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«Всеволожские вести» – 
ваша газета!

Идёт подписка на наше издание
на 1 полугодие 2013 года. 

Обещаем читателям, что газета изменит свой 
облик, будет ярче, информационно более насыщен-
ной, удовлетворит потребности разных категорий 
подписчиков. 

У нас есть свои планы, но мы ждём и ваших пред-
ложений, уважаемые читатели!

Для того чтобы получать газету 
с доставкой с января, нужно
до 25 декабря подписаться

на «Всеволожские вести» в любом 
почтовом отделении.

Цена для индивидуальных подписчиков – 30 рублей 
за месяц, для организаций – 50 рублей (можно 

по безналичному расчёту, справки по �31-299).
 Можно оформить подписку до востребования 

с получением в своем почтовом отделении.

В КЦРБ губернатор ознакомился с тем, как осуществ-
ляется на местах федеральная программа модернизации
здравоохранения, в ходе которой был проведен большой 
ремонт детского отделения центральной больницы Все-
воложского района: осмотрел кабинеты, побеседовал с 
юными пациентами, а в завершение дал интервью много-
численным журналистам, сопровождавшим его в течение
всей поездки.

Программа предусматривает не только ремонт, но и 
оснащение медицинских учреждений новым современным 
оборудованием, а также повышение заработной платы пер-
сонала. Если финансирование останется на существующем 
уровне, то в ближайшие три года получится закончить ре-
монт во всех лечебно-профилактических учреждениях Ле-
нобласти, – подчеркнул Арчил Лобжанидзе, председатель
комитета здравоохранения.

Поскольку с 2014 года все медицинские учреждения
перейдут в областное подчинение, программа модерниза-
ции здравоохранения – прекрасная возможность для об-
ласти получить в собственность хорошо подготовленную и 
переоснащенную медицинскую базу.

Губернатор поинтересовался заработной платой мед-
персонала в КЦРБ и заверил, что медицинские кадры в
ходе преобразований свою работу не потеряют. Оптимиза-
ция в областном здравоохранении предусматривает сокра-
щение накладных расходов, а специалисты с медицинским 
образованием только выиграют от этого, потому что уро-
вень финансирования предполагается увеличить.

После посещения Всеволожского отдела Росреестра
губернатор направился в Агалатовское сельское поселе-
ние.

В деревне Вартемяги Александру Дрозденко показали
дома, в которых получили квартиры семьи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Этот уголок Агалатовского по-
селения быстро развивается за счет строительства жилья 
– вот и еще три дома выросли в считанные месяцы, а жить 
там будут семьи военнослужащих, уволенных в запас. Дома 
красивые, с хорошей планировкой. Сюда в начале следую-
щего года переедут офицерские семьи из разных районов
области. Новый микрорайон будет развиваться и дальше: 
планируется строительство второй очереди жилья, а также
важных объектов социального назначения.

В Вартемягах губернатор побывал в гостях у жи-
тельницы блокадного Ленинграда Немеляйнен Риммы 
Ивановны.

Перед тем как покинуть новостройку, журналисты оста-
новили Александра Дрозденко на улице и попросили отве-
тить на несколько животрепещущих вопросов, один из ко-
торых – передача военных ведомственных детских садов в 
муниципальную собственность. Известно, что Минобороны 
приняло решение с 1 января 2013 года прекратить финанси-
рование своих дошкольных учреждений, включая и зарплату 
сотрудников. Эта тема горячо обсуждается общественно-
стью и волнует как родителей дошкольников в военных го-
родках, так и педагогов, которые боятся потерять работу. 

Александр Дрозденко
в нашем районе

В минувший четверг, 6 декабря, во Всеволожском районе побывал с рабочим визитом, 
уже во второй раз после назначения на должность, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В программе поездки первого лица области оказались Клиническая 
центральная районная больница и отдел Управления Росреестра – во Всеволожске, а также 
деревня Вартемяги в Агалатовском сельском поселении.

(Окончание на 2-й странице.)

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской 
области напоминает о необходимости уплаты физическими лицами 
транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты 
налогов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляют-
ся пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь ком-
плекс мер принудительного взыскания.

Во избежание ареста имущества и ограничения выезда за границу 
просим срочно погасить задолженность. По всем возникающим вопро-
сам просим обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 46-685, 
46-290, 31-448, 23-382.

К сведению налогоплательщиков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
12 декабря – особая дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 

году была принята Конституции Российской Федерации. Это позволило сохра-
нить единство страны, укрепить институты государственной власти и местного 
самоуправления, гарантировать права и свободы граждан.

Долг каждого из нас – соблюдать положения Конституции, отстаивать 
принципы правового государства. Только благодаря совместным усилиям мы 
сможем достигнуть решения поставленных задач. 

Необходимо, чтобы каждый из нас чувствовал себя полноправным гражда-
нином России, гордился своей Родиной и делал всё для процветания великого 
и свободного государства!

От всей души желаем жителям Всеволожского района новых достижений и 
уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия!

