино. Антология русской
усадьбы» (СПб., 2008). 

В докладе «Оленины и усадьба Приюти-
но», прочитанном сотрудником приютинского
музея на международной научно-практиче-
ской конференции «Дни Ришелье в Гурзуфе»,
а потом и опубликованном (Симферополь,
2009), допущено десять ошибок.

Вот некоторые из них: «Алексей Оле-
нин родился в семье отставного полковни-
ка лейб-гвардии Конного полка; обучался
он в Дрезденской артиллерийской школе и
в Страсбургском университете; венчался в
1791 году; со Львовым иллюстрировал со-
чинения Державина; праздники в честь Ели-
заветы Марковны устраивались в Приютине
ежегодно 2 мая и 5 сентября; Пушкин начи-
нает появляться в Приютине после окончания
Лицея; виньетку к «Руслану и Людмиле» рисо-
вал Оленин; муж Анны Олениной Федор Анд-
ро – приемный сын графа Ланжерона».

На самом деле: Алексей Оленин родился
в семье корнета (первый офицерский чин в
кавалерии); в Страсбургском университете
не обучался; венчался в феврале 1792 года;
один, а не с Н.А. Львовым иллюстрировал
сочинения Державина; день рождения 2 мая
праздновался только в Петербурге; известны
только четыре визита Пушкина в Приютино:
20 и 27 мая, 11 августа и 5 сентября 1828
года, т.е. через 11 лет после выпуска из Ли-
цея; виньетку к «Руслану и Людмиле» рисовал
И.А. Иванов по замыслу Оленина, а гравиро-
вал М. Иванов; Федор Андро был побочным
сыном Александра Ланжерона.

Лев ТИМОФЕЕВ

Позвольте высказаться по поводу…
В апреле и июне «Всеволожские вести» опубликовали под рубрикой

«Приютино: хозяева и гости» очерки Анны Забельской «Тысячеискусник» и
«Душа “обители муз”», посвященные А.Н. Оленину и его супруге Елизавете
Марковне. Написаны они с большой любовью к этим лицам, но и с недо-
умением от того, что «в истории, как ни странно» имя Алексея Николаевича
сохранилось только как «хозяина Приютина».

Рисунок из альбома Ушаковых

Г.Г. Гагарин. Господская баня в Приютине. 1833. ГРМ

ОТ РЕДАКЦИИ: автор публикаций об истории Приютино А.А. Забельская благодарна Л.В. 
Тимофееву за внимание к ее работе. Но история Приютино еще далеко не изучена, поэтому 
противоречия между разными источниками рождают споры историков и краеведов.
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О чём говорятО чём говорят

От всей души!От всей души!

Коммунисты назвали идею выноса мумии 
из мавзолея посягательством на «святыни», 
а нового министра окрестили «гробокопате-
лем» и «провокатором», сопроводив это, как 
всегда, своим любимым набором социальной 
демагогии.

Напомню, что первым в 1991 году призвал 
«вынести» Ленина из мавзолея Анатолий Собчак. 
Мне довелось самому присутствовать при этом, 
но процитирую Анатолия Александровича по его 
вышедшей много лет спустя книге «Дюжина но-
жей в спину. Поучительная история о российских 
политических нравах»: 

«Было время, когда Кремль мог безболез-
ненно исполнить волю усопшего быть захоро-
ненным по-человечески – сразу после крушения 
ГКЧП в 91-м. Тогда, в сентябре, на последнем 
заседании союзного Съезда депутатов именно 
я выступил с энергичным и аргументированным 
призывом принять специальное решение съезда 
по вопросу о погребении останков Владимира 
Ленина в Петербурге. По реакции зала я ощутил 
тогда моральную готовность многих парламен-
тариев принять это историческое решение – и 
этим достойно завершить жизнь самого союз-

ного Съезда (постановление о самороспуске 
депутаты в тот момент уже одобрили), подвести 
последнюю черту под большевистским этапом 
истории нашей страны. Но Михаила Горбачева 
проблема с захоронением Ленина в ту пору ни-
чуть не волновала, на кону стояло его собствен-
ное политическое будущее. Он даже не поставил 
мое предложение на голосование, а просто-на-
просто закрыл заседание, попрощался с депу-
татским корпусом и отправил съезд в историю. 
Этим, кстати, лишил и самого себя важной опо-
ры в виде легитимного парламента СССР, что, 
в свою очередь, ускорило и его уход спустя не-
сколько месяцев». 

Все последующие усилия Собчака, занимав-

шего в то время не последнее место в политиче-
ской  иерархии страны, по погребению Ленина 
оказались заблокированными. Многие из поли-
тиков и государственных деятелей, с которыми 
он говорил на эту тему, отвечали, что «нужно по-
дождать, пока не вымрет все поколение заядлых 
коммунистов, тогда, наконец, и Ленин найдет 
свое упокоение». 

Как видим, этого не случилось до сих пор, а 
«заядлые коммунисты» в лице Зюганова вслед 
за Сталиным все так же провозглашают мав-
золей «святыней».  Против этого, кстати, резко 
выступил муфтий ЦДУМ Чувашской Республики, 
сопредседатель РАИС Айрат-хазрат Хайбуллов. 
Он считает, что высказывания лидера КПРФ Г. 

Зюганова, в которых он сравнил мавзолей с Каа-
бой, не вписываются ни в какие рамки. «Ставить 
знак равенства между религиозными символа-
ми (святынями) с незахороненным мумифици-
рованным телом атеистического деятеля – это 
просто кощунство», – подчеркнул Айрат-хазрат.

Не знаю, как вам, дорогие читатели, но мне 
представляется кощунственным и увековечение
в названиях улиц имен убийц и террористов. На-
пример, Петра Войкова, который наблюдал, как 
добивают штыками раненых царских дочерей, и 
сам лично отрезал палец с руки убиенной им-
ператрицы, чтобы снять перстень. Или Моисея 
Урицкого, который развязал в Петрограде крас-
ный террор, убийство людей без суда и след-
ствия, и имя которого еще в блокадные годы 
носила Дворцовая площадь. Многие же улицы 
Москвы, Санкт-Петербурга, да и сами такие го-
рода, как Симбирск, Вятка, Царицын, ждут еще 
своей очереди. Так что, с этой точки зрения, 
предложение нового министра культуры Влади-
мира Мединского можно вполне считать и свое-
временным, и справедливым.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

«Невыносимое» тело?
Недавнее предложение министра культуры России Владимира Мединского пре-

дать тело Ленина  земле и переименовать московские улицы, по сей день носящие 
имена коммунистических террористов, сразу сделали его козлом отпущения для 
КПРФ и ее лидера Зюганова.

Часто люди — и верующие, и не очень — стремятся попасть к старцу. Их волнуют разные

вопросы — начиная от того, продавать ли корову или машину, и заканчивая судьбами мира.

Старец многим из них представляется неким оракулом, знающим ответы на все вопросы.

Но на самом деле святые, которым Бог открывает Свои тайны, стремятся донести до людей

нечто большее. Один из таких святых — преподобный Серафим Саровский.

Наставления Серафима Саровского
У преподобного Серафима была, с одной стороны,

обычная, с другой стороны — совершенно особенная
монашеская судьба. Он родился в семье ревностных
христиан. Маленький Прохор не просто отличался от
сверстников серьезностью и благочестием, всем близ-
ким было ясно видно, что Бог хранит мальчика для 
чего-то великого. Так, в детстве он упал с колокольни
строящегося храма, но чудом остался цел и невредим. 
Через несколько лет Прохор опасно заболел, и Матерь 
Божия исцелила его.

В семнадцать лет юноша принял окончательное ре-
шение уйти в монастырь — причем не в первый попав-
шийся, а туда, где есть опытные наставники в духовной
жизни. Таким монастырем оказалась Саровская оби-
тель. Дальше были годы труда, поста и молитвы, мо-
нашеский постриг, новые подвиги — как и у всех пре-
подобных. Через шестнадцать лет после поступления
в монастырь Серафим ушел в пустыню — уединенную
избушку в глухом лесу — а затем и в затвор. Еще через 
двадцать лет его имя стало известным по всей Руси.
Бог поставил Своего угодника на особое служение —
быть старцем, помогать всем приходящим к нему нахо-
дить дорогу к Небу. Таких людей единицы.

О чем же говорил преподобный Серафим Саров-
ский приходившим к нему людям? Некоторые из его
поучений были записаны и дошли до нас. Наверное, 
если бы к старцу приходили сегодня, то он говорил бы 
то же самое: не меняется Бог и не меняется душа че-
ловеческая, какой бы век ни стоял на дворе. Не меня-
ются грехи и искушения. Разве что форма становится
другой.

«Человек по телу подобен зажженной свече, — го-
ворил преподобный. — Свеча должна сгореть, и чело-
век должен умереть. Но душа бессмертна, потому и
попечение наше должно быть более о душе, нежели о 
теле: какая польза человеку, если он приобретет весь
мир и потеряет свою душу, за которую, как известно,
ничто в мире не может быть выкупом? Если одна душа
сама по себе драгоценнее всего мира и царства мир-
ского, то несравненно дороже Царство Небесное».

