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 Какую музыку 
любят цветы...

 Где эта улица, 
где этот дом?

 Область отмечала 
юбилейСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

Комиссию интересовал опыт 
общественной работы кандидатов,
знание специфики проблем своего
муниципального района, готовность
принимать обращения граждан не
только в городах, но и в удаленных
уголках  района с тем, чтобы добить-
ся максимального охвата жителей.
Все кандидаты хорошо представляют
деятельность Общественной прием-
ной, некоторые вносили свои пред-
ложения по будущей работе, в том
числе о выезде на предприятия рай-
она для удобства обращений граждан
в рабочее время.  Теперь все канди-
датуры должен утвердить  губернатор
Ленинградской области.

От Всеволожского района пред-
ложена кандидатура Владимира  Пет-
ровича Драчева. Он родился 7 марта

1966 года в  Петрозаводске, Карель-
ская АССР. Окончил Военный институт 
физической культуры в 1987 году. 

В прошлом – биатлонист, завер-
шил свою карьеру в большом спор-
те в 2006 году, двухкратный призер 
Олимпийский игр в 1994  и 1998 гг., 
а также восьмикратный призер чем-
пионатов мира. В настоящее время 
– президент «Леноблбанка» и пре-
зидент Федерации биатлона Ленин-
градской области. С 2009 года – член 
Общественной палаты Ленинград-
ской области. Награжден медалями 
ордена  «За заслуги перед Отечест-
вом I степени и II степени», заслужен-
ный мастер спорта РФ.

 Пресс-служба губернатора 
и Правительства

Ленинградской области

Главный праздник региона

В субботу в Луге Ленинградская область отметила 85-летие. В празднике приняла учас-
тие большая делегация всеволожцев, которую возглавил глава районной администрации 
А. Н. Соболенко. В её составе были глава Всеволожского района Т. П. Зебоде,  а также пред-
ставители городских и сельских поселений, общественности, ветераны, работники культу-
ры. На снимке: наша колонна на праздничном шествии. Подробности – на второй странице.

Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО и отдел культуры бла-
годарят за активное участие в подготовке и
проведении празднования 85-летия Ленин-
градской области в г. Луга:

• Администрацию МО «Романовское
сельское поселение»

• МБУ «Дом культуры «Свеча»
• Театральную студию «Люди и куклы»

МОБУДОД «Дворец детского (юношеского)

творчества Всеволожского района»
• АМУ «Культурно-досуговый центр «Бугры»
• Воинскую часть № 31181 пос. Углово
• МБУ «Лесколовский Дом культуры»
• МКУ «Всеволожский Дом культуры»
• ГОУ ЛО «Юкковская специальная шко-

ла-интернат»
• МОБУДОД «Дворец детского (юноше-

ского) творчества Всеволожского района»
• ООО «Велком»

Предложен Владимир Драчёв

Отобраны будущие руководители Общественных прием-
ных главы области. Вчера  прошли собеседования с канди-
датами на должность руководителей Общественных прием-
ных губернатора Ленинградской области в муниципальных 
районах.

В связи с этим, приставки, при-
нимающие цифровые телевизион-
ные каналы в стандарте DVB-T, не
смогут обеспечить прием цифровых
телевизионных каналов в стандарте
DVB-T2.

Трансляция телевизионных кана-
лов в аналоговом виде, по существу-
ющей технологии, будет продолжена
до 2015 года.

В случае отсутствия приема на 
ту или иную модель абонентской
приставки DVB-T2 рекомендуется
обновить программное обновление

приставки через USB-порт (рядом 
производителей уже оперативно вы-
пущены обновления программного 
обеспечения для приставок, ранее 
поступивших в розничную продажу в 
Санкт-Петербурге и области).

Все строящиеся в настоящее вре-
мя объекты цифрового телевещания 
в Ленинградской области – в общей 
сложности 28 телевизионных ретран-
сляторов – будут задействоваться по 
мере готовности для трансляции 1-го, 
а также последующих мультиплексов, 
только в стандарте DVB-T2.

Новый телестандарт
Обращаем ваше внимание, что 24 июля 2012 года на террито-

рии Ленинградской области состоялся перевод эфирной трансля-
ции цифрового телевидения со стандарта DVB-T на DVB-T2.

Презентация амбулаторий проекта "Полис", 
реализованного горкомитетом по здравоохране-
нию для оказания петербуржцам бесплатной ка-
чественной медицинской помощи в садоводст-
вах Ленинградской области в рамках программы
ОМС, прошла в поселке Ново-Токсово и деревне
Васкелово.

Горздрав открыл выездные амбулаторные пункты в са-
дово-дачных хозяйствах Ленобласти. 

Этим летом в девяти наиболее крупных садоводствах 
были открыты амбулатории для предоставления медицин-
ской помощи. Помощь оказывается бесплатно, достаточно 
предъявить действующий полис ОМС. Это решение про-
диктовано тем, что каждое лето на дачные участки выезжа-
ет около двух миллионов петербуржцев. Мощности учре-
ждений здравоохранения, расположенных в Ленобласти, 
не позволяют обеспечить возросшее население своевре-
менной и адекватной медицинской помощью.

Лаборатории работают с 1 июня пять дней в неделю, 
экстренная помощь оказывается круглосуточно без выход-
ных. По данным Управления по развитию садоводства и 
огородничества Петербурга, более 500 тысяч садоводче-
ских участков на территории Ленинградской области при-
надлежат петербуржцам. Поскольку летом жители города, 
как правило, выезжают на дачи целыми семьями, число пе-
тербуржцев, проводящих на территории Ленобласти значи-
тельную часть времени, достигает двух миллионов человек. 
Все больше петербуржцев предпочитают жить на даче в те-
чение всего лета, не ограничиваясь визитами в выходные. 
Значительную часть из них составляют дети и пожилые 
люди – те, для кого возможность получить своевременную 
и качественную медицинскую помощь особенно важна.

Проект инициирован и реализован Комитетом по здра-
воохранению администрации Санкт-Петербурга, медицин-
ские услуги на местах предоставляет созданное специаль-
но для этих целей ООО "Современная медицина", которое 
работает под торговой маркой "Полис".

Проект «Полис» для садоводов
Информация для жителей Мельничного Ручья
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с оста-

новкой котельной № 2 (м/район  «М/ручей»),  для проведения планового 
ремонта,  горячее водоснабжение  всех потребителей  от котельной № 2
будет прекращено с 10 августа 2012 г.  по  23 августа 2012 г.

С 13 августа  2012 г.  по 15 августа  2012 г.  в г. Всеволожске  с 09.00
до 16.00  будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей 
от котельной № 2.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 2 необходимо 
до начала работ произвести отключение внутридомовых систем тепло-
снабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимо-
сти установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность 
сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские те-
пловые сети» по тел.:  28-410 и тел.:  29-700.

К месту  возможной аварии не подходить!
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85 лет Ленинградской области 85 лет Ленинградской области 

Начался большой праздник на Привокзальной пло-
щади с прибытия делегаций от всех 17 районов обла-
сти. Нашу делегацию возглавил глава администрации
Всеволожского района А. Н. Соболенко. В колонне – 
ветераны, представители поселений, работники куль-
туры, представители народного творчества. Многие в 
красочных, неповторимых нарядах. 

Каких только удивительных персонажей не было! К 
примеру, дамы в больших шляпках и кавалеры с золотыми 
аксельбантами, солдат-освободитель (будто сошедший с 
пьедестала памятник русскому солдату в Германии).

Встречали гостей глава администрации Лужского рай-
она Владимир Ейбогин, глава района Сергей Самородов, а
также глава администрации Луги Юрий Хиль. Каждой деле-
гации ансамбль русской песни «Реченька» в русских народ-
ных костюмах с кокошниками преподносил хлеб-соль и пел
под гармошку песню величальную. 

Рядом работал удивительный «Город мастеров» на-
родных ремесел. Из Всеволожска на эту ярмарку из 
общественной организации «Диалог поколений» были 
направлены наши народные умельцы Любовь Болхов-
ская, Мария Кузнецова, Елизавета Коршунова, Тамара 
Алексеева, Ирина Беляева, Елена Коновалова, Татьяна 
Холодилова. У стенда Всеволожских мастеров задержи-
вались посетители этой выставки. Не обошло вниманием 
и телевидение. Лоскутное шитье, береста, лен, макраме, 
резьба по дереву, куклы, работы с бисером, иконы не 
могут не восхищать. Создавать красоту своими руками 
– это всегда вызывает радость, а это – эликсир здоровья 
и оптимизма.

Затем поблизости, у стелы «Город воинской славы», 
состоялась церемония возложения цветов. Губернатор ре-
гиона Александр Дрозденко, председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Бебенин, а также почетные граждане 
Ленинградской области возложили цветы к стеле. Накануне 
Дня Победы 2008 года Указом Президента РФ Луге присво-
ено звание «Город воинской славы». Спустя два года была
установлена эта стела в память о защитниках и героях луж-
ской земли.

Солнце светило вовсю, когда делегации выстроились
для праздничного шествия к площади Мира – главной пло-
щадке торжества. Возглавили длинную-предлинную колон-
ну словно пришедшие из далекого времени гвардейские 
казаки на лошадях – участники Отечественной войны 1812 
года (еще один юбилей этого года – 200-летний!). За ними
шла русская артиллерия с пушкой-единорогом, копией 
орудия начала XIX века, воины-артиллеристы лужского 
гарнизона (сегодняшние защитники Родины), губернатор 
Александр Дрозденко с делегацией, представители райо-
нов области. Вдоль улицы – флаги России, Ленинградской
области, гербы районов региона.

И вот, наконец, площадь Мира, где гости и хозяева 
собрались на официальную часть праздника. Его открыл 
губернатор Александр Дрозденко.   Напомнив о славных и

богатых страницах истории ленинградской земли, губерна-
тор остановился на истории новейшего времени:

– Последние 10 лет Ленинградская область – один из
самых динамично развивающихся субъектов Российской
Федерации. И мы по праву находимся среди лидеров стра-
ны по экономическим показателям по привлечению инве-
стиций. Огромное спасибо за эти десять лет команде Ва-
лерия Павловича Сердюкова, которая сумела преодолеть 
кризис и сделать наш регион успешным. Мы не должны 
останавливаться на достигнутом, мы должны двигаться 
вперед и стать лидерами не только по экономическим, но 
и по социальным показателям. Для этого есть все условия 
– и природные ресурсы, и экономическая база, и самое 
главное наше богатство – жители Ленинградской области. 
Необходимо сделать так, чтобы в Ленинградской области 
было интересно жить и работать. Приоритетной задачей 
Правительства Ленинградской области на ближайшие 
годы станет качество жизни жителей области. Предстоит 
так изменить систему местного самоуправления, чтобы 
жители не задавали вопросы местной власти, а понимали, 
что их вопросы местная власть решает, чтобы было дове-
рие к власти. Мы должны сделать все для получения ка-
чественных образовательных и медицинских услуг, четких 
социальных гарантий. Надеюсь, что каждый год на таких 
праздниках мы будем с гордостью говорить: «Мы – из Ле-
нинградской области».

В адрес жителей региона звучало немало поздрави-
тельных приветствий, в том числе и правительственных.
В зачитанной здесь же телеграмме от Президента России 
Владимира Путина, в частности, говорится: «Убежден, что 
Ленинградская область и впредь будет занимать достойное 
место среди регионов-лидеров, демонстрировать высокую 
динамику роста во всех сферах». Уверенность в успешном
развитии нашего региона содержит и телеграмма от пре-
мьер-министра Дмитрия Медведева.

Поздравление от имени полномочного представителя
Президента в СЗФО Николая Винниченко зачитал его по-
мощник Герман Мозговой. От имени губернатора и Прави-
тельства Санкт-Петербурга поздравил жителей области ви-
це-губернатор Петербурга Сергей Козырев, отработавший 
в ЗакСе Ленобласти 10 лет.

Регалии Почетного гражданина Ленинградской обла-
сти были вручены председателю постоянной комиссии по 
АПК областного Парламента Ивану Хабарову.

