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 Возвратили имена 
из небытия

 Трагическая муза
Марины Цветаевой

«Новый Оккервиль»
перед выборомСегодня в номере:
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6 – 7 октября во Всево-
ложске прошла традиционная
ежегодная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Более 300 пред-
приятий малого, среднего и
крупного бизнеса представили
жителям Всеволожского рай-
она свою продукцию по спе-
циальным ценам. По самым
скромным подсчетам, ярмарку,
которая оказалась самой мас-
штабной за последние годы,
посетило более 20 тысяч чело-
век.

Всеволожская сельскохозяйст-
венная ярмарка, которую организует
администрация Всеволожского райо-
на, всегда привлекает большое вни-
мание местных жителей. Сюда съез-
жаются представители предприятий
со всей Ленинградской области. При-
чем наряду с крупными производи-
телями, чья продукция широко пред-
ставлена в рознице, на ярмарку были
приглашены небольшие предприятия, 
которые не имеют возможностей по-
ставлять свои товары в торговые сети.
К этим частным фермерским хозяй-
ствам был прикован особый интерес
гостей ярмарки. Примечательно, что
в этом году на ярмарке была пред-
ставлена продукция, произведенная
не только во Всеволожском районе,
но и в других районах Ленинградской
области и Петербурга, а также других
регионов России. Свои товары пред-
ставили фермерские хозяйства из То-
сно, Приозерска, Кировска, Гатчины,
Павловска. А представители Волог-
ды, Новгорода, Пскова и Белоруссии
постарались удивить гостей ярмарки
изделиями народных промыслов.

Для проведения ярмарки была
выделена Юбилейная площадь го-
рода Всеволожска и Всеволожский

проспект, который на время ярмарки
был закрыт для движения транспорта. 
Торговые ряды протянулись почти на
километр. 

Российские фермеры привезли
на Всеволожскую ярмарку самые раз-
нообразные продукты. Прежде все-
го, это картофель различных сортов
по цене 8–12 рублей за кг., морковь,
тыква, капуста, перец и другие овощи.
Молокозаводы представили молоко
и производимые из него продукты –
творог, кефир, ряженку, масло. Пасеч-
ники привезли мед и изготовленные

из него напитки. Животноводы выста-
вили на продажу свежую свинину и 
говядину, колбасные изделия. Также 
на ярмарке можно было приобрести 
живую птицу – куриц, индеек, уток и 
гусей. Специально для садоводов на 
ярмарке были представлены сажен-
цы. Кроме того, значительную часть 
выделенных площадей заняли товары 
народных промыслов – изделия из де-
рева, глины, текстиль и посуда.

Свою продукцию фермеры под-
возили на грузовиках. К тем, которые 
смогли предложить людям продукцию 

наилучшего качества по конкурен-
тоспособным ценам, моментально
выстраивались большие очереди. Не-
которым фермерам удалось распро-
дать свои запасы в первый же день,
буквально в течение нескольких часов
после открытия. Другим пришлось
прямо в процессе ярмарки пересма-
тривать свою ценовую политику. Не-
которые продавцы для привлечения
внимания покупателей предлагали
скидки льготникам, другие соглаша-
лись на разумный торг. 

Глава администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» 
Александр Соболенко отметил: «То, 
что на ярмарку пришло такое боль-
шое количество людей, говорит о 
том, что интерес граждан к продук-
там, выращенным на нашей земле, 
чрезвычайно высок. Одних привлека-
ют низкие цены, другие, напротив, го-
товы платить немного больше – лишь 
бы продукты были качественными и 
натуральными. Видно, что на ярмар-
ку приходили люди самого разного 
достатка, и все находили себе что-то 
по вкусу и по карману. Задача район-
ной власти – налаживать постоянные 
каналы сбыта сельскохозяйственной 
продукции. Чтобы товары наших фер-
меров были доступны постоянно, а не 
только на подобных ярмарках». 

Отметим, что у администрации
района есть планы по открытию не-
скольких постоянно действующих 
сельскохозяйственных рынков, на ко-
торых фермеры Всеволожского рай-
она и всей Ленинградской области 
смогут продавать свою продукцию. 
Первый такой рынок, на котором све-
жие продукты будут продаваться на-
прямую от производителей, планиру-
ется открыть во Всеволожске в конце 
2012 – начале 2013 года. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

P.S. Редакция газеты «Всево-
ложские вести» подготовила свой 
специальный репортаж с ярмарки, 
в котором представлены её участ-
ники. Материал Татьяны Трубачё-
вой мы опубликуем в следующем 
номере, и он будет посвящен Дню 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, который отмечается нынче 
14 октября.

Фото Антона ЛЯПИНА

Более 20000 человек посетили нашу ярмарку

Во время проведения семинара организуется выставка современных средств индиви-
дуальной защиты и выставка-продажа специальной литературы и нормативных правовых 
актов по охране труда. Семинар состоится в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск,
ул. Московская, д. 6. Начало семинара в 10.00.

Для участия в семинаре приглашаются руководители предприятий и организаций лю-
бых форм собственности, руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на
которых возложены обязанности за организацию работы по охране труда на предприятии.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога на землю, транспорт и имуще-

ство. Спешите своевременно уплатить налоги! Информировать  налогоплательщи-
ков  необходимо  до  1  ноября 2012 года включительно.

Выездной семинар по охране труда

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал распоряжение о до-
срочном расторжении контрактов по соглашению 
сторон вице-губернатора по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому
комплексу Алексея Мешкова и вице-губернатора 
– руководителя аппарата губернатора и прави-
тельства Ленинградской области Сергея Шаба-
нова.

Заявление на отпуск с последующим увольнени-
ем написал вице-губернатор по социальной полити-
ке Олег Уткин. Заявление губернатором подписано, 
а этот пост предложен Николаю Емельянову, главе 
администрации Кировского района Ленинградской 
области.

Исполняющим обязанности вице-губернатора по 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу назначен председатель коми-

тета по жилищно-коммунальному хозяйству и тран-
спорту Ленинградской области Юрий Пахомовский.

Исполняющей обязанности руководителя аппара-
та губернатора и правительства назначена начальник 
контрольного управления комитета правового обес-
печения и контроля Ленинградской области Лариса 
Красненко.

* * *
Председатель комитета по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области Сергей 
Слободской и председатель комитета правового 
обеспечения и контроля Ленинградской области Сер-
гей Перминов вошли в состав регионального прави-
тельства. Соответствующее распоряжение подпи-
сал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Перемены в правительстве области 12 октября 2012 года Комитет по труду и занятости населения Ленинградской 
области совместно с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО организует и проводит выездной семинар для представителей органов государ-
ственной власти, руководителей и специалистов организаций Всеволожского рай-
она по актуальным вопросам в сфере охраны труда (плата за участие в семинаре 
не взимается).
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Решение о выделении участ-
ка земли под строительство храма 
приняла межведомственная комис-
сия администрации Всеволожского 
района. Участок находится на терри-
тории большого парка, расположен-
ного возле нового жилого массива. 
Храм, согласно планам, займет ма-
лую часть парка и никак не повлияет 
на его функциональное назначение. 
Иными словам, парк останется пар-
ком – просто в нем появится право-
славный храм.

Так или иначе, эти планы не по-
нравились некоторым местным жи-
телям, которые создали инициатив-
ную группу, главная задача которой 
– помешать строительству храма. Эту 
группу поддержал глава администра-
ции Заневского сельского поселения 
Алексей Гердий: «Я тоже за то, чтобы 
сохранить на этом месте парк. Тем 

более что епархии уже предлагали 
участок под строительство храмового 
комплекса неподалеку, где он не за-
трагивает ничьи интересы». 

Правда, как пояснили нам в ад-
министрации Всеволожского района, 
участок земли, о котором говорит 
Алексей Гердий, не совсем годится 
для строительства храма. По сути, это 
одна огромная свалка. Неудивитель-
но, что церковь отказалась принимать 
такой щедрый «подарок». После этого 
предложения епархия обратились к 
губернатору Ленинградской области 
с просьбой помочь в выделении зем-

ли под строительство храма в районе
«Нового Оккервиля». Губернатор по-
ручил администрации Всеволожско-
го района проработать этот вопрос.
Там отнеслись к инициативе церкви
с пониманием. Как отметил глава
администрации Александр Соболен-
ко,  «помимо решения материальных
проблем надо думать и о духовном».
Совместно с застройщиками было
определено место, где эта церковь
может быть построена, принято соот-
ветствующее решение на межведом-
ственной комиссии. Застройщики, в
свою очередь, выразили намерение

поддержать строительство храма в 
рамках социальной ответственности 
бизнеса. 

«Могу только предполагать, от-
куда пошла эта якобы волна про-
теста, – комментирует Александр 
Соболенко. – Дело в том, что на 
этот участок земли у Заневского 
сельского поселения были свои 
виды. Насколько нам известно, там 
предполагалось построить то ли 
торговый центр, то ли ресторан. 
Решение о строительстве храма, в 
свою очередь, поставило эти планы 
под большой вопрос. Так что, если и 

существует какой-то протест среди
жителей, полагаю, что он организо-
ван людьми, которые заинтересо-
ваны в ином использовании данной
территории. Реальные проблемы
«Нового Оккервиля» совсем другие.
Это, прежде всего, проблемы дефи-
цита мест в детских садах и стоянок 
для парковки автомобилей». 

Понять, каково реальное мнение
общественности, можно будет в бли-
жайшем будущем. По проекту стро-
ительства храма будут проводиться
публичные слушания, на которых
смогут высказаться все желающие.
Свои доводы приведут как сторонники
строительства храма, так и лоббисты
очередного торгового центра. «Все-
воложские вести» будут с большим
интересом наблюдать за этим проти-
востоянием.

Виктор ДАНИЛОВ 

«Новый Оккервиль» выбирает между храмом и магазином
Недавно в Интернете распространилась информация о том, что часть жителей комплекса «Но-

вый Оккервиль», расположенного на территории Заневского сельского поселения, собирает подпи-
си против строительства неподалеку от комплекса православного храма. Как выяснилось, на этом 
месте ранее предполагалось построить торговый центр. Теперь перед местными жителями встает 
непростой вопрос – что же нужнее, храм или магазин?

Теперь в микрорайоне, в котором, 
по прогнозам, будет проживать до 35 
тыс. человек, заработала фактически 
отдельная Школа искусств, что изба-
вило родителей от необходимости во-
зить детей в центр города на занятия.

Вопрос о необходимости откры-
тия филиала Школы искусств в бы-
стро растущем микрорайоне возник 
уже несколько лет назад. Его ставили 
и педагоги школы, и родители, и рай-
онный комитет по культуре. Однако 
подходящего помещения для откры-
тия школы в районе не было. Место 
нашлось в одном из недавно постро-
енных жилых комплексов. Админи-
страция Всеволожского района выде-
лила средства на аренду помещения, 
расположенного на первом этаже 
здания. Площади в 200 квадратных 
метров достаточно для размещения 

нескольких классов, в которых дети
будут учиться игре на фортепьяно,
флейте, гитаре, аккордеоне и других
музыкальных инструментах. Также
предусмотрен небольшой гардероб,
санузел, учительская и гостиная для
демонстрации умений маленьких му-
зыкантов. 

«Совсем недавно, 1 октября, мы
отмечали праздник – Международный
день музыки. И к этому празднику мы
получили замечательный подарок в
виде нового помещения для филиала
Школы искусств. Здесь будут учить не
только музыке – мы стараемся учить
детей дружбе, любви к Родине, разви-
вать их всесторонне. Надеюсь, что для
многих из них Школа искусств станет
вторым домом», – отметила директор
МОБУ ДОД «Всеволожская детская
школа искусств им. М.И. Глинки» Лари-
са Петухова. Руководители и педагоги
школы выразили особую благодар-
ность главе администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО

Александру Соболенко, которой по-
шел учреждению навстречу и изыскал
средства на аренду дополнительного
помещения. По словам заместителя
главы администрации Елены Фроло-
вой, в филиале Школы искусств смогут
обучаться до 200 детей. 

Напомним, что недавно аналогич-
ный филиал Школы искусств, на этот
раз Кузьмоловской, открылся в дерев-
не Новое Девяткино. Необходимость
открытия филиала там так же была
обусловлена интенсивной застройкой 
территории и ростом населения. Как и
в случае с микрорайоном Южный, по-
мещение для учреждения было арен-
довано.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

И в Южном открылась 
школа искусств

В микрорайоне Южный города Всеволожска открылось новое 
учреждение культуры – филиал Всеволожской детской школы 
искусств.
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Единый день голосования

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении
единого дня голосования. В соответствии с новым порядком, 
региональные выборы будут проводиться не два раза, как сей-
час (в марте и октябре), а только один — во второе воскресенье 
сентября.

Закон начнет действовать в 2013 году, то есть первые выборы по нему
пройдут 8 сентября следующего года. В те годы, когда проходят выборы в 
Госдуму или выборы президента, региональные выборы будут совмещаться 
с федеральными кампаниями.

Ранее депутаты Госдумы приняли соответствующий закон в июле, одна-
ко Совет Федерации его вернул обратно, так как депутаты не дали выска-
заться регионам. Итоговый вариант документа был одобрен сенаторами в 
конце сентября.

В настоящее время распоряжением Правительства Ленинградской об-
ласти утверждены нормативы развития инфраструктуры молодежной поли-
тики. В частности, эти нормативы учитываются при разработке документов 
территориального планирования муниципальных образований Ленинград-
ской области. Чтобы каждый район как можно быстрее был обеспечен 
молодежным учреждением, Константин Патраев призвал руководителей 
Молодежных советов активнее взаимодействовать с администрациями му-
ниципальных образований и вносить свои предложения по их функциональ-
ному наполнению.

Данный вопрос является стратегическим, так как открытие таких центров
позволит обеспечить организацию досуга молодежи, решить вопросы про-
фориентации и профессиональной подготовки, создать условия для более 
эффективной социализации и самореализации молодых людей.

Правительство 47 региона уделяет особое внимание развитию социаль-
ной инфраструктуры для молодежного досуга, ведь в Ленинградской области 
проживает 419 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет, что составляет 
20% от общей численности населения.

Светлана ПАРШИНА, пресс-секретарь первого вице-губернатора ЛО

Районам – молодёжные центры
В каждом муниципальном образовании будет открыто уч-

реждение для молодежи. О планах развития инфраструктуры 
рассказал первый вице-губернатор Ленинградской области 
Константин Патраев на прошедшем в Шлиссельбурге VI Моло-
дежном форуме.

Более 100 школьников из 7 районов области в течение месяца ежедневно
вели учет мусора, образующегося в их домах: они отслеживали объем, вес, мор-
фологический состав и другие параметры. На основании собранной информа-
ции учащиеся разработали свои предложения по снижению количества отходов.

Победителям вручили электронные книги. Другие участники проекта тоже не
остались без подарков – они получили памятные издания о природе Ленинград-
ской области и мультипликационные фильмы о сохранении окружающей среды.

– Проблема отходов сегодня касается каждого из нас, – подчеркнула пред-
седатель общественного экологического Совета Елена Тутынина. – Мы ставили
перед собой задачу показать детям, что можно сделать для более рациональ-
ного использования ресурсов и снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинград-
ской области Константин Остриков отметил, что в регионе уделяется значитель-
ное внимание экологическому воспитанию молодежи: регулярно проводятся 
различные акции, работают школьные лесничества, экологические лагеря, уча-
щиеся принимают участие в Национальном дне посадки леса. Зачастую именно
через детей удается «привить» экологическую культуру и взрослым.

Проект «Мониторинг отходов» состоялся при поддержке комитета по при-
родным ресурсам, комитета государственного контроля природопользования и 
экологической безопасности Ленинградской области и предприятий, работаю-
щих в сфере обращения с отходами.