Приходили в Саровскую обитель люди не только с
духовными вопросами, но и с житейскими. Таким лю-
дям старец напоминал: «Излишнее попечение о вещах 
житейских свойственно человеку неверующему и мало-
душному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе,
не утверждаемся надеждою нашею в Боге, пекущемся
о нас!» Если человек считает, что он все может сам, и 
обращается с молитвой к Богу лишь тогда, когда его
уже постигли беды, с которыми он не может справить-
ся, — это суетная и ложная надежда.

А истинная и мудрая надежда на Бога заключается 
в том, чтобы заботиться не о себе, а о других, зная, что
Бог о тебе позаботится. «Истинная надежда ищет еди-
ного Царствия Божия и уверена, что все земное, по-
требное для жизни временной, несомненно, дано будет.
Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет сей над-
ежды. Она умиротворит его и вольет в него радость».

Но как же сохранить в себе и преумножить эту
радость? «Ничто так и не содействует стяжанию вну-

треннего мира, как молчание и, сколько возможно,
непрестанная беседа с собою и редкая с другими»,
— отвечает преподобный Серафим. — «Всеми мерами
надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не
возмущаться оскорблениями от других; для сего нуж-
но всячески стараться удерживать гнев и посредством
внимания ум и сердце соблюдать от непристойных дви-
жений. Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться,
то, по крайней мере, надобно стараться удерживать
язык. Для сохранения мира душевного также всячески
должно избегать осуждения других. Неосуждением и
молчанием сохраняется мир душевный». А самым, по-
жалуй, известным поучением преподобного Серафима
были слова «стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя
спасутся».

А если не получается? Если стремишься приобре-
сти и сохранить душевный мир, делать как лучше — а
получается как всегда? И так — раз за разом, день за
днем? Пока мы живы — жива и надежда на то, что Бог
даст силы исправиться. Покаяние — это то, что может
вернуть радость общения с Богом запутавшемуся в
своих грехах и пороках человеку: «Когда мы искренне
каемся в грехах наших и обращаемся ко Господу наше-
му Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется
нам. В жилищах всех веселящихся Бог водворяет и
душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбега-
ли от Него». Но настоящее покаяние — это не просто
сожаление о содеянном и просьба о прощении. «По-
каяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы
не делать его опять», — напоминает нам преподобный
Серафим Саровский.

Светлана ОХРИМЕНКО

С уважением, гармонист первой «золотой десятки» Валерий Клико 
(Краснодар), лидер подмосковных гармонистов, гармонист первой «зо-
лотой» десятки Сергей Борискин (Орехово-Зуево), народная артистка Уд-
муртии Валентина Пудова (Ижевск), руководитель центра «Играй, невская 
гармонь» ведущий радиопередачи «Завалинка» Игорь Шипков (Санкт-Пе-
тербург), основатель регионального фестиваля в Сибири и фестиваля 
имени И. Маланьина, автор популярных книг о Г. Заволокине и гармони-
стах России «Играй, гармонь» Николай Примеров (Новосибирск), лидер 
гармонистов в Республике Коми, советник по культуре в Газпроме,  Влади-
мир Кузнецов (Ухта), автор песни «Вы любите, гармонь» Алексей Мазуров 
(Нелидово)».  

Гармонисты –
с любовью

23 июня режиссёр ансамбля «Отрада», автор цикла пере-
дач о гармонистах России на Всеволожском радио и «Наши 
таланты» на телевидении «Р-2» Альбина Павловна Зонова 
отмечала свой юбилей. В связи с этим в редакцию газеты 
«Всеволожские вести» поступило письмо. В нём говорилось:

«Поздравляем с юбилеем Альбину Павловну Зонову. Желаем новых 

творческих успехов и крепкого здоровья. Спасибо Вам за многолетнюю 

дружбу, благородное сердце, нравственно-патриотическую работу. 

Мы любим Вас, гордимся дружбой и надеемся на дальнейшее сотруд-

ничество с Вами, Спасибо за гармонь и песню.

А также выражаем особую благодарность газете «Всеволожские 

вести» за неоднократное освещение творчества гармонистов России.

Пенсионный возраст увеличива-
ется повсеместно: французы в 2018
году будут уходить на пенсию не в 60 
лет, а в 62 года, Германия к 2029 году 
доведет пенсионный возраст до 67
лет, а Великобритания к 2046 году –
до 68 лет.

Недовольство населения также 
имеется. Особенно возмущаются ра-
бочие: они считают, что их связанная
с физической нагрузкой работа в по-
жилом возрасте может подорвать их
здоровье, и они рискуют просто не
дожить до поздней пенсии. 

Йозеф Цваймюллер, Жан-Филлип 
Вельрих и Андреас Кун из института
Цюриха проверили, насколько эти ар-
гументы соответствуют реальности. 

Основной вывод ученых: у муж-
чин, вышедших на пенсию досрочно,
велик риск не дожить до 67 лет. Если
рабочий выходит на пенсию на год
раньше, то риск преждевременной
смерти возрастает на 2,4 процентных 

пункта. Один лишний год пенсии ли-
шает его 1,8 месяца предполагаемого 
срока жизни.

Исследователи объясняют рост
смертности среди ранних пенсионе-
ров просто: после выхода «на заслу-
женный отдых», мужчины пускаются 
во все тяжкие: пьют, курят, неправиль-
но питаются и не занимаются физиче-
скими упражнениями. Значительная 
доля смертей в Австрии среди пенси-
онеров, ушедших на пенсию раньше 
срока, связана с инфарктами, болез-
нями, вызванными чрезмерным упо-
треблением алкоголя, и автомобиль-
ными авариями.

Политика сохранения рабочих
мест для пожилых дает двойные диви-
денды: снижаются расходы бюджета, 
а сами рабочие живут дольше. А если 
человек все же захотел выйти на пен-
сию раньше, то государству необхо-
димо больше тратить на поддержание 
его здоровья.

Выход на пенсию
опасен для здоровья
Ученые доказали, что ранний уход «на заслуженный от-

дых» сокращает жизнь рабочим. Но это касается только 
мужчин.
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Вернемся
к нашим баранам

Этой фразе 537 лет. В 1469 году впервые
был поставлен ставший знаменитым средневе-
ковый фарс «Адвокат Пьер Патлен». Сюжет фар-
са невероятно запутанный – на то он и фарс, но
центральной ее частью является сцена в зале
суда. Судят человека, подозреваемого в том, что
он украл стадо баранов у своего патрона, однако
судебное разбирательство постоянно запутыва-
ется, из-за того что все его участники ссорятся, 
скандалят и обвиняют друг друга в самых раз-
ных грехах. Так что судье приходится раз десять
произносить фразу: «Revenons a nos moutons!» –
«Так вернемся же к нашим баранам!»  

Овация
Это слово происходит от латинского «Ovis»,

означающего «овца». Почему это мирное и вя-
лое животное стало символизировать шумный
успех? Потому что для успешных военачальни-
ков и других лиц, совершивших выдающиеся
гражданские подвиги, у римлян было принято
устраивать «триумфы» – парадные шествия с
обязательными жертвоприношениями. Во вре-
мя большого триумфа закалывали быков, а во
время малого (за чуть меньшие достижения) под 
нож шли овцы.  

Конь педальный
Вот, к примеру, появилось и укоренилось в

русской речи словосочетание «конь педальный». 
Вроде бы неологизм, но что он означает, никто
толком не знает. Что за конь, откуда педали?
В общем, странно все это, но прижилось же! В
конце концов, значение слова «утопия» до Тома-
са Мора никто не знал, а теперь – употребляют
все кому не лень.

Довольно часто это, казалось бы, нелепое
словосочетание употребляют в адрес человека,
известного своим недалеким умом, тупостью и
упрямством. Или иными неприятными личност-
ными свойствами. 

Например, послала жена мужа за хлебом, а
он вернулся пьяный, без денег и без хлеба – ну и
кто он после этого? Никчемный дурак и бездель-
ник, конь педальный.

А, между тем, педальный конь – вполне ре-
альный персонаж советской истории «игрушко-
строения». Его сконструировали в недрах обо-
ронной промышленности в 50-е годы прошлого
века, в ответ на правительственный призыв дать
все лучшее детям.

Задумка была такая – соединить в одном
изделии популярную лошадку на колесиках и су-
пердефицитный в то время детский велосипед.
Какой-то умник поднапрягся, и вот уже дивный
гибрид запущен в производство, а затем и в про-
дажу – товар получил название «Конь педаль-
ный». 