Салют из нескольких залпов окрасил небо над сценой
в разные цвета.

Пришло время гала-концерта. В праздничном концер-
те приняли участие лучшие из лучших солисты: Мариин-
ского и Михайловского театров, оперы, балета и эстрады,
среди них – народные артисты страны Василий Герелло, 
Александр Малинин и Надежда Кадышева, шоу-группа «Ка-
бриолет». Звезды художественной самодеятельности тоже
продемонстрировали свои таланты, напомнив, как много их 
на ленинградской земле.

Главный праздник 
нашего региона

В минувшую субботу  Луга принимала гостей, приехавших сюда на яркий и красочный 
праздник – главный в нынешнем году для нашего региона – 85-летие Ленинградской об-
ласти. А поскольку город отмечал еще и 235-летие, то понятны волнения организаторов, 
поглядывающих на небо задолго до начала торжества. И все-таки ожидания тысяч лужан и 
гостей двойного праздника были вознаграждены: солнышко выглянуло надолго.

НА СНИМКАХ: слева – губернатор открывает праздник; справа по вер-
тикали –  участники торжеств из нашего района. Фотографировал спец-
корр «Всеволожских вестей» Алесь ГОРОБИЙ.
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В преддверии проведения празд-
ника инициативная группа во главе с
Просветовым В.С. провела подготов-
ку и оформление площадки и жилой
зоны. На видном месте был размещен 
баннер с эмблемой бригады и выве-
шены флаги ВДВ.

Праздник начался в 12 часов с
торжественного построения. Прини-
мающий парад начальник артиллерии 
бригады полковник запаса Загород-
ний В.А. тепло поздравил всех при-
сутствующих с праздником. Ответом
ему было троекратное десантное
«ура». С приветствием и поздравле-
ниями к личному составу обратилась
заместитель главы администрации
Романюкина В.С. Участник Великой
Отечественной войны полковник в

отставке Ямщиков А.С. напомнил ос-
новные вехи создания ВДВ и боевые
эпизоды действий десантников на
примере своей родной 100-й Свир-
ской ВДД. 

После окончания официальной 
части, под музыкальное сопрово-
ждение артистов ДК п. Васкелово
десантники, уютно разместившись у
накрытых столов, подняли тосты за
ВДВ, за десантное братство. Затем
начались бесконечные воспоминания, 
десантные байки, танцы, песни под
аккордеон. Не остались без внимания 
и самые маленькие десантники. Для
них здесь же на площадке были раз-
вернуты воздушные замки, где можно 
было попрыгать и покувыркаться. 

Совет ветеранов выражает 

искреннюю благодарность и призна-
тельность за помощь в подготовке к 
проведению мероприятия: главе МО 
Калининой Н.К., ведущему специали-
сту по оргвопросам Волковой М.А, ди-
ректору ДК Васкелово Виноградовой 
Г.Н., художественному руководителю 
Богдану О.В., частному предприни-
мателю Сорокину А.И., старшей тор-
говой зоны д. Гарболово Немакиной 
Л.Н., Просветову В. С., начальнику 
домоуправления Мовчану Е.А., Тур-
гульдинову Б. Соловьеву Е.П.

В. РАДЬКОВ, председатель 
объединенного Совета ветеранов 

МО «Куйвозовское 
сельское поселение»
Фото С.В. КОСТЕНКО

Десантное 
братство

2 августа воздушно-десантные войска отметили 82-ую годовщину своего рождения. В Гарболово
торжественные мероприятия традиционно проходят на воздушно-десантном комплексе, где встре-
чаются ветераны 36 ОВДБр, которая дислоцировалась здесь с 1979 по 1996 годы. 

В субботу, 4 августа, в городе Всеволожске на спортив-
ной площадке во дворе дома 21 по улице Ленинградской,
состоялась «Спартакиада сильных духом». 

Мероприятие проводилось для развития и пропаганды физической куль-
туры и спорта среди людей с ограниченными возможностями по здоровью.
Организаторами выступили Комитет по социальным вопросам Всеволожского 
района и отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
города Всеволожска.

На открытии к участникам с приветственным словом обратилась чемпи-
онка Европы по гребле, заслуженный мастер спорта Людмила Царапкина (на
снимке справа).

За призовые места можно было бороться в семи дисциплинах – это на-
стольный теннис, шахматы, шашки, дартс, армрестлинг, эстафета с мячом и
футбол. Следует отметить, что силу, ловкость и стремление к победе активно
проявляли не только взрослые, но и дети. Несмотря на дождь, в соревновани-
ях приняло участие более 40 человек. 

Антон ЛЯПИН

Отличились сильные духом

День за днёмДень за днём

Исследуемое садоводство зани-
мает площадь 100 гектаров, на кото-
рой 896 земельных участков, общая
численность постоянно проживающе-
го населения  более 500 человек. По
результатам обследования специали-
сты НИИ энергетики "оценили качест-
во окружающей природной среды как 
удовлетворительное".

По исследуемым загрязняющим
веществам всех природных сред – ат-
мосферный воздух, почва, вода – не
было выявлено превышений предельно
допустимой концентрации. По загряз-
нению почв все показатели – в пре-
делах нормы, но содержание свинца
составляет в среднем более 60 проц.
от ПДК, что также связано с большим
количеством автотранспорта.

По водным объектам показатели
загрязняющих веществ в пределах
нормы, но водоёмы, расположенные
на территории садоводства, можно
отнести к "умеренно загрязнённым",
склонным к процессу зарастания. "Для
предупреждения последствий антро-
погенного влияния на природные ус-
ловия района необходим регулярный
экологический мониторинг: район
является переходной зоной меж-
ду Санкт-Петербургом и Ладожским
озером и постоянно подвергается
выбросам загрязняющих веществ со
стороны филиалов городских промыш-
ленных предприятий, расположенных
на его территории", – подчеркнул в
заключении исполнительный директор
НИИ энергетики Виталий Млынчик. 

Экологи-«передвижники»
Передвижная энергоэкологическая лаборатория НИИ энер-

гетики Санкт-Петербургского политехнического университета 
провела комплексное экологическое обследование СНТ "Токсов-
ское", расположенного в центральной части Всеволожского рай-
она Ленобласти.

«Письма счастья» – должникам

На совещании у губернатора
Александра Дрозденко обсуждались
организационные вопросы внедрения 
такой системы. Пока на вооружении
подразделений ГИБДД, работающих
в Ленинградской области, есть 9 пе-
редвижных автоматических камер.
Но, чтобы наказания нарушителям
ПДД "поставить на конвейер" и сде-
лать неотвратимыми, необходимо
приобрести определенное програм-
мное обеспечение, а также органи-
зовать рассылку заказных писем. По
рассчетам председателя комитета по
телекоммуникациям и информатиза-
ции Александра Демидова, для этого
в бюджете 2012 года необходимо из-
ыскать 10,6 млн рублей. Как выясни-
лось на совещании, задача вполне ре-
альна – средства есть в долгосрочной
целевой программе по безопасности
дорожного движения. Тем более за-
траты окупятся с лихвой – за счет
повышения собираемости штрафов,
которые полностью поступают в об-
ластной бюджет.

В 2013 году планируется дове-
сти количество передвижных уста-
новок до 38. А также установить в
особо аварийных местах около 40
стационарных приборов фиксации,
что потребует расходов в пределах
120-150 млн рублей. Но, как заверил
Александр Дрозденко, такие средства 
будут заложены в бюджет 2013 года.
"Мы готовы идти на финансовые вло-
жения на эти цели", – подчеркнул он.
В смысле безопасности на дорогах
Ленобласти, по мнению губернатора,
"нашему субъекту похвастаться нечем 
– показатели аварийности, количе-
ство погибших и травмированных – у
нас одни из самых высоких в Россий-
ской Федерации". Это во многом объ-
ясняется объективными причинами:
Ленинградская область  – транзитный 
регион, через нее проходит большой
транспортный поток, с международ-
ными и федеральными скоростными
трассами. Но правительство региона
намерено искать не объяснения, а
способы улучшить ситуацию.

На дорогах Ленинградской области появятся установки авто-
матической фиксации нарушений правил дорожного движения. 
Первые "письма счастья" с указанием места и времени деяния, а 
также суммы штрафа любители быстрой езды и обгона по "встреч-
ке" получат еще до конца нынешнего года.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 

сообщает, что письмом Министерства финансов Российской Федерации от 
04.07.2012 г. № 03-11-09/52 определен порядок применения системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход в отношении оказа-
ния услуг по проверке технического состояния автотранспортных средств при
техническом осмотре транспортных средств, а также по ремонту прицепов и
полуприцепов.

Данный документ размещен на официальном сайте ФНС России (http://
wwww.nalog.ru) в разделе "Разъяснения ФНС, обязательные для применения на-
логовыми органами" (Письмо ФНС России от 19.07.2012 г. № ЕД-4-3/11943@
"О направлении письма Минфина России от 04.07.2012 N 03-11-09/52").

Вице-губернатор Дмитрий Ялов
провел встречу с представителями
крупных промышленных предприятий
Китая во главе с вице-президентом
Ассоциации международного эконо-
мического сотрудничества при Ми-
нистерстве торговли КНР господином 
Гао Хай.

"Китайские бизнесмены вырази-
ли заинтересованность в строитель-
стве на территории Ленинградской
области технопарка, где разместятся
предприятия по производству строи-
тельных материалов для домострое-
ния с низкой себестоимостью. Также
представители китайского бизнес-со-

общества озвучили свои предложения
по размещению в области промыш-
ленных предприятий и жилищного
строительства на территории 47 ре-
гиона",  –  отметили в пресс-службе.

Дмитрий Ялов рассказал потен-
циальным инвесторам о действующих
в Ленинградской области механизмах
поддержки крупного бизнеса, а так-
же предложил рассмотреть вариант
размещения площадки под техно-
парк в Кингисеппском и Выборгском
районах. Детали проектов, представ-
ленных китайской стороной, будут
обсуждены в ходе дальнейших пере-
говоров.

Китайский технопарк
Китайские предприятия планируют создать технопарк на тер-

ритории Ленинградской области.
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В ПОИСКАХ ДЕРЕВНИ
В том, что названия не даются случайно

и топонимы чаще всего отражают объектив-
ную реальность, мы убедились, когда искали
Блудное – а точнее, то, что осталось от целого
комплекса населенных пунктов во главе с цен-
тральным поселком, в котором некогда были
два магазина, пекарня, кузница, баня, Дом
культуры – словом, все, что объединяется по-
нятием «социум». 

Казалось, блужданию по плохим лесным до-
рогам, вдруг упиравшимся в мусорную свалку или
приводившим к сгоревшему легковому автомо-
билю, не будет конца, и уже не верилось, что без
провожатых мы вообще найдем эту крошечную
деревеньку в тринадцать дворов, – как вдруг по-
мог случай.

В ходе поисков, прямо в лесочке, перед нами
неожиданно вырос пятиэтажный дом «гатчинской»
серии, а рядом, прижимаясь к деревьям, стоя-
ли разношерстные сараюшки, не объединенные
каким-либо общим замыслом, а также видавшие
виды автомобили. Зрелище, надо сказать, вызва-
ло удивление – ведь ничего, даже отдаленно на-
поминающего жилой микрорайон, вокруг не было.

Одинокий дом, однако, порадовал шторами
на окнах, цветами на подоконниках и импрови-
зированной, из подручных материалов, песочни-
цей. Значит, обитаемый, – вырвался облегченный
вздох. Сколько раз в наших поездках приходилось
видеть внешне еще крепкие, но уже оставленные
жителями дома – в основном в военных город-
ках. И эта безрадостная картина всегда вызывает
грусть, ведь дом без хозяев быстро разрушается,
а разруха – символ упадка.

Один из обитателей дома курил на балконе
первого этажа и охотно вступил с нами в беседу.
О деревне, которую мы разыскивали, он не имел
никакого представления, а наши описания были
настолько приблизительными, что могли вызвать
недоумение или даже подозрение у любого нор-
мального человека. Ищем то, не зная что… Однако
жилец все-таки решил нам помочь: позвал своего
соседа – и тот без труда, со знанием дела, объя-
снил дорогу к искомому объекту, затерявшемуся
среди предприятий-гигантов в промзоне «Кирпич-
ный завод».

