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 Потеплело. 
Это к революции?

 «Танцевали» танки 
в Сертолово

 Юбилей Музея
«Дорога жизни»Сегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

Благодарная память потомков

7 сентября 2012 года в честь 200-летней годов-
щины Бородинского сражения в поселке Колтуши
Всеволожского района состоялось торжественное от-
крытие памятника герою Отечественной войны 1812 
года генерал-лейтенанту Павлу Николаевичу Чогло-
кову от благодарных потомков. Открытие памятника
стало для жителей Колтушей настоящим праздником.
На торжественное мероприятие, посвященное герою,
чье имя непосредственно связано с историей поселе-
ния, собралось несколько сотен человек – ветераны,

почетные граждане, представители колтушских и рай-
онных органов власти, военнослужащие, учащиеся
местных школ и просто жители Колтушей. Церемония
началась с праздничного шествия, которое возглави-
ли военнослужащие роты почетного караула Запад-
ного военного округа и курсанты Военно-морской ака-
демии, продолжилась митингом у нового памятника и
завершилась красочным фейерверком.

(Окончание на третьей странице).

Среди первоочередных задач,
которые глава администрации ста-
вит перед собой лично – подготовка
Всеволожского района к отопитель-
ному сезону и решение накопив-
шихся финансовых вопросов.

«Предстоит большая работа по
завершению финансового года, вы-
полнению адресной инвестиционной
программы и разработке бюджета
Всеволожского района на 2013 год.
За время вынужденного отпуска нако-
пилось много нерешенных проблем.
Работа в ближайшее время будет
чрезвычайно напряженной, каждый
мой день расписан буквально по ми-
нутам», – подчеркнул глава админи-
страции. 

От своих подчиненных Александр
Соболенко потребовал усилить рабо-
ту в последнем квартале уходящего
года. В частности, он обратил внима-
ние на недостаточно интенсивное ос-
воение бюджетных средств в рамках
адресной программы – на начало сен-
тября освоено лишь 18% от годового
плана. И хотя большая часть финанси-
рования, как правило, осваивается в
конце года, текущие показатели глава
администрации назвал неудовлетво-
рительными. Кроме того, Александр

Соболенко проинформировал руково-
дителей о том, что в настоящее вре-
мя верстается программа развития
сети автомобильных дорог в сельской
местности. Всеволожский район име-
ет все шансы попадания в эту про-
грамму. Для этого органам районной
власти необходимо помочь муниципа-
литетам первого уровня разработать
проектно-сметную документацию. «В
районе много забытых всеми муници-
пальных дорог, которые не ремонти-
ровались десятилетиями по причине
нехватки средств. Сейчас у нас есть
реальная возможность привести мно-
гие из этих дорог в порядок. Наша за-
дача – не упустить эту возможность»,
– подчеркнул Александр Соболенко.

Глава администрации также по-
считал необходимым разъяснить

ситуацию с уголовным делом, возбу-
жденным в его отношении, чтобы пре-
сечь распространение недостоверных
слухов. Напомним, что 18 июня след-
ственное управление Следственного
комитета РФ по Ленинградской обла-
сти возбудило уголовное дело против
Александра Соболенко, обвинив его в
превышении должностных полномо-
чий. На основании доноса группы гра-
ждан главу администрации обвинили
в том, что в процессе обсуждения с
заявителями вопроса законности со-
здания на территории Всеволожского 
района МО «Красная Горка», отстаи-
вая свою позицию по данному вопро-
су, он применил насилие, превысив
тем самым должностные полномочия. 

19 июля по согласованию с гу-
бернатором Ленинградской области

Александр Соболенко ушел в отпуск 
на время проведения следственных
мероприятий. Однако за прошедшее
время эти мероприятия не дали ощу-
тимого результата. Следствие так и
не смогло представить суду веские
доказательства вины подозреваемого 
и своих опасений, что, являясь дол-
жностным лицом, он может повлиять
на ход расследования. 

Как отметил Александр Соболен-
ко, его выход из отпуска полностью
соответствует достигнутым ранее
договоренностям с губернатором
Ленинградской области Александром
Дрозденко. «Я уходил в отпуск на вре-
мя следствия. Собственно, следст-
вие закончилось, идет ознакомление
с материалами дела. И так как все
ходатайства о моем отстранении от

должности были отклонены судами, 
администрация района может возвра-
щаться к нормальному режиму рабо-
ты», – добавил Александр Соболенко.

Вопрос об отстранении Александ-
ра Соболенко от занимаемой должно-
сти на время следствия действитель-
но неоднократно рассматривался в 
судах Петербурга и Ленобласти, и все 
суды отказали заявителям в удовлет-
ворении ходатайств.

По словам Александра Соболен-
ко, возбуждение уголовного дела 
связано не с его профессиональной 
деятельностью, а с развернувшейся 
борьбой за экономические интересы 
определенных групп. «Желающих зай-
ти в район, поменять правила игры, 
«поиграть» с доходной частью очень 
много. Это не борьба против меня 
лично, это бессмысленные игры, ко-
торые ведутся с целью захвата власти 
в районе», – добавил глава админи-
страции.

Виктор ДАНИЛОВ

Александр Соболенко вернулся на работу
Глава администрации Всеволожского района расставил точки над «i» и опроверг слухи

Глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Соболенко 10 сентя-
бря вышел из бессрочного отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей. На расширенном
аппаратном совещании, состоявшемся уже на следующий день, он распределил между подчиненны-
ми основные задачи на последний квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 51 от 11 сентября 2012 года, п. Кузьмоловский 

О НАЗНАЧЕНИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования

КУЗЬМОЛОВСКОЕ городское поселение 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии

Николаевой А.Ш. о результатах конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь статьей 37 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 32 Устава муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение Всеволожского района Ленинградской области,
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность  главы администрации муниципаль-
ного образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской области  ИЦКОВИЧА
Михаила Анатольевича.

2. Главе муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области Николаевой А.Ш. заключить с главой  админи-
страции муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района  Ленинградской
области  Ицковичем Михаилом Анатольевичем контракт в соответ-
ствии с  законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кузьмоловский
вестник» (приложение к газете «Всеволожские вести») и разместить
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области www.kuzmolovskoegp.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области Николаеву А.Ш.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования
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Центр был создан в 2001 году. По-
сещают его разные категории детей и 
их родители, в основном это патро-
нируемые семьи, которые находятся 
в трудной жизненной ситуации. На 
сегодняшний момент их количество 
составляет порядка 450 семей. Здесь 
есть также отделение круглосуточ-
ного пребывания, и, конечно, сюда 
приходят ребята с ограниченными 
возможностями, для которых и был 
приобретён автобус.

Социально-реабилитационный центр
обслуживает весь Всеволожский рай-
он, поэтому специально оборудован-
ный транспорт особо важен, ведь он 
позволит детям из отдалённых муни-
ципальных образований принимать 
участие в различных выездных меро-
приятиях.

«За то, что у детей и их родителей
появилась возможность путешество-
вать, я хочу сказать огромное спаси-
бо главе администрации Александру 
Николаевичу Соболенко и депутату 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Саяду Исбарови-
чу Алиеву. Это было их совместное 
обоюдное решение о приобретении 
автобуса. Мы очень рады, что дети не 
только во Всеволожске, но и в близле-
жащих территориях смогут восполь-
зоваться этим автобусом. Теперь они
с комфортом смогут ездить в театр, 
в цирк и другие интересные места», 
– отметила заместитель главы адми-
нистрации по здравоохранению и со-
циальному развитию Е. И. Фролова.

Автобус оснащён задней авто-
матической подъёмной платформой, 
позволяющей людям в инвалидных 
колясках без труда забираться в 
транспорт. Человек, чьи усилия по-
могли облегчить жизнь многим де-
тям с ограниченными возможностя-
ми, к сожалению, не смог посетить 
мероприятие. Благодарности за 
С. И. Алиева приняла его помощница   
Татьяна Куликова. «Когда мы прово-
дим приёмы населения на отдалённых

территориях, конечно, слышим о том,
что есть очень много детей, которые
нуждаются в том, чтобы их привезли
сюда, в центр. Потребность в этом
транспорте очень большая, поэтому
стоит подумать о том, чтобы это был
не один автобус, а два или даже три»,
– сказала она.

Сотрудники центра, дети и их ро-
дители в долгу тоже не остались. Они
пропели благодарственную песню
и вручили гостям подарки – мягкие
игрушки, сделанные собственными
руками.

«Мы рассчитываем, что наш центр
получит второй виток развития, дру-
гое направление деятельности, со-
средоточенное на оказании помощи
семьям с детьми с ограниченными
возможностями. Особенно тем, кто
маломобилен и не имеет возмож-
ности посещать наш центр в связи с
удалённостью», – поделилась дирек-
тор  социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Жан-
на Хасенова. По её словам, планов по
использованию автобуса «громадьё»,
а первым делом ребята поедут смо-
треть достопримечательности Всево-
ложского района.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Основными целями данной акции являются:
– формирование общественного негативного отношения 

к наркотическим и психотропным веществам;
– повышение эффективности деятельности правоохрани-

тельных органов по выявлению, предупреждению, пресече-
нию фактов незаконного оборота и потребления наркотиков;

– повышение активности населения к данной проблеме;
– активизация деятельности по профилактике наркома-

нии путем проведения на территории района мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни.

В течение недели на территории района будут прово-
диться лекции, беседы, родительские собрания антинаркоти-
ческой направленности в обще образовательных учреждениях 
района, рейды в местах массового досуга и концентрации 
молодежи с использованием передвижного пункта для про-
ведения медицинского освидетельствования, будет произ-
водиться проверка соблюдения правил торговли отдельными 
товарами несовершеннолетним. Также жители района смогут 
задать свои вопросы специалистам по «горячей линии» и со-
общить по телефонам доверия имеющиеся сведения о фак-
тах незаконного оборота наркотиков (распространение, хра-
нение, изготовление), потребление наркотических средств и 
содержание наркопритонов в районе. 

Телефоны доверия:
– Управление ФСКН России по Санкт-Петербур-

гу и Ленинградской области – 8 (812) 495-52-64, 
8 (812) 412-34-33.

– Всеволожский и Приозерский районы 5-1 меж-
районный отдел УФСКН России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (г. Всеволожск) – 
8 (813-70) 27-624.

– ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО – 8 (812) 573-21-81.
– Управление внутренних дел по Всеволожскому району 

– 8 (813-70) 23-094.

В рамках областной антинаркотической акции «Неделя
здоровья», 14 сентября 2012 года в поселке Новое Девятки-
но проводится районный Фестиваль молодежного творчества
«Здоровый образ жизни!».

Фестиваль проводится с целью привлечения внимания
молодежи к проблеме употребления наркотиков, формирует
активную гражданскую позицию среди молодежи Всеволож-
ского района, позитивное отношение к здоровому образу
жизни, негативное отношение к наркотикам, алкоголю, табаку
и другим психотропным веществам.

В программе фестиваля:
Семинар по пропаганде здорового образа жизни с уча-

стием представителей Ленинградского наркологического
диспансера, показ фильма, а также – граффити, роллеры,
скейтеры, вreak dance, РЭП-исполнение, freestyle, hip-hop,
streetball, мини-футбол, волейбол, эстафета, показательные
выступления коллективов.

13.00 – Начало семинара по пропаганде здорового обра-
за жизни, КДЦ «Рондо», поселок Новое Девяткино, д. 19/1.

14.00 – Торжественное открытие фестиваля, поселок Но-
вое Девяткино, стрит-городок.

18.00 – Подведение итогов, награждение.
* * *

13 сентября 2012 года на телеканале «Р2» в 19.00
состоится «Прямой эфир» с представителями различных
организаций, принимающих участие в областной анти-
наркотической акции «Неделя здоровья». 

С 10 по 13 сентября, с 11 до 13 часов, жители Всево-
ложского района смогут задать свои вопросы и оставить
обращение, посвященное проблемам борьбы с нарко-
манией и распространением наркотиков на территории
района и пропаганде здорового образа жизни, по теле-
фонам: 8 (813-70) 43-200; 8 (812) 309-06-56.

«Неделя здоровья»
С 10 по 14 сентября 2012 года на всей территории Ленинградской области, в том числе и во Все-

воложском районе, проводится областная акция «Неделя здоровья».

Процедура награждения участни-
ков, а их было 37 человек, состоялась 
29 августа в КДЦ «Южный», где все 
пришедшие могли познакомиться с 
лучшими работами конкурсантов.

С приветствием к участникам 
обратились: председатель районного 
Совета ветеранов А. А. Калашников и 
председатель конкурсной комиссии 
Н. Ф. Попов.

Для победителей конкурса 
были учреждены 9 номинаций.

Лучшими овощеводами были 
признаны: 

Паликова София Николаевна (п. 
Разметелево) – 3 место; 

Цимбал Дмитрий Григорьевич (п. 
Кузьмоловский) – 2 место;

Зайцева Ирина Ивановна (п. им. 
Морозова) – 1 место.

Лучшие животноводы, по 
оценке комиссии:

Тонких Николай Павлович (д. Ма-
токса) – 3 место;

Мощук Сергей Александрович (п. 
Карьер Мяглово) – 2 место;

Ильина Лидия Ивановна (п. Рома-
новка) – 1 место.

Лучший мёд у пчеловодов:
Васильева Михаила Борисовича 

(п. Стеклянный) – 3 место;
Кропачёвой Клары Николаевны 

(п. Романовка) – 2 место;
Петухова Анатолия Николаевича 

(п. Стеклянный) – 1 место.
В номинации «Лучший цвето-

вод» места распределились сле-
дующим образом:

Карбушева Евгения Ивановна (д. 

Касимово) – 3 место;
Захарова Майя Петровна (п. Гар-

болово) – 2 место;
Сенюта Екатерина Степановна (п.

Новая Пустошь) – 1 место.
Лучшие садоводы района жи-

вут в пос. им. Морозова. 1-е место
завоевала Орешкина Роза Николаев-
на, а 2-е – Пашкова Антонина Иванов-
на.

Комиссия конкурса «Ветеранское 
подворье» познакомилась с участка-
ми, оценив качество их благоустрой-
ства.

Самым благоустроенным был 
назван участок Савельевой Любови 
Николаевны (п. Разметелево). Второе 
место было отдано Мальцевой Анне 
Григорьевне из Романовки, а почёт-
ное третье – Бахваловой Анне Федо-
ровне из Касимово.

Самые умелые руки, по мнению
членов комиссии, у Пронина Вален-
тина Фёдоровича из Романовки – 1 
место, у Смирновой Людмилы Сте-
пановны (п. им Морозова) – 2 место 
и Борзовой Людмилы Александровны 
(д. Касимово) – 3 место.

Самыми красивыми были на-
званы дома жителей пос. им. Мо-
розова Федянцева Владимира Пав-
ловича – 1 место и Ларченко Георгия 
Степановича – 2 место.

Есть в нашем районе и знатоки 
лекарственных растений. Лучшими 
собирателями признали: Тарасову 
Галину Евгеньевну (г. Всеволожск) – 1 
место; Григорьеву Зинаиду Евдоки-
мовну (п. им. Морозова) – 2 место; 

Баранова Алексея Ивановича (п. Ага-
латово) – 3 место.

Все победители были награжде-
ны дипломами конкурса-смотра. 
Специальные дипломы вручили
овощеводу Боеву Александру Ивано-
вичу и животноводу Метелькову Ва-
силию Николаевичу.

Почётной грамотой «За под-
готовку и проведение районного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2012» награждены:

Попов Николай Фёдорович – 
председатель районной комиссии, 
председатель Совета ветеранов, мкр
Котово Поле;

Ильин Александр Петрович – член 
районной комиссии, заместитель 
председателя Совета ветеранов мкр 
Котово Поле;

Гутер Нина Васильевна – предсе-
датель Совета ветеранов п. Размете-
лево;

Прохоренко Вадим Николаевич – 
председатель Совета ветеранов п.им. 
Морозова;

Шуклинова Валентина Васильев-
на – заместитель председателя Сове-
та ветеранов п. им. Морозова;

Ларионов Владимир Александро-
вич – председатель Совета ветеранов 
Агалатовского СП.

По результатам конкурса снят 
фильм «Ветеранское подворье-2012», 
который был показан на празднике ко 
всеобщему удовольствию участников.

Соб. инф.

Во саду ли, в огороде…
Завершился ежегодный смотр-конкурс «Ветеранское подворье», так полюбившийся не-

молодым жителям Всеволожского района за возможность показать собственные сельско-
хозяйственные достижения.

День за днёмДень за днём

Детям нужен СНИЛС!
В начале нового учебного года Управление ПФР во Всеволожском районе ЛО продолжает регистрацию 

детей в системе обязательного пенсионного страхования.
Позвонив по телефону 8 (813-70) 38-985, родители смогут получить профессиональную консультацию 

специалистов Пенсионного фонда по актуальным вопросам: где можно получить свидетельство на ребенка, 
какие документы необходимо предоставить, на какой срок выдается СНИЛС и многие другие.

Телефоны для справок: 8 (813-70) 38-985, 25-789.

В путь – 
с комфортом

7 сентября в распоряжение Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних города Всеволожска
был передан новый микроавтобус «Форд Транзит», обору-
дованный для перевозки людей с ограниченными возмож-
ностями.
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Памятник представляет собой
скульптурную композицию из гранита 
и бронзы, в центре которой установ-
лен бюст Павла Чоглокова. На гранит-
ной плите, расположенной за бюстом, 
высечена краткая биография героя,
указаны его основные заслуги перед
Отчеством и перечислены высокие

награды.  Установить памятник было
решено в новом микрорайоне Кол-
тушей, где идет активное жилищное
строительство и где недавно появи-
лась улица, названная в честь Павла
Чоглокова. 