Чадолюбивые покупатели сначала пришли в
восторг, а затем впали в ступор. Новый агрегат
был шикарен с виду, но абсолютно не функцио-
нален. Ездить на нем, привычно отталкиваясь от
земли ногами, малыши не могли – мешали тор-

чащие по обе стороны педали. Крутить же эти
педали тоже не получалось – они были слиш-
ком тугими, да и расположены далеко впереди
от импровизированного седла. Самые упорные
наездники с превеликим трудом преодолевали
несколько метров, после чего без сил падали
оземь вместе с коньком – ввиду несовершенства
общей конструкции. И это на гладком асфальте!
Что уж говорить про иные дороги, труднопрохо-
димые и для настоящих повозок с настоящими,
не педальными конями. 

Через несколько лет игрушку все же сняли
с производства – конестроители признали свое
фиаско, и «педальные» исчезли с прилавков ма-
газинов. Но тем не менее навсегда остались в
народной памяти как один из символов челове-
ческой глупости. 

Не в своей тарелке
Это выражение стало таким привычным и

понятным, что его странноватый смысл совер-
шенно не ощущается теми, кто его произносит.
Но в свое время, примерно 150 лет назад, оно
наделало немало шуму. Все просвещенное об-
щество Москвы и Петербурга хохотало над горе-
переводчиком, который, взявшись переводить
на родную речь модный французский романчик, 
наляпал там кучу ошибок. Даже в таком распро-
страненном выражении, как «n’etre pas dans son
assiete» – «не в свойственном ему положении»,
– он умудрился перепутать похожие слова – «по-
ложение» и «тарелка» и, не став особо раздумы-
вать над тем, что получилось, решил, что сойдет 
и так.

Трагедия
Слово «трагедия» означает «песнь козлов». В

Древней Греции трагедиями называли пьесы бо-
жественного содержания, которые сопровожда-
лись выступлениями хора, наряженного в маски,
изображавшие головы этих божественных же
парнокопытных. Кстати, печального в этих пье-
сах вполне могло и не быть, хотя, конечно, вме-
шательство богов до добра героев обычно не до-
водило. Так что в конце концов слово «трагедия»
стало означать нечто вроде: «А сейчас прольется
море крови, все сперва будут долго страдать, а
потом в жутких мучениях скончаются».

Шаромыжник
Появилось словечко в самом начале XIX 

века, вскоре после наполеоновской кампании.
Остатки французской армии, как  известно, от-
ступали по смоленской дороге, лишенные какого
бы то ни было снабжения. Снабжались сами – за
счет набегов на близлежащие деревеньки. При-
чем с оружием нападали редко: нелегко обморо-
женными руками в голодном бреду отмахивать-
ся от вил с косами. Поэтому к местным жителям
обращались робко и ласково: «Мон шер ами!
Дорогой друг, не найдется ли у тебя чего-нибудь
пожевать, ибо все люди – братья и очень кушать 
хочется!» «Шер амыг» кое-как подкармливали, и 
те шли себе дальше, заселяя просторы нашей
страны новым замечательным выражением.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

У слов и фраз, как и у людей, есть свои родословные. И точно так же, как у лю-

дей, эти родословные – штуки туманные и запутанные: пойди отследи сквозь толщу

веков, какая там однокоренная бабушка с каким заморским дедушкой согрешила,

прельстившись его диковинным суффиксом. Граждане, посвятившие свою жизнь

науке этимологии (наука о происхождении слов), ведут в своих тихих кабинетиках

бурную жизнь Шерлоков Холмсов. А мы, которые вовсе не этимологи, обычно ис-

пользуем слова, совершенно не задумываясь о том, откуда они взялись и что на

самом деле значат. В принципе, это совершенно правильная и здоровая политика,

потому что иначе можно вообще сломать голову и замолчать навеки. 

И все-таки некоторые укоренившиеся в русской речи выражения вызывают не-

доумение – почему мы так говорим?

Возможно, приведенная ниже презабавная информация окажется полезной для

пытливых читателей и еще раз станет подтверждением того, что в этом мире ничего

просто так не бывает.

Куда ты скачешь,
конь педальный?..

Разработанная компанией AORA электро-
станция-тюльпан уже работает в Израиле.
Теперь она появилась и в Испании, передает
журнал «Популярная механика». В ее систему
входят 52 управляемых зеркала, установлен-
ные на земле вокруг самого «цветка». Они от-
ражают солнечный свет и направляют его на
«бутон», сильно нагревая воздух внутри него.
Температура может превысить тысячу граду-
сов по Цельсию. Именно этот раскаленный
воздух и вращает турбину электрогенератора.

Конечно, системы с зеркалами-концен-
траторами — далеко не новость. Однако все

они нуждаются в специальном рабочем теле,
которое будет нагреваться светом, — это
может быть вода или специальные солевые
растворы. Для Tulip рабочим телом служит
воздух, что может оказаться решающим дово-
дом при использовании станции в засушливых
регионах. Воздуха пока достаточно везде.

По ночам, когда солнце уходит, Tulip спо-
собен продолжать работу в качестве обычной
электростанции, используя газ или дизельное
топливо. В принципе он может действовать и
полностью в гибридном режиме, параллельно
на энергии солнца и сжигаемого топлива.

Встреча с тёмной материей
Так называемая темная материя давно будоражит умы научного сообщества.

Чисто теоретически это некое невидимое вещество, которого, исходя из расчетов,
очень много во Вселенной. Никому пока еще не удавалось «поймать» его, изучить
под микроскопом... Но зато уже существуют карты, на которых обозначены места
особенно больших его скоплений в Космосе. А недавно им удалось выяснить, на-
сколько часто наше собственное тело сталкивается с темной материей.

Узнать, как часто атомы нашего тела ли-
цом к лицу встречаются с неуловимыми ча-
стицами, решили исследователи из Швеции.
Сами мы, конечно же, почувствовать прико-
сновение самой загадочной субстанции во
Вселенной не можем, потому что ее частицы
— вимпы — не вступают с частицами обычной
материи ни в какое взаимодействие.

Авторы исследования пришли к выводу,
что человек весом 70 килограммов примерно
30 раз в год сталкивается с темной материей.
Вимпы в его теле теоретически должны стал-
киваться с ядрами атомов кислорода и азота.

Впрочем, есть и другая точка зрения.

Некоторые из последних экспериментов по-
казали, что плотность темной материи мо-
жет превышать тот показатель, из которого
исходили шведы. И если на основании этого
подкорректировать цифры, получится, что мы
буквально купаемся в загадочной субстан-
ции, испытывая ее воздействие не реже 100
тысяч раз в год!

Сказать, какое влияние это оказывает на
организм, пока невозможно. Но если учесть,
что мы все, начиная с первых бактерий на
Земле, с рождения имеем контакт с темной
материей, вреда от таких встреч быть не
должно.

Обезьяны учатся читать
Французские ученые сумели научить бабуинов делать отличие между короткими

словами и буквосочетаниями, не являющимися словами. Во время эксперимента
обезьяны находились в специальном загоне «в компании» обычного компьютерно-
го монитора, с помощью которого ученые демонстрировали животным сочетания,
состоящие из четырех заглавных английских букв. Бабуин должен был нажать по
выбору на один из двух символов, представленных на экране в виде овала и кре-
ста. Овал означал, что сочетание на экране было словом, а крест — бессмысленное
сочетание. Животное получало вознаграждение за каждый правильный ответ, а при
неправильном ответе монитор становился зеленым.

Все слова (их было 500) постоянно повто-
рялись, тогда как бессмысленные сочетания (их
было 7832) повторялись редко и всегда были
разными. Каждое подопытное животное проде-
лало задание от четырех до шести тысяч раз в
течение почти двух месяцев. Лучшие «ученики»
смогли разучить 308 слов, худшие — лишь 81
слово.

Ученые отмечают, что в данном случае речь
пока не идет о чтении, поскольку бабуины не
понимали значений слов. Между тем, по словам 
исследователей, обезьяны освоили важный этап
процесса чтения.

— В будущем одним из наиболее интере-
сных проектов для нас станет попытка научить
обезьян ассоциировать слова с определенным
смыслом, — сказал один из авторов исследова-
ния Джонатан Грейнджер, подчеркнув при этом, 
что выполнить это будет достаточно сложно.

Стволовые клетки против ВИЧ
Ученые из Калифорнийского университета Америки искусственным путем со-

здали стволовые клетки, уничтожающие вирус иммунодефицита человека, сооб-
щает портал GlobalScience.

В предшествующих исследованиях специ-
алисты нашли рецептор, помогающий иммун-
ным клеткам распознавать и убивать инфи-
цированные ВИЧ-клетки. Но в человеческом
организме таких рецепторов недостаточно
для полной победы над страшным заболева-
нием. Специалисты в области микробиологии
сумели клонировать их, генетически смодели-
ровав стволовые клетки крови человека с со-
держанием нужного рецептора. После этого
полученные клетки поместили в ткань вилоч-
ковой железы лабораторных мышей.

Так в экспериментах на животных ученые
убедились в способности искусственно со-
зданных стволовых клеток активно форми-
ровать особый иммунитет, необходимый для
исцеления от ВИЧ. Положительный результат
был отмечен исследователями примерно че-
рез 6 недель после начала эксперимента.