Оказалось, что населенный пункт, который
мы искали, совсем рядом с большой дорогой, он
просто спрятался в глубине леса – уже не такого
богатого, как раньше, но все же еще достаточно
густого. Вот она, эта забытая властями деревуш-
ка, у которой даже и названия-то теперь никакого
нет! Происхождением своим она обязана Щеглов-
скому торфоперерабатывающему предприятию
и Кирпичному заводу, которые имели в своем
распоряжении землю и когда-то выделили на ней
участки своим сотрудникам для строительства
жилых домов. Все дома расположились по одну
сторону дороги – надо полагать, что вдоль уже не-
существующей «железки», которая здесь раньше
и проходила. Возле каждого строения – деревян-
ные поддоны из-под материалов, поступающих на
заводы. Это топливо для печей – газа в деревне
нет. У каждого домовладельца – огород, сад, жив-
ность. Настоящая деревня, только очень малень-
кая.

Проезжая по грунтовой дороге, мы встрети-
ли двух пенсионеров, хлопотавших на участке, да
женщину азиатской внешности, которая развеши-
вала белье возле дома. Позже выяснилось, что
здесь живут и гастарбайтеры, а в одном из выку-
пленных у бывших хозяев домов руководитель на-
ходящегося рядом завода даже устроил для них
настоящее общежитие.

АНКЛАВ В ПРОМЗОНЕ
Большинство работников предприятий в

советские времена жили в четырех обустро-
енных населенных пунктах, центральным из
которых считался поселок Блудное.

А это поселение возникло буквально в тупи-
ке: там торф перегружали из маленьких вагонов,
ходивших по узкоколейке, в большие составы и
далее отправляли по железной дороге к месту
назначения. Отсюда и возникло неофициальное
название поселения – Тупик. Так и будем его на-
зывать.

Судьба торфопредприятий на территории
района была печальной: они все прекратили свое
существование, правда, не сразу. Агония была
долгой и мучительной. «Когда добыча торфа стала
угасать, – вспоминает местный житель Владимир
Петрович Фролов, – нас вначале объединили с
Янинским, затем – с Ириновским торфопредпри-
ятиями, позже мы вошли в состав Щегловского
сельсовета». В начале строительства промзоны,
территория, на которой теперь стоят заводы, была
поделена: большая часть ее отошла Всеволож-
скому муниципальному образованию, меньшая –
Щегловскому поселению. А Тупик оказался как раз
на стыке земель двух муниципалитетов, однако – в
составе МО «Город Всеволожск».

С тех пор о нем забыли, ну или постарались
забыть: щегловская исполнительная власть от

жителей Тупика открестилась – были наши, а ста-
ли ваши, а всеволожская, похоже, вообще имеет
смутное представление о том, как живут люди на
задворках поселения – в крошечной деревне с
совсем не крошечными проблемами.

Обитатели Тупика с обидой жаловались, что в
сюжете телеканала «СТО» глава Всеволожской го-
родской администрации сказал о том, что жители,
прописанные в этих домах, в деревне не живут, а
сам даже ни разу не был у них. Между тем дома
там действительно не пустуют, а люди – по край-
ней мере, те, с которыми мы общались, построили
дома в Тупике еще в шестидесятых годах и до сих
пор в них и проживают. Но только одни из них про-
писаны по адресу «Щегловское торфопредприя-
тие» – поскольку именно оно выделило им землю,
другие числятся по адресу «Кирпичный завод».
Единого адреса у них нет, ведь никто никогда не
пытался разобраться в этой запутанной ситуации,
а потому у жителей возникают проблемы.

Отец В.П. Фролова всю жизнь работал на
Кирпичном заводе мастером, а инвалид 2 группы
Лидия Кузьминична Громова – на торфопредприя-
тии. Сейчас эта труженица, отдавшая свои лучшие
годы отечественной промышленности, получает
отказ в приеме к терапевту во Всеволожской по-
ликлинике, потому что в паспорте стоит штамп с
названием Щегловского поселения, и в регистра-
туре не знают, что на самом деле дом Громовых
– на территории города Всеволожска.

Когда в районе Кирпичного завода началось
строительство нового предприятия «Русский ди-
зель» – первого гиганта в этой огромной промзо-
не, жителей Блудного и трех небольших поселков
руководство завода расселило, а на земле по-
селков сейчас стоят промышленные корпуса. С
Тупиком же получилась такая история. Некоторые
обитатели деревни квартиры получили, а до других
очередь так и не дошла. Хотя Громовы, к примеру,
даже видели свою будущую квартиру в Бернгар-
довке и согласие на выселение подписали. Кому
обещанная квартира досталась – неизвестно, а
Лидия Кузьминична и Павел Васильевич до сих пор
живут в Тупике, как и их немногочисленные соседи.

Грандиозный проект под названием «Русский
дизель» оказался мертворожденным ребенком,
руководство так и не выполнило всех своих обяза-
тельств перед людьми, оказавшимися заложника-
ми ситуации, из которой им никто даже и не пыта-
ется помочь выйти. Живут себе – ну и пусть живут!
А проблема выживания – это уже их личное дело. 

Бесспорно, что в деревенской жизни есть
определенные преимущества, но деревня-то эта,
не будем забывать, находится в окружении огром-

ных заводов, и о тишине здесь уже забыли. Вот и
сейчас забиваются сваи под новое производство
– и от ударов происходят небольшие сотрясения
земли, которые и мы испытали на себе. Единст-
венное естественное ограждение от заводов – это
лес, пока еще создающий пасторальную деревен-
скую иллюзию, которую, правда, уже подпортило
предприятие «Меликон Полар», выросшее аккурат
на окраине поселения.

Но шум – не главная проблема жителей, в кон-
це концов, они уже к нему привыкли – вон сколь-
ко заводов за два десятилетия здесь выросло!
И «Меликон Полар», и «Аристон», и предприятия
автопрома… Больше всего жителей беспокоит
электроснабжение, от которого зависит не толь-
ко нормальная жизнь, но и безопасность людей.
Деревянные опоры стоят здесь уже лет пятьде-
сят и ни разу не менялись, не ремонтировались
– состояние у них плачевное, того и гляди рухнут
вместе со всеми своими проводами под напряже-
нием. Наружного освещения нет, так что в темное
время суток пройти можно только с фонариком.

Тупик целиком и полностью зависит от тран-
сформатора, находящегося на территории рядом
стоящего завода. Когда-то руководство «Русского
дизеля» пообещало жителям, что никаких проблем
с электроэнергией у них не будет – и деревенский
трансформатор был снесен. Но времена измени-
лись – и обещания были забыты. Если вдруг «вы-
рубило автомат», то жителям Тупика приходится
писать руководству предприятия заявку – сразу,
как в былые времена, по устной просьбе, элек-
троэнергию никто подключать не будет. Вот так:
вначале загнали людей в угол, а теперь без бюро-
кратической волокиты и свет не сразу дают.

Во время урагана, пронесшегося над этой
местностью в начале июня, на электропровода
упали старые деревья, корни которых не выдержа-
ли рьяного напора цивилизации, и деревня десять
дней жила без света – именно столько времени
потребовалось разным службам, чтобы выяснить
ведомственную принадлежность сетей.

Кому они принадлежат, кто их должен обслу-
живать, стало ясно не сразу. По просьбе жителей в
ситуацию вмешался депутат горсовета Владимир
Богдашов, уже не раз помогавший им в решении
проблем. По его просьбе специалисты приехали в
деревню, проверили наружные сети и внутридомо-
вые разводки и восстановили электроснабжение.

Однако временные мероприятия не смогут
гарантировать бесперебойного и безопасного по-
ступления электричества в дома – нужно вопрос
решать принципиально. По словам депутата, уже
состоялось протокольное совещание, на котором

было принято решение передать всю местную
электрику городскому предприятию электриче-
ских сетей.

Семидесятилетние пенсионеры не в состоя-
нии самостоятельно справиться со всеми пробле-
мами. Им и без того много лет то и дело прихо-
дится подручными средствами укреплять опоры,
поднимаясь вверх по лестнице, подсыпать дорогу,
а также ликвидировать последствия урагана, по-
валившего деревья.

Разбитая дорога – еще один больной вопрос
деревни. Асфальта она никогда не знала, в дождь
легковому автомобилю по ней не проехать, а ведь
пожилые люди часто вызывают «скорую помощь».
Самодеятельный «ямочный» ремонт малоэф-
фективен и положение дел изменить не может, а
городская исполнительная власть помогать от-
казывается. По словам Владимира Богдашова,
Тупик не включен ни в одну адресную программу
города Всеволожска. Видимо, исполнительная
власть считает неперспективным делом вклады-
вать средства в этот населенный пункт, который,
может быть, еще будет когда-нибудь расселен.
Ведь промзона вскоре должна будет прирасти
заводом «Северсталь», которому нужна земля для
строительства.

Будет расселен Тупик или нет – нам неизвест-
но, потому что мы в глаза не видели градострои-
тельного плана города, из которого можно было
бы понять, будет ли застраиваться в ближайшие
годы участок территории, где в настоящее время
находится деревня. А люди между тем ждут, когда
городская власть наконец-таки повернется к ним
лицом. Депутат Владимир Богдашев считает, что
для комплексного решения проблем деревни не-
обходимо собрать комиссию из представителей
законодательной и исполнительной власти, об-
следовать «тупиковую» ситуацию и разработать
план помощи людям, которые являются жителями
поселения и вправе рассчитывать на внимание
властей.

«КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ»
У Владимира Богдашова дел на его из-

бирательном участке хватает. Кроме Тупика,
депутата заботит еще одни объект – «домик 
операторов» – та самая пятиэтажка в лесу,
которая неожиданно возникла перед нашим
взором в ходе поисков забытой деревни.

Когда строился «Русский дизель», дом этот
возвели для финских специалистов – наскоро,
без подключения к очистным сооружениям. Кана-
лизация до сих пор сливается в выгребную яму, а
оттуда прямо на грунт, в речушку.

Жильцы этого дома лет пять или больше до-
бивались прописки, и только два года назад полу-
чили долгожданный штамп в паспорте, свидетель-
ствующий о том, что они не обитатели «корабля
призраков», как называет его Владимир Богда-
шов, а полноправные жители Всеволожска.

«Домик операторов» до сих пор не принят в
муниципальную собственность Всеволожска, хотя
он находится в весьма приличном состоянии. Это
ведь не дома на Колхозной-Боровой, с которыми
проблем полон рот! Коммунально-бытовыми во-
просами жильцов никто не занимался до тех пор,
пока «опеку» над домом не взяла И.Н. Хорошева
– председатель управляющей компании из Берн-
гардовки. Жильцы «домика операторов» пытаются
привлечь внимание к своим проблемам путем из-
нуряющей переписки с чиновниками – их беспо-
коят не только отсутствие очистных сооружений,
но и очень плохая дорога, ведущая к дому. Летом
– грязь непролазная после дождя, зимой снегом
заметает так, что без снегоуборочной техники не
проехать. Нуждаются в хорошей изоляции тепло-
сети, ведущие к дому – ведь там происходят ог-
ромные теплопотери.

Городская администрация, несмотря на прось-
бы жильцов, отказывается включать дом в адрес-
ные программы и не принимает его на баланс
мунициплитета, при этом у нее всегда находится
юридически обоснованный отрицательный ответ.

Владимир Богдашов считает, что без вмеша-
тельства прокуратуры вопрос о принятии дома в
муниципальную собственность не решить. И он
вместе со своими коллегами-депутатами намерен
в ближайшее время подготовить пакет документов
для официального обращения в прокуратуру.

Вспоминают о Тупике и «домике операторов»
только в период выборов, да еще когда комму-
нальные платежи от жителей не поступают вовре-
мя на счета предприятий. А в остальное время
городская власть о проблемном жилье – этаком
анклаве в промзоне «Кирпичный завод» – предпо-
читает не думать.