«Мы не должны вести себя как 
иваны, не помнящие родства. Поэ-
тому сегодня мы открываем памят-
ник нашему земляку, нашему герою.
Павел Чоглоков 24 года своей жизни
посвятил армии, много воевал и про-
являл настоящий героизм на поле
боя. За это он был удостоен высоких
наград. Память потомков – одна из
таких наград. И сегодня мы ее увеко-
вечиваем этим памятником», – заявил
в ходе митинга глава МО «Колтушское
сельское поселение» Эдуард Чирко.  

«Всегда приятно, когда откры-
ваются новые памятники. Конечно,
Бородинское сражение от нас очень
далеко по времени, но сейчас этой
победе не зря уделяется много вни-
мания. Для подрастающего поколе-
ния эта победа – пример истинного
мужества и патриотизма российского 
народа», – отметила глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» Тать-
яна Зебоде. 

Памятник Павлу Чоглокову был 
установлен на внебюджетные спон-
сорские средства, привлеченные 
местной администрацией. Для со-
здания монумента был приглашен 
известный в Колтушах скульптор, 
житель поселка Андрей Зайцев. Он 
знаком односельчанам как автор про-
ектов храма Иоанна Кронштадтского, 
памятника «Легендарным людям Кол-
тушей» и мемориала «Защитникам 
Отечества». 

Герой войны Павел Чоглоков ро-
дился 18 января 1772 года в Санкт-
Петербурге. Происходил он из ста-
ринного дворянского рода. Вся его 
жизнь была неразрывно связана со 
служением Отечеству.

В 1790 году воевал со шведами, 
в 1794 – с поляками. За «усердную 
службу и отличное мужество» награ-
жден 1 января 1795 года орденом Св. 
Георгия 4-го кл. № 611.  7 ноября 1800 
года произведен в полковники, а 12 
октября 1803 года назначен команди-
ром Кексгольмского мушкетерского 
полка. 

Сражался с французами в 1805
и 1807 годах, отличился в войне 
со шведами 1808 – 1809 и 24 июня 

1808 получил чин генерал-майора.
С начала войны 1812 года Павел Чо-
глоков командовал 1-й бригадой (в
составе Кексгольмского и Пернов-
ского полков) 11 пехотной дивизии
1-й Западной армии и участвовал в
арьергардных боях с французами.
За храбрость и распорядительность,
проявленные в Бородинском сраже-
нии, был награжден орденом Св. Анны
1-й степени. В 1818 году по состоя-
нию здоровья он вышел в отставку и
поселился в Санкт-Петербурге. Лето
проводил в своем имении в Колтушах. 
Умер Павел Николаевич Чоглоков в
1832 году и похоронен в склепе новой,
отстроенной им в Колтушах, каменной
церкви.

В 2008 году память о Павле Чо-
глокове уже была увековечена – в
поселении установили монумент
«Легендарным людям Колтушей». Он
представляет собой изваяние из гра-
нита и бронзы, на противоположных
сторонах которого установлены ба-
рельефы – один с изображением пер-
вого нобелевского лауреата России,
академика Ивана Павлова, а другой
– с изображением Павла Чоглокова.
Академик Павлов смотрит на здание

института, названного в его честь, а 
изображение героя войны 1812 года 
обращено на то место, где, согласно 
историческим документам, он был по-
хоронен. К сожалению, могила героя 
не сохранилась. В 1964 году церковь 
Петра и Павла, в которой находилась 
могила Чоглокова, была уничтоже-
на. В конце 90-х годов историческая 
справедливость была восстановлена, 
и на месте разрушенной церкви был 
построен храм Иоанна Кронштадт-
ского.

Пресс-служба 
администрации МО

 «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Директору музея «Дорога жизни» –
Филиалу Центрального Военно-морского 

ордена Красной Звезды музея 
Войцеховскому А.Б.

Уважаемый Александр Брониславович!
От всей души поздравляю вас, всех вете-

ранов Дороги жизни, работников Центрального 
Военно-морского ордена Красной Звезды музея 
с 40-летием основания музея.

12 сентября 1972 года в 31-ю годовщину 
начала работы водной военной коммуникации 
музей открыл свои двери для посетителей. В 
этот день к необорудованному Осиновецкому 
причалу прибыл первый караван судов, который 
доставил в осажденный город 116 тонн муки. 
Всего в первую навигацию в Ленинград было до-
ставлено более 60 тысяч  тонн продовольствия, 
эвакуировано 38,5 тысячи человек.

Своим рождением музей обязан ветеранам 
Ладоги и сотрудникам Центрального Военно-
морского музея.

В музее проводятся встречи с ветеранами, 
героями Советского Союза и героями России, 
торжественное возложение венков в память о 
моряках на Ладожском кургане. Ветераны на 
ярких примерах доносят до слушателей, как при 
отсутствии портовых сооружений и причалов, 
при непрерывной бомбежке с самолетов днем 
и ночью, в штормовую погоду водная трасса 
действовала. От вражеских бомб и артиллерий-
ских снарядов тонули корабли, гибли люди. За-
тонула канонерская лодка «Олекма», тральщик 
«Тщ-122», спасательный корабль «Водолаз». 
Затонуло много барж, но водная коммуникация 
продолжала действовать. По дну Ладожского 
озера был проложен телефонный и телеграфный
кабель, бензопровод.

«Мы, моряки-североморцы, – записано в 

Книге отзывов, – посетив музей «Дорога жизни», 
клянемся быть достойными преемниками героев 
– защитников Ленинграда». 

В залах музея вам удалось собрать волну-
ющие документы и реликвии тех незабываемых 
дней: флаги и знамена, опаленные огнем боев, 
пробитых пулями и осколками снарядов, зали-
тые кровью; различные виды оружия, модели 
кораблей, самолетов и автомашин; документы и 
фотографии. Экспонаты музея рассказывают о 
беспримерном мужестве, невиданной стойкости 
и героизме защитников города на Неве. Ни сви-
репые штормы и густые туманы, ни огонь враже-
ских батарей и непрерывные налеты вражеских 
бомбардировщиков, ни лютые морозы – ничто 
не могло помешать воинам выполнять свой долг 
перед Родиной.

Важно то, что в экспозиции музея доста-
точно полно показана боевая деятельность всех 
родов войск, принимавших участие в создании, 
эксплуатации и защите Дороги жизни. За ка-
ждым экспонатом, за каждой боевой реликвией 
– судьба человека, подвиг. Нельзя без волнения 
читать клятву балтийцев советскому народу: 
«Пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки 
держат оружие, – не бывать фашистам в Ленин-
граде». А рядом на стенде – портреты первых 
героев ленинградского неба, таранивших вра-
жеские самолеты: П.Т. Харитонова, С.И. Здоров-
цева и М.П. Жукова.

На открытой площадке музея можно увидеть 
автомашины, поднятые со дна Ладожского озе-
ра, на которых перевозили грузы и эвакуирова-
ли людей на Большую землю; участников боев на 

Ладоге – транспортный самолет, катер, буксир 
Ладожской военной флотилии, зенитные, поле-
вые и корабельные орудия.

В экскурсиях по музею вы убедительно и 
красочно рассказываете, как воины Дороги жиз-
ни делали все возможное, а порой и невозмож-
ное, для того чтобы доставить защитникам горо-
да все необходимое для жизни и борьбы.

Фашистские самолеты, как стервятники, 
кружились над Ладогой, бомбили шедшие и сто-
ящие в Осиновце корабли.

Убедительно показаны на стендах строи-
тельство и деятельность ледовой Военно-ав-
томобильной дороги (ВАД-101) 21 ноября 1941 
года, как санный обоз доставил в осажденный 
город 63 тонны муки. А с 22 ноября началось ре-
гулярное движение автомашин по льду Ладож-
ского озера. Шли по тонкому льду с открытыми 
дверями: если машина начнет проваливаться – 
успеть выскочить. Вот как описывает подвиг шо-
феров поэт Ледовой дороги И.М. Рыбин:

В морозном тумане сквозь гул   канонады 
Крадутся машины, не ведая сна.
Идут к Ленинграду и от Ленинграда
Машины и люди, дорога одна.
И ночью и днем под обстрелом  движенье.
Продукты – голодным, снаряды – войскам.
Дорога мучений! Дорога спасенья!
А сколько людей похоронено там?
То были суровые грозные годы...
И там, где машины скользили   под лед,
Сегодня тревожно гудят теплоходы
И головы скорбно склоняет народ.
В витрине показана фотография шофера 

Ефима Федоровича Васильева. В течение суток 
он совершал по 3 рейса через Ладогу. Однажды 
сделал 8 рейсов, не выходя из кабины 48 часов. 
За эту вахту он доставил на своей полуторке в 
Ленинград 12 тонн муки. Все водители подхва-
тили его почин.

Экспозиция музея рассказывает о Герое 
Советского Союза Алексее Тихоновиче Се-
вастьянове. Защищая Ленинград, он погиб в 
воздушном бою в 2 км от Рахьи. Обелиск ему 
установлен трудящимися торфо-предприятия 
«Ириновское».

Всех героев Дороги жизни не счесть. За че-
тыре десятилетия известность музея перешаг-
нула границы города и области. Люди приезжа-
ют сюда из разных городов и поселков нашей 
страны. Вот что пишет группа экскурсантов из 
Санкт-Петербурга: «Этот музей создан добрыми 
руками для всех нас, для детей и внуков наших.
Подвиг защитников Дороги жизни бессмертен. 
Знать и помнить об этом необходимо».

Спасибо вам, работники музея, ветераны 
Дороги жизни за то, что вы бережно сохраня-
ете и активно пропагандируете нашу великую 
героическую историю. В год 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 года, подготовки 
к 1150-летию создания Российской государст-
венности особенно важно воспитание у молодо-
го поколения чувства патриотизма, гордости за 
свою Родину.

С уважением и признательностью,
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 

Думы ФСРФ

Музею «Дорога жизни» – сорок лет
День за днёмДень за днёмДень за днём

Благодарная память потомков

(Окончание. Начало на 1-й поло-
се.)
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День танкиста отмечают во вто-
рое воскресенье сентября. Праздник 
учредили 1 июля 1946 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР
за заслуги бронетанковых и механи-
зированных войск в разгроме врага
в Великой Отечественной войне. До
1980 года День танкиста отмечали 11 
сентября. В 40–50-х годах в крупных
городах по улицам шли танковые ко-
лонны в сопровождении салюта.

Сегодня праздник отмечают, ко-
нечно, скромнее, но зато намного
зрелищнее. Напичканная пиротехни-
кой «Далама» в импровизированной
войне горела и дымила, а грохот от
выстрелов был слышен за многие ки-
лометры от полигона. А вот зрителей
в первых рядах так и вовсе пошатыва-
ло от взрывной волны.

Летающие танки (так сами воен-
ные называют знаменитый Т-80) раз-
гонялись до, казалось, невозможной
для таких грозных гигантов скорости,
вели бой с импровизированным про-
тивником и вытаскивали из передряг
машины разведчиков. На победных
радостях экипаж разогнал 46-тонный
танк до шестидесяти километров в
час, взмыл с пригорка на пару-трой-
ку метров и в воздухе выстрелил
125-миллиметровым снарядом.

«Прыжок с одновременным вы-
стрелом – не только элемент шоу. В
бою все маневры полезны, какими бы
фантастическими они не казались», –
рассказал рядовой Роман Автандилов.
Т-80 может стрелять практически из
любого положения, поэтому даже юр-
кой цели не уйти от его огневой мощи.

Русские танки и военная техника
славны своими невероятными боевы-
ми показателями, и «летающие Т-80» 
не стали неожиданностью. Что же 
удивило, так это балет в исполнении 
знаменитой техники. На авансцену 
вышли два Т-80, которые под сюиту 
№ 2 из оперы Жоржа Бизе «Кармен» 
пригласили друг друга кивками пушек, 
с неожиданной грацией и ловкостью 

начали танец. Танки сходились-рас-
ходились, синхронно выписывали на 
песке пируэты и крутили башнями в 
такт музыке.

В финале шоу военная техника
выстроилась в колонну, под аплодис-
менты публики появились экипажи 
танков, которые приняли поздравле-
ния от руководства. Кстати, тридцать 
процентов военных, которые управля-

ли машинами, имеют опыт участия в
реальных боевых действиях.

«Учебный центр готовил воинов-
танкистов и младших специалистов,
командиров танков, механиков-во-
дителей, наводчиков-операторов. В
данном случае хотелось показать, что 
есть ещё профессионалы и их обуча-
ют», – отметил начальник окружного
учебного центра Западного военного
округа Виктор Агашкин.

Говорят, это последнее красочное
празднование Дня танкиста. Всему
виной тотальное сокращение Воору-
женных сил. В начале 2000-х годов
учебный центр ЗВО слыл одним из
ведущих в России. На его базе дей-
ствовала танковая дивизия. Затем
оставили бригаду, а сейчас перефор-
мировали в полк третьей категории.
Хотя руководство центра не оставля-
ет надежды выступить для жителей
Санкт-Петербурга и пригорода в сле-
дующем году. Для этого у них есть и
силы, и упорство,  и желание.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Каждое лето в районе Дуб-
ровского городского поселения
Всеволожского района поисковые
отряды из Ленинградской и мно-
гих других областей страны выпол-
няют трудную и святую миссию по
обнаружению останков павших во-
инов. Каждый год в Дубровке про-
ходит ритуал их торжественного
захоронения. Лето нынешнего года
оказалось для поисковиков сенса-
ционным – обнаружены и подняты
останки 336 человек.

Командир поискового отряда
«Невская Дубровка» СЕРГЕЙ МЕЛЬ-
НИЧЕНКО рассказывает:

Возле железнодорожной стан-
ции «Теплобетонная», что рядом с
Невской Дубровкой, есть поляна,
на которой возвышается большой
крест – установлен он местными
жителями в память о погибших
воинах, – страшные бои шли на
этой земле при обороне Невско-
го «пятачка» и прорыве блокады.
Здесь же, на месте гибели коман-
дира полка 1-й стрелковой дивизии
НКВД А.Д. Гарькавого, находятся
памятный знак и  могила неизвест-
ного солдата. 

Наша история началась в Ро-
ждество. Подойдя к могиле неиз-
вестного солдата, мы обнаружили
пластиковую бутыль, в которой
находились свернутые в рулон бу-
маги, скрепленные георгиевской
ленточкой.  Это оказалось доне-
сение о безвозвратных потерях с
фамилиями погибших и пропавших
без вести в октябре-ноябре 1941
года во время одной из неудачных
переправ через Неву. Видимо, род-
ственники павших воинов пытались
хоть каким-то образом обозначить
место гибели  и увековечить имена.

Этот случай не давал нам по-
коя, и мы начали искать документы,
проливающие свет на события Ве-
ликой Отечественной войны, про-
ходившие на правом берегу Невы,
от Невской Дубровки до Марьино.
В начале января 1943 года сюда
было стянуто огромное количество
наших войск. 

В одном из донесений 268 СД,
которая участвовала в операции
«Искра», среди списков погибших
в районе платформы «Теплобетон-
ная», нашлась схема Дивизионного
пункта погребения за январь 1943
года. 

На наше предложение поучаст-
вовать в экспедиции на платформе
«Теплобетонная» откликнулись не
только отряды из Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области,
входящие в Межрегиональный об-
щественный фонд увековечения
памяти погибших при защите Оте-
чества, но и наши коллеги из Ека-
теринбурга, Иркутска, Оренбурга,
Кировской области и Республики
Татарстан.

В мае, в рамках учебной экспе-
диции «Всероссийской Вахты Па-
мяти», данное захоронение было
найдено. Всего  – одиннадцать
могил. Находились они в бурело-
ме, недалеко от железной дороги,
поэтому два дня ушло на работу
бензопилами и расчистку завалов. 

Тогда мы еще не знали, сколь-
ко трагичных находок преподнесет

нам это место…
Работы продолжались все лето.

Отряды работали, сменяя друг друга.
Захоронение было похоже на

свалку, солдаты и офицеры были
просто сброшены в 3–4 слоя в
большие ямы, от 30 до 45 человек 
в каждой. Бойцы лежали в полном
обмундировании, в тулупах, вален-
ках, касках.  У многих были найде-
ны документы и личные вещи.

Удивительно и то, какие спо-
собы использовали наши бойцы,

чтобы не остаться безымянными.
Бланки и записки с биографически-
ми данными, иногда написанными
на обрывках газет, мы находили не
только в штатных медальонах, но и
в самодельных – деревянных  гиль-
зах от нагана и винтовки. Читая ме-
дальоны, мы сверялись с данными
сайта ОБД-Мемориал, где находят-
ся донесения о безвозвратных по-
терях. Поразило то, что большинст-
во числятся пропавшими без вести.

Самой значимой находкой ста-
ла медаль «За отвагу». Судя по но-
меру, она была вручена бойцу за
бои на Халхин-Голе или за финскую
войну, то есть до начала Великой
Отечественной войны.