— Вполне возможно, что наше открытие
в будущем поможет возвращать к здоровой
нормальной жизни носителей ВИЧ-инфекции,
— отметил Скотт Китчен, руководитель и ав-
тор исследования.

Это ещё цветочки!
В Испании распустился 35-метровый тюльпан. Даже на фоне ультрасовремен-

ных солнечных электростанций оригинальная установка для выработки энергии из
солнечных лучей Tulip смотрится новаторски.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

Автономного муниципального учреждения
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Протокол от 26 июня 2012 г. № 2 

ОТЧЕТ о деятельности 
Автономного муниципального учреждения «Центр социального

обслуживания «Кузьмоловский»
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год

Общие сведения
Таблица 1

1. Полное наименование автономного 
учреждения:

Автономное муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 
«Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципаль-
ного учреждения АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

3. Адрес регистрации автономного учре-
ждения

188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. 
Пионерская, д. 2-А

4. Почтовый адрес автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский, ул. 
Пионерская, д. 2-А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя 
автономного учреждения и реквизиты реше-
ния о его назначении

Директор Шлакина Татьяна Константиновна, Постановление главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

6. Сведения о собственнике имущества 
автономного учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

7. Сведения об учредителе автономного 
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

8. Реквизиты акта о создании автономного
учреждения

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 30.11.2009 г. № 2813. Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области.
Дата регистрации: 31.12.2009 г. 

9. Основной государственный регистраци-
онный номер автономного учреждения ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогопла-
тельщика ИНН: 4703018545

11. Код причины постановки на учет авто-
номного учреждения в налоговом органе
(КПП)

КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности, 
продукции и услуг

Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств 
автономного учреждения на территории 
Российской Федерации

Нет

14. Перечень филиалов и представительств 
государственного или муниципального 
учреждения за рубежом

Нет

Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактиче-
ский

Про-
цент 

испол-
нениянения

По плану Фактиче-
ский

Про-
цент 

испол-
нениянения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Исполнение задания учредителя 

1.1 Количество оказанных услуг всего, в том числе
по видам услуг: ед. 7044 7138 101 7044 7079 100,5

Количество оказанных услуг отделением соци-
альной реабилитации с дневным пребыванием ед. 300 304 101 240 259 108,0

Количество оказанных услуг стационарным от-
делением, в том числе с оказанием социально-
реабилитационных услуг

ед.
300 

180

279 

172

93 

96

300 

180

304 

215

101,0 

118,0

Количество оказанных услуг отделением соци-
альной помощи на дому, 
в том числе с оказанием социально-медицин-
ских услуг

ед.
4044

1200

4044 

1511

100 

126

4116 

600

4116 

642

100.0 

107,0

Количество оказанных услуг отделением сроч-
ной социальной помощи ед. 2400 2511 105 2388 2400 101,0

1.2 Стоимость услуги всего, в том числе по видам
услуг руб. 15409242,00 15409242,00 100 15409320 15409320 100,0

Стоимость услуги отделением социальной реа-
билитации с дневным пребыванием руб. 2202000 2202000 100 1823520 1823520 100,0

Стоимость услуги стационарным отделением,
в том числе с оказанием социально-реабилита-
ционных услуг

руб.
3780390 

366600

3780390 

366600

100 

100

3754500 

338760

3754500 

338760

100,0 

100,0

Стоимость услуги отделением социальной по-
мощи на дому, 
в том числе с оказанием социально-медицин-
ских услуг

руб.
8358850 

2089710

8358850 

2089710

100 

100

7750428 

610200

7750428 

610200

100,0 

100,0

Стоимость услуги отделением срочной соци-
альной помощи руб. 1068000 1068000 100 1131912 1131912 100,0

ЦП «Социальная поддержка пожилых людей
и инвалидов и граждан, попавших в экстре-
мальную ситуацию». Проведение конкурса на
лучшее отделение социального обслуживания

руб. - - - 10000 10000 100,0

Проведение конкурса мастерства социальных
работников руб. - - - 0 0 0

Оснащение центра социального обслуживания
средствами и техническим оборудованием, об-
легчающим уход за инвалидами и престарелы-
ми гражданами

руб. 75000 75000 100,0

Совершенствование профессиональной подго-
товки и переподготовки, повышение квалифи-
кации специалистов, занимающихся проблема-
ми пожилых людей и инвалидов

руб. 5000 5000 100,0

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

2.1 Количество оказанных услуг (выполненных ра-
бот) ед. - - - - - -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): - 2518 - - 2409 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 7 - - 9 -

Стационарное отделение, в том числе с оказа-
нием социально-реабилитационных услуг чел. - - - - - -

Отделение срочной социальной помощи чел. - 2511 - - 2400 -

3.2 Частично платными по видам услуг: чел. - 725 - - 711 -

Отделение социальной реабилитации с днев-
ным пребыванием чел. - 150 - - 124 -

Стационарное отделение чел. - 158 - - 181 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 417 - - 406 -

3.3 Полностью платными по видам услуг: чел. - 1 - - 1 -

Отделение социальной помощи на дому чел. - 1 - - 1 -

Отделение срочной социальной помощи чел. - - - - -

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей по видам в месяц:

Отделение социальной реабилитации руб. - 603 - - 663 -

Стационарное отделение руб. - 1129 - - 2358 -

Дневное отделение руб. - - - - - -

Отделение социальной помощи на дому руб. - 172,2 - - 259

5 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей по видам в месяц: 

Стационарное отделение руб. - 11500 - - 16430 -

Отделение срочной социальной помощи руб. - 172 - - 474 -

Отделение социальной помощи на дому руб. - 1783 - - 1883 -

6 Среднегодовая численность работников чел. 86,5 85,5 98,8 84,0 82,0 97,6

7 Средняя заработная плата работников руб. 11250 9594 85 10407 10425 100,2

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. 
руб.руб. 15409 15409 100 15409,32 15409,32 100,0

8.2
На содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного учреди-
телем за автономным учреждением 

тыс. 
руб. - - - - - -

9 
Объем финансового обеспечения развития уч-
реждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. 
руб. - - -- - - -

10 

Объем финансового обеспечения деятельнос-
ти, связанной с выполнением работ или оказа-
нием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному соци-
альному страхованию 

тыс. 
руб. - - - - - -

11 

Общие суммы прибыли после налогообложения 
в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием частично платных и полностью плат-
ных услуг (работ) 

тыс. 
руб. - 40 - - 0 -

Таблица 3

Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский» осуществляет деятельность, 
с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Осуществление медицинской деятельности: при 
осуществлении доврачебной медицинской помощи 
по: медицинскому массажу; сестринскому делу.

Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. Срок действия до 
17 декабря 2014 года.

Состав наблюдательного совета
автономного муниципального учреждения 

«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»
Таблица 4

Ф.И.О. члена Наблюдательного 
совета Место работы и должность

Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Вышемирская Людвига Альбертовна Председатель Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Антонова Светлана Анатольевна Начальник отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по социаль-
ным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Башинская Галина Брониславовна Главный специалист отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по 
социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Тоцкий Иван Гаврилович Председатель Совета ветеранов, депутат МО «Кузьмоловское городское поселение»

Ивченко Юлия Борисовна Юрист АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Греховодова Елена Константиновна Заведующая отделения Социального обслуживания на дому АМУ «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский»

Главный бухгалтер АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» __________ С.В. Васильева 
«26» июня 2012 г.
Директор АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» ___________ Т.К. Шлакина 
«26» июня 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом 

Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Протокол от 26 июня 2012 г. № 2 

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за Автономным

муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания
«Кузьмоловский» за 2011 год

№
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения

За предшествующий 
год За отчетный год

На начало 
года

На конец 
года

На начало 
года

На конец 
года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том 
числе: тыс. руб. 5800 5931 5930 6025

балансовая стоимость закрепленного недвижи-
мого имущества тыс. руб. 3097 3097 3097 3097

балансовая стоимость закрепленного движимо-
го имущества тыс. руб. 2703 2834 2833 2928

2
Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений) 

ед. 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за автономным учреждени-
ем, в том числе: площадь недвижимого имуще-
ства, переданного автономным учреждением в 
аренду 

кв. м 813,6 813,6 813,6 813,6

Главный бухгалтер АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» __________ С.В. Васильева 
«26» июня 2012 г.
Директор АМУ «ЦСО «Кузьмоловский» ___________ Т.К. Шлакина 
«26» июня 2012 г.



жВсеволожские вести10 4 июля 2012 года

ОфициальноОфициальноОфициально
ОБЪЯВЛЕНИЕ

4 июля 2012 года в 15.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138, каб. № 102, состоится заседание территориальной избиратель-
ной комиссии по вопросу повторного подсчета голосов избирателей по 
избирательному участку № 186 по досрочным выборам совета депутатов 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 153 в соответствии с решением Всеволожского городского суда по 
делу № 2-3403/12 от 02.07.2012. 