Мониторинг вели школьники
По инициативе Общественного экологического совета при гу-

бернаторе Ленинградской области прошла акция «Мониторинг от-
ходов».
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Напомним, что идея установки
памятника, поддержанная главой
региона, принадлежит бессмен-
ному руководителю 40-летней
Староладожской археологической
экспедиции, заведующему отде-
лом славяно-финской археологии
Института материальной культуры
РАН Анатолию Кирпичникову. Ле-
том нынешнего года губернатор
посетил мастерскую, где ознако-
мился только с одним макетом
памятника, который создал пе-
тербургский скульптор Анатолий
Дема.

- Сегодня действительно будет
дан старт целому ряду знаменатель-
ных событий, которые произойдут в
ближайшие годы на древней земле
государства Российского, в первой
его столице - Старой Ладоге, - под-
черкнул Александр Дрозденко, от-
крывая церемонию. - В следующем
году, объявленном Годом духовной
культуры в Ленинградской области (а
часть его мероприятий пройдет как 
раз в Старой Ладоге), день рождения
области мы будем праздновать здесь. 
В бюджете запланированы приличные
финансы для выполнения работ по
инженерным системам, благоустрой-
ству, оказанию помощи памятникам
и монастырям на этой территории.
Но самое главное - наши инициативы
поддержало Правительство и Совет
безопасности Российской Федера-
ции, Президент России, одобривший
совместную Концепцию о создании в
Старой Ладоге места, которое при-
влечет туристов - российских и ино-
странных, чтобы возродить здесь не
только столицу России в историче-
ском виде - отреставрировать памят-
ники культуры и провести работы по
благоустройству, - но и создать мощ-
ную туристическую инфраструктуру,
включающую в себя современные
гостиницы и конференц-залы. Что-
бы Старая Ладога стала жемчужиной
Северо-Запада и одной из жемчужин
России.

Конечно, будет это не быстро.
Программа рассчитана на 5-7 лет, и
она потребует больших инвестиций.

Только на первом этапе (реставрация
исторических памятников) мы рас-
считываем на инвестиции в размере
около 2 млрд рублей. Основная доля
- из бюджета РФ, потому что многие
памятники культуры, расположенные
на древней земле, - собственность
РФ. Софинансирование - из бюджета 
Ленинградской области. Причем это
только начало. Общий объем инвести-
ций планируется именно для воссо-
здания здесь культурно-историческо-
го и туристического центра, он будет
равен примерно 10 млрд рублей.

Главное, что такая большая про-
грамма находит поддержку у россий-
ских властей, а самое главное - у Пре-
зидента страны.

Губернатор также отметил, что
будет объявлен конкурс на памятник,
который появится на месте заклад-
ного камня, и конкурсная комиссия
выберет самый достойный из пред-
ставленных. Парадокс заключается в
том, дополнил Александр Дрозденко,
что Рюрики впервые пришли в Россию
именно здесь, а за несколько веков
памятник им так и не появился. Исто-
рическую ошибку следует исправить,
что станет первым шагом по восста-
новлению значения истории Россий-
ского государства в Старой Ладоге.
Глава региона надеется, что все бла-
гие начинания шаг за шагом будут
претворяться в жизнь.

- Это большой праздник, - сказал
известнейший историк Анатолий Кир-

пичников. - Я ободрен тем, что сегод-
ня сказали руководители Ленинград-
ской области и волховского края. Мы 
даже не могли мечтать о том, что ког-
да-нибудь здесь будет создан памят-
ник людям, которые ходили по этой
земле, - великим князьям Рюрику и 
его преемнику Олегу, получившему в 
летописи прозвище Вещий. К сожа-
лению, об этих героях нашей истории 
мы знаем мало. В 862 году Рюрик с 
братьями пришел на княжение по при-
зыву славянских и финских племен. А 
его преемник (и родственник) князь 
Олег продвинулся к Киеву, объявив 
его потом матерью городов русских. 

За 20 лет возникло крупнейшее го-
сударство Европы - Киевская Русь. С
мощного рывка вперед началось со-
здание нашего государства.

Далее Анатолий Кирпичников со-
общил, что памятник Рюрику суще-
ствует в Новгороде, хотя достоверно
неизвестно, как князь выглядел на са-
мом деле, а вот памятника Олегу еще 
не было нигде. Здесь же, на будущем 
памятнике, они, вероятно, будут вме-
сте (кстати, где похоронен Рюрик,
неизвестно, а могила вещего Олега
находится, вероятно, на территории
Старой Ладоги).

Знаковым событием назвала 

происходящее директор историко-
архитектурного и археологического 
музея-заповедника «Старая Ладо-
га» Людмила Губчевская. Она также 
выразила надежду, что теперь будет 
возможно сохранить не только градо-
строительную среду древнего города, 
но и удивительный ландшафт, допол-
няющий красоту Старой Ладоги.

Главы региона и Волховского рай-
она под звон колоколов возложили 
цветы к закладному камню - главному 
виновнику торжества.

Позже, отвечая на вопросы жур-
налистов, Александр Дрозденко, в 
частности, остановился на том, что 
на Президентском совете по культуре 
будет отдельно рассмотрен вопрос о 
Старой Ладоге и оказана поддерж-
ка Ленобласти в развитии не только 
указанной Концепции, чтобы разви-
валась не только Старая Ладога, но и 
другие исторические места. В насто-
ящее время есть даже предложение 
о создании двух туристических мар-
шрутов: «Серебряный щит» (по кре-
постям региона) и «Серебряное оже-
релье» (по старым городам региона, 
которые тоже войдут в туристический 
маршрут). В рамках празднования в 
Старой Ладоге Дня рождения Леноб-
ласти в 2013 году из областного бюд-
жета выделят порядка 250 млн рублей 
на работы, связанные с инженерными
сетями и благоустройством, и поряд-
ка еще 200 млн рублей на реставра-
цию памятников, которые являются 
собственностью Ленобласти. Это 
первый этап реализации Концепции, 
он начнется в будущем году. Второй 
этап - преобразования вне рамок 
исторического поселения: строитель-
ство современного гостиничного ком-
плекса с конференц- и иными залами, 
возможности строительства целой 
этнографической деревни.

- Мы бы не хотели просто изме-
нить Старую Ладогу, чтобы восстано-
вить историческую справедливость, 
- сказал в заключение губернатор. 
- Мы хотим, чтобы как можно больше 
туристов приезжали сюда и посещали 
исторические памятники.

Ирина КОРОЛЕВА

День за днёмДень за днём

Здесь будет памятник 
Рюрику и вещему Олегу

Огромный камень-валун появился на древней Варяжской улице в поселке Старая Ладога. Надпись 
на нем гласит: «Здесь будет установлен памятник князьям Рюрику и Олегу - великим создателям Рус-
ского государства в 862 - 882 гг.». Именно на этом месте скоро впервые в истории России появится
памятник двум героям нашего Отечества. В торжественной церемонии закладки камня участвовал
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Инвесторам предложат 
промплощадки

Приоритетными территориями для раз-
вития новых производств в Ленобласти ста-
нут промышленные площадки в Горелово, 
Разметелево, п. им. Морозова и Федоровс-
ком, а также на Кирпичном заводе и в Утки-
ной заводи.

Как передает РИА "Новости", власти Ле-
нинградской области считают приоритетным 
развитие промышленных площадок на терри-
ториях, примыкающих к Петербургу. Об этом, 
3 октября сообщил журналистам глава региона 
Александр Дрозденко.

По его словам, власти региона намерены 
предложить инвесторам для развития произ-
водств Горелово, Кирпичный завод, Уткину за-
водь, Разметелево, п. им. Морозова, а также 
площадку Федоровская, где, по словам Алексан-
дра Дрозденко, до конца года планируется "за-
ложить несколько новых производств".

Губернатор отметил также, что приоритет-
ными для региона являются программы соци-
ально-жилищного строительства в районах раз-
вивающихся промышленных зон.

Красота музыки 
и поэзии

30 сентября во Всеволожске, в кафе 
«Лукоморье», впервые состоялась встреча 
четырёх музыкально-поэтических салонов: 
«Исток» из пос. им. Морозова, «Ладога» из 
Рахьи, «Вдохновение» из Романовки и «Род-
ник» из Всеволожска. 

Руководитель этого незабываемого меро-
приятия Людмила Беганская и руководители вы-
шеуказанных салонов сумели создать на вечере 
атмосферу восприятия красоты поэзии, музыки 
и вокала.

Благодаря участию в этом мероприятии 
депутата Законодательного собрания Ленин-

градской области Татьяны Павловой, эта встре-
ча четырёх творческих коллективов доставила 
большое духовное наслаждение.

Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Борщевик 
исключили из списка
Благодаря властям Ленинградской об-

ласти борщевик Сосновского исключили из 
федерального списка "селекционных дости-
жений". Теперь к борьбе с опасным растени-
ем можно подключать землепользователей.

Как передает корреспондент 47News, 9 ок-
тября на встрече областных парламентариев с 
губернатором Ленобласти был вынесен вопрос 
о реализации программы по борьбе с борще-
виком на 2011–2015 гг. По словам заместителя 
председателя комитета по АПК Дмитрия Буту-
сова, до августа 2012 года борщевик класси-
фицировался как "селекционное достижение". 
Это не позволяло включать в борьбу с ним 
землепользователей."Для того, чтобы решить 
эту проблему, нужно было выйти на федераль-
ный уровень", – пояснил Бутусов.

Всего же на реализацию программы борьбы 
с борщевиком было выделено 37 млн рублей. За 
2012 год было обследовано 121 тыс. га на тер-
ритории области или 970 населенных пунктов, 
было выявлено, что 56% территории региона за-
селено борщевиком. За первый год было унич-
тожено 4 тысячи га опасных растений.

Жалобу признали
необоснованной

На днях комиссия Ленинградского УФАС 
России отказала в удовлетворении жалобы 
ООО "Атлант-Строй" на действия конкурсной 
комиссии администрации Куйвозовского 
сельского поселения Всеволожского райо-
на Ленинградской области при проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартир-
ными домами.

Как сообщила корреспонденту 47News ру-
ководитель пресс-службы Ленинградского УФАС
России Марина Нериновская, согласно заявле-
нию представителя ООО "Атлант-Строй", по ито-
гам проведения процедуры вскрытия конвер-
тов было опубликовано два протокола. Причем
в первом протоколе было указано количество
страниц в заявках участников, тогда как во вто-
ром такая информация отсутствовала.

Представители администрации пояснили,
что секретарем конкурсной комиссии являлось
аффилированное с ООО "Атлант-Строй" лицо,
которое и опубликовало первый протокол. При-
чем протокол не был подписан всеми членами
комиссии, так как информация, указанная в нем,
не соответствовала тому, что было озвучено
при вскрытии конвертов. В частности, количе-
ство страниц не сообщалось, а следовательно,
протокол не соответствовал действительности
и поэтому не был подписан большинством. В
доказательство своих слов комиссии антимо-
нопольного органа была предоставлена аудио-
запись, которая велась при вскрытии конвертов. 
Так как первый протокол был составлен неточно,
то администрацией было принято решение об
опубликовании второго верного протокола.

Изучив материалы дела, заслушав аудиоза-
пись процедуры вскрытия конвертов и поясне-
ния представителей сторон, комиссия Ленин-
градского УФАС России признала жалобу ООО
"Атлант-Строй" необоснованной.

Nokian Tyres –
 партнёр "Зенита"

Ведущий производитель шин на россий-
ском рынке компания Nokian Tyres и глав-
ный футбольный клуб Санкт-Петербурга
"Зенит" заключили договор об официальном 
партнерстве в сезоне 2012 – 2013.

Финская компания Nokian Tyres, российский
завод которой расположен в городе Всеволож-

ске Ленинградской области, стала официаль-
ным партнером клуба "Зенит" в Санкт-Петер-
бурге. Программа партнерства предполагает 
проведение совместных маркетинговых и PR-
мероприятий, в том числе акций на стадионе 
"Петровский", а также в официальных предста-
вительствах сине-бело-голубых в социальных 
сетях.

"Замена с гарантией" – это слоган Nokian 
Tyres в рамках совместной рекламной кампании 
с "Зенитом".

"С "Зенитом" нас объединяет стремление 
быть в лидерах, стремиться к большему", – про-
комментировал Андрей Пантюхов, генеральный 
директор Nokian Tyres в России.

Очаг картофельной
нематоды

В Лужском районе Ленобласти выявлен 
очаг картофельной нематоды – основного 
вредителя картофеля в условиях умеренного 
климата. Потери урожая от вредителя могут 
достигать 80 процентов.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Управ-
лении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, карантинный объект 
выявлен в Осьминском сельском  поселении на 
землях акционерного общества "Партизан". В 
настоящее время управлением ведется подго-
товка документов для установления карантинной 
фитосанитарной зоны и карантинного фитосани-
тарного режима.

Пресс-служба ведомства сообщает: "С 
целью локализации и ликвидации очагов золо-
тистой картофельной нематоды в ОАО "Парти-
зан" вводятся ограничительные меры – в част-
ности, запрещается вывоз, использование за 
пределами карантинной фитосанитарной зоны 
и реализация для посадки любых содержащих 
почву растений с корнями, выращенных на 
участках, зараженных Золотистой картофель-
ной нематодой.
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В октябре прошлого года один из местных
жителей обратился в администрацию с просьбой
привести в порядок одиночную могилу, которая
располагалась на обочине рядом с детским са-
диком. Дорогу стали расширять, и появилась
опасность исчезновения захоронения. 

Поисковой отряд, прибывший на место, под
самим крестом останков не обнаружил, однако
рядом нашлось забытое захоронение на 45 че-
ловек. В прошлом году его эксгумировали и об-
наружили, что это госпитальное кладбище, ко-
торое продолжается и на территории детского
садика. Администрация Токсовского поселения
потратила больше полугода, чтобы согласо-
вать поисковые работы с Санкт-Петербургом,
в юрисдикции которого находится детсад, и,
наконец, с 1 по 25 сентября эти работы были
проведены.

Однако кладбище продолжается через до-

рогу, где теперь находятся частные участки.
Известно, что там есть останки, но хозяева от-
казываются пускать кого-либо на свою терри-
торию.

Во время Великой Отечественной войны в
Токсово было несколько военных госпиталей,
один из них находился в районе нынешнего дач-
ного кооператива. Умерших от голода и ран сол-
дат хоронили рядом на большой поляне в брат-
ских и одиночных могилах. Писатель и краевед
Владимир Кудрявцев рассказал, что при возве-
дении коттеджей часто обнаруживали останки
людей, которые бессовестным образом выбра-
сывались на свалку.

Почти все солдаты погибли в эвакогоспи-
талях в 1942 году. Не от ран, а от физического
истощения и голода. «Ослабление сердечной
деятельности» – такой диагноз чаще всего ста-
новился причиной смерти. Из почти четырёхсот 

бойцов пока удалось установить личности лишь
11 солдат, при останках которых нашли медаль-
оны – записки, часто помещённые в гильзы, с
именем, фамилией, датой рождения и другой
информацией о бойце.

На траурной церемонии присутствовала
родственница одного из установленных воинов. 
Ирина Коршунова (на снимке справа) никогда 
не видела своего деда. Он пропал без вести во
время войны, а в семейном архиве не сохрани-
лось ни одной фотографии. Три недели назад
женщине позвонили и сообщили: останки Ивана
Гусарова обнаружены в братской могиле.

«Никогда не могла подумать, что это коснёт-
ся меня и моих родственников. 71 год прошёл с
тех пор, как пропал мой дед. Бабушка расска-
зывала, что искала дедушку после войны, но
безрезультатно. И вот ниточка истории протя-
нулась из сорок первого в 2012 год. Это было
сообщение, которое пришло из Луги и очень
взволновало меня и всю мою семью. В запи-
ске моего дедушки, которую нашли в медаль-
оне, был точно указан адрес, где проживала
его жена. У него было четверо детей, старший
сын тоже погиб в годы Великой Отечественной.
Мы привезли из Оредежа землю с могилы его

жены, с могил его двух сыновей и дочери. Спа-
сибо всем, кто возвращает из небытия имена
героев Великой Отечественной войны, несмо-
тря на то, что прошло столько лет», – со слеза-
ми на глазах рассказала внучка героя.