Но, может быть, мы ошибаемся, и у исполни-
тельной власти города Всеволожска уже разрабо-
тан план помощи жителям забытых домов? В та-
ком случае, хотелось бы услышать официальные
разъяснения.

Говорят, безвыходных ситуаций не бывает, а
вот тупиковые точно существуют. Два адреса мы
узнали, побывав в промзоне «Кирпичный завод».

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СитуацияСитуация

Есть ли выход 
из Тупика?
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Василий Васильевич Лева-
шов  родился 10 октября 1783
года в семье наследственных
военных. Его дед Василий
Яковлевич Левашов дослужил-
ся до генерал-аншефа. Он уча-
ствовал в Азовских походах, в
войне с Турцией, Крымских по-
ходах, участвовал в сражениях
под Нарвой, Шлиссельбургом,
Ригой, Полтавой. Командовал
флотилией в Померании и в
Швеции. Один из первых воен-
ных деятелей на Кавказе.

Отец, Василий Иванович Лева-
шов, дослужился до звания генера-
ла от инфантерии. Участвовал в ту-
рецкой и русско-шведской войнах. В
период, когда он был комендантом
Фридрихсгама, крепость была атако-
вана гребным флотом под командою
шведского короля. На предложение
сдаться, несмотря на малочислен-
ность гарнизона, Василий Иванович
ответил: «Русские не сдаются!».

Военную службу В.В. Левашов 
начал в марте 1801 года с назначе-
ния майором в лейб-гвардии Кира-
сирский полк. В декабре 1802 года
был переведен в Кавалергардский
полк. В составе полка участвовал в
Аустерлицком сражении, в битвах
при Пултуске, при Янкове, Лансбер-
ге, Прейсиш-Эйлау, Гутштадте и Па-
сенгейме. Был награжден золотым
оружием и орденами Святой Анны
3-й степени и Святого Владимира
4-й степени.

Во время тильзитского свидания 
императора Александра I и Напо-
леона командовал полуэскадроном
кавалергардов, который был конво-
ем русского императора. С началом
войны 1812 года участвовал практи-
чески во всех сражениях.

В Бородинском сражении уча-
ствовал в знаменитой атаке кава-
лергардов. В самом начале боя был
убит командир полка полковник Ле-
венвольде. Командование полком,
в ходе боя, принял полковник В.В.
Левашов. Вместе с Конной гвардией
полк завершил атаку, которая реши-
ла исход боя. За этот бой он получил
орден Святого Георгия 4-й степени. 

Вот что писал Левенштерн о 
действиях Василия Васильевича под
Бородином: «Полковник Левашов
принял командование Кавалергард-
ским полком. Я видел его в самый
критический момент, когда, сопро-
вождаемый несколькими трубачами,
он старался собрать свой полк, ко-
торый был совершенно рассеян; ему
это удалось благодаря выказанному
им хладнокровию и уменью».

После изгнания французских 
войск из России В.В. Левашов при-
нимал участие во многих сражениях.
Так, в рукопашной схватке, в бою
под Лейпцигом, он был тяжело ра-
нен. За мужество в этом бою он был
награжден прусским орденом Кра-
сного Орла. За бои на французской
территории и за взятие Парижа был
награжден орденом Святой Анны 1-й
степени.

В апреле 1815 года был назначен 
командиром лейб-гвардии Гусарско-
го полка. В 1817 году произведен в

генерал-адъютанты и назначен ко-
мандиром второй бригады легкой
кавалерийской дивизии.

В 1820 году был назначен пред-
седателем суда над семеновцами,
после восстания в полку. Современ-
ники полагали, что: «деспотический и
сумасбродный нрав суда, думали, что
никто, кроме Левашова, не обвинит
младших в деле со старшими…». Но
В.В. Левашов оправдывал семенов-
цев и в результате «впал в немилость».

Ему удалось исправить поло-
жение. Он «удостоился получить
монаршую признательность за при-
мерный порядок, усердие и точность
в исполнении высочайших повеле-
ний», находясь 14 декабря 1825 года
на площади при особе государя.

Ему было поручено проводить
допросы декабристов. И во время
допросов, и в заседаниях комите-
та держал себя с достоинством. Не
позволял, как некоторые другие, на-
смешек, колкостей, беспорядочных
вопросов. Он настойчиво убеждал
декабристов раскаяться и все рас-
сказать.

В январе 1832 года был назначен
генерал-губернатором киевским,
подольским и волынским. Занимая
эту должность 1 июня 1833 года,
«в ознаменование особого Высо-
чайшего благоволения за отлично
усердную, ревностную и полезную
службу» генерал-лейтенант Василий
Васильевич Левашов был возведен
в графское достоинство Российской
Империи. За свою деятельность он
был награжден всеми русскими ор-
денами, до бриллиантовых украше-
ний к ордену Святого Андрея Пер-
возванного, включительно.

В январе 1838 года В.В. Левашов
был назначен членом Государствен-
ного совета. Он участвовал в засе-
даниях особо секретных комитетов,
которые собирались на заседания во
дворце, под руководством и предсе-
дательством государя. После смер-
ти председателя Государственного
совета князя И.В. Васильчикова не-
долго возглавлял Совет.

В 1847 году он купил имение
Осиновая Роща и жил там. Здесь
же, в имении, когда в 1848 году сви-
репствовала холера, он заболел. Его
перевезли в Петербург, где его посе-
тил государь и наследник цесаревич.
Василий Васильевич Левашов скон-
чался 23 сентября 1848 года. Погре-
бен в Александро-Невской лавре в
церкви Святого Духа.

Материалы подготовил 
Сергей СИМОНЮКОВ, 

житель города Всеволожска 

Генерал-майор Алексей Мат-
веевич Всеволожский командовал
бригадой в составе кавалерийского
корпуса генерала  Ф.П. Уварова. Его
военная карьера началась в 1786 году.
В чине подпрапорщика Апшеронского
пехотного полка он отправился на
войну с турками. Первые бои, в ко-
торых он участвовал, – это взятие
крепости Хотин и города Бендеры.
Отличился он и при взятии Измаи-
ла. Александр Васильевич Суворов в
своем рапорте отметил: «С отменным 
мужеством, храбростию и неустра-
шимостию отлично себя показали и
заслуживают особливое внимание…
штаба его, Арсеньева, адъютант Все-
воложский». За свои подвиги он был
награжден золотым знаком «Крест
за Измаил» на георгиевской ленте с
надписью «За отменную храбрость» и 
произведен в поручики.

К 1795 году А.М. Всеволожский
дослужился до майора. К этому вре-
мени он был переведен в Смолен-
ский драгунский полк. Отличился в
компании против поляков. Затем был
переведен в Елизаветградский кон-
но-егерский полк, затем преобразо-
ванный в гусарский. В 1799 году был
произведен в полковники.

В битве при Аустерлице, прикры-
вая со своим полком отступление
Русской армии, он был ранен. Пулю

достать не удалось, она так и осталась
в теле. За этот бой он получил орден
Святого Владимира IV степени с бан-
том. В сражении при Прейсиш-Эй-
лау гусары опрокинули французскую
конницу. Полковник был награжден
орденом Святого Георгия IV степе-
ни, а также получил золотой «Крест
за Прейсиш-Эйлау» на георгиевской
ленте с надписью «За труды и хра-
брость». За сражение при Фридлан-
де он был награжден золотой саблей
с надписью «За храбрость». К концу
1807 года Алексей Матвеевич был
произведен в генерал-майоры, а в
начале 1808-го назначен командиром 
Елизаветградского гусарского полка.

С первых дней Отечественной
войны полк находился на передовой.
За ряд арьергардных боев Барклай-
де-Толли представил А.М. Всеволож-
ского к награждению орденом святой 
Анны с алмазами. При отступлении от 
Смоленска гусары вместе с казаками
войска Донского прикрывали наши
войска.    

В Бородинском сражении гусары
под командой своего командира в те-
чение дня сдерживали натиск францу-
зов у деревни Бородино.   За участие
в дерзком рейде в тыл противника
А.М. Всеволожский награжден орде-
ном Святой Анны с алмазами.

После Бородино генерал слег,

сказались старые раны и лишения 
воинской службы. Вместе с другими 
ранеными его отправили в Калугу. 14 
января 1813 года Алексей Матвеевич 
Всеволожский скончался. Похоронен 
в Лаврентьевском монастыре города 
Калуги.

Его портрет должен был нахо-
диться в Военной галерее Зимнего 
дворца. Но к моменту ее создания 
он уже умер, а найти его портрет не 
удалось. Висит пустая рама. Един-
ственный найденный прижизненный 
портрет, плохого качества, предостав-
ляется Вашему вниманию. 

Его брат Матвей Матвеевич, а 
также Николай Алексеевич и Сергей 
Алексеевич  Всеволожские воевали 
в составе конницы Преображенского 
полка, все погибли на поле боя.

 Он участвовал в Бородинском
сражении в чине урядника, в соста-
ве Новгородского ополчения. В 1813
году произведен в корнеты. Во вре-
мя заграничного похода участвовал в
сражениях под Лейпцигом и Данци-
гом, во взятии Парижа. В 1814 году
был награжден орденом Святого Вла-
димира 4 степени. Служил в Павло-
градском гусарском  полку, затем
был переведен в Кавалергардский
полк. В 1817 году получил звание
поручика. Произведен в штабс-рот-
мистры в 1819 году. В этом же году,
ротмистром, вышел в отставку.

Женился на Софии, дочери князя
И.Д. Трубецкого и Е.А. Мансуровой. У 
них родились дети – Владимир, Все-
волод, Дмитрий, Иван и Екатерина. С
их семьей был знаком А.С. Пушкин. В
неосуществленном романе «Русский
Пелам» он намеревался описать дом
Всеволожских.

Был близко знаком с  Грибое-
довым. В 1826 году провожал его в
Персию.

С 1832 года причислен к Ази-
атскому департаменту Министер-
ства иностранных дел. С 1833 года
– камергер. С 1836 года – чиновник 
по особым поручениям при главно-
управляющем над Почтовым де-
партаментом. В 1837 году удостоен
звания церемониймейстер. Член ли-
тературно-политического общества
«Зеленая лампа», которым руководил
его младший брат Н.В. Всеволож-
ский. В 1841 году удостоен звания
«действительный статский советник».

После смерти отца, в 1836 году,
вместе с братом управлял имениями.
После раздела имений, с 1849 года
поселился на Пожевском заводе. В
1855 году открыл первую в городе
Перми частную типографию и литог-
рафию. Построил и пустил по Каме

буксирный пароход «Пожва».
Вместе с женой похоронен в Мо-

скве в Новодевичьем монастыре.
Представители второго рода 

Всеволожских не имеют отношения 
к всеволожской земле, поэтому мы 
знаем о них меньше.

Всеволожские
на ратном поле

Существует два рода, носящих эту фамилию. 
Первый –  смоленские князья, потомки Рюрика. Эти 
Всеволожские внесены в 6-ю часть родословной 
книги Московской и Пензенской губерний.

Второй род, не менее благородный, хотя и не 
такой древний, от «патриаршего сына боярского» 
Василия Петровича Всеволожского, получившего 
от патриарха Гермогена поместье во Владимирском 
уезде, которое в 1621 году было закреплено за его 
сыновьями Григорием, Петром и Романом.

В Бородинском сражении принимали участие 
пять Всеволожских – представители обоих древних 
родов.

Один из богатейших людей России Всеволод 
Андреевич Всеволожский, с 1818 года владелец 
усадьбы Рябово,  отправил в ряды армии 2000 опол-
ченцев, оружие и артиллерийские припасы. Вместе 
с ними он отправил и своего старшего сына.

Александр Всеволодович Всеволожский

Алексей Матвеевич Всеволожский

К 200-летию Бородинского сраженияК 200-летию Бородинского сражения

Кавалергарды 
не сдаются!
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Налоговый консультантНалоговый консультант

Новые формы единого уведомления

1. Что такое «единое налого-
вое уведомление»?