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

День за днёмДень за днём

Конституция – гарант
прав и свобод россиян

На снимке: слева направо – главный архитектор района Э. К. Акопян, губернатор области А. Ю. Дрозденко, 
глава администрации А. Н. Соболенко.
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Загвоздка заключается в том, что муниципа-
литеты согласны, но не могут принять эти детские
сады на свой баланс из-за того, что Министер-
ство обороны не подготовило на них документы
(техпаспорта).

Значит, де юро акт передачи невозможен, и у
администраций муниципальных образований нет
законного права вкладывать средства в ремонт и
содержание этих социальных объектов. Напом-
ним, что ведомственных детских садов Минобо-
роны в области 22, из них 18 – во Всеволожском
районе.

Александр Дрозденко сообщил, что букваль-
но на днях разговаривал на эту тему с министром
обороны Сергеем Шойгу. Было принято решение
о подготовке совместного документа между пра-
вительством Ленобласти и Минобороны, по ко-
торому регион выступит одним из исполнителей
документации. Необходимо приложить совмест-
ные усилия для того, чтобы уже в первом полу-
годии следующего года муниципалитеты смогли
принять в собственность детские сады. «Я дого-
ворился, – сказал губернатор, – чтобы на этот пе-
риод Минобороны сохранило финансирование».
Добавим, что в бюджете области уже заложены
средства на ремонт и содержание этих детских
садов в размере 147 млн рублей.

Таким образом, совместная деятельность по
передаче учреждений дошкольного образования
между правительством области и департаментом
имущественных отношений Министерства оборо-
ны уже началась.

Рабочая поездка губернатора заверши-
лась встречей с активом Всеволожского рай-
она в Агалатовском Доме культуры, который
совсем недавно, после многолетних перего-
воров, наконец-то был передан Министер-
ством обороны муниципалам. К сожалению, в 
весьма плачевном состоянии. Из хорошо обору-
дованного здания военные вынесли все, что толь-
ко можно было вынести. Поэтому администрации
поселения теперь предстоит требующая значи-
тельных финансовых вложений работа по ремон-
ту и оснащению ДК, с которым связаны большие
амбициозные планы местной власти.

Зал был полон. На встречу с губернатором
приехали депутаты, главы администраций всех
муниципальных образований, пришли жители
Агалатовского поселения. На вопросы собрав-
шихся вместе с губернатором отвечали два новых
вице-губернатора – Николай Емельянов и Геор-
гий Богачев, а также председатель областного
комитета здравоохранения Арчил Лобжанидзе.

Первый вопрос был от сертоловчан, ко-
торых давно волнует проблема организации
движения большегрузного транспорта в объ-
езд Сертолово.

Губернатор признался, что этот вопрос пока
решить не удается – бюджет области такую
стройку просто не потянет, ведь тогда бы при-
шлось все средства дорожного фонда несколько
лет направлять только на строительство объезд-
ной дороги.

Представители поселения также попро-
сили помочь организовать освещение Вы-
боргского шоссе от границ Сертолово до
Санкт-Петербурга, т.е. на участке региональ-
ной трассы. Александр Дрозденко ответил, что
проблему можно решить в рамках программ до-
рожного фонда области, поскольку освещение

трассы – это вопрос безопасности.
Представители Бугровского МО посето-

вали на то, что в их поселении идет интен-
сивное жилищное строительство, а сущест-
вующие социальные объекты (амбулатория,
почта, детский сад) не способны справляться
с возросшей нагрузкой.

– Когда можно рассчитывать на строи-
тельство помещений для социальных нужд?

– Мы предложили следующую программу, –
ответил Дрозденко, – «социальные объекты – в
обмен на налоги». Мы не будем поддерживать
никакие стройки, если там не будут предусмотре-
ны, на первом этапе за счет средств строитель-
ных организаций и строго по нормативам, соци-
альные объекты – поликлиники, детские сады,
автостоянки, детские городки. Мы не требуем,
чтобы эти объекты строители подарили муници-
пальным образованиям, а предлагаем строитель-
ным организациям зарегистрировать юрлица на
эти объекты. Мы 50% налогов будем направлять
на выкуп этих объектов. Если средств для выкупа
объектов не будет хватать, мы готовы брать их у
строительных организаций в аренду с последую-
щим выкупом. Это жесткая и принципиальная по-
зиция: больше стихийной застройки не будет. Мы
не будем гнаться за квадратными метрами, нам
нужны только такие стройки, которые гаранти-
руют социальные объекты. Десяток организаций
уже согласились на наши условия.

Жители Агалатово спросили, когда у них
будет поликлиника.

– Начнем строительство в 2013 году, – отве-
тил губернатор, – но это объект, переходящий на
2014 год. Если найдем серьезную строительную
организацию, которая построит поликлинику за
свой счет под ключ, мы готовы предоставить га-
рантии оплаты. В этом случае строительство пой-
дет опережающими темпами.