По словам Валентины Бобровой, председа-
теля правления межрегионального обществен-
ного Фонда увековечения памяти погибших при
защите Отечества, по алфавитным книгам эва-
когоспиталей можно установить имена солдат,
похороненных в братских могилах. Также из до-
кументов известно, что не найдены останки ещё 
около 200 бойцов. Поиск продолжается…

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Они долго считались 
пропавшими без вести

4 октября на Токсовском кладбище состоялся траурный митинг, посвя-
щённый захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. В этот день отдали дань защитникам Ленинграда, восстано-
вив историческую память. С воинскими почестями захоронили 368 человек,
которые почти 70 лет считались пропавшими без вести.

Более ста подлинных предметов 
двухвековой давности рассказывают 
о русских воинах на выставке "1812 
год. Путь к победе", открывшейся в 
залах Гатчинского дворца. Это ору-
жие, обмундирование, предметы об-
ихода, живопись, литографии, скуль-
птура.

Тематика первого зала посвя-
щена истории Голштинских войск в 
России, второго – Гатчинских войск. 
Посетители увидят патронную офи-
церскую суму, шапку-гренадерку, 
эспантон, мушкетон, кирасу, палаш, 
шпагу, натруску, мундир и занаве-

ску барабанщика. Целый зал посвя-
щен генералу Алексею Аракчееву
– основному автору реформы рус-
ской артиллерии. Благодаря этому
государственному деятелю русская
императорская армия стала самой
боеспособной в Европе и успешно
противостояла артиллерии "великой

армии" Наполеона. Кроме картин
представлены оружие, почти полный
комплект обмундирования рядового
пешей артиллерии: мундир, камзол,
панталоны, шляпа, галстук, башма-
ки, сухарный мешок. Из экспозиции
можно узнать, как детали униформы
образца 1812 года были использо-

ваны при создании парадной формы 
русской армии в начале ХХ века и в 
наши дни.

Особый интерес представляют
два кремневых револьвера производ-
ства тульского мастера Ивана Полина, 
принадлежавших императору Алек-
сандру I. Они были при нем во время 

боев 1812 года и заграничного похода 
1813-14 годов. Впервые посетители
увидят медаль в честь императора
Александра I – "Освободителя Евро-
пы", авторства его матери, вдовство-
вавшей императрицы Марии Федо-
ровны, которая жила в Гатчине и здесь
торжественно встречала сына после
победоносного похода в Европу.

Украшением выставки стали пор-
треты героев войны 1812 года кисти
художника Джорджа Доу, которые до
Октябрьской революции украшали
один из парадных залов Центрально-
го корпуса Гатчинского дворца.

Оружие, одежда, предметы обихода русских воинов 1812 года представлены на выстав-
ке в Гатчинском дворе.

«1812 год. Путь к победе»
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Заработать! Как можно быстрее и лег-
че! И вот уже две трети молодого поколения 
страны не водит поезда, не варит сталь и не 
спускается в шахты. Они не идут к станкам. 
Тысячи вакансий по стране! Старые кадры 
уходят навсегда, а молодых мастеров нет. 
Рабочий класс, на котором держится реаль-
ная мощь государства, стареет и не попол-
няется, как должно.

Молодые люди идут торговать недвижи-
мостью, охранять банки и бизнес. Они – про-
давцы и менеджеры в огромных супермаркетах 
или обслуга во властных структурах. Мощный 
общественный слой, не производящий никаких 
реальных ценностей, никакой жизненно важной 
пользы. Усилия этих молодых людей сконцен-
трированы там, где временная цепь между лич-
ностью и деньгами самая короткая, не требует 
большого напряжения сил физических и интел-
лектуальных. Они повышают процент занятости, 
но дела после себя никто из них не оставит.

Понятия клерка и интеллектуала смешались 
в наших умах. Любой, кто ничего руками не де-
лает, но зарабатывает, считает себя человеком 
более успешным, «продвинутым». Да и родите-
ли пугают своих малолетних детей: учись, или 
будешь всю жизнь горб гнуть, работать.

Ужасно, но мы не говорим своим детям, что 
мастерство и польза, которую человек оставля-
ет на земле, – источник большой радости, уве-
ренности в дне будущем, источник подлинного 
человеческого достоинства и главное условие 
уважения, которое всем нам нужно.

Не может человек быть спокоен, если люди 
не чувствуют к нему признательности, благодар-
ности. А настоящее уважение приходит только за 
большой и полезный труд для людей!

Нельзя жить, забирая всю плату себе и не 
оставляя благородного следа другим. Вот в чем 
разница между трудом созидательным и трудом-
«кормушкой».

Образование в современном мире дает ог-
ромные шансы на успех. И это справедливо. 
Но это должно быть настоящим образованием, 
а оно не всем по силам. Чаще оно укорочено, 
упрощено, нацелено только на «необходимость» 
получить диплом и «хорошо» пристроиться. Ка-
кая скучная, унылая жизнь ждет этих юношей! 
Какими бесцветными и униженными будут они 
потом. И никогда не откроется им радость быть 
мастером, хозяином положения, незаменимым 
на своем месте.

Знание компьютера засчитывается» теперь 
как образованность. А это только совершен-
ный счетно-печатный прибор! Ничего больше! 
Разумеется, есть интеллектуалы, которые тран-
сформируют через компьютер научные идеи, но 
сейчас мы говорим о самом обыкновенном поль-
зователе. И такой уровень не может считаться 
образованием. Другой век – другой инструмен-
тарий. А «муравейник» должен жить и трудиться 

с пользой!
Вот об этом говорил Сергей Капица. Он 

предупреждал, что без созидателя – «муравья» 
страна наша не одолеет вызов времени. А жить 
мы будем только хуже. И это – в самой богатой 
стране на свете!

Да, нация стареет. Молодых сил становится 
меньше. Но так во всем мире! И разве только в 
этом дело? В Отечественную войну на четыре 
года были вырваны самые созидательные муж-
ские силы! Они были уничтожены, искалечены, 
но те, кто вернулись, за пять лет возродили свою 
страну из пепелища. На то была их воля, воля 
творцов и созидателей! Четыре года не рожали 
женщины на нашей земле! А страна возродилась 
и залечила свои раны.

Я хочу сказать, что, воспитывая своих малы-
шей, мы должны заложить основы, которые не 
позволят нашим детям стать челядью ради жир-
ного куска. Нужно говорить им, что труд настоя-
щий, созидательный труд, дает человеку право 
жить гордо. Это очень серьезно, если скажут об 
этом мать и отец. Это обязательно оставит след, 
сформирует нравственную основу будущего. Ду-
мая обо всем, что я вам здесь написала, я ре-
шилась на разговор с младшими школьниками. 
И не просто поболтать о веселых мультиках или 
занятных пустяках, а потолковать о самом важ-
ном на свете: о маме и об отце, о тех, кого они 
любят, кем хотят быть, когда вырастут, а может, и 
о грустном. Грустное тоже приходит к человеку, 
даже если ему всего ничего от роду.

Решившись на такой разговор, я забрела на 
школьный двор. К встрече готовилась. Состави-
ла вопросник, который должен был помочь мне 
догадаться: хорошо ли начитанны дети, ласко-
вые они или сердитые, насколько они любозна-
тельны и оптимистичны, кого любят, кого боятся 
в семье и в школе, хотят ли они много трудиться 
в будущей своей жизни или будут искать, где по-
легче ? Хотела узнать, что их утешает, что тре-
вожит?

Конечно, я понимала, что простой раз-
говор, даже с вопросником, ответа на такие 
важные вопросы не даст. Но что-то понять я 
все-таки надеялась! С этой мыслью и отпра-
вилась. Самые смешные ответы я отобрала 
для вас.

Вопрос:  Ты у мамы один?
Ответ: Нет, еще бабушка.
Вопрос:  А когда ты вырастешь, мама бу-

дет с тобой жить?
Ответ:  Я с ней буду!
Вопрос:  А когда ты решишь жениться, ты 

выберешь себе красивую или богатую?
Ответ:  Я выберу, чтобы она была не слиш-

ком красивая и не слишком модная: как моя
мама!

Вопрос:  А собака у тебя будет?
Ответ:  У нас уже есть. В будке живет.
Вопрос:  Большая?
Ответ:  Да! Черная!
Вопрос:  За собакой надо ухаживать. Ты 

сам это всегда делаешь?
Ответ:  Кормлю. А она сама ухаживает: блох 

кусает и ногой подпирается!
Вопрос:  Тебе лучше в садике было или 

в школе?
Ответ:  В садике лучше, если бы не спать. А 

в школе лучше, что каникулы бывают.
Вопрос:  А когда тебя наказывают, что

говорят?
Ответ:  Ну, всякую ерунду! Чтобы слушался...
Вопрос: А когда ты выучился читать сам, 

ты какую книжку прочел первой?
Ответ:  Я сказку прочитал. Как петух и заяц

лису выгнали. Петух...
Ну, Заяц был его знакомый, да только бес-

толковый какой-то Ха-ха! Сам к себе позвал
лису, а она его и выгнала. Потом они с петухом
сговорились, тоже ее выгнали!

Вопрос: Кто читал рассказ Тургенева
«Муму»? 

Ответ:  Я читала!
Вопрос: Расскажи, что помнишь?
Ответ: Как в Москву приехали, так Герасима

назначили глухонемым дворником.
Вопрос: А что вы помните из повести

Пушкина «Дубровский»?
Ответ: Я помню, как Дубровский стрельнул

медведю в ухо и тот умер.
Вопрос: А кто знает, где находится тун-

дра?
Ответ: Я! Я знаю! Тундра находится на бере-

гу Северного полюса.
Земля в тундре промерзает на целый метр, а

под этим метром - заморОрозки!
Вопрос:  А какие бывают водоемы?
Ответ:  Океаны, моря...
После долгой паузы: Лужи... колодцы.
Вопрос: Кем был Робинзон Крузо?
Ответ: Индейцем краснокожим!
Вопрос: А Пятница? Кем был Пятница?
Ответ:  Тоже краснокожим! Они были одина-

ковые! Я мультик смотрел.
Вопрос:  Какая в России главная река?
Отвечает самая образованная. Третий класс.
Ответ:  Волга! Она такая большая, что течет 

по разным климатам и по разному животному 
миру.

Вопрос: А кто видел утконосов?
Ответ: Я видел! У него нос похож на утку, но 

все равно он животное. 
Вопрос:  Что тебе интереснее - купить 

торт в магазине или с мамой самому печь?
Ответ:  Мне лучше пробовать. Крем и все 

такое...
Вопрос: А кем бы вы хотели стать - пека-

рем, кондитером, шофером, машинистом, 
шахтером, моряком, рыбаком, плотником, 
строителем, спортсменом, доктором, пи-
сателем, учёным, учителем, банкиром, ох-
ранником, важным чиновником, судьей, 
депутатом, президентом, пожарником, путе-
шественником, геологом, продавцом, поли-
цейским, хозяином игровых автоматов или 
просто выиграть сто миллионов и ничего не 
делать, не работать, только развлекаться и 
веселиться?

 Выбрали: кондитера, машиниста, спортсме-
на, пожарника, охранника, моряка, учителя, а 
остальные захотели сто миллионов и ничего не 
делать!

На вопросы отвечали двенадцать человек. 
Вся «продленка» с удовольствием давала мне 
это интервью. Не будем судить строго. Это наши 
дети. В чем-то они очаровательны, что-то за-
ставляет задуматься. Я буду рада, если статья 
эта подтолкнет к размышлениям всех, кто рядом 
с ними и хочет им счастья. И давайте улыбнем-
ся! Какое это всё-таки счастье – наши маленькие 
дети! И у них всё, всё еще впереди!

Н. Г. САШИНА, п. им. Морозова

Откровения на школьном дворе
В одном из последних своих выступлений Сергей Капица тихим голосом высказал мысль, которая поразила 

меня. Важность проблемы, которую он обозначил двумя фразами, должна всех нас и опечалить, и растревожить.
Он сказал, что растим мы теперь больше не «муравьев», а «стрекоз». И что это очень грустно, потому что у такого
общества нет будущего.

Как точно и как грустно? Давайте оглядимся: на что направлены устремления нашего юношества?

В конкурсе принимали участие учащи-
еся, преподаватели из 30 детских школ 
искусств, музыкальных колледжей Кра-
снодарского края, Красноярского края, 
Чувашской Республики, Ленинградской, 
Московской, Челябинской, Рязанской, 
Белгородской областей, г. Брянска. В со-
став жюри входили известные музыканты 
– главные дирижеры оркестров русских 
народных инструментов: народный артист 
России Винокур А.Я. (г. Краснодар), заслу-
женный артист РФ Тонин И.М. (Санкт-Пе-
тербург), заслуженный артист РФ Абашкин 
В.И. (г. Сочи), заслуженная артистка РФ 
Иванкова Г.Г. (Волгоградская область), 
заслуженный артист РФ Федякин О.И. (г. 
Липецк).

Состав ансамбля «Садко» был класси-
ческим: домра малая – Брюнеткина С.А., 
домра альт – Родионова И.А., гусли – Еро-
феева Н.А., балалайка – Кахоцкий С.М., 
баян – Ткаченко О.Я., аккордеон – Петухова 
Л.А., гитара – Смирнова В.М., контрабас – 
Потанин С.М., ударные инструменты – Пет-
рова В.А. 

Участники конкурса исполняли русские 
народные песни, танцы, казацкие песни. 
Репертуар всеволожского ансамбля «Сад-
ко» был более современным, музыканты 
исполняли популярные произведения В. 
Власова – «Шаги», И. Тамарина - «Старая 
афиша», Р. Бажилина – «Упрямая овечка»… 
Выступление ансамбля было ярким и за-
поминающимся. Ансамбль покорил слуша-
телей красотой тембров, разнообразием 
ритмов – от полиритмии до диско и свинга, 
гибкостью фразировки и прекрасным чув-
ством ансамбля. 

Чувство гордости переполняло сердца 
преподавателей, когда жюри вручило им 
диплом 1 степени и памятные медали.

Ансамбль выражает благодарность 
начальнику отдела культуры МО «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области Красковой Н.В. за 
предоставленную возможность принять 
участие в конкурсе.

Л.А. ПЕТУХОВА, директор школы 
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки

«Поющие струны»
Ансамбль преподавателей «Садко» Всеволожской детской 

школы искусств им. М.И. Глинки спустя 8 лет вновь стал победи-
телем XII Международного фестиваля-конкурса оркестров и ан-
самблей русских народных инструментов «Поющие струны Рос-
сии» в г. Анапа.
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Этот разговор проходит у
меня на даче во Всеволожске.
Мой собеседник – Егор Васи-
льевич Краюшкин, начальник 
дорожно-строительного управ-
ления. Мы дружим уже свыше
сорока лет, и он почти член на-
шей семьи, поскольку за эти
годы мы так сроднились, что он,
вроде бы, как брат. Я тоже руко-
водитель строительного управ-
ления, но мы строим жильё,
больницы, детские сады и кое-
что по мелочи. Часто встреча-
лись на различных совещаниях
в горсовете и постепенно сдру-
жились. Мне понятно его возму-
щение, и я подумал, как бы уде-
шевить строительство его дорог,
и, кажется, придумал.