Был также обнаружен  медаль-
он капитана Давида Георгадзе и
сохранившийся клочок бумаги с
читаемым адресом – Грузия, го-
род Хоби, улица Ленина, дом 10.
Именно по этому адресу поиско-
вики и нашли его родственников,
для которых это известие стало
грандиозным событием, ведь он
до сих пор считался без вести про-
павшим. Весть мгновенно облете-
ла всех жителей города, которые
целую неделю со слезами горя и
радости чествовали своего погиб-
шего земляка как героя. 

СПРАВКА. ГЕОРГАДЗЕ Да-
вид Азович, 1919 г.р. К-ц, са-
пер 12 отд СапБ 63 гв. СД (136
СД) Ур. Грузинская ССР, г. Хоби,
ул. Ленина, д. 10. Призван Хоб-
ским РВК. Пропал без вести
12.01.1943 г.

Загадкой захоронения явилось
обнаружение в могиле с красно-
армейцами трех немецких солдат.
Один из них был с хорошо сохра-
нившимся жетоном. Как такое мог-
ло произойти и где ответ на эту,
прямо скажем, поразительную си-
туацию?

На сегодняшний день подняты
останки 336 человек, удалось про-
читать 28 медальонов, еще 7 нахо-
дятся на экспертизе. Уже найдены
родственники  4 бойцов, которые
изъявили желание приехать на це-
ремонию захоронения.

Вскоре под Дубровкой станет
ещё больше Братских могил – це-
ремония торжественного захоро-
нения  останков павших воинов на-
мечена на октябрь.

Как же надо нам всем  жить,
работать, воспитывать детей и лю-
бить свою страну, чтобы быть дос-
тойными той цены, которую они,
павшие воины, заплатили за мир и
свободу…

 Давайте задумаемся об этом и
помолчим немного в память о них…

Мила ТАРАСОВАТТ

ПамятьПамятьПамять

Остались навсегда
под Дубровкой...

Много ещё нераскрытых тайн, связанных с трагической
судьбой защитников Отечества в годы Великой Отечест-
венной войны, хранит наша ленинградская земля. Хранит
она и останки воинов, погибших здесь.  Сколько их? Неиз-
вестно… Как неизвестны и их имена…

Пенсионеры смогут принять участие в танцевальном 
марафоне и мастер-классах по созданию стильной би-
жутерии. Инициатором подобных культурных встреч для 
старшего поколения выступил фонд социальных инициатив 
«Мир и гармония». Мероприятия пройдут при поддержке
Комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области и Комитета по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Дни культурного досуга – это часть социаль-
ных программ Фонда «Танцевальный марафон» и «Твори
добро». Их цель – эмоциональная и материальная помощь
социально уязвимым слоям населения.

Так, 25 сентября 2012 года пройдет один из этапов 
Национального танцевального конкурса «Танцевальный 
марафон» для людей пожилого возраста Ленинградской 
области, в Культурно-досуговом центре «Южный», г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6. С пенсионерами будут за-
ниматься профессиональные педагоги и специалисты, а 
итоги будет подводить самое настоящее жюри из профес-
сиональных танцоров. Финал конкурса состоится в ноябре

2012 года в Санкт-Петербурге и соберет финалистов из
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Ка-
луги, Липецка. Мероприятия завершатся торжественным
балом в Таврическом дворце.

Кроме того, в этот же период в социально-реаби-
литационных учреждениях Петербурга и Ленинградской 
области пройдут творческие мастер-классы для предста-
вителей старшего поколения по созданию украшений из
натуральных камней. По итогам уроков по сборке украше-
ний все готовые изделия будут направлены на продажу, а 
вырученные средства пойдут на благотворительность.

25.09.2012 года в КДЦ «Южный», г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, творческий мастер-класс по созданию
украшений из натуральных камней начнет свою работу в 11
часов, в 14 часов начнется конкурс «Танцевальный мара-
фон». Для участия в танцевальном конкурсе «Танцевальный 
марафон» приглашаются пары пожилого возраста, занима-
ющиеся бальными танцами и проживающие на территории
Всеволожского района. Справки по телефонам: 25-702, 
90-832.

«Я пригласить хочу на танец вас…»
Национальный танцевальный конкурс «Танцевальный марафон» для людей пожилого воз-

раста пройдёт 24 – 26 сентября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пришел, увидел…Пришел, увидел…

«Балет» на полигоне
В Сертолово 8 сентября отпраздновали День танкиста. 

На танковом полигоне «Далама» состоялось шоу боевых ма-
шин. Раз в год на территорию этой воинской части пускают 
всех желающих. Бойцы учебного центра Западного военно-
го округа выступили с мощным и грациозным шоу, которое 
собрало многотысячную аудиторию.
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31 августа 2012 года в ад-
министрации Всеволожского 
района состоялось очеред-
ное заседание комиссии по 
выделению земельных участ-
ков в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 
14.10.2008 № 105-оз. В ходе 
заседания было принято ре-
шение о выделении 19 участ-
ков жителям Всеволожского 
района. 

На этот раз комиссия распреде-
ляла участки  в Токсовском, Кузьмо-
ловском, Юкковском, Агалатовском 
и Рахьинском поселениях. Для пре-
доставления было подготовлено 38 
участков, из них 25 для многодетных 
семей и 13 для других льготных кате-
горий граждан. Однако свое согласие 
на получение участков дали только 19 
семей, остальные либо не явились, 
либо отказались от предложенных 
вариантов. 

С начала 2012 года во Всеволож-
ском районе выделен 101 земельный 
участок, из них 62 – многодетным 
семьям. Средняя площадь выделя-
емых по 105-оз земельных участков 
800 – 900 кв.м. Самые большие по 
площади участки, 1500 кв.м. были 
выделены в Рахьинском городском 
поселении. 

За весь период реализации об-
ластного закона некоторые поселе-
ния не подготовили для предостав-
ления ни одного земельного участка, 
а именно: Новодевяткинское, Кол-
тушское, Щегловское и город Все-
воложск, где единственный выделен-
ный участок был исключен из реестра 
в связи с полным несоответствием 
нормам ИЖС.

Следует отметить, что ситуация 
с выделением «бесплатной» земли 
по закону 105-оз во Всеволожском 
районе была напряженной на протя-
жении 2009 – 2010 годов. Люди даже
собирались на митинги с требова-
нием о выделении участков. Члены 
инициативной группы были включе-
ны в состав  комиссии по выделению 
участков в качестве наблюдателей. 
Ситуация стабилизировалась в 2011 
году, когда началось активное рас-
пределение участков и очередь стала 
сокращаться. 

При реализации закона админи-
страция Всеволожского района стал-
кивается с целым рядом проблем. 
В частности, на территории Всево-
ложского района есть поселения, где
практически нет свободных участков, 
пригодных для предоставления гра-
жданам. Так, проблемы, связанные с 
нехваткой свободной земли, испыты-
вают Новодевяткинское, Муринское 
и Сертоловское поселения. Не про-
работан вопрос очередности  предо-
ставления участков  на территории 
соседних или иных поселений – кто 
в первую очередь – «свои» очередни-
ки или многодетные семьи из других 
поселений. Существенно тормозит 
процесс выделения  участков отсут-
ствие полномочий районной власти 
по поиску и формированию террито-
рий на землях поселений для предо-
ставления по 105-оз.

Наиболее активно выдача участ-
ков происходит в Романовском и 
Агалатовском  поселении, заплани-
рованы на ближайшее время выдачи 
участков в Разметелевском, Свер-
дловском и Бугровском поселениях. 
Самая большая очередь в связи с 
нехваткой свободной земли на дан-
ный момент в городе Всеволожске, 
также довольно сложная ситуация в 
Сертолово. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Благоустройство населенных
мест, санитарный надзор за жили-
щами, источниками водоснабже-
ния, за производством и торговлей
пищевыми продуктами, борьба с
инфекционными заболеваниями,
изоляция заразных больных, де-
зинфекция, прививки – вот что со-
ставляло содержание работы са-
нитарной службы в 20 – 30-е годы
прошлого столетия, покончившей
с эпидемиями. Статистика свиде-
тельствует о том, что эпидемии
инфекционных заболеваний уне-
сли больше человеческих жизней,
чем войны.

"В период войны, – писала "Ле-
нинградская правда", – санитарное
дело есть оборонное дело". Санитар-
ная служба в условиях блокады Ле-
нинграда не допустила развития уг-
рожающих городу эпидемий тифов и
кишечных инфекций. Во время войны
работники санэпидслужбы принимали
участие в медико-санитарном обслу-
живании эвакуируемых, во Всеволож-
ском районе работали на эвакопункте
на станции Борисова Грива, кроме
того, активно функционировали про-
тивоэпидемические отряды и специ-
альные санитарно-контрольные посты
на трассах эвакуации. 

В 50-е годы остро возникла по-
требность в усилении Госсанэпиднад-
зора. Санитарные инспекции ликви-
дировались и функции их передались
санитарно-эпидемиологическим стан-
циям (СЭС), знакомое и понятное на-
селению России название Службы. До
сих пор, несмотря на реформы, каж-
дый второй человек обращается к нам,
называя службу СЭС.

Заглядывая в архивные докумен-
ты Всеволожской СЭС, мы можем
найти Книгу приказов, датируемую
1947 годом, представить маленькое
деревянное здание СЭС у станции
«Всеволожск», а на пожелтевших фо-
тографиях увидеть своих коллег, стро-
ящих новое кирпичное здание на ули-
це Дорога жизни, дом 13, в котором
мы работаем по сей день.

Говоря об истории службы, хоте-
лось бы упомянуть моих предшест-
венников – главных государственных
санитарных врачей Всеволожского
района – Духова Сергея Федорови-
ча, возглавлявшего службу района
с начала 50-х годов, Малеванного
Игоря Николаевича, проработавшего
главврачом до 1968 г., о мастерстве и
самоотдаче которого до сих пор ходят 
легенды. В последующем Игорь Нико-
лаевич возглавлял санитарную службу 
Ленинградской области до 2005 года. 
Добрые слова хочется сказать в адрес
Калашникова Владимира Ивановича
(1968 – 1972 г.г.), Струнченко Натальи
Андреевны (1972 – 1981 г.г.), Гонтара
Виктора Петровича (1981 – 1984 г.г.),

Николаева Владимира Александрови-
ча (1984 – 2006 г.г.), который прошел
последовательно все должностные
ступени от кочегара до главного го-
сударственного санитарного врача во 
Всеволожском районе, проработав в
этой должности 22 года.

В истории нашей службы нельзя
не отметить 1991 год, когда Верхов-
ным Советом был принят Закон "О
санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения", который явил-
ся очень важным законодательным
актом в деятельности санитарно-эпи-
демиологической службы. Впервые в
нашей стране было узаконено поня-
тие "санитарно-эпидемиологическое
благополучие", узаконены санитар-
ные требования, определены права и 
обязанности предприятий и граждан
по выполнению санитарного законо-
дательства, установлена ответствен-
ность за его невыполнение.

Этим же законом была изменена
структура санитарно-эпидемиологи-
ческой службы, важный акцент был
сделан на ее государственном стату-
се.

Новый этап построения службы
связан с проводимой в РФ реформой, 
в рамках которой в марте 2005 года
был создан новый надзорный орган – 
Роспотребнадзор. 

После образования этого
ведомства путем объединения
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы и
Государственной торговой инспек-
ции органы Роспотребнадзора
осуществляют свою деятельность
по основным двум направлениям
– Санитарно-эпидемиологический
надзор и надзор в сфере защиты
прав потребителей.

Это краеугольные камни, на ко-
торых базируется, по сути, решение
общечеловеческих проблем. Оба эти
ориентира отразились и в полном на-
звании "Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека".

Мы следим за тем, чтобы на со-
стояние здоровья человека и его по-
томков не оказывали вредного воз-
действия биологические, химические, 
физические, социальные (питание,
водоснабжение, условия труда, быта
и др.) факторы среды обитания. Здо-
ровье – главная ценность человека,
именно сохранение и укрепление об-
щественного здоровья является глав-
ным содержанием работы службы.

Кроме того, большая часть над-
зорных мероприятий органов Роспо-
требнадзора посвящена защите прав
потребителей, в том числе при по-
купке ими товаров, выполнении для
них работ и услуг. Пусть граждан при
совершении вышеуказанных дейст-
вий согревает мысль о том, что они

не одиноки перед лицом каких-то не-
приятностей, связанных с покупкой
товаров или оказанием услуг. Есть та-
кой государственный орган, как наш,
который совершенно бесплатно име-
ет право осуществлять консультиро-
вание потребителей, составлять пре-
тензии продавцу или изготовителю
при приобретении некачественного
товара или услуги, оказывать помощь 
потребителям в составлении исков в
суд, проводить проверки по обраще-
ниям потребителей и пр.

15 сентября исполняется 90
лет санитарно-эпидемиологиче-
ской службе.  Это не просто празд-
ник, но и серьёзное подведение
итогов. Территориальный отдел
во Всеволожском районе гордится 
своими показателями, последние
четыре года наш отдел занимает
только лучшие места в Ленинград-
ской области, награжден дипло-
мами первой и второй степени за
высокие показатели деятельности
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия
населения Всеволожского района. 

Мы не просто на хорошем счету,
мы отличники своего дела, именно
поэтому сегодня я не буду приводить
сухие цифры статистики, их легко
можно посмотреть в отчетах и на сай-
тах Управления.

Мне бы хотелось сказать о тех,
кто работает сейчас, для кого слово-
сочетание "БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛО-
ВЕКА" стало частью жизни, о тех, кто
посвящает жизнь нашей непростой,
но воистину благородной службе. По-
тому что без воли, без веры в спра-
ведливость и порядок, без должной
твердости и решительности здесь ра-
ботать невозможно. И все, кто волей
судьбы посвящает нашему делу свое
время и силы, определенно, имеет
качества, достойные звания врача-
профилактика и государственного
гражданского служащего. Конечно, в
одной статье можно совсем немного
рассказать о моей верной, сильной
и надежной команде сотрудников и
единомышленников, мне бы хотелось 
особенно отметить лучших сотрудни-
ков территориального отдела.

В территориальном отделе Всево-
ложского района в настоящее время
работает 18 человек. Половина из них
– опытные и заслуженные сотрудники,
настоящие ветераны службы, другая
половина – молодые и перспективные
специалисты. 

Мои заместители: Соколова Ма-
рина Петровна, стаж работы в отде-
ле 27 лет, высокопрофессиональный
специалист отдела, ей всегда можно
поручить самое сложное дело, зная,
что она с ним блестяще справится, в
некоторых вопросах, например в про-
ведении гигиенической оценки гене-

ральных планов городских и сельских
поселений, её работа просто уникаль-
на;

Малиновская Марина Юрьевна
– молодая, ответственная, перспек-
тивная, курирующая вопросы органи-
зации деятельности отдела и вопросы 
гигиены детей и подростков в районе.

Главные специалисты-эксперты
отдела: Мурсалов Низамутдин Ку-
накбекович, стаж работы в отделе
23 года, его можно назвать главным
эпидемиологом района, всю свою
профессиональную деятельность по-
святил организации противоэпидеми-
ческой работы в районе; Гасанов Олег
Малламагомедович, стаж работы в от-
деле 28 лет, специалист по промыш-
ленной гигиене; Дерябина Светлана
Михайловна, опытный специалист, ку-
рирующий вопросы гигиены питания,
настоящий ас своего дела; Анускина
Виктория Михайловна – недавно при-
шедшая в отдел специалист по гиги-
ене питания, но очень ответственная, 
думающий специалист, Голикова Оль-
га Валерьевна – настоящий профи в
самом сложном разделе работы отде-
ла – коммунальной гигиене; Парфё-
нов Игорь Валерьевич – кандидат ме-
дицинских наук, квалифицированный
специалист по коммунальной гигиене.

Специалисты первого разряда от-
дела: Петрова Светлана Петровна, Жу-
равлёва Галина Петровна, Кузнецова
Наталья Николаевна, Волосатова Тать-
яна Николаевна – незаменимые опыт-
ные сотрудники отдела, все со стажем
работы в службе – 30 и более лет.

Специалисты по защите прав
потребителей отдела, активно и про-
фессионально отстаивающие права
потребителей Всеволожского района: 
Цховребов Александр Эдуардович,
Солнушкина Наталья Николаевна,
опытные юристы отдела – Зыкова
Ольга Вячеславовна, Захарова Дарья
Анатольевна.

Обращаясь к коллегам сегодня,
говорю им большое спасибо за их
нелегкий труд, огромную душевную
силу и энергию, которые они отда-
ют работе, за самоотдачу и высокий
профессионализм. Также хочу побла-
годарить всех сотрудников ФФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
ЛО во Всеволожском районе", квали-
фицированно обеспечивающих нашу
деятельность по надзору.

От души желаю ветеранам креп-
кого здоровья и долголетия, коллегам 
– терпения, удовлетворения от ра-
боты, материального благополучия,
успехов на нашем нелегком поприще. 
А молодому поколению – продолжать
наши традиции, совершенствоваться
в приобретении новых современных
знаний, не жалеть своих молодых
свежих сил для процветания нашей
службы во благо России.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, главный
государственный санитарный врач 

во Всеволожском районе Ленин-
градской области, советник госу-

дарственной гражданской службы 
1 класса

ЮбилейЮбилейЮбилей

Благородная служба

В сентябре 2012 года санитарно-эпиде-
миологическая служба России отмечает свой 
юбилей.  15 сентября 1922 года был подпи-
сан Декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР "О санитарных органах республики", 
во исполнение которого были организованы 
различные санитарные организации.