В соответствии со статьей 52 Налогового
кодекса Российской Федерации в налоговом
уведомлении могут быть указаны данные по не-
скольким подлежащим уплате налогам. Ранее,
при наличии у физического лица нескольких 
объектов налогообложения по разным налогам,
например, автотранспортного средства и квар-
тиры, в его адрес направлялись соответствую-
щие отдельные налоговые уведомления.

С 2011 года формирование налогового уве-
домления производится в зависимости от нали-
чия у физического лица объектов налогообложе-
ния по одному налогу или нескольким налогам,
подлежащим уплате (земельный налог, тран-
спортный налог, налог на имущество физических 
лиц). Форма налогового уведомления, утвер-
жденная приказом ФНС России от 05.10.2010
№ ММВ-7-11/479@, позволяет в одном уведом-
лении отразить все обязательства налогопла-
тельщика по указанным выше налогам.

2. В чем преимущества  введения
одного налогового уведомления?

Налоговое уведомление – это налоговый
документ, в котором отражается расчет налога,
сумма налога и срок уплаты ее в бюджет. Если в
срок, указанный в налоговом уведомлении налог
не уплачен, то за несвоевременную уплату на-
лога начисляется пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального Банка России
за каждый день просрочки от суммы налога, не-
уплаченной в срок. При неуплате налога в уста-
новленный срок, налоговый орган направляет
«требование» об уплате налога (о погашении
образовавшейся задолженности по налогу). 

Преимущество новой формы налогового
уведомления состоит в том, что она позволяет
налогоплательщику увидеть в одном документе
информацию по всем налоговым обязательст-
вам и суммам налогов, которые он должен упла-
тить. 

3. Какие изменения произошли в
системе оплаты имущественных на-
логов?

Никаких изменений при оплате имущест-
венных налогов не произошло. Как и раньше, к 
налоговому уведомлению прилагаются платеж-
ные документы на оплату налога (налогов), по
которым физические лица осуществляют оплату.

В настоящее время налогоплательщики,
имеющие кредитные карты в Сбербанке России, 
Газпромбанке, Промсвязьбанке, Петербургском
Социальном Коммерческом Банке, КИВИ Банке, 
Судостроительном банке, Банке Таврический,
получив налоговое уведомление, могут оплатить 
его по индексу документа, который располагает-
ся в левом верхнем углу платежного документа.

4. Каковы сроки уплаты имуще-
ственных налогов за 2011 год? 

 Оплата имущественных налогов должна
быть произведена не позднее 01 ноября 2012
года.

Обращаем внимание, что сроки уплаты по
земельному и имущественному налогу физиче-

ских лиц устанавливаются органами местного
самоуправления, на территории которых нахо-
дится объект имущества или земельный участок, 
но не позднее 01 ноября 2012 года.

Конкретный срок уплаты будет указан в еди-
ном налоговом уведомлении.

5. Когда налогоплательщики полу-
чат налоговое уведомление в 2012
году?

 Единое налоговое уведомление физические
лица должны получить в период с мая 2012 года
до 20 сентября 2012 года.

6. Каков порядок уплаты имуще-
ственных налогов: суммируются ли
налоги за все имущество в целом
или налог на каждый вид имущества
начисляется и оплачивается отдель-
но?

Зачисление в бюджет суммы каждого из
имущественных налогов осуществляется по от-
дельному коду бюджетной классификации. Та-
ким образом, по каждому имущественному на-
логу оплата производится отдельно.

При этом следует иметь в виду, что если
физическое лицо имеет по одному налогу не-
сколько объектов налогообложения (например,
два земельных участка), администрируемых од-
ним налоговым органом, то в данном случае бу-
дет сформирован один платежный документ на
уплату суммы налога, исчисленной в отношении
указанных объектов.

7. Как быть, если имущество за-
регистрировано в разных ИФНС (на-
пример, дачный участок – в поселе-
нии, а квартира – в городе)?

Из каждой налоговой инспекции по месту
нахождения объекта налогообложения должно
прийти налоговое уведомление отдельно. 

Одно уведомление налоговым органом бу-
дет направлено в том случае, если объекты на-
логообложения, принадлежащие физическому
лицу, находятся в введении одной инспекции.

8. В каком порядке налоговыми
органами обрабатываются обра-
щения граждан с помощью формы
заявления, которая поступает нало-
гоплательщику вместе с налоговым
уведомлением?

Форма заявления налогоплательщика, ко-
торая печатается и направляется с налоговым
уведомлением, необходима для уточнения ин-
формации в случае обнаружения налогоплатель-
щиком в налоговом уведомлении неточностей
или недостоверной информации. По данной
форме налогоплательщик может обратиться в
налоговую инспекцию, из которой направлено
налоговое уведомление, и сообщить о неточно-
стях или недостоверной информации. 

В ФОРМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО
ТРИ РАЗДЕЛА:

-  «Объект налогообложения, сведения о ко-
тором содержатся в налоговом уведомлении, не
принадлежат мне на праве собственности, вла-

дения, пользования». 
В данном разделе налогоплательщик может

указать сведения об объектах, которые отраже-
ны в налоговом уведомлении, но уже проданы
налогоплательщиком, либо никогда не были в
собственности.

- «В налоговом уведомлении отсутствуют 
сведения об объектах налогообложения».

В данном разделе указывается информация
о тех объектах, которые принадлежат налогопла-
тельщику на праве собственности, но в налого-
вом уведомлении они не отражены и по ним не
исчислен налог.

-  «В налоговом уведомлении приведены не-
верные данные».

В данном разделе указывается информа-
ция об объекте налогообложения, отраженном
в налоговом уведомлении, в характеристиках
которого обнаружена ошибка, например, непра-
вильно указана налоговая база (т.е. количество
лошадиных сил транспортного средства, када-
стровая стоимость земельного участка, инвен-
таризационная стоимость имущества), или доля 
в праве на объект налогообложения, или период
владения объектом и т.д. 

Налогоплательщик может направить заявле-
ние в адрес ИФНС России в бумажном виде по-
чтовым отправлением, опустив письмо в почто-
вый ящик в инспекции или в электронном виде
через сайт ФНС России.

Налоговые органы, получая заявления нало-
гоплательщиков, рассматривают их в общем по-
рядке в сроки, установленные для рассмотрения
обращений граждан.

В первую очередь уточняют информацию,
указанную в заявлении, по базе данных налого-
вых органов. В случае, если произошла техни-
ческая ошибка, исправляют ее и сообщают об
этом налогоплательщику. В случае, если ошибка
повлияла на сумму налога, делают перерасчет
суммы налога и направляют новое налоговое
уведомление в адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе дан-
ных налогового органа или несоответствия ин-
формации, указанной в Заявлении, сведениям,
содержащимся в базе данных налогового орга-
на, налоговый орган направляет запрос в реги-
стрирующие органы, предоставившие информа-
цию, на основании которой исчислен налог.

После получения ответа от указанных орга-
нов, подтверждающего данные налогоплатель-
щика, в базу данных налогового органа вносятся 
соответствующие  изменения и направляется
ответ заявителю.

В том случае, если изменения, внесенные в
базу данных налогового органа, влияют на сумму
налога, налоговый орган осуществляет перерас-
чет и формирует новое налоговое уведомление,
которое направляется вместе с ответом в адрес
налогоплательщика.

9. Как налоговые органы осу-
ществляют обратную связь с нало-
гоплательщиками по итогам рас-
смотрения обращения?

Налоговые органы направляют ответ нало-
гоплательщику на почтовый адрес либо по элек-

тронному адресу, указанному в заявлении. 
10. Что делать, если приходит

ошибочное налоговое уведомление
(указан неверный адрес или пере-
чень имущества)? Куда обращаться?

 В форме заявления, направленной вместе
с налоговым уведомлением, можно сообщать
о неверно заполненном или ошибочно направ-
ленном не по адресу налоговом уведомлении (в
разделе «дополнительная информация») и от-
править обратно в налоговый орган.

11. Что будет, если налог не
уплачен в установленный срок?

Требованием об уплате налога признается
извещение налогоплательщика о неуплаченной
сумме налога, а также об обязанности уплатить
в установленный срок неуплаченную сумму на-
лога.

Требование об уплате налога  будет  направ-
лено налогоплательщику не позднее трех меся-
цев со дня выявления недоимки (т.е. следующий
день после срока уплаты).

Пеня за несвоевременную уплату налога
начисляется за каждый календарный день прос-
рочки исполнения обязанности по уплате налога 
или сбора, начиная со следующего за установ-
ленным законодательством о налогах и сборах
дня уплаты налога.

 Пеня за каждый день просрочки определя-
ется в процентах от неуплаченной суммы налога 
или сбора. Процент  пени принимается равным
одной трехсотой действующей в это время став-
ки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.

12. Если налог не исчисляется
налоговым органом в связи с непо-
ступлением от регистрирующих ор-
ганов информации о находящемся
в собственности физического лица
недвижимом имуществе или тран-
спортных средствах, то за какой
период может быть начислен налог
при поступлении таких сведений?

 В случае если налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный и земельный налог
Вам не был исчислен по каким-либо причинам
(например, отсутствия в налоговом органе све-
дений о находящемся в собственности физиче-
ского лица недвижимом имуществе и транспор-
тных средствах), налоговый орган при получении
таких сведений вправе произвести  начисление
налога за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления, т.е. налого-
плательщик, вовремя не обратившийся в налого-
вый орган с вопросом о неполучении налогового 
уведомления, может получить его в следующем 
налоговом периоде, но уже не за один год, а за 
два или три, в зависимости от года регистрации
имущества.

С.В. ГОРСКАЯ,
 заместитель начальника, советник 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса

Уважаемые налогоплательщики, ИФНС России по Всеволожскому району информирует вас о новой форме единого нало-
гового уведомления и отвечает на часто задаваемые вопросы от налогоплательщиков земельного, транспортного налогов и 
налога на имущество физических лиц.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает информацию о вакансиях на предприя-

тиях Всеволожского района:

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
(ДОЛЖНОСТЬ)

ЗАРПЛАТА 
ОТ (РУБ.)

ОБРАЗОВАНИЕ МЕСТО РАБОТЫ

Заместитель генерального 
директора

30000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Инженер-нормировщик 25000 Высшее профессиональное п. Кирпичный Завод

Маляр 25000-40000 Среднее общее г. Всеволожск

Мастер участка по сварке и
заготовке металлоконструк-
ций

30000 Среднее профессиональное п. Романовка

Менеджер по снабжению 23000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Механик 25000-30000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Оператор гибочного станка 32000-36000 Начальное профессиональное п. Кирпичный Завод

Оператор координатно-ре-
вольверного пресса

38000-40000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Оператор окрасочной линии 30000-35000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Подсобный рабочий 25000-27000 Основное общее п. Кирпичный Завод

Прораб (мастер) 30000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Сварщик на полуавтомат 35000-38000 Начальное профессиональное п. Кирпичный Завод

Слесарь-сантехник 25000-40000 Среднее общее г. Всеволожск

Слесарь-сборщик 30000-33000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Шеф-повар 25000 Среднее профессиональное п. Кирпичный Завод

Электрик 25000-40000 Начальное профессиональное г. Всеволожск

Электромонтер 23000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознако-
миться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосред-
ственно посетив Центр занятости.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.
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В конце июля в палисад-
никах возле домов и в город-
ских парках дружно цветут 
лилейники – многолетние 
травянистые растения раз-
ных оттенков желтого и оран-
жевого цветов. Век цветка 
короток – всего один день, 
но их в соцветии много, по-
этому на смену отцветшему 
сразу же распускается новый 
– и так месяц-полтора.

Если лилейников много, они 
создают дивный разноцветный ко-
вер и долго радуют своей красотой.

У этого растения есть и дру-
гие названия, но оба они отражают 
главную суть цветка – его недолго-
вечность. Красноднев – красивый 
один день; гемерокалис (греч.) – 
красивый в течение дня.