Егор Васильевич, а давай
мы сделаем так! Я хочу пред-
ложить тебе новую технологию
прокладки дорог. Я уже подсчитал. Если твой
километр стоит 600 млн руб., а по телевизору
как-то объявили о почти миллиарде рублей, то
мой километр стоит всего 18 млн руб. Более
того, если твой километр уже через год, мак-
симум полтора, требует ямочного ремонта и
разделки трещин, то мой километр прослужит
12 – 15 лет без всякого ремонта. И мой метод,
вероятно, решит вопрос с безработицей, по-
скольку для моего асфальта потребуются мил-
лионы людей, если считать в рамках государ-
ства. Я пока не могу раскрыть тебе весь секрет,
потому что всё это надо апробировать, но могу
заверить, что за моим изобретением будущее.
Понимаешь, дорогой мой, сколько средств бу-
дет сэкономлено, если моя разработка встанет
на ноги? Ты упрекаешь меня, почему я сам не
займусь дорожным строительством. Отвечу.
Для реализации моего предложения требуется
патент, а он сегодня стоит 100 тысяч рублей.
Где я их возьму? В советское время этот патент
мне дали бы бесплатно и еще как-то вознагра-
дили бы, а сейчас хотят с меня что-то содрать!

Я как-то, в прошлом году, обратился со
своим предложением в городское управление
коммунального хозяйства, так они потребова-
ли, чтоб я дал полный расклад своего изобре-
тения, а на моё предложение о сотрудничест-
ве, поскольку я тоже хочу что-то заработать,
ответили – посмотрим. Я от такого, мягко
говоря, нахальства, сначала опешил, а потом
отправил их куда подальше. Вот такие-то пи-
роги. С вашей демократией каши не сваришь!
Сегодня на каждом перекрестке все говорят об
экономике, а то, что эта экономика лежит у нас
под ногами, никто не удосужится нагнуться,
чтоб её поднять. Вот послушай! У нас в стра-
не сегодня на корню произрастает 37 милли-
ардов кубометров леса. Его постоянно воруют
эти «черные» лесорубы и отправляют в Китай,
Корею и ещё за какой-то рубеж. Это выгодно.
Специально поджигают лес и потом с легкой
душой выкупают этот «горелый лес» по 89 ру-
блей за кубометр. Давно надо этот беспредел
уничтожить, подняв цену на горельник наравне
с лесом зеленым, поскольку зелёный лес стоит
в десятки раз дороже. И надо продавать этот
лес тем же китайцам и прочим шведам не кру-
гляком, а пиломатериалами. Этим мы задей-
ствуем все наши леспромхозы, обеспечим их
работой и сохраним наш лес для потомков.

Слушай далее. Один мужик из Воронеж-
ской губернии сконструировал станок, позво-
ляющий определить 0,5% содержания золота
в руде. Наши и мировые аналоги определяют
25% содержания и выше, а 24,5% стрелка уже
не показывает, и эту руду – в отвал.

Этот мужик обратился тогда еще к нашему
председателю правительства, господину Чер-
номырдину, с просьбой выдать ему временно,
с отдачей, 300 млн. руб. и, разумеется, полу-
чил по носу. Полгода о нём я ничего не слышал,
а потом в «Российской газете» я прочёл огром-
ную статью, где аршинными буквами написа-
ли «Золото под ногами». Оказывается, этого
мужика разыскал главный технолог треста
«Якутскалмаззолото» Хабибулин и предложил
встретиться. Так вот, они соорудили кустарным
способом (в Якутии нет промышленности) две
установки, и они – каждая – за 14 дней намы-
ли по 17 кг золота. А там, в Якутии, горы этой
выброшенной в отвал породы, и если поста-
вить даже 100 установок, то сырья хватит на
300 лет! Понимаешь, какая экономика! Слушай
дальше. Ты по какой цене покупаешь мясо?

– Ну, смотря для чего. Если на шашлык, то
по 300 рублей за килограмм, а если на борщ,
то по 175.

– Вот видишь? По 300. А я хочу предложить
тебе за 48 рублей и 27 копеек. А как это сде-
лать? Внимай! Надо во всех поселках и даже
городах, где есть позволяющее подворье, про-
вести такую работу. Я пенсионер. Ко мне при-
ходят две миловидные женщины и предлагают
заняться откормом свиней. Они привозят мне
2, 4, 6 и более месячных поросят, корм для
всего поголовья, заключают со мной договор,
что я выкормлю этих поросят до 100 кг, а потом
приезжают и забирают у меня одного, двоих и
более поросят, оставляя мне вторую полови-
ну как плату за мою сознательную и созида-
тельную работу. Не надо строить свинарники,
содержать свинарок, механиков, водовозов и
прочий обслуживающий персонал. Они полу-
чают полновесную свинью, хотя это и звучит,
как анекдот. Представляешь, если в рамках
государства провернуть это нововведение, то
тогда мясо будет стоить 48 руб. И это касается
не только свиней. Любое поголовье подходит
под этот стандарт. Ну ладно. Я тебя совсем за-
говорил, давай вернёмся к нашим баранам, то
бишь к асфальту.

Всё, что я тебе наговорил, это плод наших
давнишних рассуждений. Сегодня я уже пенси-
онер и хочу что-то делать. Так вот, мой асфальт,
хотя там нет и грамма битума, должен пробить
себе дорогу и занять почетное место в дорож-
ном строительстве.

Если кто-то захочет поинтересоваться
новой технологией, то в редакции есть мои
координаты, и я с удовольствием буду сотруд-
ничать.

С уважением, Б. К. АСТРАХАНЦЕВ

Послушай! Я не знаю, как у вас в Питере, а во Всеволожске уже 21 век на дворе.
Ты частенько жалуешься на свои проблемы с дорожным строительством. И дорогая
себестоимость, и большие неудобства с доставкой ингредиентов, и маленькая зар-
плата. Все верно. Недавно наш президент, Владимир Владимирович Путин, тоже
возмущался тем, что у нас асфальт дороже даже, чем у финнов, хотя наши клима-
тические условия одинаковы. В Финляндии асфальт в четыре раза дешевле, чем в
России. А почему? Не знаешь? А я знаю. Потому что воруют и обманывают государ-
ство.

Как не закатывать
деньги в асфальт

Хочу поздравить с Днём пожилого человека
своих хороших знакомых, своих земляков, чита-
телей библиотеки, в которой я работаю. Я вы-
росла рядом с ними и знаю их почти полвека.

Розу Фёдоровну Крюкову, свою соседку За-
рубину Эмилию Казимировну, Шанагину Анас-
тасию Павловну, Оваска Ульяну Семёновну,
супругов Смирновых, мою первую учительницу
Дороднову Галину Николаевну и, конечно, свою
дорогую мамочку Ефимчук Импи Эйновну.

Ни беды, ни болезни не лишили этих людей 
оптимизма, жажды жить и радоваться. Ни один
из них не родился в Рапполово, все попали сюда
разными дорогами и нашли здесь свой дом.

Роза Фёдоровна всегда была и остается ак-
тивной общественницей. Так и хочется назвать
её «карельскою березкой» (она из Карелии ро-
дом). Отец погиб на фронте, и мама поднимала
одна троих детей. В 60-х годах семья приехала
в Рапполово. Роза Фёдоровна вышла замуж,
родила двоих детей, работала в питомнике ла-
бораторных животных и всегда участвовала в ху-
дожественной самодеятельности. В 30 с лишним
лет не побоялась сменить профессию и отправи-
лась вырабатывать «вредный стаж» на химзавод 
в Капитолово, ВНИИСК им. Лебедева. Сколько
её знаю, она не умеет сидеть сложа руки. Всё
дома по хозяйству, огороду переделает, ещё и
благоустройством двора занимается (деревья
сажает, скамейки мастерит), родник засорился
– надо почистить, мостик через канаву сломался
– починить, лесенку на крутой подъезд наладить
– пожалуйста…

Редкий мужик бывает таким хозяйствен-
ным… А она сетует только на то, что сил физи-
ческих не хватает, но и это не мешает ей дела
делать… Она много лет в Совете ветеранов. Не
даёт покоя чиновникам за плохое уличное осве-
щение, за беспорядок в бане, за развалившуюся
дорогу к детсаду и т. п. – хожено-перехожено,
говорено-переговорено… И не сдаётся. А ведь
могла бы – муж долго болел, умер не старым.
Дочь-умница, в 45 лет скоропостижно умерла.
Свой прекрасный певческий голос потеряла по-
сле операции… Давно можно было сломаться и 
опустить руки, но, как «карельская берёзка», все 
суровые невзгоды терпит, сохраняя ценную свою
душу.

И дай Бог ещё много лет слышать её задор-
ное: «Ну как дела? Чего новенького?!» И после 70

лет – «Я люблю тебя, жизнь…», и после 80 лет.
И Шанагина Анастасия Павловна, и Зару-

бина Эмилия Казимировна, и Оваска Ульяна
Семёновна – малолетние узницы фашистских
концлагерей. Ульяна Семёновна с мужем выра-
стили троих детей, теперь уже и внуки, и правну-
ки. Всю жизнь работала на производстве и ещё 
всегда рукодельничала, чему и детей обучила
– шить, вязать и вышивать. Даже теперь, 10 лет
как обездвижев после инсульта, но сохранив ча-
стичную подвижность рук, пытается вязать. А в
ясности ума и оптимизма даст фору молодым.
Больно, тяжело – но нет той потерянности и рав-
нодушия, как у некоторых молодых сограждан,
которые в 30 – 40 лет поникли, опустились от
житейских трудностей…

Здоровья нет? Да, нет. Но это не повод ки-
снуть. Это я про Шанагину Анастасию Павлов-
ну и Зарубину Эмилию Казимировну! Они как 
сёстры. Лихое военное детство, потеря близких, 
скитания и очень много работы…

И замуж вышли, и деток растили-воспитыва-
ли, образование давали. Сами выучились шить,
прясть, вязать, готовить-заготавливать.

И одна огромная страсть – огород и выра-
щивание цветов. Таких цветов, что залюбуешься.
Сами красоту любят и других радуют, добротой
делятся. Уколы, капельницы, палочку в руки и
опять на поклон к земле – матушке-кормилице.

А сосед мой, Александр Ефимович Смирнов,
тоже 80-летний. Заболел нынче летом крепко,
попал в больницу. А из больницы пришёл, еле-
еле ходил, за деревья держался, а побрёл на
огород. А там у него порядок – образцовый! Как 
муравьи, вместе с женой трудятся с весны до
осени, а зимой он сапожничает, столярничает в
сарае, книги читает.

Очень коротко написала, а о таких людях
надо бы долго говорить, но просто хочу, чтобы
все знали, что они есть, они с нами, и мы мно-
гому у них можем научиться и душой рядом с
ними согреться. Такие люди в радость. Дай Бог
им здоровья, терпения и дальше любить жизнь и
радоваться ей!

С уважением, Р.В. ЕФИМЧУК,
зав. Рапполовской сельской библиотоекой

P.S. Творческого долголетия и материально-
го благополучия газете «Всеволожские вести». У 
вас свой неповторимый интеллигентный стиль.

Письма пишут разныеПисьма пишут разныеПисьма пишут разные

Такие люди в радость!
Уважаемая редакция газеты «Всеволожские вести»! От всей души благодарю за

то внимание, которое вы уделили моим односельчанам, опубликовав материалы о
нашем старосте и Чернышовой Л. А. из д. Рапполово.

Жизнь пожилого человека можно сравнить с
осенью. Но сегодня на празднике не скажешь о
скучной поре. Гости нарядные, бодрые, радост-
ные. Рады встрече с друзьями, знакомыми, хотят
пообщаться. Справиться о житье-бытье.

Директор Детской школы искусств Ната-
лья Ефимовна Бородкина – хозяйка праздни-
ка. Встречает всех приветливо, уважительно,
приглашает пройти посмотреть музей, позна-
комиться с Книгой памяти муниципального об-
разования. Потом все идут в концертный зал.
Очень по-доброму продумано мероприятие.
Интересные детские выступления, хорошо под-
готовленные стихи, песни, танцы, музыкальные
номера. Принимали участие и преподаватели.
Хочется отметить выступление преподавателя
музыкальной школы И. В. Семёновой, её неза-
бываемый прекрасный голос, и поздравить её с
55-летием.

Наталья Ефимовна сумела в канву праздни-

ка вставить и поздравление от администрации,
и награждение пожилых людей, но которые ещё
молоды душой и участвовали в районном кон-
курсе «Ветеранское подворье–2012 г.» в различ-
ных номинациях, заняв призовые места. Всех
призеров чествовали и вручили им подарки.

Потом выступил председатель Совета вете-
ранов В. А. Ларионов, пожелал всем здоровья,
благополучия, призвал активнее участвовать в
творческой общественной деятельности. В за-
вершение был ещё праздничный чай с конфе-
тами и очень вкусными пирогами. И, конечно, с
песнями. Мы хотим поблагодарить администра-
цию МО «Агалатовское СП», коллектив школы,
Совет ветеранов за замечательный праздник.
Нам, пожилым людям, так дорого душевное те-
пло и внимание.

По поручению участников праздника, 
Е. И. КАРБУШЕВА

Наша осень золотая
1 октября в Агалатовской детской школе искусств отметили День музыки и День

пожилого человека. Радостные, шумные дети, их руководители и гости праздника
– пожилые люди…

Мы помним всех
Жители старшего поколения п.п. Мури-

но, Лаврики и Старое Девяткино, которые
учились в бывшей Муринской школе, а также
родители и дети, которые учились и учатся
сейчас в Ново-Девяткинской школе, сердечно
поздравляют всех, и особенно своих педагогов,
с праздником – Днём учителя! Спасибо им за

тяжёлый, но благородный труд! Желаем им всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов в своей работе по обучению и воспита-
нию детей!

Мы помним всех наших учителей, которых с
нами уже нет. Светлая и вечная память им за их
благородный труд учителя.

От имени всех бывших и сегодняшних
родителей и учеников, ветеран и бывший

ученик Муринской школы К. Н. ГУСЕВ
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 В 1902, когда Марине было десять, случи-
лась беда: у матери обнаружили чахотку. Се-
мья кочует вслед за ней от одного санатория к 
другому, из Италии в Швейцарию, Германию, 
Крым. Но болезнь оказалась неизлечимой, и в 
1906 г. Мария Александровна скончалась. У Ма-
рины - трудный подростковый возраст, и можно 
только догадываться, как тяжело отразилась на 
ней смерть матери, которая была душой семьи. 
Марина переменила несколько гимназий, но ни 
в одной не смогла задержаться надолго. Спасает 
увлеченность стихами, уже тогда она научилась 
свою боль переплавлять в стихи:

Все бледней лазурный остров – детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
Маме. 1907–1910
В 1910 году вышла первая книга Марины 

Цветаевой «Вечерний альбом» (поэтессе – 16 
лет!), получившая вполне одобрительные отзы-
вы критиков и собратьев по перу. Один из них – 
знаменитый Максимилиан Волошин. 36-летний 
Волошин общается с ней, как с равной – поэт с 
поэтом, и Марина воспринимает эту дружбу как 
нечто само собой разумеющееся.

Именно в гостях у Волошина в Крыму насти-
гла ее судьба. Эту встречу на морском берегу 
совсем юной Марины Цветаевой и еще более 
юного Сергея Эфрона совершенно определенно 
можно назвать роковой. 

Более не подходящих друг другу людей 
трудно представить, и то, что сильная Марина, 
преданно следуя за своим доверчивым, слабым 
мужем, пришла к гибели, очевидно. Безусловно, 
судьба ее сложилась бы иначе, не случись той 
встречи в Коктебеле, но в истории, как извест-
но, сослагательного наклонения нет... Как пи-
шет Л. Бояджиева: «Союз Цветаевой и Эфрона 
– пример игры понятий «предательство» и «пре-
данность».