Очень удивился Александр Дрозденко,
когда узнал, что для перевозки школьников
из Вартемяг в Агалатово нет автобуса. Губер-
натору докладывали, что потребность в школьных
автобусах в области полностью удовлетворена,
тем более что было приобретено 69 новых ма-
шин. Но если такая проблема существует, то один
из 40 автобусов, которые будут закуплены в сле-
дующем году, передадут в Агалатово.

– В районе почти везде выдают землю

для многодетных семей, – зачитал Дрозден-
ко следующую записку. – Только в Новоде-
вяткинском и Колтушском поселениях этот
вопрос тормозится.

– Мы первыми в Российской Федерации на-
чали предоставлять землю таким семьям, еще
до Указа Президента. Но некоторые главы МО
тормозят решение этого вопроса, мотивируя
отсутствием свободной земли. А посмотришь –
участки постоянно выставляются на торги. Кто-то
ссылается на то, что люди сами отказываются от
участков, к которым не проведены коммуникации.
Была высказана инициатива выделять инженерно
подготовленные участки, но подготовка коммуни-
каций станет нагрузкой и для муниципальных, и
для областного бюджетов. Поэтому такая поправ-
ка в закон не была принята.

– Когда Министерство обороны передаст
землю муниципальным образованиям? –
прозвучал уже традиционный вопрос.

– Когда? – повторил голос губернатор. – 15
лет идет переписка с Минобороны по передаче
их земель в народно-хозяйственное пользование.
Объекты нам передают, но без земли, отсюда воз-
никает множество проблем с их эксплуатацией.
Наконец-то мы договорились с Министерством
обороны, чтобы военные городки передавать
целыми комплексами, а не как было в Агалатово.
Половина объектов теперь в разрушенном виде
стоит, и, как всегда в России, теперь придется ге-
роическими усилиями их восстанавливать.

Дрозденко коснулся и темы передачи не-

используемых земель Минобороны. Переговоры
продолжались долго, и, в конце концов, Леноб-
ласть за собственный счет провела постановку
на кадастровый учет и регистрацию права соб-
ственности на передаваемые Всеволожскому и
Приозерскому районам участки. Однако Мини-
стерство обороны теперь предлагает Всеволож-
скому району принять земли Ржевского полигона
лишь частично – только те из них, на которых уже
законным или незаконным путем построены дачи
и коттеджи. Губернатор считает, что «забирать
надо всё или не забирать ничего. Нельзя играть
в футбол в одни ворота!».

Актуально прозвучал вопрос о возможно-
сти строительства путепровода для развития
промзоны Кирпичный Завод.

Губернатор ответил, что за счет бюджета пла-
нируется строить виадуки только в социальных
зонах – как, например, в Гатчине и в Выборге. Ви-
адуки, связанные с промзонами, будут строиться
только за счет государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). Уже направлен в Законодательное со-
брание области проект закона о поддержке инве-
сторов, предусматривающий хорошие налоговые
льготы для тех из них, которые готовы вложить не
менее 300 млн рублей инвестиций. «Будем под-
тягивать и к вам предприятия и строить виадуки»,
– обнадежил Дрозденко.

Негодование губернатора в адрес главы
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Дмитрия Майорова вызвало обращение ма-
тери ребенка-инвалида, которая длительное
время тщетно добивается от администрации
поселения исполнения уже трех судебных
решений о предоставлении квартиры. Напом-
ним, что после того как Марина Рысакова решила
объявить бессрочную голодовку, администрация
МО «Новодевяткинское сельское поселение» дала
правительству области обещание решить вопрос.
Однако обещание до сих пор не выполнено.

Рассерженный губернатор, которому Дмит-
рий Майоров начал возражать, пообещал в
ближайшее время сам решить этот вопрос, не
вступая в дальнейшие переговоры с главой ад-
министрации Нового Девяткино.

По количеству претензий, прозвучавших в
адрес муниципальных администраций на встрече с
губернатором, Новое Девяткино явно лидировало.

Участников встречи интересовал широкий
спектр вопросов – об эксплуатации муниципаль-
ных дорог, о газификации, о расселении ветхого
жилья, о тарифах на услуги ЖКХ, о проезде пен-
сионеров между областью и Петербургом, о спор-
тивных объектах, о благоустройстве, о законности
строительства некоторых объектов и др. Некото-
рые вопросы потребовали проработки, поэтому
ответ на них губернатор обещал дать позже, а не-
которые разъяснения даже опубликовать в СМИ.

В завершение рабочего визита, в при-
сутствии журналистов, состоялся разговор
губернатора о проектах землепользования и
застройки территорий с главой администра-
ции и главным архитектором Всеволожского
района.