За 90 лет санитарно-эпидемиологиче-
ская служба России прошла нелегкий путь и 
накопила опыт решения достаточно сложных 
задач.  Прошла этот путь и санэпидслужба 
Ленинградской области, в структуре кото-
рой Всеволожский район занимает одно из 
ведущих мест. С первых дней Октябрьской 
революции все силы Комиссариата здраво-
охранения были брошены на борьбу с эпиде-
миями холеры, сыпного и брюшного тифов, 
вызвавших огромное количество заболева-
ний среди населения, жестоко страдающего 
от голода и холода.

Для жителей 
района

ПодробностиПодробностиПодробности
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В двухкомнатной квартире в де-
ревне Новое Девяткино проживали 
шесть человек – четверо взрослых 
и двое детей. Глава семьи страдал 
очень тяжелым заболеванием и по ме-
дицинским показаниям, как рассказы-
вает его дочь Марина Рысакова и под-
тверждает адвокат семьи, имел право 
на внеочередное получение квартиры. 
Однако администрация МО «Новоде-
вяткинское сельское поселение» это-
го права не признавала, поэтому ему 
пришлось добиваться отдельного жи-
лья через суд, на что ушли последние 
жизненные силы тяжело больного че-
ловека. Суд вынес решение в пользу 
истца, однако до получения квартиры 
Валерий Рысаков так и не дожил. Пер-
вый тайм тяжбы закончился со счетом 
1:0 в пользу администрации поселе-
ния.

В квартире после смерти Ва-
лерия Рысакова остались жить его 
вдова, а также дочь Марина с двумя 
детьми и гражданским мужем. Квар-
тира для пятерых человек, мягко 
говоря, небольшая. Однако многие 
семьи живут в стесненных услови-
ях – для нашей страны это явление 
скорее типичное, чем из ряда вон 
выходящее. Но речь идет не о сов-
сем  обычной семье: дело в том, 
что старший сын Марины Рысако-
вой восьмилетний Иван страдает 
тяжелой формой детского цере-
брального паралича, и ему, в соот-
ветствии с федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», положена 
дополнительная жилая площадь «в 
виде одной комнаты». Для реаби-
литации больного ребенка в квар-
тире должны быть: вертикализатор, 
кресло-коляска с электроприводом, 
специальное гигиеническое кресло, 
массажный стол, ходунки. Для раз-
мещения всех этих средств, пропи-
санных в индивидуальной програм-
ме реабилитации Вани, требуется не 
менее восьми квадратных метров. 
А в настоящее время невозможно 
установить даже вертикализатор, 
потому что элементарно не хвата-
ет пространства. А ведь надо найти 
еще уголок и для компьютерного 
стола, потому что мальчика готовы 
принять на дистанционное обучение 
в школе.

Семья из четырех человек ютится 
в двенадцатиметровой комнате с од-
ним спальным местом. В таких усло-
виях о полноценной реабилитации 
ребенка говорить не приходится.

31 января 2011 года Марина Ры-

сакова написала в администрацию 
Новодевяткинского сельского посе-
ления заявление с просьбой принять 
ее вместе с детьми на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, однако получила отказ. Тог-
да она обратилась во Всеволожский 
городской суд, который признал дей-
ствия исполнительного органа власти 
незаконными и обязал администра-
цию муниципального образования 
обеспечить во внеочередном порядке 
семью из трех человек, включая несо-
вершеннолетнего ребенка-инвалида 
Шестакова Ивана и несовершенно-
летнего Шестакова Егора (дети носят 
фамилию отца), отдельным жильем по 
договору социального найма, отвеча-
ющим установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам.

Исполнительная власть Новоде-
вяткинского поселения с решением 
суда не согласилась. Оспаривая его в 
кассационном порядке, администра-
ция муниципального образования 
исходила из имеющихся в ее распо-
ряжении данных, что младший сын 
Марины Рысаковой зарегистрирован 
в квартире родителей своего отца, а 
значит, жильем уже обеспечен.

Суд кассационной инстанции ре-
шение Всеволожского городского 
суда изменил и обязал администра-
цию Новодевяткинского поселения 
предоставить во внеочередном по-
рядке М.В. Рысаковой жилье на семью 
из двух человек. То есть, предоставить 
квартиру ей и старшему сыну Ивану, 
страдающему тяжелым заболевани-
ем. Постановление о возбуждении 
исполнительного производства было 
получено новодевяткинской админи-
страцией 27 июля 2012 года.

Но и это решение суда админи-
страция поселения оспаривает. Юри-

дическая служба Новоде-
вяткинской администрации
обратилась с надзорной
жалобой в Президиум Ле-
нинградского областного
суда, а также подала за-
явление во Всеволожский
городской суд об отсроч-
ке исполнения решения
о предоставлении жилья
Рысаковым.

Тяжба, таким образом, 
продолжается, изматывая
и без того измученную
проблемами мать больно-
го ребенка. Она пытается
добиться своего закон-
ного права на получение
дополнительной жилой
площади, потому что дру-
гой возможности создать
Ване нормальные условия
для реабилитации у семьи
просто нет.

К сожалению, этот 
конкретный случай не единичен, и не
только для отдельно взятого муници-
пального образования. Строительство
муниципального жилья – дело доро-
гостоящее, и средств у поселений на
это не хватает. Люди десятилетиями
стоят в очереди на улучшение жи-
лищных условий без всякой надежды
продвинуться хотя бы на несколько
позиций вверх, а ведь в каждом му-
ниципалитете первого уровня есть
еще и список внеочередников, права
которых защищает Закон. Поэтому
не удивительно, что администрация
Новодевяткинского поселения делает 
все, чтобы отыскать возможность за-
конным способом уйти от исполнения 
решения суда. 

Между тем адвокат Марины Рыса-
ковой утверждает, что в ее практике,

а она специализируется как раз на 
данной теме, это первый случай, ког-
да администрация муниципального 
образования так рьяно сопротивля-
ется исполнению решений судов двух 
инстанций, усматривая в этом личную 
неприязнь чиновников к семье Рыса-
ковых.

Мы обратились за разъяснениями 
в администрацию Новодевяткинского 
сельского поселения.

«Судебное решение по делу Ры-
саковой вступило в законную силу, 
– говорит юрист администрации МО 
«Новодевяткинское сельское поселе-
ние» В.В. Крупенькина, – но процеду-
ра его оспаривания не завершена... 
Мы должны пройти все судебные ин-
станции, предусмотренные законом в 
защиту нашего права на обжалование 

неправосудного, с нашей точки зре-
ния, решения. 

Заместитель главы администра-
ции Ирина Купина добавляет: «Мы
не имеем личных антипатий к семье
Рысаковых, понимаем боль этой се-
мьи, стараемся помочь в их прось-
бах. Если законом будет определено,
что наша администрация должна вы-
делить им квартиру, мы постараемся
сделать это, но только на законных
основаниях».

Исполняющий обязанности главы
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» С.В. Ладыгин,
хорошо знакомый с проблемами се-
мьи Рысаковых, прокомментировал
ситуацию следующим образом: «Это
беда для любого человека, когда у
тебя болен ребенок, и условия про-
живания не позволяют существовать
так, чтобы хоть немного облегчить
ему жизнь, создать нормальные ус-
ловия. Достаточно долго длилась
переписка госпожи Рысаковой, и с
администрацией Нового Девяткино,
и с другими властными структурами,
в итоге для того, чтобы разрешить
вопрос, семья подала в суд. Суд вы-
нес решение предоставить семье
квартиру по договору социального
найма. На сегодняшний день данное
решение не выполнено. Хотелось бы,
чтобы чиновники различного уровня,
в том числе и администрации посе-
ления, которые должны решать эти
вопросы, немного человечней под-
ходили к людям, и, если уже есть ре-
шение суда, в обязательном порядке
выполняли его. В Девяткино очень
много строится, администрация по-
лучает финансовые средства по ин-
вестиционным договорам, очень хо-
роший бюджет в поселении. И если
уже есть законное решение о пре-
доставлении семье жилья, его надо
предоставить в ближайшее время. В
противном случае будут дальнейшие
разбирательства. А это не отразит-
ся хорошо ни на ребенке,  который
действительно болен, ни на семье,
которая находится в достаточно бед-
ственном положении».

Адвокат Марины Рысаковой не
сомневается, что надзорные ин-
станции вынесут вердикт в пользу
ее клиентки. А вот умышленное за-
тягивание исполнения решения суда
может вызвать адекватную реакцию
юристов, защищающих права ребен-
ка-инвалида. Ведь теряется драго-
ценное время, необходимое для ре-
абилитации мальчика…

Соб. инф.

 Суд сказал «да»,
чиновники – «нет»

Судебная тяжба семьи Рысаковых с администрацией Новодевяткинского поселения 
длится уже не один год. При этом их жилищный вопрос не только не решается, но и при-
обретает затяжной характер. Ведь каждое решение суда в пользу Рысаковых оспаривается 
исполнительной властью поселения, несмотря на то, что затрагиваются интересы самой 
уязвимой категории людей – инвалидов. В этой семье их двое, точнее, было двое…

СитуацияСитуация

Самое красочное событие 
лета для всех жителей Заневского 
сельского поселения состоялось 
в последнее воскресенье августа. 
Атмосфера праздника не покидала 
гостей весь день.

Огромная территория возле 
Янинской школы была превращена в 
парк развлечений: надувные цветы, 
гигантский дракон, батуты, карусели…

Каждый человек, пришедший на 
праздник, мог проверить свои навы-

ки в спортивных играх: волейболе, 
футболе, настольном теннисе, арм-
рестлинге, бадминтоне, настольном 
футболе, перетягивании каната, горо-
дошном спорте или борьбе подушка-
ми на бревне. Причем, приняв участие 
хотя бы в пяти играх, каждый житель 
мог оказаться счастливым обладате-
лем скутера – главного приза празд-
ника, который разыгрывали с помо-
щью лотереи. 

Захватывающие трюки продемон-
стрировали узбекские канатоходцы, 
смело передвигавшиеся по тонким 
канатам на большой высоте. Для го-
стей работали торговые палатки с 
разнообразным ассортиментом и 
открытое кафе. А также совершенно 
бесплатно всех желающих угощали 
пловом и мороженым.

На сцене выступали артисты – 
звездочки нашего поселения и про-
фессиональные певцы и танцоры, 

среди которых были известные всей
стране певец и композитор Игорь
Корнелюк, государственный оркестр
народных инструментов «Метели-
ца» и группа «Русский размер». Вели
праздник очаровательная Ольга По-
пова и талантливый Юрий Федулов.
Бумажное шоу, цирк «Экзотические
животные», фольк-шоу «Ярмарка»,
фаер-шоу, гонки на квадроциклах, ди-
скотека – это далеко не полный спи-
сок развлечений, которые были пред-
ставлены на празднике.

Не обошлось и без торжественной
части. Глава МО «Заневское сельское 
поселение» Вячеслав Кондратьев и
глава администрации МО «Заневское
сельское поселение» Алексей Вик-
торович Гердий вручили грамоты за
существенный вклад в развитие МО
«Заневское сельское поселение» по-
четным гражданам поселения, спорт-
сменам и представителям культуры.

Активные жители получили из рук гла-
вы поселения Почетные дипломы от 
Федеральной службы государствен-
ной статистики «За активное участие в 
проведении Всероссийской переписи 
населения 2010 года и проявленные 
при этом инициативу и усердие», а 
также медаль «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года».

На празднике присутствовала
глава Всеволожского муниципального 
района Татьяна Зебоде. Она поздра-
вила всех жителей с днем рождения 
поселения, отметила его успешное 
развитие, пожелала дальнейших 
успехов и вручила жителям Почетные 
грамоты от МО «Всеволожский муни-
ципальный район», а также удостове-
рения и нагрудные знаки «За заслуги 
перед Всеволожским районом Ленин-
градской области».

Заневское сельское поселение су-

ществует с 2005 года. За эти годы
бюджет поселения возрос в 1000 раз.
Жизнь в нашем поселении постоянно
кипит, муниципальное образование
развивается, появляются новые за-
стройки, что способствует улучшению
качества жизни всех жителей. И я уве-
рен, что жизнь Заневского сельского
поселения с каждым годом будет ста-
новиться лучше», – сказал на праздни-
ке глава МО «Заневское сельское по-
селение» Вячеслав Кондратьев.

В этот день было вручено множе-
ство подарков и наград. Организато-
ры старались порадовать как можно
больше людей, пришедших на меро-
приятие.

Как и полагается на большом
празднике, финалом мероприятия
стал громкий и яркий салют в честь
Дня поселения, который озарил ве-
чернее небо над деревней Янино.

Газета «Заневский вестник»

ТрадицияТрадиция

С днём рождения, Заневка!
В Янино отметили День Заневского сельского поселения.
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Положение о конкурсе творчества пожилых людей

«Счастлив лишь тот,
в ком сердце поёт!»

1. Общие положения
Конкурс творчества пожилых людей «Счаст-

лив лишь тот, в ком сердце поет!» (далее – кон-
курс) приурочен к празднованию Дня пожилых 
людей.

Организатором конкурса является отдел 
культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Цель конкурса
– формирование активной жизненной пози-

ции пожилых людей;
– стимулирование развития художественно-

го творчества пожилых людей.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие люди пожи-

лого возраста, жители Всеволожского района, 
активно занимающиеся различными видами 
творчества и входящие в состав делегации 
сельского (городского) поселения на районный 
праздник, посвященный Дню пожилых людей. 

4. Место и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в рамках районного 

праздника, посвященного Дню пожилых людей, 
1 октября 2012 года в АМУ «КДЦ «Южный»

5. Порядок и условия проведения кон-
курса

Конкурс проводится с 11.00. до 12.00. на 
большой сцене АМУ «КДЦ «Южный». 

Конкурс проводится по номинациям:
– вокальное творчество;

– инструментальное творчество (фортепья-
но, баян, аккордеон, фортепьяно, флейта, скрип-
ка и др ); 

– хореографическое творчество;
– художественное чтение.
Участники представляют на конкурс одно 

выступление, продолжительностью не более 5 
минут; 

Конкурс оценивает жюри, в составе специ-
алистов отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, ме-
тодистов АМУ «КДЦ «Южный». 

Победители конкурса награждаются Дипло-
мами и сувенирами на районном празднике, по-
священном Дню пожилых людей.

Специальный приз жюри вручается участ-
никам конкурса, включившим в свой репертуар 
исполнение колыбельных песен и чтение детских 
сказок. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо 
подать до 26 сентября 2012 года в культурно-
досуговый центр «Южный» по тел/ факсу 40-084. 

Ответственный за организацию конкурса – 
начальник отдела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО Н.В. 
Краскова, за проведение конкурса – методист 
АМУ «КДЦ «Южный» Сергей Бражник. 

Е.И. ФРОЛОВА, заместитель 
гл. администрации по здравоохранению 

и социальному развитию

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает для рубрики «Есть работа» следующую 
информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность)
Зарплата от 

(руб.)
Образование Место работы

Бухгалтер-кассир
18000 –
20000

Начальное  
профессиональное

г. Всеволожск

Бухгалтер 20000
Начальное 

профессиональное
п. Кирпичный З-д

Водитель кат. «В, С» 25000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделе-
ния анестезии-реанимации стационара

35000
Высшее 

профессиональное 
г. Всеволожск

Врач ЛФК ПСО неврологического отделе-
ния стационара

20000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Грузчик 28000 Основное общее г. Всеволожск

Инженер-электрик 21000
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Инженер-электрик, 2 разряд 26500
Высшее 

профессиональное
г. Всеволожск

Инженер-химик-технолог 30000
Высшее 

профессиональное
п. Кирпичный З-д

Маляр по металлу 17000 Основное общее г. Всеволожск

Машинист экскаватора, 6 разряд 30000
Начальное 

профессиональное 

32 км Мурманского 
шоссе, доставка на ра-
боту из г. Всеволожска

Начальник отдела кадров (мужчина) 30000
Высшее 

профессиональное
п. Кирпичный З-д

Оператор расфасовочно-упаковочного ав-
томата

18000 Среднее общее

г. Санкт-Петербург,
доставка на работу от 

ст. м. «Ломоносовская» 
и от 

п. им. Свердлова

Подсобный рабочий в цех по переработке
молока (женщина)

15000 Основное общее
г. Санкт-Петербург,
доставка на работу

Продавец непродовольственных товаров 20000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Продавец-кассир 28000
Среднее 

профессиональное
г. Всеволожск

Электромонтер по ремонту воздушных ли-
ний электропередачи, 4 разряд 

25000 –
30000

Среднее профессио-
нальное

32 км Мурманского 
шоссе, доставка на ра-
боту из г. Всеволожска

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

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

Есть работа!

В честь юбилея Бородино

О сроках выдачи
финских виз

Итоги аукциона
оспаривались

Утилизационный сбор –
временная мера

Во Всеволожском государственном историко-краеведческом музее 8 сентября 
при большом числе посетителей прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное 200-летнему юбилею Бородинского сражения.

В нём участвовали школьники из Лицея № 1 
со своими преподавателями, блокадники, вете-
раны Великой Отечественной войны, работники 
культуры, библиотекари.