А пока они понимают друг друга с полусло-
ва, и им кажется, что они просто созданы быть 
вместе. Еще больше сближает общее горе – оба 
недавно потеряли близких, к тому же Сергей 
болен чахоткой, и Марина, вполне в духе свое-
го рыцарственного характера, тут же берет его 
под свою опеку. В стихотворении «На радость» 
1910 г., посвященном Сергею Эфрону, вместе с 
сияющим ожиданием счастья есть пророческие 
строки:

Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену!
 В 1912 году они повенчались, родилась Аля, 

Ариадна. Молодые счастливы. По крайней мере, 
Марина это демонстрирует с присущей ей эк-
зальтацией. Она еще посвящает мужу стихи, она 
готова «Всем объявлять, что у меня есть муж, И 
он прекрасен». Эта интонация восторга кажется 
чрезмерной и настораживает хорошо знающих 
ее людей. Она словно заговаривает саму себя, 
и опять пророчит:

В его лице я рыцарству верна,
– Всем вам, кто жил и умирал без страху! –
Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху.
Да, плаха для Сергея Эфрона впереди, но не 

как для рыцаря без страха и упрека. Тень преда-
тельства, так или иначе, ложится на его трагиче-
скую гибель.

 Стансы слагала сама Марина, Сергей играл 
роль пажа при Королеве. В это время она много 
пишет, выступает, выходит несколько сборников 
ее стихов. Цветаева входит на равных в поэти-
ческую элиту своего времени. Она – из лучших, 
из тех, кого потом назовут поэтами Серебряного 
века. Тут хочется отметить одно необыкновенное
свойство Цветаевой – благородство ее души, ее 
способность страстно, искренне и непредвзято 
восхищаться чужим талантом. Пожалуй, ни у од-
ного поэта, ее современника, нет такого множе-
ства стихов, воспевающих чужой (подчеркиваю!) 
дар.

Блоку.
– Имя твое – птица в руке,
Имя твое – льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твое – пять букв.
Ахматовой.
– О муза плача, прекраснейшая из муз!
Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу, –
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжелый.
Существует множество стихотворений Цве-

таевой, посвященных собратьям-поэтам (многие 
из которых вовсе не были ее друзьями), в кото-
рых сильно, страстно звучит ее любовь.

 Но Марина не создана для быта. Она – Поэт 
(именно с большой буквы), и мир обыденности 
ей чужд, на него она смотрит презрительно и 
свысока. Она – в стихах, в общении, в литера-

турной тусовке. Она активно не приемлет то, 
что – не вольность, не талант, не личная свобо-
да. Страстная, сильная, увлекающаяся натура, 
она воспевает любовь и сама влюбляется – в 
мужчин, в женщин, в тех, кто кажется ей необык-
новенным. Котлеты, пеленки, детские болезни – 
это не для нее. Не для нее и политика. В свой 
мир, волшебный, поэтический, мир любви и 
грез, пытается она уйти от реальности:

Война, война! – Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.
 А реальность мощным ураганом врывается 

в богемную жизнь Марины – война, революция. 
Сергей уезжает сначала с санитарным поездом 
на фронт, а затем вступает в Добровольческую 
армию и, как многие белые офицеры, оказывает-
ся за границей. Они расстались почти на четыре 
года. Марина Октябрьский переворот воспри-
няла как страшную катастрофу, в ее творчестве 
появляется много трагических стихов, она пред-
чувствует муки, конец, гибель. Она буквально 
заклинает:

Царь опять на престол взойдет –
Это свято, как кровь и пот.
 Но уже наступают советские будни – раз-

руха, голод и холод. На Марину ведет атаку так 
презираемый ею быт. Она даже пытается по-
ступить на «службу», но ее вольный дух долго 
это вынести не может. Марина и две ее дочки 
(в трудном 1917 родилась младшая, Ирина) го-
лодают. Но даже в самые тяжелые времена она 
была готова поделиться куском хлеба со своими 
собратьями-поэтами. Как пишет Бальмонт: «В 
голодные дни Марина, если у ней было шесть 
картофелин, приносила три мне». В 1920 году 
умерла ее младшенькая.

 Но, несмотря ни на что, она много пишет 
– пьесы, лирические циклы, поэмы. Советская 
власть не очень жалует поэтессу, только в 1921 
г. после восьмилетнего перерыва вышла неболь-
шая книга ее стихов, да и то в частном издатель-
стве. Цветаева много выступает, участвует в по-
этических вечерах, откликается стихами на все 
животрепещущие события. И все же, как пишет 
Ф. Степун: «Цветаева всегда и всюду существо-
вала сама по себе, одна, в своей собственной, 
персонально цветаевской стране».

 И конечно, как всегда, Марина влюбляется 
страстно и самозабвенно. Тем не менее, узнав, 

что Сергей жив и находится в Чехии, Марина ре-
шает ехать к мужу. Несмотря на внешне вполне 
независимую свободную жизнь, она к нему при-
кована словно стальными цепями.

 Три последующих года в Чехии Цветаева 
называла самыми счастливыми в своей жизни. 
Сто тридцать девять стихотворений, написан-
ных за этот срок, – серьезный показатель если 
не душевного подъема, то уж точно равновесия. 
Ну и, конечно, здесь у нее новая влюбленность 
– Константин Родзевич, офицер, друг Эфрона, 
которому посвящена фантастичная по своему 
воздействию «Поэма горы». Как относился к Ма-
рининым «любовям» Сергей? По словам того же 
Родзевича: «Он в ее жизнь не вмешивался, отча-
сти из доблести, отчасти по слабости».

 Семнадцать лет Марина Цветаева жила за 
границей, сначала в Чехии, затем во Франции. 
За границей родился ее сын Георгий, Мур, как 
звали его дома. Единственный человечек, ради 
которого она была готова ломать свой характер, 
идя на уступки. Цветаева активно печаталась в 
эмигрантских изданиях, занималась перево-
дами. Возможно, в Париже бы она и прожила 
остаток жизни, если бы не Эфрон. Очень доход-
чиво объясняет его жизнь Марк Слоним: «Как и 
многие слабые люди, он искал служения: в мо-
лодости он служил Марине, потом Белой Мечте; 
затем его захватило евразийство, оно привело 
его к русскому коммунизму, как к исповеданию 
веры». Любовь к Родине выразилась у Эфрона в 
служении спецслужбам СССР. Он мечтал о воз-
вращении на родину, и для этого был готов вы-
полнять задания ГПУ. Еще жестче выразился И. 
Бродский: «…Не говоря о том, что в шпионах-то 
легче, чем на каком-нибудь «Рено» уродоваться».

 Сотрудничество Эфрона с советским ре-
жимом рикошетом ударило по Цветаевой, ката-
строфически ухудшив отношение русской белой 
эмиграции к ней. 

Мне совершенно все равно, каких среди
Лиц ощетиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной – непременно –
В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины,
Где не ужиться (и не тщусь),
Где унижаться, – мне едино.
И без того не очень любимая за свой над-

менный, трудный характер, после явного со-
трудничества мужа с красными, Марина просто 
стала подвергаться остракизму. При этом она 
была твердо уверена в благородных побуждени-
ях своего рыцаря. Сергей Эфрон и Аля возвра-
щаются в СССР в 1938 г. И следом, через год, 
словно нитка за иголкой едет Марина с сыном, 
хотя ее и одолевают недобрые предчувствия. На 
вокзале она узнает об аресте сестры, вскоре и 
мужа, и дочь тоже арестовывают. Цветаеву каз-
нят незамечанием, непечатанием, нищетой. Из-
вестным стало заявление, которое она написала 
в Елабуге, в эвакуации, с просьбой устроить ее 
судомойкой в столовую. Вот из чего свилась пет-
ля, на которой повесилась Марина.

 В 1965 году ее поэзию открыли заново, и 
сбылось еще одно пророчество:

Моим стихам о юности и смерти
– Нечитанным стихам! –
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Елена ПРОХОРОВА, зав. библиотекой 
КДЦ «Южный»

День календаряДень календаря

Противоречивый, трудный характер, страшная судьба и фантастический поэти-
ческий дар, который всё, буквально всё, может преобразовать в стихи, – вот Ма-
рина.

У нее было счастливое детство ребенка из обеспеченной интеллигентной семьи. 
Папа, Иван Владимирович Цветаев, – профессор Московского университета, выда-
ющийся филолог, человек известный (именно ему мы обязаны созданием знаме-
нитого Музея изобразительных искусств), мама, Мария Александровна, страстная 
любительница стихов и музыки (она и старшую дочь видела именно музыкантшей), 
и сестренка Анастасия, Ася, младше Марины на два года. Семья жила в Москве, на 
лето уезжали на дачу под Тарусу на Оке. Девочки рано начинают читать и сочинять 
стихи, изучают немецкий и французский, учатся музыке. Цветаева в своей авто-
биографии пишет: «Всё, что мне суждено было узнать, узнала до семи лет, а все 
последующие сорок – осознавала».

«Мне имя – Марина»

8 октября исполнилось 120 лет 
со дня рождения М.И. Цветаевой

Марина Цветаева. 1939 год.

Музеи Марины Цветаевой в Москве... ... и в Елабуге.
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Наследство
для усыновлённых

- Невестка развелась с моим сыном и снова вышла
замуж. Насколько мне известно, ее муж усыновил моего 
внука. Будет ли ребенок наследовать после смерти род-
ного отца? 

ОТВЕТ. В соответствии с п. 1 ст. 1147 Гражданского ко-
декса РФ при наследовании по закону усыновленный и его
потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родствен-
ники - с другой, приравниваются к родственникам по проис-
хождению (кровным родственникам).

2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону
после смерти родителей усыновленного и других его родст-
венников по происхождению, а родители усыновленного и
другие его родственники по происхождению не наследуют
по закону после смерти усыновленного и его потомства, за
исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей ста-
тьи.

3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации усыновленный сохраняет по реше-
нию суда отношения с одним из родителей или другими род-
ственниками по происхождению, усыновленный и его потом-
ство наследуют по закону после смерти этих родственников, 
а последние наследуют по закону после смерти усыновлен-
ного и его потомства.

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не
исключает наследования в соответствии с пунктом 1 насто-
ящей статьи.

Несовершеннолетний вправе
- Может ли несовершеннолетний ребенок оформить

кредит?
ОТВЕТ. Согласно с п. 2 ст. 26 Гражданского Кодекса РФ 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей,
усыновителей и попечителя:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и ины-
ми доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, лите-
ратуры или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деятельности;

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки,
предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте
от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совер-
шать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо
государственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставлен-
ными законным представителем или с согласия последнего
третьим лицом для определенной цели или для свободного
распоряжения.

Место жительства
ребёнка

- Дочка развелась с мужем. Теперь он грозится за-
брать мою внучку и уехать с ней жить в другой город к 
своим родителям. Неужели это возможно? 

ОТВЕТ. В соответствии с п. 3 ст. 65 Гражданского ко-
декса место жительства детей при раздельном проживании
родителей устанавливается соглашением родителей. При от-
сутствии соглашения спор между родителями разрешается
судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из
родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравствен-
ные и иные личные качества родителей, отношения, сущест-
вующие между каждым из родителей и ребенком, возмож-
ность создания ребенку условий для воспитания и развития
(род деятельности, режим работы родителей, материальное
и семейное положение родителей и другое).

Наследники по закону
- В свое время оформила на внука квартиру - по-

дарила. Внук погиб, могу ли я получить свою квартиру
обратно по наследству? 

ОТВЕТ. В связи с тем, что указанное имущество принад-
лежало на праве собственности Вашему внуку, то оно подле-
жит наследованию наследниками по закону или по завеща-
нию. Наследники по закону призываются к наследованию в
порядке очередности,

В соответствии со ст. 1142 Гражданского Кодекса РФ на-
следниками первой очереди по закону являются дети, супруг
и родители наследодателя.

Согласно ст. 1142 ГК РФ, если нет наследников первой
очереди, наследниками второй очереди по закону являются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследода-
теля, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со
стороны матери. 

Подготовила Елена НИКОЛАЕВА

О постоянной комплексной Ладожской
экспедиции наша газета сообщала в но-
мере 28 от 20 апреля 2012 года (в статье
«Планета, полная загадок»). Экспедиция ра-
ботает под эгидой Русского географическо-
го общества. В этом году было совершено
несколько выходов в озеро для археологи-
ческих и экологических исследований. В
августе к руководителю экспедиции, однов-
ременно – секретарю комиссии «География 
океана» РГО Александру Константиновичу
Ингилевичу поступила информация, что
на острове Хейнясенмаа несколько недель
назад появился медведь пяти месяцев от
роду. Согласно легенде, какие-то охотники
поймали двух медвежат. Одного, который
был поспокойнее, забрали себе, а второго,
проявившего агрессию, вывезли на остров.

В дикой природе медведи обычно нахо-
дятся рядом с матерью до 18 меся-
цев. Детёныши, не достигнувшие 
этого возраста, крайне уязвимы. 
Они не могут самостоятельно до-
быть достаточное количество пищи, 
становятся лёгкой добычей для бо-
лее крупных (кошачьих) животных и 
для охотников. Их могут загрызть 
собаки.

Чтобы спасти мишку, остав-
шегося без матери, сотрудники 
Ладожской экспедиции в составе 
12 человек в сентябрьские выход-
ные отправились на Хейнясен-
маа. В поездке принимала участие 
съёмочная группа телепередачи 
«Вести. Санкт-Петербург», а также 
– специалист по диким животным 

Джамшет Исматов. Планировалось медве-
жонка поймать и переправить в Российский 
карантинный центр диких животных «Велес», 
в котором работает Джамшет Исматов. Там 
медведь смог бы получать регулярное пита-
ние и необходимое лечение вплоть до до-
стижения зрелости… 

Экспедиции с целью спасения диких 
животных в нашей стране проводятся край-
не редко. Помнится, в октябре 1988 года 
весь мир напряжённо следил за спасением 
двух серых калифорнийских китов, попав-
ших в ледовую западню вблизи Аляски. Для 
этого была организована совместная со-
ветско-американская экспедиция. Гораздо 
чаще вызволением животных, попавших в 
беду, занимаются команда 001 или случай-
ные люди, оказавшиеся на месте проис-
шествия. Много таких случаев известно в 

Америке, где работают несколько Центров
по реабилитации диких животных. Если ко-
му-то удаётся оказать помощь погибающе-
му медвежонку или детёнышу дельфина,
об этом гудит вся американская пресса. У 
нас в России, к сожалению, центр «Велес»
является единственным. Кстати сказать, он
базируется в посёлке Рапполово Всеволож-
ского района…

Два дня члены комплексной Ладожской 
экспедиции прочёсывали остров. Но найти
мишку на этот раз не удалось. Были обнару-
жены следы когтей на коре деревьев, разо-
рённые муравейники, которые свидетельст-
вовали о том, что малышу не хватает пищи и
он тянет в пасть всё, что попадает под лапу.
Местные рыбаки рассказали, что медвежо-
нок близко подходил к сараям и даже, вро-
де, кто-то стрелял в него. А.К. Ингилевич со-

общил нашему корреспонденту, что
в ближайшее время планируется
совершить ещё один выезд с целью 
всё-таки найти малыша. В против-
ном случае, зиму пережить тот не
сможет. Тем не менее, независимо
от результата, экспедиция при-
влекла внимание общественности
к проблеме существования бурых
медведей. Их популяция стреми-
тельно уменьшается из-за экологии 
и из-за грубого отношения людей к 
медведям-подросткам.

Людмила ОДНОБОКОВА
* * *

Этой картиной И. Шишкина было 
воспитано не одно поколение
советских людей.

Спасти рядового Мишку

Уникальную экспедицию недавно провели сотрудники постоянно действующей комплексной Ладож-
ской экспедиции. 8 – 9 сентября они выезжали на один из островов Ладожского озера, чтобы спасти мед-
вежонка.

Вступили в силу осенние запреты
на рыболовство на водоемах рыбохо-
зяйственного значения в Петербурге
и Ленинградской области. Об этом
сообщает Северо-Западное террито-
риальное управление Федерального
агентства по рыболовству.

На Ладожском озере, включая бассейны
впадающих в него рек, действуют запреты
на спортивное и любительское рыболовство.
Всеми орудиями и способами добычи (выло-
ва) запрещено рыболовство в протоке между
озерами Ляппяярви и Айране (Больничное), а
также в протоке между озерами Айране и Кар-
маланъярви – с 20 апреля до 1 ноября. Такой
же запрет действует в реках Лендерка, Еме-
льяновка, Лузинка, Сулла – с 1 сентября до 15
ноября.