Александр Дрозденко признался: «В свое
время мы сделали стратегическую ошибку: разра-
ботку генпланов и ПЗЗ мы начали не с областного
документа, а с муниципальных образований пер-
вого уровня, снизу. В результате из-за некомпе-
тентности первого уровня, из-за нехватки квали-
фицированных кадров, из-за разных объективных
и субъективных причин, большинство документов
вызвало нарекания населения. За последние
полгода в мой адрес поступило 59 жалоб из Все-
воложского района по поводу территориального
планирования. Мне эти игры некоторых глав му-
ниципальных образований первого уровня тоже
не нравятся. Будем доказывать администрациям
поселений, чтобы вносили корректировки в тер-
планирование и разрабатывали свои ПЗЗ – они
не требуют больших затрат. Пока этих правил нет,
возможна стихийная застройка и нарушение ре-
гламентов. Будем их всеми возможными метода-
ми убеждать исправлять свои ошибки».

Соб. инф.
На снимках – визит губернатора.

Фото Антона ЛЯПИНА

Александр Дрозденко в нашем районе

(Окончание. Начало на 1-й странице.)
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Виктора Рожнова нельзя на-
звать особо публичным политиком.
Будучи депутатом, он просто зани-
мается своей работой – посещает
все заседания совета, участвует
в комиссиях, занимается законо-
творческой деятельностью, встре-
чается с избирателями. Одним
словом, делает то, что и должен
делать нормальный депутат. 

Однако по какой-то причине оп-
позиционные СМИ Всеволожского
района выбрали именно его в каче-
стве цели для постоянных нападок.
Так, в газете «Ветеранская правда»
разоблачительные статьи о Викторе
Рожнове появляются чуть ли не через 
номер. Придраться к его депутатской 
работе не получается – сложно подко-
паться. Поэтому больше всего Викто-
ру Рожнову достается за его работу в 
ООО «Гриф», занимающемся разме-
щением наружной рекламы во Всево-
ложском районе. 

Конечно, проблема с обилием
наружной рекламы в районе, особен-
но в городе Всеволожске, есть. Но
нельзя сказать, что эта проблема но-
мер один. Тем более что ООО «Гриф»
занимается размещением не только
коммерческой, но и социальной ре-

кламы, поздравляет со своих щитов
жителей города с праздниками, уча-
ствует в украшении Всеволожска к 
различным торжествам, исправно
платит все необходимые отчисления
в казну. Сейчас, например, намного
больше неприятностей жителям го-
рода доставляет недостаточно каче-
ственная уборка дорог и тротуаров
от снега. Остро стоит проблема ре-
монта дворов, раздражает нехватка
детских площадок, мест для парковки 
автомобилей – перечислять можно до 
бесконечности, но все эти проблемы
являются следствием недоработок 
городской администрации. А об этом
наша оппозиция предпочитает умал-
чивать – политическая ориентация

не позволяет заострять внимание на 
реальных проблемах. А говорить о 
засилье рекламы, судя по всему, не 
возбраняется. 

Но чем же так сильно насолил 
Виктор Рожнов тем, кто его активно 
критикует, восхваляя при этом главу 
администрации города Сергея Гар-
маша? Разобраться в этом не так уже 
сложно – достаточно посмотреть, 
какую позицию по ключевым вопро-
сам он занимает в совете депутатов. 
Пример сегодняшних дней – вопрос 
принятия правил землепользования 
и застройки Всеволожска. Вместе с 
другими депутатами от «Единой Рос-
сии» Виктор Рожнов отказался при-
нимать правила, которые разрешали 

варварскую застройку города мно-
гоквартирными домами. Несмотря
на давление со стороны городской
администрации, которая требовала
принять правила «без обсуждения»,
он проголосовал «против». Точно та-
кую же твердость он проявил в вопро-
се принятия поправок в устав города,
которые направлены на борьбу с кор-
рупцией. Вместе с коллегами Виктор
Рожнов голосовал «за», в то время как 
лояльные к городской администрации
депутаты голосовали «против».  Еще
один яркий пример – голосование
по вопросу создания во Всеволожске 
собственной избирательной комис-
сии. Так как это привело бы к необо-
снованному увеличению нагрузки на

местный бюджет, и без того расходу-
ющий на чиновников чуть ли не треть 
всех доходов, Виктор Рожнов не под-
держал данное решение, несмотря на 
давление со стороны администрации 
города.

Если проанализировать все не-
давние решения совета депутатов, 
становится очевидно, что при выборе 
своей позиции Виктор Рожнов ориен-
тируется, прежде всего, на сообра-
жения здравого смысла и пользы для 
своих избирателей, а не на прозрач-
ные намеки со стороны руководства 
Всеволожска. И получается, что вме-
сте с депутатами – Татьяной Зебоде, 
Станиславом Богдевичем, Александ-
ром Матвеевым и многими другими 
– он оказался неудобным, неуправля-
емым парламентарием. Таким обра-
зом, ответить на вопрос: «Кто заказал 
депутата Рожнова?» – не составит 
большого труда. Достаточно лишь по-
нять, кому он мешает «решать вопро-
сы» в славном городе Всеволожске.