Рассказ директора музея М. С. Ратниковой о 
героях войны 1812 года, живших в те времена на 
территории нашего района, вызвал восхищение 
и гордость за свой родной край, за тех потомков, 
верно и храбро служивших Отечеству. Местное 
телевидение вело съемку, которую можно по-
смотреть как по кабельному каналу, так и в Ин-

тернете.
Атмосфера в музее была доброжелательной 

и волнующей. Гости расписались в Книге музея.
На празднике от имени Т. В. Павловой, депу-

тата Законодательного собрания Ленинградской 
области, М.С. Ратниковой было вручено Благо-
дарственное письмо, а от отдела культуры МО 
«Город Всеволожск» – ценный подарок за труд в 
деле сохранения истории края.

Соб. инф.

По информации сайта, сроки рассмотрения 
визовых заявлений в Генеральном консульстве 
Финляндии в Санкт-Петербурге в данный мо-
мент являются исключительно длительными и 
составляют примерно четыре недели.

Генконсульство просит клиентов относиться 
к ситуации с терпением и учесть увеличившийся 
срок рассмотрения.

Причина увеличения срока рассмотрения за-
явлений – в обновлении компьютерных систем, 
используемых при работе с оформлением виз.

«Увеличение срока рассмотрения заявле-
ний связано с задержкой ввода в эксплуатацию 
данных новых компьютерных систем. Случив-
шаяся задержка также привела к росту потреб-
ности в рабочей силе, однако удовлетворить 
эту потребность Генконсульству немедленно 
не удалось. С пуском новых компьютерных си-
стем в полную эксплуатацию предоставление 
визовых услуг будет обеспечено во все более 
быстром режиме», – сообщается на сайте Ген-
консульства.

Как пояснили в пресс-службе Ленинград-
ского УФАС, в жалобе, рассмотренной на засе-
дании УФАС, предприятие требовало отменить 
протокол рассмотрения заявок: по информации 
заявителя, организации, которые заняли первое 
и второе место, имеют задолженность по налогам 
и сборам, причем эта задолженность превышает 
25% от балансовой стоимости активов этих орга-
низаций. В доказательство своей позиции пред-
ставитель заявителя представил копии докумен-
тов, полученных им из налоговой инспекции.

Представители ответчика – Комитета госу-
дарственного заказа Ленинградской области 
– отметили, что победитель аукциона в своей 
заявке продекларировал отсутствие задолжен-

ности, а также предложил цену контракта – 3 
367 551 рубль, что при начальной (максималь-
ной) цене контракта в 11 415 428 рублей было 
очень выгодно.

Комиссия антимонопольного органа вни-
мательно изучила представленную заявителем 
документацию и установила, что балансовая 
стоимость активов организаций указана на  1 
января 2012 года, а задолженность – на 30 ав-
густа 2012 года. Поскольку установить размер 
задолженности организаций на отчетный период 
не представляется возможным, комиссия УФАС 
России признала жалобу ООО «Протитан» необо-
снованной.

Леноблинформ

Он отметил, что утилизационный сбор могут 
отменить, если в России, как в Японии и других
странах, автомашина будет служить семье три-
пять лет, "а после этого уже утилизируется, либо
при покупке вы оплачиваете уже ее утилизацию".

"И когда страна, и экономика, и обществен-
ность все уже стимулируют рынок к тому, чтобы 
не употреблять хлам, тогда, конечно, у нас с 
вами никакого утилизационного сбора не будет,
и это будет действовать по другим правилам", – 
сказал первый зампред правительства.

По словам первого вице-премьера, "на 
японском рынке все делается для того, чтобы 
после трех лет машина с этого рынка ушла".

"Мы пока от этого далеки. Нам нужно насы-
тить рынок в принципе транспортом, нужно на-
учиться и производить, то есть у нас задач очень

много", – подчеркнул Шувалов.
Он особо подчеркнул, что российское зако-

нодательство уже адаптировано под требования 
ВТО. Кроме того, Таможенный союз с Казахстаном 
и Белоруссией тоже строился на принципах ВТО.

"Мы ожидаем после понижения таможенно-
го тарифа и понижения стоимости некоторых то-
варов. Но самый важный эффект – это все-таки 
приток инвестиций. И мы будем для этого рабо-
тать. Это не то, что произойдет ни сегодня-зав-
тра, но это то, что должно произойти", – заявил 
Шувалов.

Утилизационные сборы на новые и подер-
жанные транспортные средства начали действо-
вать в РФ с 1 сентября текущего года. Введение 
сборов обусловлено вступлением России в ВТО. 

РИА Новости

Это связано с обновлением компьютерных систем в Генеральном консульстве 
Финляндии в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Генконсульства.

Итоги аукциона на выполнение работ по очистке полосы отвода автомобильных 
дорог Всеволожского района от нежелательной растительности пыталось оспорить 
в Ленинградском УФАС ООО «Протитан», однако антимонопольный орган отклонил 
его жалобу.

Введение утилизационного автомобильного сбора – это временная мера, но 
надо много сделать, чтобы его отменить, заявил первый вице-премьер правительст-
ва России Игорь Шувалов, выступая во Владивостоке в прямом эфире "Авторадио".
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Малярийные комары обитают почти 
во всех климатических зонах, за исключе-
нием субарктического, арктического по-
ясов и пустынь. В России они обитают на 
всей европейской территории страны и в 
Западной Сибири, кроме полярных и при-
полярных широт. В Восточной Сибири не 
обитают, так как там слишком суровые 
зимы и комары не выживают.

Стоит обратить внимание, что риск 
заражения малярией существует не на 
всех территориях, где обитают комары. 
Почему? А потому что помимо самих ма-
лярийных комаров необходимы опреде-
ленные условия для размножения маля-

рийных паразитов в теле комара. Такие 
условия достигаются в тех районах, где не 
бывает низких температур, среднегодовая 
температура 16°С и выше, имеются боло-
та и выпадает много осадков. Поэтому 
само заболевание малярией среди людей 
широко распространено в экваториаль-
ной и субэкваториальной зонах, а также 
влажном субтропическом поясе: Африка, 
Индия, Бразилия, Шри-Ланка, Вьетнам, 
Колумбия и Соломоновы Острова. Еже-
годно в мире заражается малярией до 500 
миллионов человек и до 3 миллионов – 
умирают (первое место среди смертей от 
инфекционных заболеваний). 

В России в основном регистрируют за-
возные случаи малярии, то есть заражение 
человека происходит в стране, неблаго-
получной по малярии, а по приезде в Рос-
сию появляются симптомы заболевания. 
В большинстве таких случаев дальнейшее 
распространение малярии на территории 
нашей страны не происходит. Местная 
передача малярии становится возможна 
в летние месяцы (в пригородах, сельской 
местности, обводненных районах внутри 
крупных городов) при массовом приезде 
людей, инфицированных малярийными па-
разитами.

Малярийный комар при сосании крови 
больного малярией получает малярийно-
го паразита, который при благоприятных 
условиях начинает размножаться. В итоге 
молодые паразиты проникают в слюнные 
железы насекомого, а при нападении ко-
мара на человека – с его слюной в кровь 
человека, а оттуда – в печень. В печени 
человека происходит следующее размно-
жение малярийных паразитов, по завер-
шении которого молодые паразиты из пе-
чени поступают в кровь, прикрепляются к 
«красным» клеткам крови – эритроцитам, 
а затем проникают в них. Этим заканчи-
вается скрытый (инкубационный) период 
болезни и появляются симптомы забо-
левания (клинические проявления):
приступы лихорадки, сильная головная 
боль, ломота в мышцах и суставах. Могут 
быть рвота и конвульсии. Приступы лихо-
радки протекают со сменой периодов оз-
ноба, жара и пота. Под влиянием лечения 
(иногда и без него) приступы прекраща-
ются, но при недостаточном лечении воз-
никают вновь. Увеличивается селезёнка 
и печень, развивается анемия. Возможно 
ощущение покалывания в коже, особенно 
в случае тропической малярии.

В целом симптоматика, течение и ис-
ход заболевания отчасти зависят от вида 
малярийного паразита, который явился 
возбудителем малярии. Напрямую от вида 
возбудителя зависит длительность скрыто-
го периода, периодичность повторяющихся 
приступов лихорадки.

Трехдневная малярия – называется
еще доброкачественная трехдневная ма-
лярия. После укуса инфицированным кома-
ром первые симптомы развиваются через 
6 – 21 день: сильнейший озноб предвеща-

ет приступ высокой температуры, который 
продолжается около 8 ч., и заканчивается
обильным потоотделением. Такие присту-
пы повторяются каждый третий день, но
могут наблюдаться и чаще, если в период
инфицирования зараженные комары жа-
лили больного в течение нескольких дней.
Приступы лихорадки сопровождаются уча-
щенным пульсом и снижением кровяного
давления. На высоте приступа появляются 
симптомы поражения центральной нервной
системы: тошнота, рвота, психические рас-
стройства с нарушением сознания, иногда
развивается коматозное состояние. Часто
возникает анемия, обусловленная разру-

шением эритроцитов размножающимися
в них паразитами. К типичным симптомам
относятся также потеря аппетита, головная 
боль, болезненные ощущения во всем теле 
(руках, ногах, спине). Как правило, через
несколько недель наступает постепенное
выздоровление, однако повторные атаки
малярийной лихорадки могут наблюдаться 
в течение трех и более лет.

Тропическая малярия, называемая 
еще злокачественная трехдневная маля-
рия (молниеносная трехдневная малярия),
является самой тяжелой формой малярии.
Симптомы в этом случае те же, что и при
доброкачественной трехдневной маля-
рии, однако сильнее выражены и сопро-
вождаются более тяжелыми осложнения-
ми. Для этой формы малярии характерны
слипание эритроцитов и прикрепление их
к стенке мелких сосудов, что приводит к 
закупорке капилляров. Часто наблюдают-
ся функциональные нарушения нервной
системы и желудочно-кишечного тракта,
поражаются печень и почки. Закупорка
мелких сосудов мозга может привести к 
смертельному исходу. Редкое, но тяжелое
осложнение – острое, массивное разру-
шение эритроцитов и нарушение фун-
кции почек. Проявляется внезапно резким
подъемом температуры, чрезвычайной
слабостью или даже коллапсом – падени-
ем кровяного давления и ухудшением кро-
воснабжения жизненно важных органов.
В моче появляется большое количество
белка альбумина, который в норме отсут-
ствует, а также гемоглобина, придающего
ей темно-коричневый или темно-красный
цвет. В случае полного нарушения фун-
кции почек наступает смерть. В случае
выздоровления повторение приступов ли-
хорадки при данной форме малярии быва-
ет редко.

Четырехдневная малярия, как прави-
ло, протекает легче, чем другие формы, но
при ней вероятность повторных атак лихо-
радки наиболее высока.

Хотя противомалярийные лекарства 
присутствуют на рынке, болезнь все же
представляет угрозу, так как малярийные
паразиты имеют свойство приобретать
устойчивость к тому или иному препара-
ту. Поэтому лечение больных малярией и
паразитоносителей должно проводиться
только в условиях стационара.

Иммунитет против малярии видоспе-
цифический, то есть к конкретному  виду 
малярийного паразита, вызвавшего забо-
левание. Развивается он медленно и пра-
ктически не защищает от повторного ин-
фицирования, но клинические проявления 
и симптомы заболевания уменьшаются. 
Вакцины против малярии пока нет.

Собираясь выезжать в зоны, где 
есть риск заражения малярией, сле-
дует позаботиться об индивидуальной 
профилактике. Для этого используют 
профилактические лекарственные сред-
ства. Лекарственный препарат для про-
филактики должен назначаться врачом, 

так как его выбор зависит от устойчивости 
паразитов в той или иной области, кото-
рую вы собираетесь посетить, от вашего 
состояния здоровья, противопоказаний и 
побочных действий препарата. Профилак-
тический эффект наступает не сразу, поэ-
тому прием препаратов следует начинать 
за 1 – 2 недели до прибытия в опасную 
зону, весь период пребывания в очаге и 
продолжать прием в течение 4 недель по-
сле выезда из очага. Стоимость таких пре-
паратов достаточно высока. Важно пом-
нить, что используемое для профилактики 
лекарственное средство, на фоне приема 
которого развилась малярия, не может 
применяться в последующем для ее лече-
ния, поэтому следует запомнить название, 
чтобы в случае заболевания сообщить ле-
чащему врачу. Беременные женщины не 
должны посещать районы с риском зара-
жения малярией.

Во время пребывания в местах, где 
распространена малярия, следует прини-
мать меры предосторожности по защи-
те от укусов комаров: спать в комнатах, 
где окна и двери затянуты сеткой, или под 
сетчатым пологом, желательно пропитан-
ным инсектицидом; с сумерек до рассвета
одеваться так, чтобы не оставлять откры-
тыми руки и ноги; открытые участки тела 
обрабатывать репеллентом, особенно при 
пребывании на открытом воздухе в вечер-
нее и ночное время.

По официальным данным в Российской 
Федерации:

на территории страны заболеваемость
населения малярией в 2011 г. снизилась по
сравнению с 2010 г. на 33,3%. Регистри-
ровались все 4 вида малярии. На долю 
тропической малярии и трехдневной при-
шлось почти 90%, остальное – овале и че-
тырехдневная. Из числа заболевших 95,3% 
городских жителей, 84,8% мужчин. Среди 
детей до 14 лет было зарегистрировано 2 
заболевших, причем оба случая местной 
передачи. Остальные 97,6% – завозные 
случаи заболевания взрослых.

В последние годы резко сократилось 
число завозных случаев из Республики Тад-
жикистан и Азербайджанской Республики. 
В 2011 году произошел завоз малярии 
из 14 стран Африки. Как и в предыдущие 
годы, отмечается завоз малярии из Индии,
в том числе из штата Гоа. Также были за-
регистрированы завозные случаи малярии 
из Афганистана, Гайаны, Йемена, Мьянмы, 
Папуа – Новая Гвинея, Перу, Таиланда, 
Камбоджи.

Отмечено снижение числа летальных 
исходов от тропической малярии, так, в 
2011 г. был зарегистрирован 1 случай. В по-
следние три года летальные случаи зареги-
стрированы только в Москве и Московской
области, в результате позднего обращения
больных за медицинской помощью.

Е.А. БАТИЦКАЯ, врач-эпидемиолог
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» 

Малярия далёкая и близкая

Ваше здоровьеВаше здоровье
Малярия всегда была и остается одной из опаснейших болезней человека. Возбудителями заболе-

вания являются малярийные плазмодии (Plasmodium), которые представляют собой живых однокле-
точных существ паразитов. Существует 4 вида плазмодиев, опасных для человека, способных вызвать,
соответственно, 4 формы заболевания: тропическую, четырехдневную, трехдневную и малярию овале
(подобную трехдневной). От человека к человеку малярия передается малярийными комарами при их
укусах. Также передача возможна через плаценту от больной матери к плоду. Помимо заболевания ма-
лярией возможно бессимптомное паразитоносительство.

Потеплело?
Это к революции

Глобальное потепление по-разному сказывается на 
экономической и политической ситуации в развитых и
развивающихся странах. Об этом говорит исследование
профессора Бена Олкена из Массачусетского технологи-
ческого института. 

Даже временный рост региональных температур наносит
значительный ущерб долгосрочному экономическому росту
в развивающихся странах мира. Потепление на один градус
Цельсия в течение года в бедной стране снижает экономиче-
ский рост примерно на 1,3%. А вот богатые страны практически
не зависят от колебаний температуры.

В ходе своего исследования Бен Олкен и его коллеги со-
брали данные о климате каждой страны в мире с 1950-го по
2003 год и проанализировали взаимосвязь изменений климата
и экономической ситуации. Исследователи пришли к выводу,
что существуют различные «пути», через которые погодные
аномалии наносят большой ущерб экономике, сообщает пор-
тал CNews. Прежде всего из-за снижения производительности 
труда людей.

Негативные изменения климата влияют и на политическую 
ситуацию в стране. Ученые обнаружили, что потепление на
один градус Цельсия повышает вероятность государственно-
го переворота и других сценариев недемократической смены
власти на целых 3,1%. При этом плохие экономические показа-
тели и политическая нестабильность подпитывают друг друга.

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер

Искусственное 
солнце под запретом

Совместные исследования французских и итальян-
ских ученых доказали, что искусственный загар красив,
но крайне вреден.

Избыточное ультрафиолетовое облучение, будь то воздей-
ствие солнца или искусственный свет в солярии, серьезно по-
вышают риск заболеть раком.

К такому выводу пришли ученые из Международного науч-
но-исследовательского института во Франции и Европейского 
института онкологии в Италии, которые провели обобщающее 
исследование по развитию онкопатологии кожи (11428 случаев
заболевания) и использованию соляриев в период между 1981
и 2012 годом в Великобритании, Франции и Германии. Резуль-
таты опубликованы в журнале BMJ.

Из почти 64 тыс. новых случаев заболевания меланомой
(крайне агрессивной формы рака кожи), ежегодно диагности-
рованных в Европе, примерно 3438 (5,4%) связаны с использо-
ванием соляриев. Количество смертельных исходов состави-
ло 794 (498 женщин и 296 мужчин) в год. Относительный риск 
развития меланомы у любителей искусственного загара на 20%
выше, чем у тех, кто солярии не любит. С каждым дополнитель-
ным сеансом загара в год, считают ученые, риск развития ме-
ланомы возрастает на 1,8%.

Данные из Исландии, где солнечных дней очень мало, сви-
детельствуют, что после 1990 года заболеваемость раком кожи
среди молодых женщин резко выросла. В это время как раз
возникла мода на искусственный загар. Ситуация улучшилась
только после 2000 года, когда власти взяли под жесткий конт-
роль все солярии в стране. Предотвратить развитие меланомы
и других форм рака кожи можно, используя «жесткие меры» и
запрет на установку соляриев, как это уже сделано в Австралии 
и ряде стран Европы, а также в штате Калифорния, сделали вы-
вод исследователи.