Всеми орудиями лова и способами, кроме
добычи (вылова) удочкой, запрещено рыбо-
ловство в реке Тула (Лужма), а также на озере
Тулос перед истоком реки Тула (Лужма) в ради-
усе 1 км и менее – с 15 октября по 31 декабря.
Всеми орудиями и способами добычи вылова
на расстоянии 2 км и менее – вокруг островов
Коневец, Хейнясенма, Меккерике, Палисаари,
Муносаари, Баевые, а также островов, входя-
щих в состав комплексного природного за-
казника «Западный архипелаг» (Рахмансаари,
Верккосаари, Воссинойсаари, Ялаянсаари,
Ситтулусто), – с 1 сентября до 31 октября.

С 1 сентября до ледостава действует за-
прет на рыболовство всеми орудиями лова и 
способами, кроме добычи (вылова) удочкой, 
на расстоянии 1 км и менее вокруг островов 
Валаамского архипелага, включенных в состав 
природного парка «Валаамский архипелаг», 
за исключением рыбопромысловых участков, 
предоставленных для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства.

Также с 15 октября до ледостава запреще-
но рыболовство всеми орудиями и способами 
добычи (вылова) в системе заливов Уксунлах-
ти и Лункуланлахти, ограниченной на западе 
проливом между полуостровом Уксалонпя и 
островом Лункулансаари по линии: мыс Часо-
венский – мыс Туллиниеми.

Ограничено и запрещено рыболовство и 
на многочисленных водных объектах Петер-
бурга и Ленобласти. Запрещается использо-
вать все орудия добычи (вылова), за исключе-
нием поплавочной удочки, спиннинга (кроме 
периода с 1 октября по 30 ноября) на реке 
Нева: от устья вверх по течению до поселка 
Рыбацкое.

Запрещается использовать все орудия до-
бычи (вылова), за исключением поплавочной
удочки (без ограничения по срокам), спиннин-
га (кроме периода с 1 октября по 15 ноября)
на реке Нева: от места впадения реки Мга до
поселка Марьино (за исключением участка от
причала «Невская Дубровка» и вверх по тече-
нию на расстоянии 2 км).

Также запрещено использовать все ору-
дия добычи (вылова), за исключением попла-
вочной удочки (без ограничения по срокам),
спиннинга (кроме периода с 1 октября по 30
ноября) на реке Луга: от поселка Лесобиржа
вверх по течению до пересечения с железно-
дорожной линией в районе поселка Толмачево
(в пределах населенных пунктов по 1,5 км вниз
и вверх по течению реки).

Запрещается использовать все орудия
добычи, за исключением поплавочной удочки
(без ограничения по срокам), донки (без огра-
ничения по срокам), спиннинга (кроме перио-
да с 1 октября по 30 ноября) на реке Свирь: от
устья до 500-метровой запретной зоны Нижне-
Свирской ГЭС.

Осенние запреты 
на ловлю рыбы

Осень – это самый опасный период для навигации. 
Большинство происшествий на воде происходят имен-
но в это время года. Осенняя погода непредсказуема –
штиль сменяется сильным ветром за считанные минуты.

Особенно это касается акватории Ладожского озера. Люби-
телям осенней рыбалки следует помнить, что удовольствие может
обернуться бедой, если не соблюдать элементарные условия без-
опасного плавания, а именно:

– отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз по-
годы;

– проверьте перед выходом в плавание исправность судна и его 
механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спаса-
тельными средствами и другими предметами снабжения в соответ-
ствии с установленными нормами;

– перед посадкой лично произведите инструктаж пассажиров по 
правилам поведения на судне, обеспечьте их безопасность при по-
садке, высадке и на период пребывания на судне;

– обратите внимание на силу и направление ветра – от этих фак-
торов зависит высота волны, причем на разных участках она может 
быть разной. Волну надо «резать» носом лодки, поперек или под
углом. Опасно подставлять борт маломерного судна параллельно
идущей волне.

Надетый спасательный жилет во время управления лодкой в экс-
тремальном случае спасет жизнь.

Будьте осторожны на воде в этот период! Соблюдение правил 
безопасности обеспечат безаварийное плавание судов и безопа-
сность людей на водных объектах.

Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России

Опасный период для навигации

АкцияАкцияВопрос юристуВопрос юристу
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михай-
ловичем, квалификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН
470303060011, ООО «Землеустройство», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ваганово, 
СНТ «Ладожец», участок № 75, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева 
О.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское

шоссе, д. 140, 12 ноября 2012 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10 октября 2012
года по 12 ноября 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ва-
ганово, СНТ «Ладожец», участки: № 74, № 76.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

ГРАФИК ПРИЕМА НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ:

ПН, СР: 9-00 – 18-00; ВТ, ЧТ:
9-00 – 20-00; ПТ: 9-00 – 16-45;

каждая вторая и четвертая суб-
боты месяца – с 10-00 до 15-00;

Телефоны для связи: 8 (813-
70) 31-399, 24-592, 46-290. Факс
Инспек-ции: 8 (813-70) 31-659.

Самостоятельно получить акту-
альную информацию о суммах на-

численных и уплаченных налогов,
об объектах движимого и недви-
жимого имущества, проконтроли-
ровать поступление оплаты, рас-
печатать налоговые уведомления и
оплатить в режиме online текущие
начисления за 2011 год по сроку
уплаты 01.11.2012 года возможно,
используя официальные Интернет-
сайты ФНС России www.nalog.ru или
www.r47.nalog.ru и Интернет-сервис

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». 

Для того чтобы воспользоваться
услугами Интернет-сервиса, необ-
ходимо получить Регистрационную 
карту на подключение к нему. Для
получения Регистрационной карты 
необходимо лично обратиться с за-
явлением в любую инспекцию ФНС
России, независимо от места поста-
новки на учет.

Также в Сервисе предусмотрена
возможность подачи онлайн-Заяв-
ления о выдаче Регистрационной 
карты непосредственно со старто-
вой стра-ницы. При подаче онлайн-
Заявления Вам придет сообщение 
с приглаше-нием обратиться в ин-
спекцию для получения Регистра-
ционной карты.

Основные вопросы исчисления,
оплаты, а также предоставления льгот
по имущественным налогам решались
во время приема налогоплательщи-
ков, а именно:

по просьбе налогоплательщиков
вносились изменения в «адрес взаи-
модействия» для направления налого-
вых уведомлений по адресу фактиче-
ского места проживания;

при наличии у налогоплательщи-
ков сведений о прекращении права
собственности вносились изменения
и проводились перерасчеты по иму-
щественным налогам;

при наличии подтверждающих
документов на льготу у налогопла-
тельщиков проводились перерасчеты
налогов;

при наличии у налогоплатель-
щиков сведений из ГИБДД о снятии

транспортных средств с учета данные 
сведения вносились в базу и прово-
дились перерасчеты транспортного
налога.

Также налогоплательщики смо-
гли подключиться к Интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

В качестве основных письменных 
обращений можно выделить следую-
щие:

Вопрос. На каком основании уве-
личилась налогооблагаемая база для
начисления земельного налога, т.е.
кадастровая стоимость?

Ответ. Кадастровая стоимость 
земельных участков на 01.01.2011
года утверждена Постановлением
Правительства Ленинградской об-
ласти № 383 от 30.12.2010 года, и в
сравнении с предыдущим налоговым

периодом кадастровая стоимость зе-
мельных участков увеличилась, соот-
ветственно увеличилась и  сумма на-
численного земельного налога.

Вопрос. Почему не соответству-
ют в написании кадастровые номера 
земельных участков в налоговом уве-
домлении и в документах о праве на 
собственность?

Ответ. Согласно письму Росне-
движимости № ВК /1672 от 08.04.2008 
года «О написании кадастровых но-
меров», изменен алгоритм автома-
тической идентификации объектов 
земельной собственности по када-
стровому номеру. В соответствии с 
данным письмом при автоматиче-
ской идентификации игнорируются 
пробелы и ведущие нули в третьей и 
четвертой части кадастрового номе-
ра. Так, при написании кадастрового 
номера Вашего земельного участка 
удалены  нули в третьей и четвер-
той части кадастрового номера, и в 
налоговых уведомлениях кадастро-
вый номер пишется в таком виде –  
47:03:123006:78.

Специальность (должность)
Зарпла-

та от 
(руб.)(ру )

Образование Место работы

Буфетчица 14000 Основное  общее пгт Токсово 
(школа)( )

Бухгалтер (1 С) 24000 Высшее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Бухгалтер (расчеты с подо-
тчетными лицами, по прочим 
операциям с персоналом,
поставщиками)щ )

33000-
38000

Высшее  профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод 

Водитель, разряд 5, кат. С, Д, Е, 
КАМАЗ-43118, ППУА 1600/100 
(спец.), командировки( ц ), д р

31700 Среднее общее 32 км Мурман-
ского шоссе

Водитель погрузчика, кат. Д 40000 Среднее общее п. Кирпичный 
Заводд

Ветеринарный врач 30000 Среднее профес-
сиональное

Санкт-Петер-
бург, Красног-

вардейский 
р-нр

Гальваник 4, 5 разряда 20000-
50000

Начальное про-
фессиональноеф

Санкт-Петер-
бургур

Инженер-эколог 20000 Высшее профес-
сиональное п. Мурино

Инженер-конструктор 33000 Высшее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Заводд

Машинист экскаватора 
фронтального погрузчикафр ру 40000 Начальное  про-

фессиональноеф г. Всеволожск

Оператор лесопильной
 установки 1 кат. 25000 Среднее общее

Всеволожский 
р-н, д. Варте-

мяги
Оператор персональных 
компьютеровр 18000 Начальное про-

фессиональноеф
Санкт-Петер-

бургур

Сборщик окон 25000-
40000 Основное общее

Заневское СП,
уч. Соржа-Ста-

раяр
Тальман (учетчик контейнеров),
опыт от 2 лет, возраст до 30 лет, р д 25000 Начальное про-

фессиональноеф
п. Кирпичный 

Заводд

Токарь-расточник 30000-
50000

Начальное про-
фессиональноеф

Санкт-Петер-
бургур

Трубопроводчик линейный, 5 
разряд (опыт работы, наличие
документа, подтверждающе-
го квалификацию, возможны 
командировки)

29300 Среднее общее 32 км Мурман-
ского шоссе

Электрогазосварщик,  5 разряд 
(готовность к частым команди-
ровкам)

29300 Среднее общее 32 км Мурман-
ского шоссе

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работав-
ленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости.

 Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

 Есть работа!

ОфициальноОфициально

Это важно!Это важно!

Получите ответПолучите ответГипотезаГипотеза

Социальный моментСоциальный моментСоциальный момент

Напоминание налогоплательщикам – физическим лицам 
о необходимости уплаты имущественного, земельного 

и транспортного налога за 2011 год
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что 
срок уплаты налогов за 2011 год для физических лиц – 01.11.2012 
г. Предлагаем своевременно провести уплату налога. Уточнить 
сумму налога возможно в инспекции ФНС России по Всеволожско-
му району Ленинградской области – г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138-А. 

День открытых дверей прошёл активно
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-

сти сообщает, что в ходе проведения 21 – 22 сентября 2012 года 
Дня открытых дверей по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке исчисления и уплаты имущественных 
налогов было принято порядка 300 налогоплательщиков.

Чашка чаю или чашка чая?
Отвечает филолог Мария БЛАЖНОВА:
- Сомнения по поводу «чаю выпить или чая» – это остат-

ки одного из старых, древнерусских типов склонения, кото-
рое всеми силами пытается удержаться в русском языке и
даже создаёт свой вариант падежа. Именно из-за этого в 
родительном падеже существует собственно родительный 
падеж: плантация чая, белизна сахара, история народа, и
количественный родительный, который обозначает часть
целого: много народу, стакан чаю, кусок сахару.

Остатки старого типа склонения «спрятались» и в пред-
ложном падеже. Так называемый местный предложный па-
деж употребляют с предлогами в и на. Сравним: о лесе, но

в лесу, о береге, но на берегу.
По информации портала «Грамота.ру», большинство

лингвистов не выделяют все эти формы с окончанием
-у в полноценные падежи. Особенно незавидное по-у
ложение у вариантов на -у, -ю в родительном падеже:
они признаются разговорными и вытесняются форма-
ми на -а, -я. Иначе говоря, вариант чашка чаю хорош
лишь в разговорной речи, а стилистически нейтрально 
и общеупотребительно - чашка чая. Старое окончание 
-у(-ю) сохраняется обычно в уменьшительно-ласкатель-
ной форме: выпить чайку, поесть медку. Есть оно и во 
многих пословицах и поговорках: «без году неделя», «с
глазу на глаз», «задать перцу», «без роду и племени», 
«прибавить шагу», «что есть духу».

Начало разлому дало разделе-
ние Африканской и Аравийской тек-
тонических плит, которое началось
30 миллионов лет назад, и ежегодно
раздвигает континенты на 2,5 санти-
метра. Этот процесс интенсифици-
ровался после извержения вулкана
Даббаху. Вытекавшая из кратера
магма заполняла трещины в земной
коре, «раскрывая» разлом подобно
замку-«молнии».

Однако, несмотря на нынешнее
быстрое развитие событий, специ-
алисты долгое время не могли ре-
шить, что же ждать в дальнейшем. И
вот сейчас британцы настаивают, что
появление океана здесь неизбежно.
Их аргументы? Они утверждают, что
тектоническая активность в разломе
идентична той, которая происходит
в недрах океанических хребтов, за-
ставляющих континенты менять свое
расположение. А это, по словам бри-
танских ученых, верный признак, что
в будущем на этом месте заплещется
море. А затем и новый океан, кото-
рый будет соединен с Аденским за-
ливом и Красным морем. Вода раско-
лет континент, и от нынешней Африки
отделится часть южной Эфиопии и
Сомали, образовав новый большой

остров, который унесет течением в
Индийский океан.

Сергей Тихоцкий, кандидат фи-
зико-математических наук, ученый-
секретарь Института физики Земли
им. Шмидта РАН, так прокомменти-
ровал это собщение: «Британцы по-
лучили результаты, которые интер-
претировали как аналог океанского
разлома. Ну и что? Нет никаких га-
рантий, что разлом превратится в
океан. Скорей, они получили ка-
кой-то дополнительный аргумент в
пользу своей гипотезы. Но в нашей
науке, которая «смотрит» на милли-
оны лет вперед, окончательных су-
ждений не бывает. Когда-то Байкал
проходил аналогичную стадию, там
тоже был разлом и раздвижение
континента и, по логике британцев,
вроде бы должен появиться океан.
Но уже давно там нет никакой актив-
ности. Более того, нет даже намека
на такую возможность. В свое время
и Красное море возникло из-за дви-
жения материка, но и там давно все
«замерло». Поэтому рассуждать, что
Восточно-Африканские рифты не-
пременно превратятся в океан, это,
мягко говоря, очень вольная интер-
претация».

Пятому океану быть?

По мнению ученых Бристольского университета, новый океан 
рождается на месте рифтового разлома длиной 56 километров, 
который был обнаружен со спутника в 2005 году, а сейчас достиг 
ширины в шесть метров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.10.2012 г. № 3207, г. Всеволожск

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, в качестве 

основных видов деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях формирования ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находя-
щимися в ведении администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в качестве основных видов деятельности,
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.10.2012 г. № 10, п. Токсово

О назначении и проведении публичных 
слушаний

Рассмотрев заявление ООО «Строительная компания «Дальпитер-
строй» и другие представленные документы, в соответствии с Градостро-
ительным Кодексом РФ, руководствуясь Законом Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения целевого
назначения земельного участка, принадлежащего ООО «Строительная
компания «Дальпитерстрой», расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, ул. Советов, уч. 50, из назна-
чения «для обслуживания складской базы и магазинов» на «строительство
и обслуживание жилого комплекса со встроенными торговыми и админи-
стративно-хозяйственными помещениями». 