Светлана ЯМСКАЯ

Переход на личностиПереход на личности

Кто «заказал» депутата Рожнова?
В 2009 году на выборах в совет депутатов города Всеволожска по второму округу убедительную 

победу одержал кандидат Виктор Рожнов, получивший поддержку более чем 53% избирателей. Выд-
винувшись в команде «Единой России», он, в отличие от некоторых депутатов, остался верен данным
избирателям обещаниям и не стал менять партийный значок в угоду конъюнктуре. Такая принципи-
альность не могла остаться без внимания. Сегодня Виктор Рожнов – одна из приоритетных целей
информационных атак со стороны политических оппонентов.

Блокадница, выступая на встре-
че с Путиным, сообщила, что До-
рога жизни может быть застроена
коттеджами, и со временем подвиг
блокадников и защитников Отечест-
ва может быть забыт.

Напомним, сейчас оба региона 
заявляют о планах превращения
музеев Дороги жизни в единый му-
зейный комплекс. Между тем у До-
роги жизни, помимо Петербурга и

Ленобласти, еще два собственни-
ка: Министерство обороны и ОАО
«РЖД».

29 октября 2012 года, на встре-
че с советником Президента РФ по
вопросам культуры Владимиром
Толстым, губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко заявил, что
целесообразно сосредоточить все
музеи  в одних руках.

В сентябре к Владимиру Пути-

ну с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о создании му-
зейного комплекса обратились де-
путаты Законодательного собрания 
Петербурга, а в середине ноября 
2012 года на совещании в админи-
страции Президента РФ передать 
музейные объекты Дороги жизни в 
собственность Петербурга предло-
жил вице-губернатор города Васи-
лий Кичеджи.

В областном правительстве, 
впрочем, уточняли, что решение  о 
создании единого музейного ком-
плекса «Дорога жизни» будет при-
ниматься  на уровне Российской 
Федерации.

Обсудили застройку Дороги жизни
В ходе встречи с доверенными лицами Президент России 

Владимир Путин пообещал блокаднице поговорить с губерна-
торами Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопро-
су, касающемуся застройки коттеджами Дороги жизни, сооб-
щает РИА Новости.

В условиях, когда в мегаполисах
порядка 80 проц. продуктов питания
реализуется через крупные торго-
вые сети, найти по-настоящему све-
жий товар становится все трудней.

Представители интернет-тор-
говли считают, что данный сегмент
рынка в ближайшее время будет ак-
тивно развиваться.

Участники "круглого стола" так-

же отметили, что интернет-торговля
фермерскими товарами будет раз-
виваться быстрее, если производи-
тели продуктов станут объединяться
в кооперативы, позволяющие гаран-
тированно сбывать и перерабаты-
вать продукцию, получать кредиты
на развитие производства, и что
очень важно для интернет-торгов-
ли, – доставлять заказы клиентам в

кратчайшие сроки. В развитии ин-
тернет-торговли заинтересованы
все: и производители, и продавцы,
и покупатели. Но в условиях жесткой
рыночной конкуренции успех будет
возможен только в том случае, если
за относительно высокую плату по-
требители гарантированно получат
безупречное качество, широкий ас-
сортимент и высокий уровень обслу-
живания.

 Ознакомиться с каталогом
интернет-магазинов фермерской
торговли 47-го региона можно по
адресу http://lenagro.org/katalog-
internet-magazinov.html.

Купить продукцию фермеров
можно через Интернет

 За последний год количество интернет-магазинов, торгу-
ющих фермерскими товарами из 47 региона, выросло в 5 раз 
– с 3 до 15. Об этом было объявлено в рамках "круглого стола", 
прошедшего в комитете по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации. Желаю

вам счастья и радости, тёплого домашнего очага, здоровых детей, внуков и правну-
ков.

Принятие российской Конституции стало поворотным пунктом в отечественной и
мировой истории, её утвердил своей волей народ. Конституция создала пространст-
во для свободного развития, для каждого человека и общества в целом. Она признаёт
высшую ценность человека, его права и свободы, устанавливает основы демократи-
ческого устройства России и обязывает государство на деле соблюдать и защищать 
эти базовые ценности.

Конституция Российской Федерации сделана вручную. Для неё изготовили осо-
бую бумагу ручного литья. Чернила готовили на  основе трав и из выжимки морской
каракатицы, чтобы написанное не потеряло вид много лет. Обложку из кожи телёнка 
украшают  Герб России и драгоценные камни. Главный закон страны написан калли-
графическим почерком президента Союза каллиграфистов Петром Чобитко и хранит-
ся в Кремлевской библиотеке.

За прошедшие 19 лет в нашей стране произошли кардинальные перемены во
всех сферах жизни, они стали нормой нашей жизни. Этот выбор в пользу свободного
развития российского народа им же  и реализован. «Я считаю смыслом всей своей
жизни и своим долгом, – сказал Президент РФ Владимир Путин, – служение Отече-
ству, служение нашему народу, поддержка которого помогает и вдохновляет решать
самые трудные и самые сложные задачи».