Тем не менее у гемерокалиса, 
считают ботаники, есть перспек-
тивы – он чрезвычайно неприхот-
лив, морозостоек и вынослив, а 
потому может использоваться для 
озеленения городов. В природе 
насчитывается семь видов лилей-
ников – они и служат исходным ма-
териалом для создания гибридов, 
которые в ходе селекции приобре-
тают новые свойства и становятся 
более изощренными по строению 
цветков.

Василий Иванович Лысенко, 
выйдя в отставку, – а он в прошлом 
военный моряк – увлекся селекцией 
садовых растений. Гемерокали-
сы рассмотрел не сразу: к ним он 
пришел после ирисов, нарциссов, 
гладиолусов и пионов. Зато сейчас 
только краснодневами и занимается.

На его дачном участке, до-
ставшемся в наследство от дяди 

– создателя авиабомб, – главные 
«зеленые жители», кроме, разве 
что, яблонь, опустивших ветки под 
тяжестью плодов, – это лилейники. 
Лилейники на всех стадиях своего 
роста – от «деток» в пластиковых 
горшочках до взрослых пятнадца-
тилетних растений в саду, – так что 
весь селекционный процесс от А до 
Я налицо.

Селекционная работа – про-
цесс сложный и длительный, это я 
знаю точно, потому что некоторое 
время и сама подвязалась на этом 

поприще. Правда, моим увлече-
нием были узамбарские фиалки. 
«Дитя» нужно не только родить, но 
и вырастить, и проверить его свой-
ства в течение нескольких цвете-
ний. А на это уходят годы жизни.

Возле дома у Василия Ивано-
вича – пятнадцатилетние гемеро-
калисы. У одного уже есть «имя»: в 
честь прошлогоднего юбилея ста-
ринного города он назвал его Ора-
ниенбаумская Слава. А мне пред-
ложил выбрать цветок, в котором 
можно было увековечить 85-летний 

юбилей Ленинградской области. Я 
выбрала, но название не придума-
ла. Процесс этот творческий, по-
том надо учитывать определяющую 
роль имени в судьбе, в том числе и
цветка. Как вы лодку назовете, так 
она и поплывет! – это проверено.

Кроме того, процесс реги-
страции новых сортов, кажется, 
дело весьма непростое – впрочем, 
вникать в подробности времени 
не было, тем более что хотелось 
посмотреть и другие расцветшие 
в этот день гибриды первого поко-
ления. Желто-оранжевое буйство 
красок вначале несколько отвлекло 
внимание от отдельных цветов, но 
когда я стала присматриваться, 
то увидела, что у каждого – своя 
форма цветка, а оттенки желтого 
сильно различаются. Лимонные 
с тонкими узкими лепестками ге-
мерокалисы хорошо смотрелись 
рядом с кремовыми, красные с 
контрастной полосой по центру 
лепестков – рядом с бахромчаты-
ми оранжевыми. Среди гибридов 
первого поколения – махровый 
крупный цветок, о котором селек-
ционер сказал: «Молю Бога, чтобы 
он таким и остался».

Мне бы тоже этого очень хо-
телось – действительно красиво, 
но еще не факт, что на следующий 
год этот куст выдаст тот же самый 
результат. У гибридов нередко не-
устойчивые свойства, поэтому надо 
потрудиться, чтобы закрепить до-
стигнутые результаты.

Василий Иванович цветы свои 
просто обожает и знает о них все 
до мелочей. Например, он заметил, 
что они отзываются на музыку  – и 
приобрел проигрыватель. Теперь на 
участке звучат классические мело-
дии, а, впрочем, наверное, и у геме-
рокалисов есть свои эстетические 
пристрастия. Может, каким-то со-
ртам больше нравится джаз или рок?

Ольга ЛАЗАРЕВА

Травма ребёнка – 
на контроле прокурора

Всеволожской городской прокуратурой проведена про-
верка по обращению Армяковой Л.А., матери несовершен-
нолетней девочки, пострадавшей при прохождении летней 
практики в библиотеке Колтушской средней общеобразова-
тельной школы им. академика Павлова.

В своем обращении мать сообщила, что в школе дети привле-
кались к обязательному труду при подготовке к началу учебного 
года. В день происшествия ученики старших классов приводи-
ли в порядок библиотеку: мальчики носили стеллажи, а девочки 
расставляли в них книги. Не закрепленные должным образом 
стеллажи упали на Армякову Е.В., что привело к причинению де-
вочке тяжелейших травм, связанных с переломом позвоночника. 
До настоящего времени уполномоченными сотрудниками УМВД 
России по Всеволожскому району не выполнены такие важнейшие 
проверочные мероприятия, как точное установление тяжести при-
чиненного вреда здоровью, установление времени и места про-
исшествия, не опрошены лица, ответственные за организацию 
прохождения детьми летней практики, директор школы. 

Проверкой, проведенной Всеволожской городской прокурату-
рой, установлено, что дети были привлечены к труду незаконно. На 
основании п. 14 ст. 50 Закона «Об образовании» привлечение об-
учающихся к труду, не предусмотренному общеобразовательной 
программой, без согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) запрещается. Установлено, что мать Армяковой 
Е.В. своего согласия на прохождение дочерью практики не дава-
ла, отсутствуют также письменное подтверждения дачи согласия 
другими родителями.

По факту выявленного нарушения прокуратурой города Кол-
тушской школе им. академика Павлова внесено Представление 
об устранении нарушений федерального законодательства. Так-
же Представление внесено в УМВД по Всеволожскому району по 
факту нарушения сотрудниками норм уголовно-процессуального 
законодательства. 

В ходе изучения материала проверки прокуратурой выявлено 
незаконное и необоснованное постановление инспектора ОУУП 
и ПДН УМВД России  об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Данное постановление отменено прокуратурой и материал про-
верки направлен для организации проведения дополнительной 
проверки и принятия законного и обоснованного решения по ре-
зультатам проведения дополнительной проверки. Материал про-
верки по факту получения травм несовершеннолетней Армяковой 
Е.В. взят прокуратурой на особый контроль. 

Прокуратура обращает внимание на требования части 14 ста-
тьи 50 Закона «Об образовании» и разъясняет, что несовершенно-
летние могут быть привлечены к труду в образовательном учре-
ждении только если привлечение к данному труду предусмотрено
общеобразовательной программой, либо в случае, если родители 
и обучающиеся дают своё согласие на привлечение ребенка к тру-
ду. Во всех иных случаях привлечение к труду не может быть обя-
зательным, а только добровольным!

Назначены некомпетентные…
Всеволожской городской прокуратурой проведена про-

верка подготовки к отопительному сезону в 13 дошкольных и
школьных общеобразовательных учреждениях района.

Проверкой установлено, что в Морозовском и Васкеловском 
детских садах, в детских садах № 6 г. Всеволожска и № 28 п. Луп-
полово, а также в Бугровской и Кузьмоловской школах эксплуата-
ция тепловых установок осуществляется не должным образом. В 
данных образовательных учреждениях, в нарушение требований 
Приказа Министерства энергетики РФ № 115, ответственными за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энер-
гоустановок назначены некомпетентные лица, не прошедшие про-
верку знаний в установленном законом порядке.

По факту выявленных нарушений прокуратурой внесены пред-
ставления об устранении нарушений законодательства  и поданы
исковые заявления об обязании привести свою деятельность в 
соответствие с нормами законодательства. В настоящее время 
проверка продолжается в других образовательных учреждениях.

Воду отключили незаконно
Всеволожской городской прокуратурой в связи с посту-

пившей информацией об отключении жилого дома в пос. 
Бугры от горячего водоснабжения проведена проверка.

Было установлено что МУП «Бугровские тепловые сети» в 
связи с задолженностью самовольно отключило от горячего во-
доснабжения жилые дома. В ходе проверки действия МУП при-
знаны незаконными и противоречащими действующему законо-
дательству.

В связи с выявленными нарушениями материалы проверки 
направлены в УМВД по Всеволожскому району для решения во-
проса об уголовном преследовании генерального директора МУП 
в порядке ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации 
– самоуправство, а также внесено представление об устранении 
нарушений законодательства с требованием восстановить горя-
чее водоснабжение жилых домов.

Строили с нарушениями
Всеволожской городской прокуратурой в связи с об-

ращениями граждан с привлечением специалистов конт-
ролирующих органов проведена проверка соблюдения за-
конодательства при строительстве многоэтажного жилого 
дома в пос. Токсово Всеволожского района Ленинградской 
области.

В ходе проверки выявлены нарушения норм и правил, регули-
рующих осуществление строительства жилых домов, нарушения 
законодательства в противопожарной и экологической сферах.

В связи с выявленными нарушениями в адрес ЗАО «Инвести-
ционная компания «Строительное управление» внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений закона, возбуждены 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. КоАП РФ – ч. 1 ст. 9.4, – нарушение обязательных требований 
в области строительства и применения строительных материа-
лов (изделий), ч. 1 ст. 20.4 – нарушение требований пожарной 
безопасности, а также ст. 8.2 – несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или иными опасными ве-
ществами. Материалы проверок по указанным нарушениям на-
правлены для рассмотрения в контролирующие органы.

Махинации с НДС
Всеволожской городской прокуратурой выявлены признаки 

преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 и ст. 159 ч. 4 УК РФ 
(покушение на мошенничество).

Установлено, что гендиректором ООО «СтройМонтажПро-
ект» подана декларация о возмещении налога на добавленную 
стоимость из бюджета Российской Федерации на сумму более 
17 млн. рублей. Решением налоговой инспекции было отказано 
в возмещении суммы НДС в связи с невозможностью проверить 
предоставленные с декларацией данные», – сообщает прокура-
тура Ленинградской области. В этом сообщении также отмечает-
ся, что основной вид деятельности данного ООО – аренда строи-
тельных машин  и оборудования с оператором. Однако проверка 
показала, что офис по указанному адресу отсутствует, складских 
помещений и товара не обнаружено. Словом, материал проку-
рорской проверки был направлен в следственные органы для 
возбуждения уголовного дела о покушении на мошенничество 
при возмещении сумм НДС.

Как нам сообщили в УМВД по Всеволожскому району, 20 
июля следственным управлением УМВД такое уголовное дело 
было возбуждено.

Прокуратура информируетПрокуратура информирует

Использование
СМС-извещений

Все районные и городские суды Ле-
нинградской области, а также Выборг-
ский гарнизонный военный суд начали 
использование СМС-извещений участ-
ников судебного делопроизводства. 

Теперь каждый гражданин, являющийся 
участником дела в любом из 19 судов Ленинград-
ской области, сможет получать СМС-извещения 
о времени и дате очередного слушания в качест-
ве альтернативы письмам и телефонограммам. 
Услуга является бесплатной и добровольной – 
человеку достаточно лишь заполнить специаль-
ную форму расписки с указанием своих ФИО и 
номера мобильного телефона при явке в суд.

Внедрение и обуславливается в первую 
очередь преимуществами нововведения перед 
телефонограммами и заказными письмами. 
Главным из них является экономия финансовых 
средств на оповещение участников о време-
ни и дате слушаний. Для сравнения: отправка 
одного СМС-извещения посредством службы 
SudSMS.ru обходится не более чем в 1 рубль, в 
то время как заказное письмо с уведомлением 
стоит порядка 25 рублей. Кроме того, процесс 
отправки занимает намного меньше времени, 
так как передача СМС-извещения на телефон 
участника ответственным специалистом осу-
ществляется нажатием всего 2–3 кнопок.

Граждане также имеют возможность оце-
нить удобство СМС-извещений, так как теперь 
им не придется ходить на почту для получения 
заказного письма. Для граждан снижается риск 
неполучения извещения. Во-первых, СМС-из-
вещение доставляется не более чем через 10 
минут после отправки. Во-вторых, надежность 
доставки СМС-извещений в разы выше, чем 
заказного письма, которое может потеряться 
или дойти до адресата уже после слушания. 
Поэтому риск того, что человек не получит ин-
формацию о времени и дате очередного слу-
шания, исчезает.