Приглашаем всех, кто присутствовал 22 апреля 2012 года при под-
счете голосов по избирательному округу № 153 на избирательном участке 
№ 186.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2012 г. № 2004, г. Всеволожск

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Поддержка граждан,

нуждающихся в улучшении жилищных
условий, при приобретении (строительстве)

жилья на 2013–2015 годы»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2011–2015 годы», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 31 января 2012 года № 25 «О долгосрочной 
целевой программе «Жильё для молодёжи» на 2012–2015 годы и при-
знании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 
области от 29 апреля 2011 года № 123 и от 30 ноября 2011 года № 409», 
на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и в це-
лях обеспечения предоставления мер социальной поддержки в решении 
жилищной проблемы гражданам Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, признанных в установленном порядке нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении (строи-
тельстве) жилья на 2013–2015 годы», согласно приложению.

2. Установить, что ответственным за реализацию долгосрочной це-
левой программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, при приобретении (строительстве) жилья на 2013-2015 
годы» является заместитель главы администрации по здравоохранению и 
социальному развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Установить, что уполномоченным органом по приёму документов 
на предоставление субсидий, в том числе по расчёту размера субсидий 
в соответствии с долгосрочной целевой программой «Поддержка гра-
ждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении 
(строительстве) жилья на 2013–2015 годы» является отдел строительства, 
транспорта и жилищных программ администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет, вступает в силу с 01 января 2013 года.

5. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.06.2011 № 1377 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Поддержка отдельных категорий гра-
ждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при приобретении и 
строительстве жилья на 2010–2012 годы» считать утратившим силу с 01 
января 2013 года.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2012 г. № 39, п. Щеглово

О проведении публичных слушаний 
по проекту правил землепользования

и застройки пос. Щеглово 
МО «Щегловское сельское поселение»

Руководствуясь требованиям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья  31) и в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения  публичных слушаний на  территории МО 
«Щегловское сельское поселение», утверждённым решением совета де-
путатов муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом
депутатов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 6 сентября 2012 года в 18 часов 00 минут в зритель-
ном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» публичные слушания по 
проекту правил землепользования и застройки применительно к населен-
ному пункту поселок Щеглово.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 
период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки поселка 
Щеглово на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил земле-
пользования и застройки поселка Щеглово в помещении администрации 
муниципального образования, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слу-
шаний.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2012 г. № 40, п. Щеглово

О проведении публичных слушаний
по проекту правил землепользования

и застройки дер. Щеглово
МО «Щегловское сельское поселение»

Руководствуясь требованиям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом депута-
тов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 6 сентября 2012 года в 18 часов 30 минут в зритель-
ном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» публичные слушания по 
проекту правил землепользования и застройки применительно к населен-
ному пункту дер. Щеглово.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) в 
период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки дер. 
Щеглово на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил зем-
лепользования и застройки дер. Щеглово в помещении администрации 
муниципального образования, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слу-
шаний.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2012 г. № 41, п. Щеглово

О проведении публичных слушаний
по проекту правил землепользования

и застройки дер. Каменка 
МО «Щегловское сельское поселение»

Руководствуясь требованиям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (статья 31) и в соответствии с Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории МО «Щеглов-
ское сельское поселение», утверждённым решением совета депутатов 
муниципального образования № 91 от 14 июня 2006 года, советом депута-
тов муниципального образования принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести 6 сентября 2012 года в 19 часов 00 минут в зритель-
ном зале МУ «Щегловский сельский Дом культуры» публичные слушания по 
проекту правил землепользования и застройки применительно к населен-
ному пункту дер. Каменка.

2. Администрации поселения (глава администрации Кирвас Л.Н.) 
в период подготовки к публичным слушаниям выполнить нижеследующее:

2.1. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и поместить проект правил землепользования и застройки дер. 
Каменка на официальном сайте муниципального образования в сети «Ин-
тернет».

2.2. Организовать ознакомление граждан с проектом правил зем-
лепользования и застройки дер. Каменка в помещении администрации 
муниципального образования, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Щеглово, дом 5 (каб. 10).

2.3. Совместно с администрацией МУ «Щегловский сельский Дом 
культуры» (директор Мигун Л.Н.) организовать проведение публичных слу-
шаний.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию совета депутатов по промышленности, архитектуре, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, сельскому хозяйству, экологии и 
использования земель.

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Проект правил землепользования и 
застройки применительно к населенному пункту дер. Малая Романовка».

Публичные слушания проведены 29 мая 2012 года в 18 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щегло-
во, д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский 
Дом культуры». 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 30 марта 2012 года 

№ 22;
– В газете «Щегловские вести» № 3, март 2012 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– Выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту 
дер. Малая Романовка размещалась в администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни в период с 23.03.2012
года по 28.05.2012 года с 9.00 по 18.00.

Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-
ленному пункту дер. Малая Романовка размещен на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовал 31 человек – с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское 
поселение», депутатов совета МО «Щегловское сельское поселение» и 
заинтересованной общественности. В администрацию МО «Щегловское 
сельское поселение» письменных обращений от заинтересованной обще-
ственности по обсуждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения 
публичных слушаний от участников поступили предложения и замечания 

по обсуждаемому вопросу.
Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-

ленному пункту дер. Малая Романовка» разработан во исполнение поста-
новления администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 82 от
15.06.2010 года.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден прото-
кол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародо-
ванию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Проект правил землепользования и 
застройки применительно к населенному пункту дер. Минулово».

Публичные слушания проведены 29 мая 2012 года в 18 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово 
д.11 актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом 
культуры». 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 30 марта 2012 года 

№ 22;
– В газете «Щегловские вести» № 3, март 2012 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– Выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту
дер. Минулово размещалась в администрации МО «Щегловское сельское
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни в период с 23.03.2012 года по 
28.05.2012 года с 9.00 по 18.00.

Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-
ленному пункту дер. Минулово размещен на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 31 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета МО «Щегловское сельское поселение» 
и заинтересованной общественности. В администрацию МО «Щегловское 
сельское поселение» письменных обращений от заинтересованной обще-
ственности по обсуждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения 
публичных слушаний от участников поступили предложения и замечания 
по обсуждаемому вопросу.

Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-
ленному пункту дер. Минулово» разработан во исполнение постановления 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 82 от 15.06.2010 
года.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден прото-
кол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародо-
ванию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Проект правил землепользования и 
застройки применительно к населенному пункту п.ст. Кирпичный Завод».

Публичные слушания проведены 30 мая 2012 года в 18 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щегло-
во, д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский 
Дом культуры». 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 30 марта 2012 года 

№ 22;
– В газете «Щегловские вести» № 3, март 2012 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– Выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту
п. ст. Кирпичный Завод размещалась в администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни в период с 23.03.2012
года по 29.05.2012 года с 9.00 по 18.00.

Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-
ленному пункту п. ст. Кирпичный Завод размещен на официальном сайте 
муниципального образования в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 25 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета МО «Щегловское сельское поселение» 
и заинтересованной общественности. В администрацию МО «Щегловское 
сельское поселение» письменных обращений от заинтересованной обще-
ственности по обсуждаемому вопросу не поступило. В ходе проведения 
публичных слушаний от участников поступили предложения и замечания 
по обсуждаемому вопросу.

Проект правил землепользования и застройки применительно к насе-
ленному пункту п.ст. Кирпичный Завод» разработан во исполнение поста-
новления администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 82 от
15.06.2010 года.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден прото-
кол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародо-
ванию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Проект правил землепользования и 
застройки применительно к населенному пункту дер. Плинтовка».

Публичные слушания проведены 30 мая 2012 года в 18 часов 00 минут, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щегло-
во, д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский 
Дом культуры». 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 30 марта 2012 года 

№ 22;
– В газете «Щегловские вести» № 3, март 2012 года;
– На сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– Выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту
дер. Плинтовка размещалась в администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
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Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни в период с 23.03.2012 года по 
29.05.2012 года с 9.00 по 18.00.

Проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту дер. Плинтовка размещен на официальном сайте му-
ниципального образования в сети интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 25 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение», депутатов совета МО «Щегловское сельское по-
селение» и заинтересованной общественности. В администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» поступило письменное обращение от 
заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу. В ходе 
проведения публичных слушаний от участников поступили предложения 
и замечания по обсуждаемому вопросу.

Проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту дер. Плинтовка» разработан во исполнение постанов-
ления администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 82 от 
15.06.2010 года.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством и признаны состоявшимися. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу. 