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Это один из главных государственных праздников страны, ставший символом

современной России. Поэтому дата 12 декабря 1993 года, когда был принят основ-
ной, важнейший документ РФ, имеет особое значение для нашей страны. Именно
Конституция является олицетворением развитой государственности, прав и свобод
человека.

Власти Ленинградской области, партия «Единая Россия» – ставят превыше всего
интересы людей. Мы делаем все для того, чтобы население чувствовало себя защи-
щенным законом. В нашем регионе идет большая работа по улучшению качества за-
конотворческой деятельности, в которой активно участвуют жители.

Сегодня мы живем в правовом государстве. Считаю, что каждый россиянин дол-
жен знать и уважать Конституцию Российской Федерации. Только тогда принципы
справедливости станут нормой жизни. Уверен, вместе мы сделаем еще один важный 
шаг на пути к улучшению жизни в регионе.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!
Владимир ПЕТРОВ, 

секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сегодня мы отмечаем важнейший государственный праздник – День Конститу-

ции Российской Федерации! История Российской Федерации всегда была нераз-
рывно связана с защитой устоев государственности, общественного порядка, прав и
свобод граждан и организаций. Именно поэтому Конституция России имеет для нас
первостепенное значение! Позвольте поздравить вас с Днем Конституции Россий-
ской Федерации – днём построения правового фундамента нашей государственно-
сти! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, уверенности 
в завтрашнем дне!

С уважением, А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь Всеволожского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. МАРКЕТОВ, руководитель исполнительного комитета Всеволожского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Знать и уважать
Конституцию России!

По официальным данным Все-
российской переписи населения 
2010 года, большую часть насе-
ления Ленинградской области со-
ставляют русские – 92,7%, за ними
следуют украинцы – 2,0%, белору-
сы – 1,1%, татары – 0,5%, армяне
– 0,4%, узбеки – 0,4%. Однако, не-
смотря на доминирование славян-
ских народов, население области 
можно охарактеризовать как этни-
чески неоднородное. На террито-

рии области проживают предста-
вители более чем 100 народностей.

В рамках встречи Алексей 
Смирнов сообщил, что губерна-
тор области Александр Дрозденко 
поддерживает предложенную ини-
циативу. Чиновник также отметил, 
что новый рабочий орган, обладаю-
щий совещательно-консультатив-
ными функциями, станет общест-
венной площадкой для обсуждения 
важнейших вопросов национальной 

и религиозной политики как в Лен-
области в целом, так и на местах.

Участники совещания дого-
ворились о том, что в ближайшее 
время состоится встреча, где будут 
рассмотрены предложения по кан-
дидатурам на должность руководи-
теля Межнационального общест-
венного совета.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской 

области

Появится Межнациональный совет
В Ленинградской области может появиться Межнациональный общественный совет. Такое 

предложение было высказано на встрече председателей национальных диаспор с председа-
телем комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям области Алексеем Смирновым.
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«Дмитрий Медведев сообщил, что у правительства есть день-
ги на социальные программы, в том числе на программу образо-
вания в бюджете запланировано 40 млрд. рублей. Это позволя-
ет увеличивать зарплату педагогам, которую в итоге доведут до
средней по субъектам федерации. Идеология областного бюдже-
та полностью совпадает с главными направлениями федерального
бюджета Российской Федерации. Проект нового бюджета Леноб-
ласти также предусматривает увеличение финансирования соци-
альных программ. Не могу не отметить, что во многом этого уда-
лось добиться благодаря работе «Единой России», которая имеет
сегодня в Ленобласти парламентское большинство», – подчеркнул
В.Петров.

«Бюджет Ленобласти значительно изменил свою структуру в
пользу развития системы образования. В Ленинградской области 
зарплата педагогов сегодня составляет более 25 тысяч рублей»,
– добавил он.

«Премьер-министр сообщил также, что депутаты от «Единой
России» предложили разделить ответственность для лиц, управ-
ляющих машиной в состоянии алкогольного опьянения без прав,
и для тех, кто садится пьяным за руль при наличии прав. В первом
случае депутаты предлагают использовать штраф в размере 200
тыс. рублей – за двойное нарушение. Статистика ДТП с участием
пьяных водителей сегодня ужасающая. И очень важно, что пре-
мьер-министр публично обратил внимание на эту проблему, оце-
нил инициативу партии. «Единая Россия» одной из первых предло-
жила варианты борьбы с пьянством за рулем», – сказал В. Петров.

«Премьер в очередной раз продемонстрировал, что Россия
является демократическим государством, отметив, что, по его
ожиданиям, в результате реформы партийной системы в России
будут действовать десятки партий. Премьер подчеркнул, что эти
партии будут оказывать влияние на реальный политический лан-
дшафт, и, это, безусловно, правильные слова», – отметил В. Пет-
ров.