Пресс-служба Управления судебного 
департамента в Ленинградской области

Суд да делоСуд да делоЖивая природаЖивая природа

Джаз для гемерокалисов
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ОфициальноОфициальноОфициально
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении отбора на замещение вакантной должности
Администрация муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на 
замещение вакантной должности муниципальной службы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области главного специалиста отдела по исполнению 
полномочий Управления архитектуры и градостроительства.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие: высшее про-
фессиональное образование по направлениям подготовки «Архитектура» 
и (или) «Градостроительство», «Землеустройство», подтверждаемые до-
кументами государственного образца и не менее 3-х лет стажа по специ-
альности.

Знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, Устава муниципального образования, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе, антикор-
рупционного законодательства, законодательства в сфере архитектуры и 
градостроительства, а также законодательства в смежных отраслях, си-
стему органов власти в Российской Федерации и Ленинградской области, 
организацию делопроизводства; методы оформления и обработки доку-
ментов; основы этики и эстетики; правила делового общения; основы ор-
ганизации труда, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, 
техники безопасности.

Навыки: работы по направлению деятельности (разработка докумен-
тов в области градостроительной деятельности, контроль за соблюдением 
градостроительного и земельного законодательства), планирования своей 
работы; сбора информации, ее систематизации, структурирования и ана-
лиза; подготовки проектов документов, в том числе нормативных; работы 
со служебной информацией (корреспонденцией); пользования оргтехни-
кой, компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.

Личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, умение адаптироваться, внимательность, комму-
никабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участ-
вовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной 
службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138, каб. 222) или по адресу электронной почты: kadr@vsevreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о внесении изменений
в информационное сообщение о проведении аукциона 24 августа 

2012 г. по продаже земельных участков (категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для 

размещения придорожного сервиса), опубликованное в газете
«Всеволожские вести» № 51 от 20.07.2012 г.

Текст информационного сообщения изложить в следующей редакции:
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о проведении 28 сентября 2012 года 
аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешённое использование – для размещения придо-
рожного сервиса) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 2650 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1047005:2974, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 23 километр автодороги «Кола». 

Начальная цена продажи участка – 12 750 000 (двенадцать миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 2 550 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона – 500 000 (пятьсот 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 20 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 00 минут 26 сентября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 27 сентября 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», 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 13.06.2012 № 1740).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 20 июля 2012 
года по 26 сентября 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 27 сентября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. 28 сен-
тября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 12 час. 00 мин. 28 сентября 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 сентября 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона в Управлении 
по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается 
договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в тече-
ние 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
в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей и вознаграждение 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр»  муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район»  объявляет о продаже легкового автомобиля  ГАЗ-31105 2007 года
выпуска (VIN X9631105071382239), цена автомобиля 53500 (пятьдесят три 
тысячи пятьсот) рублей, и продаже автобуса для маршрутных перевозок 
ГАЗ-322132 2002 года выпуска (VIN XТН32213220252398), цена автомобиля 
72700 (семьдесят две тысячи семьсот) рублей. Заявки принимаются в АМУ 
МФЦ ВМР с 08 августа по 10 сентября 2012 года по рабочим 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, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 280 от 06.08.2012 г., дер. Заневка

О принятии решения о подготовке проекта 
планировки с проектом межевания части
территории муниципального образования

«Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области

В целях создания условий для развития инженерной и транспортной 
инфраструктуры части территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Кудрово, в соответствии с п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской 
Федерации», на основании заявления собственника земельного участка, 
расположенного в указанном массиве, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке документации по планировке части тер-
ритории муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, расположенной по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, примени-
тельно к линейному объекту – автомобильной дороге-съезду с кольцевой 
автомобильной дороги в дер. Кудрово, в объеме проекта планировки с 
проектом межевания.

2. Сектору архитектуры и градостроительства администрации:
2.1. В срок до 01 сентября 2012 г. представить на согласование и ут-

верждение проект технического задания на подготовку проекта планиров-
ки.

2.2. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных 
данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, имеющих-
ся в администрации, а также в системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района.

2.3. Осуществлять сбор и анализ предложений заинтересованных лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки .

2.4. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки на соответствие требованиям действующего законодательства и 
технического задания на его подготовку.

2.5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

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

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гринько Екатериной Владимировной, адрес: 
188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 
ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504, квалификационный аттестат № 78-11-0483, 
электронный адрес: gev@lkad.ru, тел.: (812) 920-61-05, 8-911-700-11-51, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:09:0000000:5:ЗУ8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Воейково, СНТ "Воейково", участок № 543, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка путем раздела 
исходного  земельного участка с кадастровым номером 47:09:0000000:5,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Воейково, СНТ "Воейково", который после раздела сохраняется в
измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится  по адресу: 188661, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 
6, кв. 504, 08 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 08 августа 2012 г. по 08 сентября 2012 г. по адресу: 188661,
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Арсе-
нальная, д. 6, кв. 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Воейково, СНТ "Воейково", земельные участки: 
№ 542, № 544.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный атте-
стат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Дунай-сады, СНТ «Облстрой», участок № 40, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Н.И. Кононова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 10 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 08 августа 2012 г. по 10 сентября 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ «Облстрой», участок № 71.

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
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 30 от 18.07.2012 г.,
утвержден постановлением администрации от 26.07.2012г. №2596) 
приняла решение о возможности и условиях предоставления допол-
нительных земельных участков обратившимся с заявлениями собст-
венникам смежных с ними участков для целей эксплуатации инди-
видуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по
следующим адресам:

№
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Медный завод, примыкающий 
к участку № 4-Б, по ул. Озерной, с 
кад. № 47:07:0409006:77

 Площадью 519
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Агалатово, примыкающий с 
северной стороны к участку № 
19-Б по ул. Сарженской

*Ориентировочной 
площадью 105

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости 

3
г.п. Токсово, примыкающий с 
восточной стороны к участку № 8,
по ул. Гагарина

*Ориентировочной 
площадью 171

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Порошкино, примыкающий с
северной стороны к участку № 17 
по ул. Высокой

*Ориентировочной 
площадью 413

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
п. ст. Ладожское Озеро, примы-
кающий с северной и восточной
сторон к участку № 6/1

*Ориентировочной 
площадью 397

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
дер. Васкелово, примыкающий с
северной стороны к участку № 2 по
Болотному пер. 

*Ориентировочной 
площадью 486

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

7
дер. Васкелово, примыкающий с
южной стороны к участку № 19-А 
по ул. Молодежной

*Ориентировочной 
площадью 338

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

8
г.п. Дубровка, пос. Пески, примы-
кающий с восточной стороны к 
участку № 8, по ул. Зощенко

*Ориентировочной 
площадью 220

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

9
г. Всеволожск, примыкающий с 
северной стороны к участку № 
94-Б по Всеволожскому пр.

*Ориентировочной 
площадью 41

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

10
г. Всеволожск, примыкающий с се-
веро-западной стороны к участку
№ 23-Б по Колтушскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 184

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению 
по результатам межевания, до предоставления участка в собственность граждан.

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



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
жВсеволожские вести8 августа 2012 года 9

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей»
требуется:

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата – по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717.

� ОК – 24-337.

Скорбим и помним!
6 августа 2012 года, отметив 24 марта 80-летний юби-

лей, ушла из жизни СЕМЁНОВА Людмила Александровна.
Людмила Александровна проработала в сфере библи-

отечного обслуживания населения Всеволожского района
более 40 лет. Семёнова Л. А. родилась в 1932 г. в г. Великий
Устюг Вологодской области. В 1953 году окончила Велико-
устюжский библиотечный техникум. И всю свою жизнь по-
святила библиотечной работе. В 1969 году открывала Рома-
новскую сельскую библиотеку, первыми книгами в которой
были книги из её домашней библиотеки. До 1987 года она

работала заведующей Романовской библиотекой и, даже выйдя на заслуженный отдых,
продолжала трудиться в сфере библиотечного обслуживания. Несколько лет прорабо-
тала заведующей Щегловской сельской библиотекой. Семёнову Л. А. всегда отличала
высокая ответственность, искреннее чувство преданности своей профессии. Она была 
человеком активной общественной и жизненной позиции, обладала разносторонними
интересами, творческими способностями. Была участницей Народного ансамбля «Кру-
пеничка».

Мы глубоко скорбим об ушедшей от нас коллеге. И приносим искренние соболез-
нования её родным и близким.

Работники библиотек Всеволожского муниципального района

В службу такси приглашается

 ВОДИТЕЛЬ
с личным авто или на авто фирмы.

ОПЫТ ВОЖДЕНИЯ ОТ 5 ЛЕТ.

�8-921-351-51-21.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЕРЫ.

 Муж./Жен. З/П без 
задержек. График 

работы различный.

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

ЗАО "Телевизионная
кабельная сеть "Нева"

требуется 
ДИСПЕТЧЕР 

в абонентский отдел. 
График работы 2/2,

з/п 20000 руб.

� 8-905-205-77-00,
Ольга.

Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение

«Лицей № 1» г. Всеволожска
приглашает на работу следующих

учителей:

учителя начальных 
классов;

учителя математики;
учителя русского

языка и литературы.

� 8 (813-70) 25-479,
25-345,  31-555.

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ВЕНТАНА» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛЬ на МАЗ
     (шаланда), з/п от 30000 руб.
2. СВАРЩИКИ,
     з/пл от 25000 руб.
3. СБОРЩИКИ окон ПВХ,
   з/п от 18000 руб.
4. НАЧАЛЬНИК на пр-во, 
     з/п по итогам собеседования.

Место работы: п. Проба,
промзона ОАО «Спутник». Время 

работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневка.

� 309-37-95.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
  бухгалтера;
•оператор линии
  (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
   на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

Институт Промышленной безопасности и охраны
труда в августе ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ

по адресу:  г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 122.
– ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА 3 и 4 разряда – с 27.08.2012 

(возможен вариант вечерней формы обучения);
– СТРОПАЛЬЩИКОВ – с 27.08.2012;
– ДИСПЕТЧЕРОВ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
автоматизированных котельных – с 14.08.2012 г.

� 8 (813-70) 28-010, 347-94-15.
Заявки отправлять по факсу 8 (813-70) 90-676 или e-mail ot-vsev@
safework.ru
Лицензия серия Б № 209021 от 20 марта 2009 г.

Охотники МОО ЛООиР
в Кировском районе Ленинградской области за сезон
2011 – 2012 г. добыли по разрешениям: 19 лосей, 17 каба-
нов, 2 медведя, 5 волков.

Площадь угодий Кировского филиала МОО ЛООиР составляет 161
тыс. га. В Кировском филиале МОО ЛООиР имеется круглогодичная
база на берегу Ладожского озера. МОО ЛООиР для охотников, имеющих
действующие удостоверения охотника других обществ, отменило плату 
за вступление в общество до 01 января 2013 г. Для охотников общества
плата за охоту не взимается. Для остальных охотников плата за день
охоты составляет 300 рублей.

Справки по телефонам: 8 (813-62) 27-297, 8-921-321-90-04.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместитель заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «В, С, Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•уборщиц (от 10000 руб.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата
   (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков проведены 23 июля 2012 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 4, Дом культуры. Были представлены демонстрационные материа-
лы: правоустанавливающие документы на земельный участок и др. На публичных 
слушаниях присутствовали: представители администрации поселения. Заинте-
ресованная общественность отсутствовала.

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

бличных слушаний, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, находящихся в собственности:

– Качан Н. В., общей площадью 19 600 кв. м с кадастровым номером 
47:07:0120001:433, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Авлога»;

– Охапкина Ю. Н., общей площадью 19 600 кв. м с кадастровым номером 
47:07:0120001:432, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Авлога»;

– Васильева С. А., общей площадью 19 608 кв. м с кадастровым номером 
47:07:0120001:458, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Авлога», уч. Софолово, изменить с вида разрешенного использо-
вания земельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования земельных участков «для дачного строительства»

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

М. А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ОфициальноОфициально

а мебельную фабрику на полный рабочий деньНа

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

– СБОРЩИК ФАСАДОВ;
– КОМПЛЕКТОВЩИК-УПАКОВЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 25 до 35 лет, без вредных при-

вычек. Желателен опыт работы на торцовочных машинах.