Японцев напугал 
эффект бабочки

Учёные из японского университета Рюкю обнаружили 
физиологические и генные мутации у самой распростра-
ненной в Японии бабочки.

Причиной серьезных отклонений авторы доклада, опубли-
кованного в американском журнале «Нейчур», называют вы-
брос радиации во время аварии на АЭС в Фукусиме.

В мае 2011 года, спустя два месяца после трагедии, уче-
ные отловили в префектуре Фукусима и соседних восточных
районах 144 особи бабочки-голубянки вида Zizeeriamaha, кото-
рая считается хорошим индикатором состояния окружающей
среды. У 12 процентов насекомых были отмечены серьезные
мутации — слишком маленький размер крыльев, вмятины на
глазах, изменение формы крыльев или конечностей. К тому же
значительно увеличилась смертность среди личинок и куколок.

Эксперимент повторили в сентябре 2011 года, на сей раз
бабочки оказались носителями еще более тяжелых и частых
отклонений — было отмечено вдвое больше мутаций, чем у их 
«майских» сородичей. Авторы исследования всерьез опасают-
ся, что последствия аварии на «Фукусиме» способны вызвать
разрушение экосистем и возникновение хронических заболе-
ваний, в том числе у людей, в то время как дискуссии о влиянии
малых доз радиации на живые организмы еще ведутся.
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Эмиграция, или просто
желание покинуть свою
страну, в последнее время
стала тенденцией у русской
молодежи. Россияне в воз-
расте от 17 до 27 лет всё
чаще говорят о том, что ви-
дят свое будущее исключи-
тельно за рубежом, а свой
город или любой другой на-
селенный пункт восприни-
мают как временное место
пребывания, так называ-
емую «отправную точку» –
трамплин в большую жизнь.
Молодые люди делятся на
тех, кто уезжает; тех, кто
хочет уехать; и на тех, в ком
еще силен дух патриотизма.
Последние встречаются все
реже. Почему забугорная
жизнь так манит нас, в чем
ее плюсы и минусы и чем
отличается быт русской и
иностранной молодежи?

Ответы можно найти в
Германии – стране, в ко-
торую, по статистическим
данным, уезжает наиболь-
шее количество русских
эмигрантов.

Образование
Одним из главных сегментов

жизни молодого поколения явля-
ется образование. В Германии до
поступления в вуз, в отличие от
русских 10 – 11-ти лет, необходи-
мо закончить 13 классов школь-
ного обучения.

После 4 класса школа подра-
зделяется на профили: хауптшуле,
реальшуле, гезамтшуле, зондершу-
ле, гимназиум. Хаупшуле – школа
5-летнего базового обучения для де-
тей с низким уровнем знаний, после
окончания которой молодой человек 
может устроиться на работу в сфере
малоквалифицированной професси-
ональной деятельности. Реальшуле
– 6-летнее обучение для детей со
средними результатами, после ре-
альшуле можно также устроиться на
работу или же продолжить обучение
в гимназии. Зондершуле – спецшко-
ла для детей с отклонениями. Гим-
назиум – собственно, гимназия, 11
и 12 классы обучения. В гимназии
учатся дети с высокими результа-
тами, которые после ее окончания
имеют возможность поступить в уни-
верситет. 13-й класс является под-
готовкой к поступлению, по итогам
всего обучения сдаются экзамены
по основным предметам. Вступи-
тельных экзаменов в немецкие вузы
нет. Студенты зачисляются по ито-
гам выпускных экзаменов, это срод-
ни нашему родному ЕГЭ.

В Германии такие понятия, как 
«платная» и «бюджетная» основы
обучения, отсутствуют. Однако это
не означает, что высшее образо-
вание здесь бесплатно. Каждый
студент платит от 200 до 300 евро
в семестр (сумма зависит от уни-
верситета), в эту сумму входит сто-
имость студенческого проездного
билета, предоставляющего возмож-
ность неограниченного бесплатного
проезда круглый год.

Наличие высшего образования в
Германии – гарант наличия престиж-
ной и высокооплачиваемой должно-
сти. «Я учусь на архитектора. Выбрал
то, что мне интересно, чтобы не бро-
сить учебу на полпути и получить ди-
плом об образовании, потому знаю
–  с ним мне все дороги здесь откры-
ты», – говорит наш соотечественник,
21-летний студент Артур. Его семья
17 лет назад переехала в Берлин.
Попав за границу в раннем возрасте,
в процессе общения со сверстника-

ми Артур быстро выучил немецкий
язык. Сейчас молодой человек, по
его же словам, уже не представляет
себе жизни в России.

Если в нашей стране – избыток 
юристов, журналистов, архитекто-
ров, экономистов и прочих дипло-
мированных профессионалов при
дефиците свободных рабочих мест,
то в Германии же напротив: свобод-
ные должности на рынке труда ждут
своих специалистов.

Трудоустройство. 
Молодёжь

 и государство
Всё дело в социальной под-

держке. Великое благо и одно-
временно недостаток. Сумма по-
собия по безработице в Германии
позволяет жителям этой страны,
не имеющим возможности самим
обеспечить себя, жить безбедно
и в любом случае иметь крышу
над головой и кусок хлеба.

С учётом низких цен на продук-
ты питания (в сравнении с Россией,
где львиная доля зарплаты средне-
статистического жителя уходит на
пропитание) всё это обусловлива-
ет в Германии тенденцию праздной
жизни: некоторые немцы привыка-
ют жить на пособие и не стремятся
найти работу, на рынке труда всегда
обилие вакансий. Если провести
параллель между Россией и Герма-
нией, получится забавная картина.

Безработица – недостаток обо-
их государств, однако в России она
вынужденная и нежелательная, в
Германии же от статуса безработ-
ного не спешат избавляться, ведь
здесь он никак не ассоциируется с
нищетой. Нищета в Германии при-
суща лишь маргиналам, никогда не
имевшим работу, но встречается
такое явление не столь часто, стать
бомжом здесь довольно трудно.
В России риск оказаться у порога
бедности гораздо выше. Потре-
бительская корзина молодежи в
Германии суммарно значительно
дешевле российской, так как в Гер-
мании многие расходы своего гра-
жданина государство берет на себя.
Так, например, в Берлине существу-

ет несколько многоэтажных домов,
полностью оккупированных безра-
ботными панками-анархистами, ко-
торые живут на свои пособия и не
оплачивают коммунальные услуги. 

Что касается работы для мо-
лодежи, то здесь приоритеты рас-
ставляются в пользу семьи и досуга.
Большинство молодых немцев вы-
бирают такие должности, которые 
не заключали бы их в жесткие рамки 
и не делали бы узниками, скованны-
ми цепью «учеба – работа». В Герма-
нии социальное обеспечение в виде 
обязательной стипендии позволяет 
студентам без труда совмещать 
учебу и времяпрепровождение с 
друзьями и семьей. Понятие «жизнь 
от зарплаты до зарплаты» здесь от-
сутствует.

Среди популярных у студентов
Германии должностей привычные и
для российских: продавцы-консуль-
танты, промоутеры, официанты, 
бармены, повара.

Нравы. Досуг
Тот самый «другой ментали-

тет», которым мы, русские, объ-
ясняем главное отличие нас от 
иностранцев, можно прочувство-
вать и понять, например, в центре 
Берлина, на Александерплатц – 
главной площади города.

В разгар дня здесь можно при-
сесть отдохнуть на ступеньки или 
бордюр ( а если мест нет, то прямо 
на асфальт) и посмотреть на уличных 
музыкантов, жонглеров, фокусников, 
которые показывают свое мастерст-
во скорее не ради денег, а просто 
ради удовольствия; разнообразие 
этно- и субкультур, и в связи с этим 
– огромное количество неординарно 
и странно одетых представителей 
молодежи. На неформала с волоса-
ми кислотного цвета здесь никто не 
посмотрит косо, за рубежом это не 
редкость. Не удивляйтесь, если уви-
дите различные тематические де-
монстрации или парады в поддержку 
или против чего-либо.

Все – от мала до велика – пере-
двигаются здесь на велосипедах. В 
отличие от нашей, отечественной мо-
лодежи, немецкая молодежь личному 
авто скорее предпочтет велосипед в
стиле ретро или, как его называют в 

Германии, «ома-кар» («ома» по-не-
мецки – бабушка). Для велосипеди-
стов за рубежом предусмотрены свои
проезжие части и «парковочные» ме-
ста. Не обделены здесь и скейтеры:
помимо специальных рамп, установ-
ленных на детских площадках и в
парках, в Германии продуманы и та-
кие мелочи, как края скамеек, «оде-
тые» гладким камнем, чтобы трюки
было выполнять удобнее.

Стены домов изобилуют граффи-
ти и стрит-артом. В Германии это не
возбраняется, а, напротив, приветст-
вуется: урбанистической настенной
живописью оформляют магазины,
кафе, рестораны и просто подъезды.
Кажется, что здесь царит полная сво-
бода самовыражения. Понаблюдав
за жизнью города и его населением,
нетрудно отметить вольность нравов,
отсутствие каких-либо комплексов,
открытость, искренность и простоту
людей.

Естественно, нельзя сказать, что 
в России живут закомплексованные
и закрытые люди, однако, к приме-
ру, улыбаться и говорить «привет»
незнакомцу в нашей стране не при-
нято. И дело не в самих людях, корни
такого менталитета лежат глубоко в
исторических пластах: Россия – по-
следняя страна, освободившаяся от
крепостной зависимости. Издревле
наше общество делилось на кре-
постных и крепостников, на «тварей
дрожащих» и «власть имущих», люди
привыкли либо подчинять, либо под-
чиняться. Отмена крепостного права
в рамках исторического процесса
произошла совсем недавно, отпеча-
ток длительного рабства с общества
еще не сошел.

Вот он, механизм менталитета 
в действии, принцип которого объ-
ясняется условиями жизни людей.
Человек в Германии чувствует себя
в безопасности, государство предо-
ставляет ему социальную защиту, а
значит, уверенность в завтрашнем
дне и главное – свободу. Уровень
преступности (в частности, воровст-
ва) здесь практически сведен к нулю,
так как каждый поставлен в равные
социальные условия, а уровень дохо-
да и благосостояния зависит только
от самого жителя Германии. Человек 
в России ежеминутно подвергается
стрессу; обучаясь даже в престиж-

ном вузе, студент не всегда уверен 
в том, что в дальнейшем будет иметь 
профессию по своей специальности; 
возвращаясь домой поздно вечером, 
мы рискуем быть ограбленными (и 
это в лучшем случае); приходя в ма-
газин, ресторан, сберкассу, на почту, 
мы не застрахованы от хамства об-
служивающего персонала. А может 
быть, именно это делает русских лю-
дей такими жизнестойкими? 

Комментарий на этот счет дала
Наталья, русская эмигрантка, про-
живающая в Германии уже 15 лет: «Я 
бы называла вещи своими именами 
– не жизнестойкими, а, скорее, оже-
сточенными, постоянно напряженны-
ми, жестокими по отношению друг к 
другу. Переехав сюда, я стала чувст-
вовать себя спокойнее, стала более 
уравновешенной, здесь люди живут 
более размеренно. Пару лет назад 
мы с дочерью ездили навестить род-
ственников в Россию и практически 
сразу, уже в аэропорту, столкнулись 
с грубым отношением работников та-
можни. Мы от этого отвыкли».

Свои плюсы и минусы есть ве-
зде: свобода нравов молодежи в Гер-
мании имеет свойство перетекать в 

чувство безнаказанности и вседозво-
ленности. Если уровень преступности 
здесь довольно низкий, то процент 
беспорядков, связанных с уличными 
демонстрациями и употреблением и 
распространением наркотиков, – го-
раздо выше российского.

Если изучить статистические
данные различных социологических 
опросов и исследований за послед-
ние несколько лет, можно просле-
дить рост процента тех, кто уезжает 
или хочет уехать из страны. «После 
окончания вуза я хочу переехать 
в Германию или Эстонию. В конце 
концов, для чего я трачу столько 
времени на дополнительные курсы 
иностранных языков? В России я не 
вижу для себя перспектив, боюсь 
не найти приличную работу по спе-
циальности, а сил в свое будущее я 
вкладываю довольно много, в основ-
ном это языковая практика, общение 
с иностранными студентами, при-
ехавшими в Санкт-Петербург по об-
мену»,  – говорит студентка факуль-
тета международной журналистики 
Вероника. 

По сути, желание уехать продик-
товано естественным инстинктом 
самосохранения: не чувствуя себя 
в безопасности, человек стремится 
туда, где будет защищен как в соци-
альном, так и в экономическом пла-
не. Мы хотим туда, где лучше климат, 
где дешевле продукты, где есть вы-
сокооплачиваемая работа… Но не-
ужели эти инстинктивные стремле-
ния способны перекрыть чувство па-
триотизма? Ведь не зря же говорят, 
что где родился – там и пригодился? 
«Я патриот, и, несмотря на все про-
блемы России, я считаю свою страну 
великой, без тени сомнения. Это моя 
родина, поэтому я остаюсь здесь и, 
как могу, стараюсь помогать моей 
стране и поддерживать ее, вместе с 
ней переживая взлеты и падения» – 
такова позиция Романа, 24-летнего 
экономиста из Москвы.

Уехать навстречу забугорному
счастью или строить свое благо-
получие в родных краях – каждый 
решает для себя сам. В любом слу-
чае следует помнить: куда бы мы ни 
уехали – мы всегда и везде берем с 
собой самих себя. 

Ксения КИФАРИШИНА, 
фото автора

Уезжать нельзя остаться
Россия – Германия: найди отличия и поставь запятую по-своему

Мысли по поводуМысли по поводу
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1. Досудебное урегулирование споров по
результатам камеральных и выездных налого-
вых проверок.

С 1 января 2009 года существует обязатель-
ное досудебное обжалование решений налоговых
органов, вынесенных по результатам налоговых
проверок, в вышестоящих налоговых органах.

Досудебное урегулирование налоговых спо-
ров является частью реализации общей государ-
ственной политики, направленной на снижение
числа споров с участием государственных ор-
ганов в арбитражных судах, количество которых
согласно статистическим данным постоянно воз-
растало.

Благодаря введению обязательного поряд-
ка обжалования налоговые споры разрешаются
путем подачи апелляционных жалоб, что способ-
ствует усилению ответственности налоговых ор-
ганов за состояние законности в налоговых пра-
воотношениях, а также сокращению налоговых
споров в судах. 

ФНС России на постоянной основе проводят-
ся мероприятия, направленные на совершенство-
вание административных процессуальных норм,
регламентирующих производство по рассмотре-
нию налоговыми органами споров в досудебном
порядке.

Рассмотрение материалов налоговой про-
верки и письменных возражений налогоплатель-
щика по результатам налоговых проверок ст. 100,
ст. 101 НК РФ.

В случае несогласия с фактами, изложенны-
ми в акте налоговой проверки, налогоплательщик 
вправе представить в течение 15 рабочих дней со
дня получения акта налоговой проверки письмен-
ные возражения и приложить документы, подтвер-
ждающие обоснованность своих возражений.

По результатам рассмотрения материалов на-
логовой проверки руководитель (заместитель ру-
ководителя) налогового органа выносит решение:

1) о привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения. При проверке
консолидированной группы налогоплательщиков в
указанном решении может содержаться указание
о привлечении к ответственности одного или не-
скольких участников этой группы;

2) об отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонарушения.

В случае необходимости получения дополни-
тельных доказательств для подтверждения факта
совершения нарушений законодательства о нало-
гах и сборах или отсутствия таковых руководитель
(заместитель руководителя) налогового органа
вправе вынести решение о проведении в срок, не
превышающий один месяц, дополнительных ме-
роприятий налогового контроля.

Решение, вынесенное по результатам нало-
говой проверки (выездной или камеральной), мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке только
после обжалования в вышестоящем налоговом
органе.

Дела о выявленных в ходе иных мероприятий
налогового контроля налоговых правонарушениях
(за исключением правонарушений, предусмотрен-
ных ст. ст. 120, 122 и 123 НК РФ) рассматриваются
в порядке, предусмотренном ст. 101.4 НК РФ (п. 2
ст. 100.1 НК РФ).

При обнаружении фактов, свидетельствующих
о нарушениях законодательства о налогах и сбо-
рах, ответственность за которые установлена НК 
РФ (за исключением налоговых правонарушений,
дела о выявлении которых рассматриваются в по-
рядке, установленном ст. 101 НК РФ), должност-
ным лицом налогового органа в течение 10 дней
со дня выявления указанного нарушения должен
быть составлен в установленной форме акт, под-
писываемый этим должностным лицом и лицом,
совершившим такое нарушение.

Лицо, совершившее налоговое правонаруше-
ние, вправе в случае несогласия с фактами, изло-

женными в акте, а также с выводами и предложе-
ниями должностного лица, обнаружившего факт
налогового правонарушения, в течение 10 дней
со дня получения акта представить в соответству-
ющий налоговый орган письменные возражения
по акту в целом или по его отдельным положени-
ям. При этом указанное лицо вправе приложить
к письменным возражениям или в согласованный
срок передать в налоговый орган документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснован-
ность возражений.