«Премьер также подчеркнул, что результаты прошедших вы-
боров доказали, что правящая партия обладает реальной под-
держкой избирателей. По словам Дмитрия Медведева, впервые
за 8 лет люди могли принять решение о том, кто будет управлять
регионом, а это значит, что партия не забронзовела, а в борьбе
получила реальную поддержку избирателей. Сегодня люди пони-
мают – партия ориентируется на необходимость реализации ука-
зов президента и правительства, которые опираются на «Единую 
Россию», и мы, в свою очередь, будем осуществлять поддержку их
инициатив», – заключил В.Петров.

Пресс-служба Ленинградского областного
регионального отделения  Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Интервью Дмитрия 
Медведева вызвало
большой интерес

Секретарь «Единой России» Ленобласти Вла-
димир Петров сообщил, что с большим интере-
сом посмотрел интервью премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева телеканалам.  «Дмитрий
Анатольевич затронул целый ряд важных про-
блем. Премьер показал, что сегодня правитель-
ство не просто знает проблемы регионов, но и
знает, как их решать», – подчеркнул В. Петров.

О чём говорятО чём говорят День за днёмДень за днём

Особое внимание вице-губернатор
уделил вопросу создания в непосредст-
венной близости от строек объектов со-
циальной инфраструктуры. К сожалению, 
в большинстве случаев жилые кварталы 
возводятся без оглядки на то, что будущим 
обитателям новых кварталов необходимы 
парковки, удобные дороги, детские сады, 
школы и поликлиники. Со слов вице-гу-
бернатора Георгия Богачева, «по высоте 
это напоминает Манхэттен в миниатюре, 
при этом без детских садов, общеобра-
зовательных учреждений, дорог и троту-
аров».

Вице-губернатор подчеркнул, что
затраты на возведение объектов соци-
альной инфраструктуры добросовестным 
застройщикам, которые являются нало-
говыми резидентами 47 региона, область 
готова возвращать.

На территории новой застройки на
Привокзальной площади п. Мурино пла-
нируется строительство нескольких жи-
лых комплексов, общая площадь которых 
составляет 250 000 кв.м. Это означает, что 

новыми обитателями Мурино в скором 
времени станут около 9000 человек, ко-
торым потребуется 2 детских сада на 405 
мест и, как минимум, одна школа на 700 
мест. На данный момент эти учреждения 
отсутствуют, и строительство их не запла-
нировано.

Следующий объект, который привлек 
внимание чиновников, – микрорайон 
многоэтажных жилых домов на шоссе в 
деревню Лаврики. Масштабная стройка 
на стадии завершения, но при этом не 
имеет ни разрешения на строительство, 
ни обеспечения инженерными сетями. По 
дороге в поселок Бугры того же района 
картина осталась неизменной: сугробы, 
поля, нет соответствующих внушительным 
размерам строительства подъездных до-
рог. Местный застройщик при отсутствии 
разрешения на строительство производит 
строительные работы и, более того, уже 
ведет свободную продажу квартир.

Председатель комитета государствен-
ного строительного надзора и государст-
венной экспертизы Михаил Москвин пре-

дупредил представителей застройщика о
штрафе, который, согласно КоАПу, за дан-
ное правонарушение в отношении юриди-
ческого лица составляет от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей.

В рамках поездки вице-губернатор
резко отозвался о случаях, когда предста-
вителей комитета строительного надзора
не пускали на объекты строительства. Ви-
це-губернатор назвал это хулиганством
и подчеркнул, что такие застройщики не
смогут «под шумок» до конца года сдать
свои объекты, не исправив все нарушения.

Подводя итоги проверки, Георгий
Богачев посоветовал жителям Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области за-
думаться, прежде чем приобретать не-
движимость в административном центре
Муринского сельского поселения, так как 
обещания, размещенные в рекламе на ин-
тернет-сайтах застройщиков, зачастую не 
соответствуют действительности.

Пресс-служба губернатора 
и правительства

Когда верстался номер, пришло со-
общение пресс-службы губернатора и 
правительства ЛО о том, что проект пла-
нировки территории, прилегающей к при-
вокзальной площади в поселке Мурино 
(Всеволожский район), отменен. Прави-
тельство Ленинградской области и за-
стройщик будут вместе решать вопросы 
социальной инфраструктуры.

К такому решению пришли участники 

совещания, проводимого вице-губерна-
тором Ленинградской области по стро-
ительству Георгием Богачевым с  руко-
водителями международной шведской 
строительной компании ООО «ЭнСиСи» по 
вопросу строительства жилого комплекса 
«Эланд».

Представитель застройщика в лице 
генерального директора петербургско-
го подразделения концерна NCC – ООО 

«ЭнСиСи Недвижимость» Юусо Хиетанен 
заверил вице-губернатора, что компания 
откажется от одного из планируемых жи-
лых корпусов для того, чтобы на его месте 
построить детский сад.

Руководству Муринского сельского
поселения рекомендовано в кратчайшие 
сроки объявить конкурс на корректировку 
проекта планировки.