Заработная плата – от 25000 руб.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СОЦ. ПАКЕТ, 

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ, ОТПУСКНЫЕ.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 

8-911-228-65-40, 640-30-37, добавочный 105. 
(по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

Частному детскому
саду требуется

у дд

ВОСПИТАТЕЛЬ.
� +7-921-097-74-94. 

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.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

 В отряд государственной противопожарной службы
Всеволожского района (ОГПС Всеволожского района)

в связи с увеличением штата требуются на постоянную работу:

инженер отряда; инженер пожарной части;
командир отделения; водители, имеющие

категорию «В», «С»; пожарный.

 СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный,
ул. Народная, д. 7. Справки по � 8 (813-70) 40-737;

8-921-552-51-27, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).
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• 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+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное, под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м. 
Колтушское шоссе, 184. 

� 8-911-237-66-54.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

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

•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 35000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30 000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
   (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

Продам кирпичный
 2-этажный дом,

цоколь – гараж – 42 м2, участок 
6,6 сот. S = 129,4 м2 ИЖС 3500 

т. р., торг. Ул. Полевая, Большие
пороги. � 902-68-29, Елена.

Управляющей компании ОАО 
«ЖилКомЭнерго» МО «Колтушское 

сельское поселение» 
срочно требуются на постоянную

работу

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ

 для обслуживания жилищного
фонда в д. Старая,

 ул. Верхняя и в посёлке 
Воейково.

� 8 (813-70) 72-130, 
8 (813-70) 72-080. 

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

без вредных привычек 
в торговый павильон.

� 8-953-346-41-80.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата: оклад 19000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА  
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт эксплуатации технологических линий
    – обязательно.

Заработная плата: оклад 22000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Режим работы посменно: 1-ая смена с 07.00 до 15.30, 2-ая 
смена с 15.00 до 23.30, 3 смена с 23.30 до 07.00. Развозка

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

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАРА
з/пл от 21500 руб. в месяц

ПЕКАРИ
з/пл от 21500 руб. в месяц

ИЗГОТОВИТЕЛИ 
ОВОЩНЫХ П/Ф
з/пл от 19000 руб. в месяц

МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ
з/пл от 14500 руб. в месяц

ЁКОНТРОЛЁРЫ-
ОХРАННИКИ
з/п от 2000 руб. за смену (1/3)

КАССИРЫ
з/пл от 19000 руб. в месяц

ПРОДАВЦЫ
з/пл  от 17000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКИ
з/пл от 18000 руб. в месяц

• Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
• За хорошую работу премии.
• График работы: 2/2,  (день/ночь - кассиры, продавцы).
• Оформление по трудовой книжке, полный соц.пакет: отпуск, б/л, обеспечение 
   форменной одеждой.
• Пожелания к кандидатам: граждане РФ, М/Ж, с опытом и без опыта работы.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-47; (812) 339-88-63; (812) 339-88-33; 
(965) 092-49-99; (965) 762-12-35; (965) 092-50-77

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д», «Е».

�Работа по городу.
   Утро, вечер – развозка
   сотрудников на автобусе, 
   днем – работа на шаланде МАЗ.
�График работы 5/2.
   З/п 40000 руб.
�Оформление по трудовой,
   компенсация мобильной связи,
   питание.
�База находится в п. Янино.
�Контакты: �8-911-721-48-46, 
   Станислав.

.....:::::ПРОДАМ
Дом на берегу Невы. 
�8-911-960-08-01.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
� 8-911-240-29-98.
Таунхаус.� 8-904-337-37-17.
Уч-к в СНТ, 8 соток. � 8-911-980-23-
40.
Цветы алоэ - 3 года, хрустальные фу-
жеры – 6 штук. � 22-710.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Буфет-горку, б/у, со стеклом, отдел-
ка «золотом», в хор. сост. � 25-449,
8-965-084-64-06.
«Пианино немецкое», «Рёниш» в отл.
сост.� 8-921-757-08-11.
Кроватку детскую с матрацем, ходун-
ки, манеж, ванночку с пеленальным
столиком. � 8-921-757-08-11.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом от хоз. �8-906-277-92-11.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.
Кв-ру, комн., дом, дачу во Всев-ке и
районе от хоз. � 8-952-373-67-30.
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. � 8-921-566-89-38.
Строительные, сварочные работы.
�  8-921-943-50-14.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.

Сантехника, замена труб, отопление,
счётчики.� 8-952-378-08-54.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты.
Оформл. по договору. � 8-952-373-
67-30.
Сниму любое жильё от хоз. �8-952-
373-67-30.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котят, 2 месяца,
мальчики и девочки – рыжие с белыми
лапками и грудкой, для загородного
дома, приучены к лотку. � 8-921-987-
48-09, 70-077.
Отдам в хорошие руки ласковых пу-
шистых красивых котят! �  +7-921-
751-32-90.
Отдам молодую собаку, хороший сто-
рож, привита, стерил., без проблем,
здорова.�8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки серого тигро-
вого котика 2,5 мес., приученного.
�8-904-337-37-17.
Утерян. диплом рег. № 150093 от 30
мая 1971 г. на имя Дедовой Валенти-
ны Ивановны, г. Ленинград, Институт
культуры им. Н. К. Крупской, считать
недействительным.
Утерян. диплом на имя Дедова Мак-
сима Тимофеевича, выдан. в 1997 г. в
СПб ГЭТУ, считать недействительным.
Утерян. аттестат на имя Дедова Мак-
сима Тимофеевича, выдан. в 1991 г.
СОШ № 1 г. Всев-ка, считать недейст-
вительным.

приглашает на работу в пос. Колтуши: 

фармацевтов,
провизоров.

Сменный график работы, з/пл от 20000 руб.
�(812) 641-03-03, 8-921-376-91-02.

ЗАО «Фарммедсервис» 
(сеть аптек «Удачная») 
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛИ кат. «В. С,» 
з/п – 25000 руб.,

ЭКСПЕДИТОРЫ,
з/п – 20000 руб.,

ШВЕИ,
з/п от 18000 руб.,

МЕНЕДЖЕР по сбыту, 
з/п от 20000 руб.

�8-921-633-35-07,
8-921-770-33-43.

Требуются
ОХРАННИКИ,

 КОНТРОЛЁРЫ. 
Работа в Санкт-Петербурге. 

График 1/2; 2/2,
з/п от 19500 руб. без задержек. 

Совместительство, прописка СПб
или Лен. обл. обязательна.

� 8-911-998-75-05.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.

Основные требования:р  жен. до 50 лет, стаж работы сметчика 
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание 
ПК, АРОС.

Компенсационный пакет:ц  стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

Условия работы:р  рабочий день с понедельника по четверг – 
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. 

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000В):

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.

� АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда.

� ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел 
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров. 

ТРЕБУЮТСЯ:
•воспитатели, 
•пом. воспитателя
  (няни),
• психолог, 
•логопед, 
•педагог англ. яз.,
• повар, 
•менеджер. 

�8 (952) 231-65-78, 
Ольга Викторовна. р

В связи с расширением в частный
детский сад «ЭРУДИТ» 

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, 2-А.

Управляющей компании ЗАО УК 
«ВКС» требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
с действующей группой
по электробезопасности 

не ниже III до 1000 В, 
работа в г. Всеволожске,

пятидневка, желательно с а/м,
оформление по ТК РФ,

з/п 25000 руб. на руки.
� 8-931-290-90-64; 8 (813-70)

61-759, 61-760. 

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

4 разряда. 
Объект – пос. Проба.
График работы 1/3, 

зарплата 16 000 руб. 
Соц.пакет.

Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР, 
з/п 20000 руб.,

график работы 2/2;

ПОМОЩНИК 
ЗАВХОЗА 

с личным автомобилем, 
з/п 20000 руб.

� + 7-911-085-85-45.

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
    по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82; 
8 (813-70) 53-399.

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 сертификациир р ф

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в отдел «автозапчасти», 25-40 лет. 
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж.
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами пита-

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• CПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
40-часовая рабочая неделя, з/п от 9000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 36-часовая рабочая неделя,
з/п от 10000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» г. Всеволожска,

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121
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В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКОВ,

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25 000 руб., требуется 

гражданство РФ или Беларусь.
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
 ночная смена, работа через ночь, 

з/п от 2350 руб./смена, 
требуется гражданство РФ

или Беларусь.
� 8-921-912-42-12,

Леонид Павлович.

От всей души!

Требуется
МЕНЕДЖЕР 

СКЛАДА
для оформления д ф р

закупки-отгрузки товаров.у ру р

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
обучаемость, компьютер 
на уровне пользователя. 

Режим работы: 3 дня в неделю,
 с 9 час. до 18 час. З/п – 950 руб./день.

� 8-921-955-23-62 
(Игорь Васильевич), г. Всеволожск.

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.

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.

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.

Поздравляем Веру Константиновну АНДРИЕВСКУЮ с юбилеем!!!
В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет,
И помните, что жизнь всего одна.
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, и пусть
Все ладится в семье и на работе.

Коллектив МДОУ «ЦРР-д/с № 4»

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет ФЕДОРОВУ Ольгу 
Сергеевну. Желаем здоровья, долгих лет жизни и хорошего настрое-
ния! Пусть все ваши желания исполнятся!

Н. П. Травкина, президиум ВОИ

В Книгу отзывов и предложений Всеволожского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по Ленинградской области внесен 
благодарственный отзыв от жительницы Всеволожска Т.Н. Соколовой. 
Взыскательница выражает глубокую признательность судебному при-
ставу-исполнителю Р.А. МАДЮКОВОЙ и благодарит ее за высокий 
профессионализм, корректность и доброжелательное отношение.

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий специалист-эксперт отдела ОКР и 
взаимодействия со СМИ УФССП России по ЛО

Поздравляем с юбилеем: БУЛАНОВУ Эльвиру Ивановну, ЛИСИНУ 
Клавдию Ивановну.

Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: МАКАРЫЧЕВУ Екатерину Радио-
новну, МИХАЙЛОВА Ивана Дмитриевича.

Желаем доброго здоровья, успехов, семейного благополучия, вни-
мания и тепла родных! Будьте любимы и счастливы!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляю с юбилеем Лидию Ефимовну НЕМЧЕНОК. Желаю 
здоровья, счастья, долгих дней и только добрых новостей.

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

Поздравляем с юбилеем: АЛЕКСЕЕВУ Тамару Петровну,
а также с днём рождения:

ПРЯМОВУ Нину Ивановну, ГОРДЕЕВУ Нину Ильиничну, ИЗВОЗ-
ЧИКОВА Аркадия Павловича, ХАНУКАЙНЕН Лилию Ивановну, ФИ-
ЛИППОВУ Ирму Ивановну, РОЗЕНБЕРГ Нину Федоровну.  

Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: ОВЧИННИКОВА Александра Павловича;
с 75-летием: ТИХОМИРОВУ Ию Николаевну;
с юбилейным днём рождения: ВЫБОРОВУ Татья-

ну Михайловну, ЗЕЙКАН Галину Ивановну, ФОКИНУ 
Валентину Викторовну!

Желаем здоровья и радостных лет.
Пусть каждый из дней
Будет солнцем согрет.
Пусть счастье живёт в вашем доме всегда
И будет душа пусть всегда молода!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Дорогие братья и сестры!
Сообщаем вам, что в д. Ненимяки дей-

ствует новый православный храм в честь 
св. вмч. Пантелеймона-целителя и свято-
го апостола Андрея Первозванного.

Богослужения совершаются по воскре-
сным дням в 10.00.  9 августа в храме – пре-
стольный праздник, будет совершена литур-
гия также в 10.00.  Настоятель храма – иерей 
Сергий (Сартаков), � 8-981-792-71-38.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ 
ПОЧТАМТУ 

(государственное предприятие со 
всеми социальными гарантиями) 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

операторы связи,
почтальоны.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 96-а. � 31-722.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

У
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