2. Провести публичные слушания 12 ноября 2012 года в 17 часов 00
минут в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул.
Леншоссе, д. 55-а.

3. Установить с 12 октября 2012 года по 12 ноября 2012 года срок для
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское
поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

4. Главе администрации Колеснику Л.П. совместно с заявителем –
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово,
ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница,
с 9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области сообщает о проведении общественных обсуждений по во-
просу разработки проекта «Полигон твердых отходов «Северная Самарка» 
во Всеволожском районе Ленинградской области», назначенных распоря-
жением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области № 33-04 от 18.09. 2012 года.

Общественные обсуждения по вопросу разработки проекта
«Полигон твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском
районе Ленинградской области» состоятся 09 ноября 2012 года в
16 часов 00 минут в здании администрации МО «Разметелевское
сельское поселение», расположенном по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4 (актовый зал).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои

предложения и замечания можно с 08 октября 2012 года по 09 ноября
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево, д. 4 (актовый зал).

За справками и разъяснениями обращаться в отдел по природополь-
зованию и охране окружающей среды администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, тел.: 8 (813-70) 25-508
или 8 (813-70) 22-540.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка проведены 28 сентября 2012 года в 17
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представле-
ны демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы на
земельный участок и др. На публичных слушаньях присутствовали пред-
ставители администрации поселения, заинтересованная общественность 
отсутствовала.

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

ных слушаний и заключения о результатах проведения публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности Галямова М. Р. –
1/2 доли, Алексеевой И. Е. – 1/2 доли, общей площадью 10 000 кв. м, с
кадастровым номером 47:07:0153001:210, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование: для сель-
скохозяйственного использования, адрес объекта: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, участок Кискелово, изменить с вида разрешенного
использования земельного участка «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования земельного участка «для
дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А. Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка проведены 01 октября 2012 года
в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представ-
лены демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06 сентября 2012 года № 1980

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 
муниципального образования «Дубровское городское поселение»

по одномандатному избирательному округу № 67
Руководствуясь положениями статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложение рабочей группы
по результатам проверки подписных листов кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района по одномандатному избирательному 
округу № 67 Любина Сергея Владиславовича, территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования «Дубровское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 67
Любина Сергея Владиславовича, дата рождения 18 сентября 1979 года, образование высшее профессиональное, 
временно не работает, место жительства: Санкт-Петербург, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Время ре-
гистрации 14 часов 05 минут.

2. Выдать Любину Сергею Владиславовичу удостоверение о регистрации.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в депутаты в газете «Всеволожские вести».

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, 
председатель территориальной избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08 октября 2012 года № 1994

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты совета
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 

по одномандатному избирательному округу № 15
В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 69 областного закона «О
муниципальных выборах в Ленинградской области» и рассмотрев личное заявления кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района по одноман-
датному избирательному округу № 15 Торопова Сергея Валерьевича, территориальная избирательная комиссия
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района по одномандатному избирательному округу № 15 Торопо-
ва Сергея Валерьевича, дата рождения 13 июня 1971 года, образование высшее профессиональное, Законода-
тельное собрание Ленинградской области, помощника депутата Законодательного собрания, место жительства: 
Санкт-Петербург, выдвинутого региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ле-
нинградской области.

2. Разрешить закрыть специальный избирательный счет кандидату в депутаты совета депутатов МО «Город
Всеволожск» по одномандатному избирательному округу № 15 Торопову Сергею Валерьевичу в Северо-Западном 
банке ОАО «Сбербанк России».

3. Опубликовать информацию об аннулировании регистрации кандидата в депутаты в газете «Всеволожские
вести».

В.А. ЗАГОРОДНИЙ,  председателя территориальной избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ
избирательных  фондов  кандидатов в  депутаты совета депутатов муниципаль-

ных образований Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
Дополнительные выборы 14 октября 2012 г. второго созыва. По данным Северо-
Западного Банка ОАО "Сбербанк России", предоставленных в Территориальную 

избирательную комиссию Всеволожского муниципального района
на 06 октября 2012 г.
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1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13
 МО "Город Всеволожск"р

1 15 АГЕЕВ 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 50 010,00 50 010,00 20 700,00 29 310,00

2 15 ГРУНИН 
ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 200,00 200,00 0,00 200,00

3 15 ОЖИГИН
 ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 10 000,00 10 000,00 4 000,00 6 000,00

4 15 СЕЗОНОВ 
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

МО "Щегловское сельское 
поселение"

5 21 ЗВОНКОВ 
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

6 21 МИЛКИН 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 3 400,00 3 400,00 3 339,00 61,00

7 25 ВАЛЕНТИНЕНКО 
ЛАРИСА БОРИСОВНА 1 136,00 1 136,00 1 126,00 10,00

8 25 КОРОБКОВ 
ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00

МО "Дубровское городское 
поселение"

9 75 АНТОНОВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 14 400,00 14 400,00 10 500,00 3 900,00

МО "Муринское сельское 
поселение" 

10 115 ЗЕМСКОВ 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 25 000,00 5 000,00 20 000,00 16 410,00 8 590,00

11 115 НАРНИЦКИЙ 
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

12 115 НИЛОВ 
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 10 000,00 10 000,00 9 000,00 1 000,00

13 115 ШАТАЛОВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 10,00 10,00 0,00 10,00
МО "Куйвозовское сельское

поселение"

14 182 ВАРФОЛОМЕЕВА
 КИРА АЛЕКСАНДРОВНА 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

15 182 ЗЕМСКОВ
 МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

16 182 ЗУБАЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 100,00 100,00 0,00 100,00

17 182 КОШЕЛЕВ 
АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 9 000,00 9 000,00 8 100,00 900,00

18 182 РАДЬКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 1 149,00 1 149,00 1 139,00 10,00

19 182 ГЕРАСИМЧУК 
ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Всеволожского района ЛО  В.А. ЗАГОРОДНИЙ



жВсеволожские вести10 октября 2012 года 11
Официально ОфициальноОфициально 

на земельный участок и др. На публичных слушаньях присутствовали: 
представители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность отсутствовала.

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

слушаний и заключения о результатах проведения публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности Сергеева Е. А., с кадастровым номе-
ром – 47:07:0120001:577, общей площадью 19 500 кв. м, адрес объекта: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, АОЗТ «Авлога», изменить с вида 
разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяйст-
венного использования» на вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А. Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка проведены 26 сентября 2012 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. На публичных слу-
шаньях присутствовали представители администрации поселения, заинте-
ресованная общественность отсутствовала.

Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публич-

ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0113002:32, общей 
площадью 1870 кв. м адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Лесколово, между домом 80 и земельными участками по ул. Фа-
бричная изменить с вида разрешенного использования земельного участ-
ка «для проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования культурно-досугового центра» на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «для проведения инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования в целях строительства тор-
гово-развлекательного центра».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

Публичные слушания проведены 06 сентября 2012 года в 18.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, 
д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом 
культуры». 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 04 июля 2012 года 

№ 46 (1768);
– в газете «Щегловские вести» № 5, июнь 2012 года;
– на сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту 
пос. Щеглово размещалась в администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни, в период с 27.06.2012 г. по 
05.09.2012 г., с 9.00 по 18.00;

– проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту пос. Щеглово размещен на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 44 человека – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» и заинтересованной общественности. В администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» письменных обращений до встречи с 
заинтересованной общественностью по обсуждаемому вопросу не посту-
пило. В ходе проведения публичных слушаний от участников поступили 
предложения и замечания в письменном виде по обсуждаемому вопросу.

Проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту пос. Щеглово разработан во исполнение постановления 
администрации МО «Щегловское сельское поселение» № 82 от 15.06.2010 
года.

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

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

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

Публичные слушания проведены 06 сентября 2012 года в 18.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, 
д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом 
культуры». 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 04 июля 2012 года 

№ 46 (1768);
– в газете «Щегловские вести» № 5, июнь 2012 года;
– на сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту 
дер. Щеглово размещалась в администрации МО «Щегловское сельское 

поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Щеглово, дом 5, каб. № 10, в рабочие дни, в период с 27.06.2012 г. по 
05.09.2012 г., с 9.00 по 18.00;

– проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту дер. Щеглово размещен на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 44 человека – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» и заинтересованной общественности. В администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» письменных обращений до встречи с 
заинтересованной общественностью по обсуждаемому вопросу не посту-
пило. В ходе проведения публичных слушаний от участников не поступило 
предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу.

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

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

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

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

Публичные слушания проведены 06 сентября 2012 года в 18.00 по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, 
д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом 
культуры». 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 04 июля 2012 года 

№ 46 (1768);
– в газете «Щегловские вести» № 5, июнь 2012 года;
– на сайте муниципального образования по адресу www.sheglovo.ru;
– выставка-экспозиция демонстрационных материалов проекта Пра-

вил землепользования и застройки применительно к населенному пункту
дер. Каменка размещалась в администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Щеглово дом 5, каб. № 10, в рабочие дни, в период с 27.06.2012 по 
05.09.2012 года, с 9.00 по 18.00;

– проект правил землепользования и застройки применительно к на-
селенному пункту дер. Каменка размещен на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет по адресу: www.sheglovo.ru.

На публичных слушаниях присутствовало 44 человека – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», депутатов совета депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» и заинтересованной общественности. В администрацию МО 
«Щегловское сельское поселение» письменных обращений до встречи с 
заинтересованной общественностью по обсуждаемому вопросу не посту-
пило. В ходе проведения публичных слушаний от участников не поступило 
предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу.

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

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

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

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков проведены 28 сентября 2012 года в 
18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представ-
лены демонстрационные материалы: правоустанавливающие документы 
на земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: 
представители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность отсутствовала.

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

тов публичных слушаний и заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, находящихся в аренде ДНП «Лада»:

– общей площадью 178 957 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0153001:461;

– общей площадью 218 887 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0153001:464, адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, участок Кискелово, изменить с вида разрешенного использования
земельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования земельных участков «для дачного строи-
тельства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

А. Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 668 кв. м, расположенного по адресу: ул. Лен-
шоссе, уч. 7-А, пос. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленин-

градская область, кадастровый номер 47:07:05-05-002:0003 с 
разрешенного вида использования «для индивидуального садовод-

ства» на вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства», состоявшихся 20 сентября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, площадью 668 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Леншоссе, уч. 7-А, пос. Кузьмоловский, Всеволожский район, 
Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:05-05-002:0003 с раз-
решенного вида использования «для индивидуального садоводства» на 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного стро-
ительства». Заинтересованное лицо – Верещагин Р. Ю.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Решение Совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2012 г. № 44.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 20.09.2012 г. в 16 часов 00 минут в 
помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское поселение 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 60 (1782) 22 августа 2012 года, стр. 9;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество заявлений и предложений по предмету публичных слуша-

ний, поступивших после опубликования информационного сообщения в 
печатном издании и зарегистрированных в журнале учета заявлений, – нет.

Количество письменных аргументированных предложений и замеча-
ний, включенных в протокол публичных слушаний от участников слушаний 
по предмету публичных слушаний, – не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности и протокола результатов публичных слушаний от 27.09.2012 
г. изменить вид разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 668 кв. м, расположенного по адресу: ул. Леншоссе, уч. 7-А, пос. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастро-
вый номер 47:07:05-05-002:0003 с разрешенного вида использования «для 
индивидуального садоводства» на вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». Заинтересованное лицо – 
Верещагин Р. Ю.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного 

участка, площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Леншос-
се, уч. 42, д. Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинградская об-
ласть, кадастровый номер 47:07:0508004:85 с разрешенного вида
использования «для индивидуального жилищного строительства» 

на вид разрешенного использования «строительство автосервиса», 
состоявшихся 20 сентября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, площадью 780 кв. м, расположенного по 
адресу: Леншоссе, уч. 42, д. Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинград-
ская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85 с разрешенного вида
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид 
разрешенного использования «для строительства автосервиса»; Заинте-
ресованное лицо – Анохин С. В.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Решение Совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2012 г. № 45.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 20.09.2012 г. в 16 часов 00 минут в 
помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское поселение 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 60 (1782) 22 августа 2012 года, стр. 9;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество заявлений и предложений по предмету публичных слуша-

ний, поступивших после опубликования информационного сообщения в 
печатном издании и зарегистрированных в журнале учета заявлений – нет.

Количество письменных аргументированных предложений и замеча-
ний, включенных в протокол публичных слушаний от участников слушаний 
по предмету публичных слушаний – 1 (одно).

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-

ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании заключения общественности 
и протокола результатов публичных слушаний от 27.09.2012 г. отказать в 
изменении вида разрешенного использования земельного участка, пло-
щадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Леншоссе, уч. 42, д. Кузьмо-
лово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 
47:07:0508004:85 с разрешенного вида использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на вид разрешенного использования 
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«строительство автосервиса». Заинтересованному лицу Анохину С. В. 
обратиться с повторным заявлением в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 1198 кв. м, расположенного по адресу: ул. Березовая, 
уч. 2, дер. Куялово, Всеволожский район, Ленинградская область,

кадастровый номер 47:07:05-07-005:0003 с разрешенного вида
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального

жилого дома», состоявшихся 20 сентября 2012 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 1198 кв. м, расположенного по 
адресу: ул. Березовая, уч. 2, д. Куялово, Всеволожский район, Ленинград-
ская область, кадастровый номер 47:07:05-07-005:0003, с разрешенного 
вида использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого 
дома». Заинтересованное лицо – Николаенко П. В.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Решение Совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2012 г. № 46.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 20.09.2012 г. в 16 часов 00 минут в 
помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское поселение 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г.
Информирование общественности: 
– Газета «Всеволожские вести» № 60 (1782) 22 августа 2012 года, стр. 9;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество заявлений и предложений по предмету публичных слуша-

ний, поступивших после опубликования информационного сообщения в 
печатном издании и зарегистрированных в журнале учета заявлений, – нет.

Количество письменных аргументированных предложений и замеча-
ний, включенных в протокол публичных слушаний от участников слушаний 
по предмету публичных слушаний, – нет.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности и протокола результатов публичных слушаний от 27.09.2012 
г. изменить вид разрешенного использования земельного участка, площа-
дью 1198 кв. м, расположенного по адресу: ул. Березовая, уч. 2, д. Куя-
лово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 
47:07:05-07-005:0003 с разрешенного вида использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для 
эксплуатации индивидуального жилого дома». Заинтересованное лицо – 
Николаенко П. В.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования земельного 

участка площадью 891,0 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-09-
003:61, расположенного по адресу: ул. Лесная, уч. 8/1, 

г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область,
 с разрешенного вида использования «для использования в целях 

рекреации» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома», 

состоявшихся 20 сентября 2012 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 891,0 кв. м, кадастровый но-
мер 47:07:05-09-003:61, расположенного по адресу: ул. Лесная, уч. 8/1, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, с раз-
решенного вида использования «для использования в целях рекреации» 
на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального 
жилого дома». Заинтересованное лицо – Скатин В. П.

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Решение Совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
27.08.2012 г. № 47.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 20.09.2012 г. в 16 часов 00 минут в 
помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское поселение 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

 Сроки проведения публичных слушаний: с 22.08.2012 г. по 27.09.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 60 (1782) 22 августа 2012 года, стр. 9;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество заявлений и предложений по предмету публичных слуша-

ний, поступивших после опубликования информационного сообщения в 
печатном издании и зарегистрированных в журнале учета заявлений – нет.