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародо-
ванию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося в обще долевой собственности: Савченко В.И.,1/2, Сергеевой 
Г.И., 1/2, с кадастровым номером 47:07:01-13-006:0018, общей площадью 
2000 кв. м, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Лесколово, участок № 42, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства; с вида разрешенного использования земельного участка «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания земельного участка «для размещения объектов торговли, общест-
венного питания и бытового обслуживания».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ле-
нинградская, дом 32, здание администрации поселения. Оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 7 августа 2012 года в 17 
час. 00 мин.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков проведены 06 июня 2012 года в 18 
часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представле-
ны демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы на 
земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: пред-
ставители администрации поселения, представитель администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков, находящихся в собственности Тарабрина В. 
П., с кадастровыми номерами:

– 47:07:0153001:314, общей площадью 28 900 кв. м;
– 47:07:0120001:0144, общей площадью 30 900 кв. м, адрес объекта: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, участок Аньялово, изменить с 
вида разрешенного использования земельных участков «для сельскохо-
зяйственного использования» на вид разрешенного использования зе-
мельных участков «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

М. А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка проведены 06 июня 2012 года в 19 ча-
сов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представлены 
демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы на 
земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: пред-
ставители администрации поселения, представитель администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола ре-

зультатов публичных слушаний и заключения о результатах проведения 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности Тарабрина 
В. П., с кадастровым номером: 47:07:0120001:0024, общей площадью 20 
663 кв. м, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 4 км 
северо-восточнее пос. Лесколово, изменить с вида разрешенного ис-
пользования земельного участка «для ведения фермерского хозяйства» 
на вид разрешенного использования земельного участка «для дачного 
строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет».

М. А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Совет депутатов муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области объявляет о начале проведения публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта ме-
жевания территории детского оздоровительного лагеря «Чайка», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, Ленинградское шоссе, участок 58.

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выстав-

ке в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10-Б. Предложения и замечания по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории детского оздоровительно-
го лагеря «Чайка» направлять в письменном виде в Комиссию по прове-
дению публичных слушаний по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 16 часов 
03.08.2012 г.

Публичные слушания состоятся в 12 часов 04.08.2012 г. в МУ 
«Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
д. 10-Б.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0171, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Мистолово, состоявшихся 13 июня 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 35 200 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0171, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе д. Мистолово, находящегося в собственности 
Горина Э. К.

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

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:30 по местному времени, 13 июня 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Горин Э. К.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 30 мая 2012 г. по 13 июня 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 37 (1759) от 30 мая 2012 года, стр. 

20;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

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

слушаний: в ходе публичных слушаний письменных и устных предложе-
ний и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

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

го использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 35 200 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0171, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе д. Мистолово, находящегося в собственности Горина Э. К., 
признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 35 200 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0171, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе д. Мистолово, находящегося в собственности Горина Э. К.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0388, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Мистолово, состоявшихся 13 июня 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» 
земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, общая площадь 29 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-
002:0388, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, уч. Мистолово, находящегося в собственности Жвалевского 
П. Б.

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

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 13 июня 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Жвалевский П. Б.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 30 мая 2012 г. по 13 июня 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 37 (1759) от 30 мая 2012 года, 

стр. 20;

– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 
«Новости».

Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-
ченных:

– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-
страции – нет;

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

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

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

использования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» земельного участ-
ка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 29 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0388, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Мистолово, находящегося в собственности Жвалевского П. Б., признаны 
состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
29 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0388, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Мистолово, 
находящегося в собственности Жвалевского П. Б.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида 
использования земельного участка» с земель сельскохозяйственного 
производства на разрешенное использование для целей строительст-
ва деревообрабатывающего комплекса, площадью 1950050 квадратных 
метров, с кадастровым номером 47:07:0957005:193, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО 
«Щеглово».

Публичные слушания проведены 06 июня 2012 года в 19 часов 30 
минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Щеглово, д. 11, актовый зал муниципального образования «Щегловский 
сельский Дом культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных мате-
риалов) предоставлен правоустанавливающими документами на земель-
ный участок, эскизным предложением по планировке территории. 

Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник зе-
мельного участка – Общества с ограниченной ответственностью «Балт 
Инвест».

На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. Письменных 
замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересован-
ной общественности по обсуждаемому вопросу в администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» не поступало. В ходе проведения пу-
бличных слушаний предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу 
от участников не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством и признаны состоявшимися. Составлен протокол пу-
бличных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнаро-
дованию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида ис-
пользования земельного участка» с земель сельскохозяйственного про-
изводства на разрешенное использование для строительства комплекса 
по продаже, аренде, ремонту и техническому обслуживанию строитель-
ной и дорожной техники, площадью 195050 квадратных метров, с када-
стровым номером 47:07:0957005:193, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово».

Публичные слушания проведены 06 июня 2012 года в 19 часов 30 
минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Щеглово, д. 11, актовый зал муниципального образования «Щегловский 
сельский Дом культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных мате-
риалов) предоставлен правоустанавливающими документами на земель-
ный участок, эскизным предложением по планировке территории. 

Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник зе-
мельного участка – Общества с ограниченной ответственностью «Всево-
ложск Инвест Девелопмент-1».

На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. Письменных 
замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересован-
ной общественности по обсуждаемому вопросу в администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» не поступало. В ходе проведения пу-
бличных слушаний предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу 
от участников не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством и признаны состоявшимися. Составлен протокол пу-
бличных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнаро-
дованию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида ис-
пользования земельного участка» с земель сельскохозяйственного произ-
водства на разрешенное использование для строительства логистическо-
го-производственного комплекса по производству, хранению и продаже 
железобетонных изделий, площадью 125700 квадратных метров, с када-
стровым номером 47:07:09-57-005:0172, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово».

Публичные слушания проведены 06 июня 2012 года в 19 часов 00 
минут, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Щеглово, д. 11, актовый зал муниципального образования «Щегловский 
сельский Дом культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных мате-
риалов) предоставлен правоустанавливающими документами на земель-
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ный участок, эскизным предложением по планировке территории. 
Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник земель-

ного участка – Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис».
На публичных слушаниях присутствовало 37 человек. Письменных за-

мечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересованной об-
щественности по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Щеглов-
ское сельское поселение» не поступало. В ходе проведения публичных 
слушаний предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу от участ-
ников не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен протокол публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародо-
ванию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА»
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 06 
августа 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешённое использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства) следующими 
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0201009:80, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, 10-я линия, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0201009:81, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, 10-я линия, уч. № 14.

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 829 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0408001:70, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лупполово, ул. Деревенская, уч. № 13-Б.

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка –180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 3713 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0409001:67, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Дранишники, ул. Полевая, уч. № 1-Б.

Начальная цена продажи участка – 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка –500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 809 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0409005:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Дранишники, Приозерское шоссе, уч. № 2-Б. 

Начальная цена продажи участка – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 04 июля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 02 августа 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 03 августа 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 29.06.2012 №№ 2085, 2084, 2087, 2082, 
2083). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 04 июля 2012 
года по 02 августа 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-

водится 03 августа 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 06 ав-
густа 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 06 августа 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 августа 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается договор 
купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 дней 
с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 3, 4, 5 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и воз-
награждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены 
продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402, тел.: 8-953-164-06-67, в отношении земельных участков, с 
кадастровыми № 47:07:0000000:0038 вх. К№ 47:07:0605003:0007 и вх. к 
№ 47:07:0605003:0008, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневс-
кое», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Юлия Борисовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, около здания администрации в поселке им. Сверд-
лова в 12:00, 04 августа 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 июля 2012 г. по 04 августа 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, земли общедолевой собственности САОЗТ «Племенной завод 
«Приневское», охранная зона нефтепровода Санкт-Петербург – Кириши.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 63, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Леонова Татьяна Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 06 
августа 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 04 июля 2012 года по 06 августа 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, участок № 65. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово – Централь-
ный проезд, Сосновая аллея, участок № 1 (ст. нумерация уч. № 239), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хомякова Наталья Викторов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
р. Смоленки, д. 5/7, офис 24, 06 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 июля 2012 г. по 06 августа 2012 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово – Центральный 
проезд, Сосновая аллея, участок № 3 (ст. нумерация уч. № 250).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес:
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово – Централь-
ный проезд, Ольховая аллея, участок № 6 (ст. нумерация уч. № 223), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Степанов Виктор Митрофа-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5/7, офис 24, 06 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 июля 2012 г. по 06 августа 2012 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово – Центральный 
проезд, Ольховая аллея, участки: № 4 (ст. нумерация уч. № 222), и № 8 
(ст. нумерация уч. № 224); Сиреневая аллея, участок № 3 (ст. нумерация 
уч. № 219).

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 июля 2012 года в 12 часов по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Ольминского, д. 12, лит. А, пом. 5М, состоится отчетно-вы-
борное собрание членов СНТ «Хутор».

Повестка собрания:
1. Отчёт председателя.
2. Выборы правления и председателя.
3. Утверждение сметы строительства дорог и электрифика-

ции.
4. Разное.