По результатам рассмотрения акта и прило-
женных к нему документов и материалов руково-
дитель (заместитель руководителя) налогового
органа выносит решение:

1) о привлечении лица к ответственности за
налоговое правонарушение;

2) об отказе в привлечении лица к ответствен-
ности за налоговое правонарушение.

В настоящее время НК РФ предусмотрены две
процедуры административного обжалования ука-
занных видов решений налогового органа в выше-
стоящем налоговом органе:

– апелляционный порядок обжалования;
– общий порядок обжалования.
Выбор одной из применяемых процедур за-

висит от того, вступило ли в силу обжалуемое ре-
шение на момент обращения с жалобой. Если ре-
шение еще не вступило в силу, то оно может быть
обжаловано в апелляционном порядке. Если же к 
моменту обжалования такое решение уже введено
в действие, то оно может быть обжаловано в вы-
шестоящем налоговом органе, но уже не в апелля-
ционном порядке, а по общим правилам.

Апелляционный порядок обжалования
Апелляционная жалоба на решение налого-

вого органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения подает-
ся до момента вступления в силу этого решения в
налоговый орган, который вынес такое решение.
Решение налогового органа (должностного лица)
по жалобе принимается в течение одного месяца
со дня ее получения.

Налогоплательщик, в отношении которого
вынесено соответствующее решение, вправе ис-
полнить решение полностью или в части до вступ-
ления его в силу.

При этом подача апелляционной жалобы не
лишает это лицо права исполнить не вступившее
в силу решение полностью или в части.

О принятом решении в течение 3 рабочих дней
вышестоящий налоговый орган сообщает непо-
средственно налогоплательщику.

Решение о привлечении или об отказе в при-
влечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения может быть обжаловано
в судебном порядке только после обжалования
этого решения в вышестоящем налоговом органе.
В случае обжалования такого решения в судебном
порядке срок для обращения в суд исчисляется со
дня, когда лицу, в отношении которого вынесено
это решение, стало известно о вступлении его в
силу.

Общий порядок обжалования
Жалоба в вышестоящий налоговый орган (вы-

шестоящему должностному лицу) подается, если
иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех ме-
сяцев со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут
быть приложены обосновывающие ее документы.

Жалоба на вступившее в законную силу реше-
ние налогового органа о привлечении или об отка-
зе в привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, которое не было
обжаловано в апелляционном порядке, подается в
течение одного года с момента вынесения обжа-
луемого решения.

Решение налогового органа (должностного
лица) по жалобе принимается в течение одного
месяца со дня ее получения. О принятом реше-

нии в течение трех дней со дня его принятия со-
общается в письменной форме лицу, подавшему 
жалобу.

Подача жалобы в вышестоящий налоговый 
орган (вышестоящему должностному лицу) не 
приостанавливает исполнения обжалуемого акта 
или действия, за исключением случаев, предус-
мотренных НК РФ.

2. Заполнение платежных документов, по-
следствия их неверного заполнения.

В 2012 году увеличился процент расчетных 
документов, относимых к разряду «невыясненных» 
поступлений. Возникновение «невыясненных» 
поступлений в инспекции обусловлено рядом 
причин, основная из которых – неправильное за-
полнение реквизитов расчетных документов нало-
гоплательщиками.

Наиболее часто встречающиеся ошибки:
– неверное заполнение КБК (кода бюджетной 

классификации) налогов и сборов;
– неверное заполнение реквизитов ИНН/КПП 

получателя платежа;
– неверное заполнение ОКАТО получателя.
Кроме того, у юридических лиц – неверное за-

полнение КПП организации (или подразделения).
При попадании платежа в разряд «невыяснен-

ных» поступлений, обязанность по уплате налогов 
и сборов со стороны налогоплательщика считает-
ся неисполненной.

Последствия неуплаты для самого налогопла-
тельщика могут быть разными:

– возникает задолженность по уплате налога;
– в автоматическом режиме начинают расти 

пени на неуплаченную сумму на следующий день 
после срока уплаты данного платежа;

– инспекция выставляет требование о взыска-
нии задолженности;

– налогоплательщик не может получить справ-
ку об отсутствии задолженности;

– при наличии задолженности Инспекция на-
правляет в производство ССП (службы судебных 
приставов) дело о необходимости применения 
мер принудительного взыскания. Данной мерой 
может быть и ограничение на выезд за границу;

для юридических лиц – это является порой 
причиной приостановки деятельности самой ор-
ганизации.

3. Упрощенный порядок регистрации пре-
кращения деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Официальная остановка деятельности ин-
дивидуального предпринимателя требует обяза-
тельной регистрации заявления о прекращении 
деятельности индивидуального предпринимателя 
в регистрирующем органе. В настоящий момент 
после внесения поправок в 129-ФЗ от 08.08.2001 г.
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» по статье 
22.3 регистрация при прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя значительно упрощена, чем 1 
или 2 года назад и осуществляется на основании 
представляемых в регистрирующий орган следу-
ющих документов:

– заявление о государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя в 
связи с принятием им решения о прекращении 
данной деятельности по форме Р26001;

– оригинал документа об оплате государ-
ственной пошлины за регистрацию прекраще-
ния деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя в размере 160 руб. (КБК 
18210807010011000110).

Представления иных документов законода-
тельство не требует.

Обращаем Ваше внимание: при направлении 
документов почтовым отправлением заявление 
по форме Р26001 должно быть заверено нотари-
ально. При подаче документов в налоговый орган 

лично заявление у нотариуса не заверяется.
4. Обращения налогоплательщиков – фи-

зических лиц по единому налоговому уведом-
лению, порядок рассмотрения обращений.

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

С 2011 года формирование налогового уве-
домления производится в зависимости от наличия
у физического лица объектов налогообложения по
одному налогу или нескольким налогам, подлежа-
щим уплате (земельный налог, транспортный на-
лог, налог на имущество физических лиц). Форма
налогового уведомления, утвержденная приказом
ФНС России от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@,
позволяет в одном уведомлении отразить все
обязательства налогоплательщика по указанным
выше налогам.

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

При получении единого налогового уведомле-
ния на оплату транспортного, земельного налогов
и налога на имущество физических лиц из Меж-
районной ИФНС России № 6 по Санкт-Петербургу
(центр обработки данных), и в случае возникнове-
ния вопросов, связанных с начислением данных
налогов, вам необходимо обращаться в налоговый
орган по месту регистрации указанного в уведом-
лении движимого или недвижимого имущества,
т.е. в Инспекцию ФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области.

5. Развитие информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогоплатель-
щиками. Представление налоговой отчетно-
сти через специализированных операторов
связи.

В целях исполнения положений «Основных
направлений развития информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогоплательщи-
ками», утвержденных руководителем ФНС России
05.10.2005 г., ИФНС России по Всеволожскому
району Ленинградской области предлагает Вам
подключиться к телекоммуникационному каналу
связи (ТКС) для представления отчетности в элек-
тронном виде в налоговый орган.

Используя данный вид представления отчет-
ности, вы не только экономите свое время, но и
можете получать в электронном виде следующие
документы: акт сверки расчетов по налогам и
сборам; справку о состоянии расчетов с бюдже-
том; выписку операций из карточек по расчету с
бюджетом;  перечень бухгалтерской и налоговой
отчетности, представленной в отчетном году;
справку об исполнении обязанностей по уплате
налогов и сборов.

Также вы сможете обмениваться с налоговым
органом любыми текстовыми файлами и опера-
тивно получать информацию из налоговой ин-
спекции.

Подключение к системе представления на-
логовой отчетности в электронном виде по ТКС
предоставляет налогоплательщику ряд сущест-
венных преимуществ: экономия рабочего време-
ни, отсутствие дублирования, избежание ошибок,
гарантия оперативного обновления форматов
представления информации в электронном виде,
возможность получения информационной выпи-
ски, оперативное информирование, подтвержде-
ние доставки отчетности, конфиденциальность,
повышение оперативности обработки информа-
ции, исключение технических ошибок.

Современные технологии делают ваш рабо-
чий процесс рациональным и удобным!

ИФНС России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области надеется, что проведение
семинаров поможет совершенствованию взаимо-
отношений между налоговыми органами и налого-
плательщиками.

А также поможет, с одной стороны, предо-
твратить возможные ошибки в понимании на-
логового законодательства начинающим пред-
принимателям, а с другой – направит развитие
налоговой системы на формирование взаимо-
удобного общения налогоплательщиков и нало-
говых органов.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 3 класса

Это важно!Это важно!Это важно!

Актуальные вопросы налогообложения
Уважаемые налогоплательщики!
В настоящее время ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области старается по возможности чаще про-

водить встречи с налогоплательщиками по актуальным вопросам налогообложения, тем самым подчеркивая необходимость 
тесного совместного общения, результатом которого должна послужить подготовленность налогоплательщиков юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к их профессиональной деятельности. А в отношении налогоплательщиков физиче-
ских лиц – владение информацией о процессе формирования налоговой базы по имущественным налогам и осознание степени 
своей сопричастности к развитию инфраструктуры своего региона и государства в целом. Взаимодействуя с гражданами, на-
логовые органы России могут и должны поддерживать позицию наиболее свободного общения с налогоплательщиками и, без-
условно, обязаны реформировать налоговую систему в сторону максимально легкого понимания законодательства о налогах и 
сборах со стороны населения. Так, 22 августа 2012 года в Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти состоялся семинар для налогоплательщиков – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

На проведенном семинаре рассматривались следующие вопросы:
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ЗАО «Племенной завод Ручьи» приглашает Вас принять участие в

уборке урожая 2012 года (капуста б/к, свекла столовая, морковь и карто-
фель). Уборка овощей и картофеля производится в период с 1 сентября по
10 октября 2012 года на полях ЗАО «Племенной завод Ручьи».

Оплата труда составляет от 700 рублей в день и выше. Время работы
с 9.00 до 18.00. Питание в поле обеспечено.

Сбор в 8.30, рядом с офисным зданием ЗАО «Племенной завод Ру-
чьи», Пискаревский пр., 144.

Проезд ж/д транспортом до станции «Ручьи» или маршрутным такси
№ 325, № 101 от станции метро «Академическая» до ж/д станции «Ручьи»;
№ 193 до остановки магазина «Натуральные продукты».

Телефоны для справок: (812) 545-23-27, 8-921-353-36-87.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.09.2012 г. № 223, пос. им. Свердлова

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории земельного участка

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Еврознак АГ 
Санкт-Петербург», ИНН 7810970120, ОГРН 1027804883886, КПП 780501001, 
адрес места нахождения: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литер 
У, протокол публичных слушаний по проблемам градостроительной дея-
тельности, экологической безопасности и иной хозяйственной деятельнос-
ти в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области от 17.08.2012 года и пре-
доставленные документы на основании Земельного Кодекса РФ и Градо-
строительного Кодекса РФ, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, ограни-
ченной с северо-запада кольцевой автомобильной дорогой; с севера – 
рекой Утка; с юго-восточной стороны полевой автодорогой вдоль границ 
земельных участков 47:07:0605001:77 и 47:07:0605001:105, с южной сто-
роны границей земельных участков 47:07:0605001:77, 47:07:0605001:15, 
47:07:0605001:13, расположенной в границах МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в районе деревни Новосаратовка.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отноше-
ний Мехедова М.В.

В. А. ТЫРТОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: по обсуждению доку-
ментации по планировке и межеванию территории, ограниченной Западным 
проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Все-
воложск», проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керами-
ческий завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах 
МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в населенном пункте городской поселок 
имени Свердлова.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 25.07.2012 г. № 52 

(1774);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 27 августа 2012 года в ДК «Нева» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, Дом культуры. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством. На публичных слушаниях присутствовали 
представители: Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
администрации МО «Свердловское городское поселение», разработчики 
проектной документации, заинтересованные лица, жители муниципального 
образования «Свердловское городское поселение».

Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слушаний 
16 часов 52 минуты.

Проект документации по планировке и межеванию территории, огра-
ниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок 
им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода 
ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова, выполнен ОАО «АрхиГрад» по 
заданию администрации МО «Свердловское городское поселение» на осно-
вании Постановления главы администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области от 16.01.2012 г. 
№ 06 в соответствии с заданием на разработку проекта планировки и про-
екта межевания территории. Проект документации по планировке и меже-
ванию территории согласован с начальником Управления по архитектуре и 
градостроительству Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и заместителем начальника Главного управления МЧС России Ле-
нинградской области – председателем экспертной комиссии и утвержден 
главой администрации МО «Свердловское городское поселение». 

По результатам публичных слушаний были заслушаны предложения и 
замечания лиц, участвующих в публичных слушаниях, о чем составлен про-
токол публичных слушаний. 

Председателем Гаражного кооператива «Красная Звезда-1» было 
предоставлено заявление (вх. № 848 от 03.09.2012 г.) с возражением по 
планировке и межеванию территории, ограниченной Западным проездом, 
автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», 
проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический 
завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в населенном пункте городской поселок имени 
Свердлова, с которым были предоставлены копии документов:

1. Копия Постановления администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 10.07.2007 года № 3456 «О 
предоставлении в аренду ГК «Красная Звезда-1» земельного участка, для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проекти-
рования по организации и размещению коллективных гаражей, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микро-
район 1».

2. Копия договора аренды земельного участка от 19.10.2007 года 
№ 503/1.6-08.

3. Копии свидетельств о государственной регистрации права на объ-
екты права гаражи:

Чмиленко Т.Н. –гараж № 79, свидетельство 78-АГ № 104195;
Артемьев А.И. – гараж № 83, свидетельство 78-АГ № 104196;
Егорова Г.М. – гараж № 119, свидетельство 78-АГ № 104194;
Черноволенко И.В. – гараж № 21, свидетельство 78-АГ № 377951;
Репина Е.И. – гараж № 20, свидетельство 78-АГ № 377181.
Комиссией установлено, что в проекте документации планировки и 

межевания территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой 
«Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль 
западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой 
линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в населенном пункте городской поселок имени Свердлова, территория, пре-
доставленная под Гаражный кооператив «Красная Звезда-1», была заплани-
рована для строительства иного объекта недвижимости, не связанного со 
строительством и размещением капитальных построек (гаражей).

В связи с поступившими возражениями на разработанный проект доку-
ментации планировки и межевания территории, комиссия, руководствуясь 
положениями ч. 7, 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рекомендует главе администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» направить документацию по планировке и межеванию 
территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Пе-
тербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной 
границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией 
реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
населенном пункте городской поселок имени Свердлова, на ее доработку. 

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 33 от 08.08.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 16.08.2012 г. № 2739) сообщает о приеме заявок на предоставление в 
аренду, сроком на 3 года, земельного участка ориентировочной площадью 
3000 кв. м в кадастровом квартале 47:07:0505005 (местоположение границ 
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам ме-
жевания), для целей, не связанных со строительством – для размещения 
автомобильной стоянки (до 100 машиномест), по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида
Иванова. 

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

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 10-ти бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка 
в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 90-ста бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»;

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 180-ти бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка 
в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 270-ти бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Кузьмоловское городское поселение»;

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 360-ти бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка 
в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– 5000 (пять тысяч) условных единиц (условная единица равна 1 евро) 
в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 450-ти бан-
ковских дней с момента заключения договора аренды земельного участка в 
адрес администрации МО «Кузьмоловское городское поселение».

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 31 от 25.07.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 03.08.2012 г. № 2647) сообщает о приеме заявок на предоставление в 
аренду, сроком до 1 года, земельного участка ориентировочной площадью 
1000 кв. м в кадастровом квартале 47:07:1703021 (местоположение границ 
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам ме-
жевания), для целей, не связанных со строительством – для размещения 
временного производства деревянных конструкций, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, в районе ул. Мира, 
д. 2-а и ГК «Нева». 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0158, адрес: Санкт-Петербург, ул. Бе-
лорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-5273, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 332, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Путинцев Р.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 15 октября 2012 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: №№ 331, 333, 379; земли 
общего пользования СНТ «Альбатрос».

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 Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0158, адрес: Санкт-Петербург, ул. Бе-
лорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел.: 8-921-649-5273, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 331, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 15 октября 2012 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: №№ 330, 332, 380; земли 
общего пользования СНТ «Альбатрос».

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 Малкиным Владимиром Николаевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0158, адрес: Санкт-Петербург, ул. Бе-
лорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, тел.: 8-921-649-5273, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 330, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 15 октября 2012 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: №№ 329, 331, 381; земли 
общего пользования СНТ «Альбатрос».

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 Малкиным Владимиром Николаевичем, 
Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@gmail.com, 
тел.: 8-921-649-52-73, квалификационный аттестат № 78-10-0158, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138015:17, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 333, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Путинцев Р.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 15 октября 2012 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт», 
4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 114, лит. Б, БЦ «ФинБалт»,4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: №№ 332, 334, 378; земли 
общего пользования СНТ «Альбатрос».
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ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, 

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_______________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"

р у д р др ур у д р др у

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

сообщает о проведении
Дня открытых дверей

для налогоплательщиков – физических лиц!
• 21 сентября 2012 года с 09.00 до 20.00
• 22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00 
в помещении ИФНС России по Всеволожскому району. 
По адресу: Колтушское ш., д. 138-А.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сро-

ках и порядке уплаты налогов на имущество и проконсультироваться 
по всем вопросам, связанным с уточнением данных, указанных в еди-
ном налоговом уведомлении.