Количество письменных аргументированных предложений и замеча-
ний, включенных в протокол публичных слушаний от участников слушаний
по предмету публичных слушаний, – нет.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности и протокола результатов публичных слушаний от 27.09.2012 
г. изменить вид разрешенного использования земельного участка, площа-
дью 891,0 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-09-003:61, расположенного 
по адресу: ул. Лесная, уч. 8/1, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, 
Ленинградская область, с разрешенного вида использования «для исполь-
зования в целях рекреации» на вид разрешенного использования «для 
эксплуатации индивидуального жилого дома». Заинтересованное лицо – 
Скатин В. П.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

 А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 14 
ноября 2012 года аукциона по продаже земельного участка (катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешён-
ное использование – для дачного строительства):

Лот 1. Участок площадью 15000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0157001:836, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок, примыкающий с северной стороны к участку ДНП 
«Лемболово парк».

Начальная цена продажи участка – 11 300 000 (одиннадцать миллио-
нов триста тысяч) рублей.

Размер задатка –2 260 000 (два миллиона двести шестьдесят 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 «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 
МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 10 октября 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 – 12 часов 12 ноября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 13 ноября 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с 
договором о задатке, заключенным претендентом с организатором тор-
гов, оформленном на специальном бланке, полученном у организатора 
аукциона.

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.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 02.02.2012 № 208).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 11 октября 
2012 года по 9 ноября 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 13 ноября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 14 но-
ября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 14 ноября 2012 года по тому же
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 ноября 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение пяти дней со дня 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 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, и вознаграждение орга-
низатора 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 «Многофункци-
ональный центр» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д. Большие Пороги, участок № 22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Владимир Михай-
лович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 ноября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2012 года по 12 ноября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Большие Пороги, участок № 22.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.: 8-901-304-
95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Лемболово, СНТ «Березка-2», выполняются када-
стровые работы по постановке земель общего пользования на государст-
венный кадастровый учет.

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Берез-
ка-2» Лебедев Г.И. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 12 ноя-
бря 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2012 г. по 12 ноября 2012 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом
1-а.

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, владельцы земельных участков СНТ «Березка-2».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, 
адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, 
контактный телефон: 8-921-64-64-067, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Дунай», СНТ «Русский Дизель», участок 
№ 185, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ишевский Александр
Борисович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 106, 12 ноября 2012 г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12 октября 2012 г. по 12 ноября 2012 
г. по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Русский Ди-
зель», участок № 212.

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



Реклама. Объявления. Информация.Реклама. Объявления. Информация.
жВсеволожские вести10 октября 2012 года 13

Требуются на работу
УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ

в школы г. Всеволожска 
и Всеволожского района 

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

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

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок)

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

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

Для обслуживания
логистического терминала 

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

требуется:
УБОРЩИЦА ОФИСОВ,

график работы: 5/2, 
с 08-00 до16-00,

з./п 12  000 руб./мес. (на руки). 

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

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

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

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

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

г. Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без 
задержек, график 

работы различный.

� 448-31-49; 448-31-48;
8-901-315-61-61;
8-901-317-17-18.

Организации требуется

ОХРАННИК
на КПП (муж./жен.). 

Работа сменная, в Промзоне 
«Кирпичный завод»,

зарплата 10 000 рублей. 
Требования:р  опыт работы,

отсутствие вредных привычек. 

� 449-59-14,
320-76-25.

Срочно требуются СЛЕСАРИ-МЕХАНИКИ
на завод во Всеволожске!

График работы 5/2, оформление по ТК РФ, з/п 30 000 руб. 

� 8-953-140-40-19, Евгения.

Требуется ПОВАР, 
з/п от 15 000 руб.

� 8-921-889-07-30.

Требуется 
энергичная женщина

с опытом
руководящей работы

для открытия и ведения 
собственного бизнеса.
Поддержка и обучение 

гарантируется.

� 8-950-048-03-23.

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

В ВОЙСКОВЫЕ СТОЛОВЫЕ:
п. Бугры:у р ГРУЗЧИКОВ –
8-909-578-80-71, Александр Иванович.

п. Углово: ПОВАРОВ – 
8-921-440-61-70, Владимир.

п. Мяглово: ЗАВЕДУЮЩЕГО 
СТОЛОВОЙ –
8-981-744-47-70, Серафима.

Мы предлагаем:р д  оформление по ТК 
РФ, соц. пакет, бесплатное питание.

Гражданство РФ обязательно!

ИНСТИТУТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИГЛАШАЕТ на обучение 

рабочей профессии: 

– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
3 и 4 разряда.

Начало занятий 22.10.2012 г.
Запись по тел.: 347-94-15;

8 (813-70) 28-010, 
факс: 8 (813-70) 90-676,

e-mail: ot-vsev@safework.ru

Обучение производится
по адресу: г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 122,

с 10.00.

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИГЛАШАЕТ
руководителей, специалистов кадровых служб, специалистов по ОТ, 

юристов и др. заинтересованных лиц на семинары:
19.10.2012 г. – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ (изменения с 1 января 2012
года). 
24.10.2012 г. – СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗ-
ВОДСТВА И ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (изменения трудового 
законодательства в 2012 году).

Запись по тел.: 347-94-15; 8 (813-70) 28-010, 
факс: 8 (813-70) 90-676, e-mail: ot-vsev@safework.ru

Обучение производится по адресу:
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, с 10.00.

В производственно-
торговую компанию

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Мужчина до 45 лет.

Требования:р  опыт работы –
от 1 года, наличие прав 
на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение 
погрузочно-разгрузочных 
работ на складе.
Условия: оформление по ТК, 
график 5/2.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 (813-70) 

63-467/468,
8-953-140-44-95,

Андрей Александрович.

Приглашаются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ Ц
ОХРАННИКИ.

Работа – 1/3, 2/12, 
зарплата от 15 000 руб., 

соц. пакет.
Место работы – 

Всеволожский район, 
ст. Кирпичный завод.

�� 441-29-50, 441 29 50, 
441-30-39.
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.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, евро-
ремонт, 3650000 р.�8-921-964-05-02.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Ворота гаражные с кор. 2х2,6 б/у,
шифер 70 листов б/у, недорого.
� 8-905-211-54-28.
Автопокрышки R13 4 шт. � 8-981-740-
42-47.
Гараж в п. Романовка. � +7-904-633-
92-97.

.....:::::КУПЛЮ
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Сантехника, замена труб., отопление. 
� 8-904-550-63-07.
Сантехника, установка батарей, стоя-
ков. � 952-378-08-54.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

.....:::::ОБМЕН
3-к. кв. на участок. � 8-911-233-89-72.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам котёнка (мал): 
красивый, пушистый, серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно 
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11, 8-905-255-88-63. 
Отдам в добрые руки рыжего котёнка 

(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.
Утерян. аттестат на имя Жаворонко-
вой Ю. С., выдан. СОШ № 3 в 2001 г., 
считать недействительным.
Отдадим щенков от сторожевых собак 
в хорошие руки, бесплатно. � 449-
59-14, 320-76-25.

�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

 ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

  и бетона;
• асфальтная

  крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

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

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

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

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

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

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

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

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

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

сертификации

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.

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

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Режим работы: с 08.00 до 16.45. Развозка (Всеволожск, Романов-

ка, Щеглово). Тел.: (812) 327-65-01, факс: (812) 327-65-06.
Ерышкина Лариса, e-mail: job2008@troyard.ru

Режим работы: с 08.00 до 16.45. Развозка (Всеволожск, Романов-

БУХГАЛТЕРА
по расчёту заработной платы

Требованияр :
– высшее экономическое или среднее специальное
  образование;
– опыт работы бухгалтером на участке «Расчет з/п» в компании 
  численностью не менее 100 человек;
– знание 1С: Бухгалтерия 8, ЗУП 8.
Условия работы:р  заработная плата, оклад 30 000 рублей + 
квартальная премия до 9000 рублей.

СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА

Требования:р
– опыт настройки компьютерной сети, сети Интернет, 
  прикладных программ, почты и др.;
– опыт администрирования Windows Server 2003 (желателен 
  опыт администрирования Microsoft SQL, Windows terminal 
  server, прокси-сервер), установка и настройка банк-клиентов;
– опыт обслуживания техники в офисе (принтеры, копиры, 
  сканеры, факсы и др.).
Условия работы:р  заработная плата, оклад 30 000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-904-631-76-19.

Строчная рекламаСтрочная реклама

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования,
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
 (м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

Английский язык с удовольствием!Английский язык с удовольствием!
Идёт набор в группы:

– английский в игровой форме для ребят от 5 до 7 лет;
– английский для школьников (8–11, 12–14 лет);
– качественная подготовка к ЕГЭ (15–17 лет);
– разговорный английский для взрослых (базовый, средний,
  повышенный уровни, бизнес-курс).

Индивидуальные занятия.
ПРОБНЫЙ УРОК – БЕСПЛАТНО!

Запись по телефону: +7-953-341-71-49
или по адресу: Колтушское шоссе, д. 78/1

(«Воздушные забавы»).

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
13 соток. ИЖС, 

дер. Ваганово.
Без агентства,
cобственность,

дом, фундамент.

� 8-962-714-97-14, 
Мария.

Требуются 
П Р О Д А В Ц Ы

в ТК «Белые Ночи»
г. Всеволожска 

(овощи, фрукты),
з/п сдельная.

� 8-962-714-97-14 
Мария.

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

ПОВАРА, 
з/пл. от 21000 руб. в месяц;

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

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

КАССИРЫ,
з/пл. от 19000 руб. в месяц;

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
опыт работы главным бухгалтером на производстве не менее 2-х лет, 

знание программы 1С: УПП 8.1., 8.2. ОБЯЗАННОСТИ: бух. учет, форми-
рование баланса, бухгалтерская и налоговая отчетность.

 Заработная плата – 80 000 рублей (договор подряда на 2 месяца).

БУХГАЛТЕРА, 
опыт работы бухгалтером на производстве не менее 2-х лет, знание 

программы 1С: УПП 8.1., 8.2. ОБЯЗАННОСТИ: учет движения ТМЦ, учет 
расчетов с поставщиками, учет готовой продукции.

 Заработная плата – 30 000 рублей.

КЛАДОВЩИКА,
опыт работы от 1 года, знание ПК – WORD, EXCEL. Заработная плата – 

27 500 рублей.

МАСТЕРА СМЕНЫ, 
опыт работы мастером не менее 2-х лет на пищевом производстве, 

знание ПК -WORD, EXCEL. 
Заработная плата – 30 000 рублей.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
опыт работы от 1 года, допуски не ниже III категории. 

Заработная плата – 29 400 рублей.

Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, спецодежда. 
Место работы: Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, п. Щеглово.

Запись на собеседование по телефонам: 8 (812) 337-68-03 (04),  
8 (813-70) 68-757.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ П

АКВА ПРОДУКТ 
(переработка рыбы
и морепродуктов)

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

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

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

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

В связи с открытием третьегор

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

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

А ТАКЖЕ: 
– водителя

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

ЗАО «Северсталь-
СМЦ-Всеволожск» требуется 

БУХГАЛТЕР
на участок расчёта 

с персоналом.
Требования к кандидату:

– высшее/н. высшее экономиче-
ское образование;
– опыт работы по направлению 
не менее 2-х лет;
– знание 1С: Бухгалтерия 8;
– умение работать в системе 
«Банк-клиент» приветствуется.

e-mail:dariamakeeva@yandex.ru
� +7-921-310-37-36.

Государственное бюджетное учрежде-
ние Ленинградской области «Станция 

по борьбе с болезнями животных 
Кировского и Тосненского районов» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
для работы на 2-х модернизиро-

ванных конвейерах 
в убойный цех ОАО

«Птицефабрика «Северная».
Заработная плата достойная.

Оформление по ТК РФ.
Адрес: г. Кировск, улица Победы,

дом 42. � 8 (813-62) 27-051.

Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, сменный мастер. 
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
� 8-921-303-45-44.

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 

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

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

до 15.00. � (812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

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

8-й км Южного шоссе.

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

специальностям:

БУХГАЛТЕР (муж.) – з/п 24 000 руб.;

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33 000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33 000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 40 000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. 

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
�8-911-706-47-33.

 Требуется 
ИНЖЕНЕР 

по эксплуатации
с опытом работы 

в энергетике,
возраст 30 – 50 лет, 

график 5/2, без вредных
привычек,

з/п 40000 руб.

� +7-964-376-70-57.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

по договорённости,
полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651;

8-911-101-17-90.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
 – 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ 
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо, 
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе 

Ржевки (станция Ковалёво пост).

Поздравляем с юбилеем: СУХАРЕВА Михаила Петровича, КОВА-
ЛЕНКОВУ Валентину Аникаевну.

Ваш юбилей – совсем немного, Пусть будет жизнь всегда такой:
Но годы прожиты не зря, Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Большая пройдена дорога, Вовек не старились душой
Большие сделаны дела. И никогда бы горько не вздыхали.

Поздравляем с днём рождения сестёр ГУСЕВЫХ Валентину Ники-
тичну и Людмилу Никитичну, а также КОШЕЛЕВУ Нину Григорьевну,
ШЕВЦОВУ Софью Петровну, СТЕПАНОВУ Марию Арефьевну, ШАВИ-
ЛОВУ Капитолину Александровну.

Не жалейте прошедшие годы, Пусть минуют вас беды-невзгоды!
Жизнь во все времена хороша. Вам желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов п. Романовка

От имени ветеранов выражаю искреннюю благодарность админи-
страции МО «Свердловское городское поселение», совету депутатов
и всем тем, кто принимал участие в организации экскурсионной по-
ездки в г. Пушкин в Екатерининский дворец.

Это замечательный подарок ветеранам в честь Дня пожилого челове-
ка!

По поручению 48 ветеранов,
Е. Кокорина, председатель Совета ветеранов пос. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем ФЕДОТОВУ Аделаиду
Эдуардовну!

Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведёт.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течёт.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы Вам пожелаем
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 55-летием – ЛИСОВА Николая!
Мчатся годы быстро, без оглядки, Счастья мы желаем и здоровья,
Пролетают, тают, словно дым, И чтобы на всё хватило сил,
Мы желаем на любом десятке Чтобы каждый день тебе с любовью
Оставаться вечно молодым.  Только радость, счастье приносил...

Сотрудники отделения связи Хапо-ое

Сердечно поздравляем с днём рождения ТРАВКИНУ Нинель Петровну!
От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и многих лет

жизни!
Игнащенкова, Новикова, Семихина, Ванюшкина

Поздравляем с днём рождения: КОНДРАТЬЕВУ Валентину Алексан-
дровну, СИЛЬЕВУ Тамару Георгиевну!

Дорогие женщины!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб вас стороной обходили невзгоды, 
И чтоб вы не знали печали и скуки,
А душу согрели вам дети и внуки.
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

От всей души!

Приглашаем на работу

ГРУЗЧИКОВ,
з/п от 15000 руб., 

муж. до 50 лет, без в/п, 
работа в п. Романовка,

Всеволожский р-н.

� (812) 703-16-92, 
с 10.00 до 18.00.

ООО «Завод Невский ламинат»
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика (кат. «С»),
график работы сменный (2/2),

з/пл. от 30 000 рублей.
Работа в г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1, 

� (813-70) 76-364, 
(812) 380-41-26.
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В магазин автозапчастей на Дороге жизни, д. 18,
срочно требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
  (мужчины и женщины);

– КАССИР-ПРОДАВЕЦ
  (можно без опыта работы), з/плата от 18 000 руб.

� 8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 
8 (813-70) 44-860, Александр Аркадьевич.

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!
www.autovsev.ru


	vsev_vesti_10 10 01
	vsev_vesti_10 10 02
	vsev_vesti_10 10 03
	vsev_vesti_10 10 04
	vsev_vesti_10 10 05
	vsev_vesti_10 10 06
	vsev_vesti_10 10 07
	vsev_vesti_10 10 08
	vsev_vesti_10 10 09
	vsev_vesti_10 10 10
	vsev_vesti_10 10 11
	vsev_vesti_10 10 12
	vsev_vesti_10 10 13
	vsev_vesti_10 10 14
	vsev_vesti_10 10 15
	vsev_vesti_10 10 16