В.В. ВИНОГРАДОВ, и.о. председателя СНТ «Хутор»

ОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс-курьер
Градина весом

в 10 килограммов
Огромная градина упала на крестьянское 

поле около деревни Шиню китайской про-
винции Сычуань.

Мощный удар сотряс землю и заставил кре-
стьян, работавших в поле, замереть в испуге. У 
них еще не стерлись в памяти воспоминания о
мощном землетрясении, которое произошло 
в провинции в мае 2008 года, которое унесло
жизни почти 70 тыс. человек. Но после сильно-
го треска и удара, все стало вновь тихо, никаких

колебаний почвы, присущих землетрясению, не
последовало. Да, и в принципе не должно было и
быть. Нарушителем размеренного хода сельско-
хозяйственных работ стала одна единственная
градина, но какая!

Ее потом взвесили и, как сообщила газета
«Хуаньцю шибао», ее вес составлял ни много,
ни мало 10 с лишним килограммов. Ее удар о
землю был столь мощным, что на поверхности
образовалась воронка. Такого феномена мест-
ные жители еще не видели ни разу в жизни. Ку-
сок льда упал всего в 30 метрах от работавших
крестьян. «Я услышал странный звук, как-будто
огромная птица пролетела над моей головой, а
потом последовал тяжелый удар по земле», –

сообщил очевидец Тань Ваньцзюй журналистам
«Хуаньцю шибао».

Собачий марафон
Удивительное стремление заняться спор-

том продемонстрировала в Китае собака по
кличке Сяо Са. Вместе с группой велосипеди-
стов она проделала путь в 1,8 тыс. км – из юго-
западной провинции Сычуань к городу Лхаса.

Как сообщила газета «Чайна дейли», бездом-
ное животное присоединилось к путешественни-
кам после того, как пожалевшие собаку велосипе-
дисты ее накормили. С этого момента хвостатый
«горец» уже не покидал обретенных хозяев.

На протяжении 24 дней четвероногое с пои-
стине собачьей преданностью следовало за спор-
тсменами, покорив вместе с ними десяток вер-
шин высотой более 4 тыс. метров. При этом, как 
отмечает один из путешественников, на спуске с
перевалов, когда скорость достигала 70 км в час,
собаку сажали на багажник велосипеда.

Молодые люди так прониклись к своему
питомцу, что стали вести микроблог от имени
Сяо Са. За две недели подписчиками Интер-
нет-странички стали более 37 тыс. человек. А 
по окончании маршрута собачка, проявившая
диковинную выносливость и привязанность,
скорее всего, обретет настоящий дом у одного
из своих «попутчиков».
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ВсеволожскийДом культуры
приглашает 4 июля на интерактивный

кукольный спектакль для детей от 2-х лет
«ХИТРАЯ  ИСТОРИЯ».

Аэродизайн студии «Воздушные забавы».
В программе:р р  игры, танцы, твистинг-шоу.

Начало: в 12.00.
Вход свободный.

Всеволожскому почтамту ту 
требуются на работу:

– ОПЕРАТОР С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ;
– ОПЕРАТОР ЭВМ в информационный пункт;
– БУХГАЛТЕРЫ; ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ИНСТРУКТОР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделениия 
почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский ппр.,
ул. Александровская, ул. Шишканя), мкр Мельниичный 
Ручей, мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Рахья,, 
п. Ваганово; п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обрабботки 
и обмена почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ (кат. В, С).

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

Обращаться в отдел кадров, �  31-722.

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 
работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 3-ая смена – 

с 15.00 до 23.30, 2-ая смена – с 23.30 до 07.00. Развозка (Всево-
ложск, Романовка, Щеглово). 

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

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРА 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• высшее экономическое или среднее специальное
   образование;
• опыт работы бухгалтером на производственном 
   предприятии не менее 3-х лет;
• знание 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 
   Зарплата и управление персоналом 8.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: оклад 24000 рублей + кварталь-
ная премия до 9000 рублей. Работа с 08.00 до 16.45 в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, 
Щеглово). ЖДЕМ ВАШИ РЕЗЮМЕ:  e-mail: job2008@troyard.ru,
факс: (812) 327-65-06, тел.  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

В такси требуются 

ВОДИТЕЛИ
на автомобиль фирмы 

и со своим автомобилем. Помощь
в получении разрешения.

� 8-911-164-39-49. 

ТРЕБУЕТСЯ

 ОХРАННИК
на дневную смену в мкр Южный. 

Смена – 850 руб. Информация 
по � 8-961-804-59-37.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

 УБОРЩИЦЫ. 
Женщины РФ от 18 до 40 лет – 
во Всеволожск. Гр. раб.: 5/2 с 

9.00 до 16.30.�(812) 325-77-02. 
8-921-408-09-55. 

Пищевому пр-ву в п. Щеглово 
ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ
без вредных привычек.
� 8-921-398-60-28.

Срочно требуются
УБОРЩИЦЫ. 

Всеволожский р-н, пром. зона
«Кирпичный завод». Гр. раб.: 2/2. 

�(812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55. 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
срочно требуются

ОХРАННИКИ,
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. 
� 8-921-961-28-47.

 ТРЕБУЕТСЯ

�+7-952-215-28-19.

ОХРАННИК 

Поздравляем с юбилеем! С 85-летием: ДЕДЛОВСКИХ Аксинью Сер-
геевну; с 75-летием: ПАНИНУ Тамару Ивановну.

Примите от нас самые искренние поздравления: крепкого здоровья
вам, благополучия, долгих лет жизни, удачи.

Пусть будет каждый день счастливым, а жизнь, чем дальше, тем милей.
С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сельское поселение»,

Совет депутатов

Поздравляем ЖУКОВА Юрия Ивановича! Желаем
ему доброго здоровья и многих лет жизни!

Пускай в прекрасный день рождения
Чудесным будет настроение,
Всё, что задумано, исполнится,
Добром и счастьем жизнь наполнится!

И. П. ТРАВКИНА, президиум Всеволожского ВОИ

Поздравляем с юбилеем: ШАРОВУ Людмилу Ва-
сильевну, ТИМОФЕЕВУ Нину Алексеевну.

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Крепкого вам здоровья,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем: БЕЛОВУ Марию Трофимовну, СМИРНОВУ 
Марию Михайловну, ИПАТОВА Сергея Петровича, ХОХЛАТОВУ Тамару 
Васильевну. Поздравляем от чистого сердца. Желаем больше радостей, 
меньше печалей и слёз.

Совет ветеранов г. п. Токсово

Поздравляем с днём рождения АВИЛОВУ Регину Борисовну!
Уважаемая Регина Борисовна! Сердечно поздравляем вас с этим зна-

менательным днём! Желаем здоровья, счастья, благополучия, мира в душе, 
добрых отношений со всеми, любви и заботы окружающих. Пусть жизнь вам 
дарит доброе и хорошее. Удачи вам во всём!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляю с юбилеем Галину Владимировну ВЕЛИКОДВОРСКУЮ, 
Людмилу Федоровну ПОДАРИНУ. Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения.

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

Уважаемый Михаил Иванович МОСКВИН! Совет ветеранов мкр Мель-
ничный Ручей горячо и сердечно поздравляет вас с днём рождения! Жела-
ем вам успехов в вашей депутатской деятельности и крепкого здоровья.

Председатель совета ветеранов Аладьина А. В.

Поздравляем Ирину Павловну МАЙБОРАДА с юбилеем! Счастья, здо-А
ровья крепкого, радостей много, успехов в делах и начинания желает

женский клуб «Очарование»

От всей души!От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот.
� 8-921-592-27-84.
Коттедж, Мельничный Ручей, общ.
250 м2, 12 сот. 9900 тыс. руб. � 960-
245-99-76.
Дачу. � 921-774-81-21.
Индоуток. � 8-921-652-61-82.
Диван-книжку, обувницу, стол пись-
менный, опрыскиватель, канистры,
ковёр 2х3 м. � 8-911-985-33-00.
Дрова колотые. �952-53-28.
Кухонный гарнитур, 10 секций, б/у,
бук, не угловой, в хорошем сост. Цена
догов. � +7-911-236-40-65; 21-680.
Фер. хоз., Волховский р-н, п. Отаево, 
река Сязь, 8,5 га. � 8-950-014-44-83.
Фер. хоз., Кировский р-н. п. Молодцо-
во 7,2 га. � 8-950-014-44-83.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».�8-950-007-03-73.
Треб. вод. кат. «С».
�8-960-245-84-84.

Треб. вод. кат. «Е». �8-921-994-70-06.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
� 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.

Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сра-
зу. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 958-
32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки – «Газель».
� 8-904-514-40-15.
Строительные работы. � 8-981-819-
01-99.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё с отдельным входом для
одного. � 8-921-334-76-52.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку 11 мес. – здорова,
привита, стерилизованна, ласковая,
весёлая. �8-960-264-83-09.
В апреле на Социалистической
ул., пропала 4-цветн. кошка (воз-
раст 4 года). Нашедших про-
шу вернуть за вознаграждение.
� 31-306.
Отдам в добрые руки котят, 1,5 ме-
сяца, мальчики и девочки – рыжие с
белыми лапками и грудкой. � 8-921-
987-48-09, 70-077.
Отдам кошечку, рыжая, пушистая,
2 мес., от умной кошки.� 318-10.