Специалисты Налоговой инспекции на устных консультациях под-
робно расскажут о том, кто должен уплачивать налог на имущество, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в конкретном субъек-
те Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в Налого-
вую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в уведом-
лении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель-
щикам помогут сотрудники Налоговой инспекции.

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помо-
гут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, 
покажут, как получить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники Налоговой ин-
спекции проведут лекции и семинары по вопросам налогообложения 
физических лиц и онлайн-сервисам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России 
по Ленинградской области                www.r47.nalog.ru

Управление ФНС России 
по Ленинградской области

В Центр лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ТРЕБУЮТСЯ ГРАЖДАНЕ РФ НА ДОЛЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ.
Образованиер : законченное высшее 

или среднее специальное.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 27, каб. № 11
(ст. метро «Адмиралтейская»), понедельник, среда, 

с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
� (812) 573-28-11, 573-28-01.

ОфициальноОфициальноОфициально

Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, почтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 
4, телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0712007:32, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Кооперативная, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Музалев В.Я.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52,оф. 4, 15 октября 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 сентября 2012 г. по 15 октября 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Мурино, ул. Кооперативная, участок № 9-а.

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 Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, адрес: ООО «Горизонт», 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.
ru, тел.: 8 (812) 334-05-41, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. ст. Осельки, 

ул. Лиственная, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крыжанюк Наталия Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 12 октября 2012 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 сентября 2012 года по 12 октября  2012 года по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. ст. Осельки, ул. Лиственная, участок № 10.

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.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 33 от 16 мая 2012 г. на странице 12 

в первой колонке в Извещении о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка кадастровым инженером Говзан 
Надеждой Романовной в строке «расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», участок № 9» была 
допущена техническая ошибка, следует читать: «расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», участок № 6».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 31 от 25.07.2012 г., утвержден постановлением администрации 
от 03.08.2012 г. № 2647) сообщает о приеме заявок на предоставление в 
аренду, сроком на 3 года, земельного участка ориентировочной площадью 
1377 кв. м в кадастровом квартале 47:07:1301147 (местоположение границ 
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам 
межевания), для целей, не связанных со строительством – для размеще-
ния объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства, по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, между ул. Социалистической и Ок-
тябрьским пр.

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

– 3440 (три тысячи четыреста сорок) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в 
течение 10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

– 3440 (три тысячи четыреста сорок) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в 
течение 10-ти банковских дней с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка в адрес администрации МО « Город Всеволожск»;

– 3440 (три тысячи четыреста сорок) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в 
течение 90-ста банковских дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3440 (три тысячи четыреста сорок) условных единиц (условная еди-
ница равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в 
течение 90-ста банковских дней с момента заключения договора аренды 
земельного участка в адрес администрации МО «Город Всеволожск»;

– 3447,5 (три тысячи четыреста сорок семь, 5) условных единиц (услов-
ная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода пла-
тежа в течение 180-ти банковских дней с момента заключения договора 
аренды земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

– 3447,5 (три тысячи четыреста сорок семь, 5) условных единиц (услов-
ная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода плате-
жа в течение 180-ти банковских дней с момента заключения договора арен-
ды земельного участка в адрес администрации МО «Город Всеволожск».

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

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»,

крупнейшая в Ленинградской области компания 
по обслуживанию жилого фонда, предлагает ТСЖ, ЖСК,

управляющим компаниям, администрациям муниципальных 
образований и службам заказчика:

� дефектование � проектирование � составление смет �
� осуществление технического надзора за работами

капитального характера на жилом фонде.
ООО «ЖКК» состоит в саморегулирующей организации 
«Балтийский строительный комплекс» и имеет допуск 

на перечисленные виды работ.
С предложениями обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 8-а и по тел.: 8 (813-70) 21-081, 
http:qkkvsev.rup q

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТРДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

на спектакль «Девичник»на спектакль «Девичник»

 Стоимость билета: 100 руб.Стоимость билета: 100 руб.

ДЕТСКИЙ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР    

Д

ПРИГЛАШАЕТ детей
от 7 лет и старше

 Занятия БЕСПЛАТНЫЕ
Запись по СБ и ВС в 13.00

АНСАМБЛЬ 
БАЛЬНОГО ТАНЦА «МЕЧТА» 

ПРИГЛАШАЕТ
 мальчиков и девочек 

от 7 до 13 лет
Запись по ПН и ЧТ в 16.30

СТУДИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

приглашает всех желающих.
Занятия по ПН и ЧТ в 19.00.

Дополнительная информация 
по телефону 23-633

ВсеволожскийВсеволожский
Дом культурыДом культуры

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
детей и взрослых

В СТУДИЮ ВОСТОЧНОГО
ТАНЦА «DELIGHT» 

Организационная встреча

23 сентября в 18.00
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Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, 
женщина, РФ, от 30 до 50 лет, 

график работы: 2/2, с 8.00 до 20.00. 
Всеволожский р-н, пром. 
зона «Кирпичный завод». 

� (812) 325-77-02, 8-921-408-09-55.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 
женщины, СНГ. Всеволожский

р-н, пром. зона «Кирпичный 
завод». � (812) 325-77-02, 

8-921-408-09-55.

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653.

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей»
требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Заработная плата по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

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

� ОК – 24-337. 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
� 45-401.

Требуется КЛАДОВЩИК
(опыт работы не менее 1 года, 
з/п от 25 000 до 40 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек, 

без ограничений по здоровью,  
наличие медицинской книжки,  

прописка СПб или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-

ложск, в 2-х минутах ходьбы 
от ж/д ст. «Кирпичный завод».
�8-951-689-54-24, Александр

Николаевич, с 9.00 до 18.00.

Частному детскому саду 
г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом работы;
МУЗ. РАБОТНИК на совмещение

 (можно в одном лице).
�8-960-283-40-13.

Требуется УБОРЩИЦА
(в офисные помещения). 

Гр. РФ. Официальное оформле-
ние, бесплатное питание, гр. р.

2/2, з/п 13 000 руб. (на руки).
� 332-94-80.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ, п. Романовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
СЛЕСАРЯ МСР

КЛАДОВЩИКА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЭЛЕКТРИКА
�+7-921-855-93-38

с 8.30 до 17.00, ПН-ПТ.

 Т Р Е Б У Ю Т С Я

�+7-952-214-91-03.

ОХРАННИКИ 

Стоматология
«МаксиДент», г. Всеволожск,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

график работы сменный,
 з/пл. от 20000 руб.
�8 (813-70) 90-099, 

8-911-940-94-73.

Управляющей компании требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
 з/п 25000 руб. Обращаться 

по � 61-760, 347-93-04.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
 производству требуются:

швеи, закройщики, 
заготовщики на клеевую 

сборку изделий. 
Опыт работы желателен.

Возможно обучение, период
обучения оплачивается.

Оплата труда сдельно-
премиальная, от 22000 руб.

Производство во Всеволожске.
� 8-965-754-96-97, Дмитрий. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение 
и канализация»

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

� 44-370, 44-569.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

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

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
 металлопластиковых окон,
 с опытом работы, оплата труда
 сдельная (свой автомобиль);
�ГРУЗЧИКИ;
�ПЛОТНИК; 
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Срочно требуется:
ОПЕРАТОР ПК.

Оклад от 20 000 рублей. Опыт
работы, знание 1С, Excel, быстрая 
печать. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

От всей души!От всей души!
Поздравляем с юбилеем Нину Михайловну КРУПЕНЧИК! Желаем 

крепкого здоровья, благополучия, любви и внимания со стороны родных
и близких, всех благ и всего самого доброго в жизни.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с юбилейным днём рождения: ШТЕЙН-
БЕРГ Маргариту Аркадьевну, ГОРБУНОВУ Софью Владимировну, 
КОВАЛЁВУ Зинаиду Георгиевну, ФОМЕНКО Елену Ивановну, ЁЛКИ-
НА Николая Егоровича, ПРИЛЕПИНА Владимира Николаевича, ГОР-
ШКОВА Юрия Васильевича.

Желаем вам здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха,
Желаем искренних друзей
И рядом близких, любящих людей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Благодарю директора Всеволожского предприятия электрических се-
тей ПОЛУХИНА А.В. и бригаду за оперативный демонтаж электро-
столба на моём участке.

Романова Н.П.

Поздравляем с юбилеем: НИКОЛАЕВУ Анастасию Александровну!
Пусть судьба вам пошлёт
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы.
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
Доброго вам здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: КОНЫШЕВУ Раису Ивановну, 
СТАРКОВУ Лидию Николаевну!

Желаем хорошего здоровья, бодрости, праздничного настроения и 
всего доброго и успешного в этой сложной жизни.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем: СОЛОВЬЕВУ Надежду Алексе-
евну, МЕЛЬНИЧУК Ольгу Михайловну, ГОЙЛИК Ивана Людвиговича, 
КИРИЛЛОВУ Людмилу Афанасьевну, САННИКОВУ Анну Гавриловну, 
ТОРБЕЕВА Льва Николаевича.

Вам желаем много счастья,
Победить беду-ненастье.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!
Крепкого здоровья и благополучия. Храни вас Бог!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляю с юбилеем Надежду Сергеевну СМИРНОВУ, Наталью 
Гурьевну ПИНСКУЮ.

Желаю столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Я Вам желаю в юбилей.

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

Поздравляем: КРАВЧЕНКО Людмилу Арсентьевну, ЛЕВНИКЕВИЧ 
Анну Захаровну, СУХАРЬ Александру Павловну, КИУРУ Серафиму 
Павловну, ЕФИМОВУ Раису Ивановну, МИТРОФАНОВУ Надежду 
Петровну.

Желаем крепкого здоровья и благополучия!
Совет ветеранов г.п. Токсово

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов поздравляют 
уважаемых ветеранов с юбилеем: БЕЛОЗЕР Веру Константиновну, 
СЕЛИВАНОВА Николая Яковлевича, СИГАЕВУ Анну Егоровну, 
ЖУКОВСКУЮ Валентину Николаевну, СТАВНИЙЧУК Надежду Алек-
сандровну, МАРАСАНОВУ Антонину Игнатьевну.

Дорогие юбиляры! 
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Требуется ВОДИТЕЛЬ
со своим авто
типа «Газель». 
� 715-17-43.

В службу такси
требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы. 

� 8-921-64-64-495.

Охранной организации
требуются ОХРАННИКИ

(мужчины) для работы
во Всеволожске.

� +7-911-119-37-48.

ООО «ПожИнтер»
требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
на а/м «Газель».

� 8-963-314-46-08.
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 Открытое акционерное общество 
«Всеволожские тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

что с 1 августа 2012 года при оплате квитанций за 
отопление, водоотведение, холодное и горячее водо-
снабжение банковская услуга (комиссия) будет взи-
маться кредитными учреждениями (банками) и почто-
выми отделениями ЗА СЧЁТ ГРАЖДАН.

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

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83

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

 www.Firmakis.ru 

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

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки –
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвитие РФ. На правах рекламы.

� моб. 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

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

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

� 8-911-237-66-54.

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

Принимаем заказы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
�346-55-69, 8-911-237-66-54,

Колтушское шоссе, д. 184.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами. 
Место работы – Ковалёво, 

оклад +%. 
� 8-812-715-47-91.

2 сентября 2012 года 
в районе Котова Поля 

утеряны документы
на имя

Кузьминской Г. Ф. 
Просьба вернуть

за вознаграждение!
� 8-905-276-74-33.

КУНДАЛИНИ-ЙОГА 
ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Приглашаем всех желаю-
щих, заботящихся о своём 

здоровье (специальной
подготовки не требуется),
с 16 сентября по адресу: 

центр «Лидер»
мкр Бернгардовка.

� 965-799-26-60, 
Людмила.
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Срочно требуются СЛЕСАРИ-МЕХАНИКИ 
на завод во Всеволожске!

График работы 5/2, оформление по ТК РФ
+ соц. пакет, з/п 30 000 руб. (на руки).

� 8-953-140-40-19, Евгения.

Требуется ПРОДАВЕЦ
без вр. привычек 
в торг. павильон.

� 8-953-346-41-80.

Автотранспортному 
предприятию требуется

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей.

� 8-921-325-30-10.

.....:::::ПРОДАМ
Гараж металл. разборный, 3 мм, кон-
тейнер, 6 м. �8-911-237-66-54.
1-к. кв. в ЖК Северные высоты-1, п. 
Бугры, ул. Школьная, 6 этаж, S общая 
– 30 м, жилая – 15 м, кухня – 7 м, бал-
кон – 4 м. Цена 2450000 р. �8-960-
256-50-99, Максим.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники; 
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы: 
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Цветок алоэ – 3 г., электроплитку «Заря» 
на 3 положения, хрустальные фужеры. 
� 22-710.
Стол компьют. – 1500 р., стол пись-
мен. – 2000 р., коляска инвал. – 
4000  р. � 8-911-985-33-00.
Гараж секционный, 6х3, самовывоз, 
17000 руб. � 8-905-250-23-60.

Зем. уч. с/х, ДНП, КФХ, Кировский,
Волховский р-н. � 8-911-941-11-24.
Баню, кусты разные, дешево.
� 8-952-212-32-01.
Бет. гараж. 24 м у ЦРБ, 400 т. р.
� 8-952-227-70-89.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Участок, дачу, квартиру. �8-921-658-
79-08.
Уч-к от хоз. � 8-906-277-92-11.
Самовар, медную посуду. � 8-950-
224-96-12.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово. �
8-921-759-57-00.
Старый паровой, авто-, авиамотор,
другие з/части к технике до 1960 г. в.
� 8-960-262-82-66.
Старый велосипед, мопед; з/части к 
«ИЖ-49»; паровой, авиа-мотор; дру-
гое, до 1960 г. в. � 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.

Все виды строительных работ.
�8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.
� 8-904-550-63-07.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вод. кат. «С» до 40 лет.

� 8-960-245-84-84.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят!
�+7-921-751-32-90.
В добрые руки отдам котятёнка (мал):
красивый, пушистый,серо-полосатый
с белыми лапками, 2 мес., можно
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.
Отдам в добрые руки кошечку 4 мес.,
окрас дымчатый. � 8-905-211-54-28.

Строчная рекламаСтрочная реклама
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Рекламная компания
«Гриф»

приглашает на работу:

 ВОДИТЕЛЯ-
ЭКСПЕДИТОРА
(опыт работы, права кат.В)
обращаться с 9.00 до18.00

� 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется

ГОРНИЧНАЯ.
Режим работы 8, 24 часа – 

3 дня выходных, 
заработная плата

– 11040 руб.,
возраст до 55 лет, 

без вредных привычек.

� 953-96-40.

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

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный 

трактор «Беларусь»),
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,

з/п от 18 000 руб./мес. (на руки).
Б./платная развозка 

от п. Романовка, п. Разметелево, 
п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, 

п. Щеглово, ж/д Мельничный 
Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКИ.
Всеволожский район, п. Романовка, 

оформление по ТК РФ,
 з/пл. 40000 руб. + %.
�+7-921-936-04-11.

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. 
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка 
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, в 
связи с расширением объемов производ-
ства во Всеволожске 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата 
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора-наладчика

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
маршрутного такси от метро «Улица

Дыбенко» до пос. им. Морозова,
з/п 25000 руб. � 373-03-87.

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска 
и Всеволожского района 

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово, 
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,

п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка). 
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ. 

�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
требуются сотрудники.
4 разряд, мужчины, для работы
во Всеволожске, гостиничный 
комплекс. � (812) 224-07-87.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
пос. им. Морозова.

� 373-03-87. 

В службу такси приглашается

ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ.
Требования: проживание

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

В производственно-торговую 
компанию на склад требуется

КЛАДОВЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы,

коммуникабельность.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – до 25000 рублей, график 

работы – пятидневка.
МЕСТО РАБОТЫ: 

г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 

8-953-140-44-95, 
Андрей Александрович. 
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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
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ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

В магазин компании «АВК»
п. им. Морозовка

аудио-видео, CD, DVD диски,
канцелярские товары 

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требованияр : обучаемость, мини-

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

езда к месту работы и обратно.
Оформление в соответствии

с ТК РФ.

� 8-911-810-37-15, Елена,
� 8-905-219-20-01, офис.
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� вуаль
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в ДК г. Всеволожска РАСПРОДАЖА!

Всё по 100 руб. за 1 метр. Г. Моздок.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

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:

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

УБОРЩИЦА (совмещение – стирка спецодежды) – з/п 18000 руб.;

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

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ИНЖЕНЕР ОТК – з/п 28000 руб.

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),

диспетчер 
(з/п договорная, 

полный соц. пакет).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаётся 

СОЛЯРИЙ 
горизонтальный, 

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

состоянии).

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

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodline.rup

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица: тел.: 932-14-10 – Костров Александр Алексеевич,

тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212 –бухгалтерия/ОК.

ОБЯЗАННОСТИ: изготовление, ремонт, обслуживание штампов
и прессформ. Работа на металлообрабатывающих станках, 
опыт работы от 10 лет, заработная плата от 30000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
Место работы – г. Всеволожск.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
6 разряда.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Все виды
СТРАХОВАНИЯ
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

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

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

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

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

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

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

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

� БУХГАЛТЕР по учёту МПЗ

� МАСТЕР-НАЛАДЧИК штамповочного 
оборудования

� РАБОЧИЙ профилегибочного агрегата

ПРЕДПРИЯТИЮ

ООО «Питерпрофиль» 
ТРЕБУЮТСЯ:
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