Молодой ласковый и здоровый шикарный рыжий котик – 
1,5 года, ищет ответственных и любящих хозяев. 

Рыжик готов ежедневно дарить хорошее настроение, ласку, 
любовь и нежность маленького кошачьего сердца.

� 8-921-874-04-36, Светлана.

Муниципальное
общеобразовательное 

учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 5»

 г. Всеволожска
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•учителя истории; 
•учителя 
  английского языка; 
•учителя математики;
•учителя 
  начальной школы; 
•учителя 
  физической культуры.

�27-560.

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИЦА СКЛАДА 

на полставки с 45 – 60 лет,
з/п 5000 руб. с постоянной

пропиской. � 8-921-906-62-73. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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ООО «ГОРИЗОНТ»,
СПб, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49,

т/ф. 8 (812) 334-05-41, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, офис 304 � 8 (813-70) 43-832

• Геодезическая и топографическая съемки
• Межевание земельных участков
• Кадастр
• Заказ сведений из кадастра
• Подача и получение документов на кадастровый учет
• Подача и получение документов на постановление
• Подача документов в БТИ
• И многие другие услуги в сфере землеустройства

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Лицензия геодезической деятельности № СЗГ-02654Г от 21.12.2009 г.

• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).�947-79-59.

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям и соору-
жениям на них, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных
и полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х
метров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – в виде территории, ограниченной замкнутой ли-
нией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от гра-
ниц этих объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз»
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя
эксплуатационной организации газораспределительной
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в
охранной зоне газораспределительной системы должны
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети от-

носятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопа-
сными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспре-
делительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

14 июля 2012 г.
Всеволожское районное 

общество охотников 
и рыболовов

проводит выставку охотничьих 
собак. Выставка собак состоится 

на стадионе Всеволожского 
сельхозтехникума, 

улица Шишканя. 
Регистрация участников – 10.00.р ц у

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

Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификациир ф ц

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
помещения площадью 

27 кв. м и 55 кв. м
в торгово-офисном

центре «Гриф»
г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8.
� 31-640,

8-901-309-51-84, 
777-9-500.

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ, МАСЛА,
защитно-восстановительные
комплексы ДВС, КПП, ГУРа 

для «ВАЗ» 
и иномарок 
по самым низким 

ценам. 
� 8-905-217-70-88.

Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама
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АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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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. ТРЕХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

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.

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу:
anna.arapova@eximpack.ru, rumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
РЕЗЧИКА – муж., без вредных привычек,А з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА – муж., средн.-техн., без вредных привычек,А
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА – муж., без вредных привычек,А з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствует-А
ся, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), +
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн. (проф.), знание А
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком 
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – жен., выш. проф. обр. по профилю, опытА
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет 
(ДМС, питание, развозка).

В крупную мебельную компанию СРОЧНО на постоянную работу требуются:

•ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ»,
   з/п от 23000 руб.,пятидневка; 

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
   (пульверизатор), з/п 32000 руб., график 5-дневка.

• ОБИВЩИК, з/п от 25000 руб., график 2/2; 

•+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений. 
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 

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

МОБУ «СОШ № 6»
г. Всеволожска 

(мкр Южный) требуются:

• УЧИТЕЛЬ
     начальных классов;

• ТЕХНИЧЕСКИЕ 
    СЛУЖАЩИЕ в спортив-
    ный комплекс и бассейн.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Цен-

тральная, д. 5. � 41-380. 

В такси «Глобус» 
требуются

ВОДИТЕЛИ 
со своим а/м, 

график – свободный. 

� 8-906-240-15-49; 
20-700.

Требуется 

СТРОПАЛЬЩИК,
зарплата от 24000 руб., пяти-
дневка, спецодежда, трудо-

устройство по ТК РФ, соц. пакет. 
Работа в Лен. области, п. Янино. 

Развозка от м. «Ладожская» 
и п. Колтуши.

� 8-911-721-63-30, 
(812) 318-57-07, 

Вячеслав Михайлович.

Требуется

ШТАМПОВЩИК
для работы на автоматиче-
ской линии (с обучением),

з/п от 25000 руб. 
Место работы:р  промзона

«Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78,
+7-911-784-46-64.

Фирме требуется

РАСПИЛОВЩИК ДСП, 

с опытом работы,
з/п от 25000 руб.

Производство
в Невской Дубровке.

� 8-905-207-83-92, 
Вадим Олегович.

Автотранспортному предприятию 

требуется ВАХТЁР.
Требования:р  аккуратность, пятиднев-
ка, с 9 до 18 часов, з/п 11000 рублей.

� 60-685, 327-58-65.

В службу такси приглашается
ДИСПЕТЧЕРД  на дому.д у

Обязательно проживание 
в г. Всеволожске, на Котовом

Поле. Возраст – не старше 45 лет. 
� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В салон красоты
требуются:

• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
• МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

� 8-929-114-60-61

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж/д платформы «Всеволожская».

БРИГАДИРА график – по договоренности, 
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИЦУ производстваУ график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в дневную смену график – 3/4, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!

Ведущей
страховой компании

требуется 
СОТРУДНИК
для работы в офисе,

оформление
по труд. договору.

� 8 (813-70) 21-110,
8-921-310-61-18, 
8-911-971-30-85.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК. 
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

знание 1С, коммуникаций. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка.

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2А.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.
З/п без задержек,

график работы различный.
ВАХТА

�448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

В новый магазин обуви
в г. Всеволожске требуются 

продавцы-консультанты:
Женщины 25 – 45 лет,

опыт работы в розн. торговле 
обязателен (не продукты), 

на обуви – желателен.
Знание ККМ, ПК – обязательно.

Оформление по ТК,
работа в ТРК «Юбилейный».

График 2/2 + дежурные выходные, 
оклад +%, 20 – 30 т. р.

�8-921-982-67-64.

• КЛАДОВЩИК 
(опыт работы не менее 1 года, 
заработная плата от 25 000 
до 40 000 руб.);

• ВОДИТЕЛЬ
   ПОГРУЗЧИКА
(мужчина, наличие удостовере-
ния нового образца, опыт работы 
не менее 1 года, заработная  
плата от 24 000 до 32 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ:
• без вредных привычек, 
    без ограничений по здоровью;
• наличие медицинской книжки;
• прописка СПб или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ:
г. Всеволожск,
в 2-х минутах ходьбы от ж/д. 
станции «Кирпичный завод».

• 8 (812) 449-74-54, 
Владимир Владимирович, 
с 10.00 – 17.30.

ТРЕБУЮТСЯ:

Внимание!!!
НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ

во Всеволожске на имя Кузьмичёва
Александра Фёдоровича,

 год рождения 1950 г. Обращаться
по � 8-921-378-59-91.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Компания «Ти Ай Аутомотив» проводит набор на вакансию

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины, образование среднее/средне-специальное 

(механическое, электромеханическое); опыт работы на производстве
от 1 года желателен; наличие всех документов; организованность,
пунктуальность.

ОБЯЗАННОСТИ: работа на производстве (сборочное, машинострое-
ние); контроль и обслуживание линии.

УСЛОВИЯ: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление;
служебная развозка, питание, ежемесячные премии, оплачиваемый
отпуск и больничный. З/п – от 20000 руб. и выше.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск. � (812) 676-40-05(06). Звонить
с 10.00 до 17.00 по будням. Резюме, пожалуйста, высылайте
на эл. адрес: tmastyaeva@ru.tiauto.com

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

лицензии, з/плата 1400 руб. 
– смена, стаж от 2 лет, не
старше 50 лет, п. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1 (от метро 
«Дыбенко», «Ладожская»

– маршрутка).
� 8-911-927-17-80, 

8-921-643-50-64, Валерий.
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Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

32 лампы 
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

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

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д») 

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

Организации
требуется на работу:
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы). 

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автобетоносмеситель

з/п от 45 000 р.
Хорошее знание города

и наличие постоянной
регистрации в СПб или 

Лен. области – обязательно! 
База п. Колтуши. 

�8 (812) 927-17-80.

6 и 7 июля выставка-продажа

ВИТЕБСКИЕВИТЕБСКИЕ
КОВРЫ, ДОРОЖКИКОВРЫ, ДОРОЖКИ

Белорусское качество!
Ковры овальные, прямые, круглые!

Модные, классические!
Детские! Пушистые!

Циновки для кухонь и прихожих!
Ждем вас в ДК г. Всеволожска,

Колтушское шоссе, д. 110, с 11 до 19 часов.
Реклама.            Товар подлежит обязательной сертификации.
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