Что выявила проверка в Мурино
Вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев и председатель комитета государствен-

ного строительного надзора и государственной экспертизы Михаил Москвин провели внеплановую 
рабочую проверку строящихся жилых объектов в поселке Мурино Всеволожского района Ленинград-
ской области. В ходе проверки были выявлены нарушения градостроительных нормативов.

ВМЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ

Законопроект предусматривает по-
этапное увеличение страховых сумм, в 
пределах которых страховщик возмещает 
вред, причинённый жизни, здоровью по-
терпевшего, со 160 тысяч рублей до 500 
тысяч рублей на каждого потерпевшего; 
в части возмещения вреда, причинённого 
имуществу, – со 120 тысяч рублей до 400 

тысяч рублей на каждого потерпевшего.
В законопроекте предлагается в два 

раза – до 50 тысяч рублей увеличить мак-
симальную сумму выплат при оформлении 
аварии без вызова сотрудников ГИБДД 
(европротокол), а также установить лимит
выплаты по европротоколу в 400 тысяч 
рублей для Москвы и Московской обла-

сти, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области при условии предоставления 
страховщику фото- или видеоматериалов 
с фиксацией местоположения транспо-
ртных средств.

Документ также предусматривает 
предоставление потерпевшему права 
выбора способа возмещения вреда – в 
натуральной форме путём выдачи направ-
ления на ремонт (документа, подтвержда-
ющего обязанность страховщика оплатить 
восстановительный ремонт транспортного 
средства) либо в денежной форме.

По материалам РИА Новости

Выплаты по ОСАГО изменятся?
Правительство РФ одобрило законопроект о внесении измене-

ний в закон об ОСАГО, увеличивающие лимиты выплат пострадав-
шим в ДТП. Ожидается, что документ в ближайшее время поступит
на рассмотрение Госдумы.

В этом ярком танцевальном празднике при-
няли участие хореографические коллективы
из многих поселений Всеволожского района.
Ребятам предстояло показать свое мастерство
в четырех номинациях: народный танец, совре-
менный эстрадный танец, спортивный и акро-
батический танцы. Наше поселение на конкурсе 
представлял ансамбль Бугровского КДЦ «Сол-
нышко». Ребята выступили блестяще. Они стали
победителями в своей возрастной категории в
трех номинациях. И это не мудрено: руководи-
тель коллектива Елезова Галина Николаевна –
хореограф с огромным стажем работы. За два
года работы она сумела привить ребятам не
просто любовь к танцам, а серьезное отношение
к своему увлечению, понимание того, что высо-
ких результатов можно достичь только упорным
трудом. Яркие костюмы, хорошо поставлен-
ные номера, осанка юных артистов, четкость
исполнения и задор не могли не сказаться на

оценке жюри. Два первых места и одно второе.
Причем в номинации «народный танец» первое
место не было присуждено никому, поскольку
все представленные номера жюри отнесло к 
стилизованному народному танцу. В том числе,
представленный нашим коллективом танец «По-
рушка-Паранья» не является народным в чистом 
виде, а был исполнен в современной аранжиров-
ке. Поэтому за него присудили высшее, но все
же второе место. 

Не подкачали и наши акробатки. Спортивный
дуэт Виноградова Надежда и Кокарева Анаста-
сия, выступавшие в номинации «акробатический 
танец», получили не только кубок и Диплом 1-й
степени, но и высокую оценку зрителей.

Таким образом, копилка наград, полученных
воспитанниками Культурно-досугового центра
«Бугры», пополнилась четырьмя дипломами и
четырьмя кубками!

Марина РУДЕНКО

Четыре кубка за победу
1-й межмуниципальный хореографический фестиваль-конкурс "Танцевальное

конфетти" прошел в Лесколовском Доме культуры.

ФестивальФестивальФестиваль
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- Ольга Николаевна, какие изменения 
произошли в государственном учете объек-
тов недвижимости с 1 сентября?

- На территории Ленинградской области с 1 
сентября 2012 года Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 14.10.2011 № 577 введен в действие 
новый Порядок осуществления государственно-
го учета зданий, сооружений, помещений, объ-
ектов незавершенного строительства в переход-
ный период применения Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости» 
№ 221-ФЗ от 24.07.2007.

Так, в соответствии с новым Порядком 
учета объектов капитального строительства, 
государственный учет зданий, сооружений, 
помещений и объектов незавершенного строи-
тельства, который на территории Ленинградской 
области являлся одной из основных задач ГУП 
«Леноблинвентаризация», с 1 сентября 2012 года 
осуществляет орган кадастрового учета – филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской об-
ласти, а следовательно, и осуществляет выдачу 
кадастровых паспортов объектов недвижимости.

– Какие услуги оказывает БТИ (ГУП 
«Леноблинвентаризация») в новых условиях?

– ГУП «Леноблинвентаризация» является 
подведомственной структурой органа исполни-
тельной власти Ленинградской области, коор-
динацию и контроль деятельности которой осу-
ществляет Ленинградский областной комитет 
по управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество).

ГУП «Леноблинвентаризация» обладает 
разветвленной сетью филиалов, отделений и 
дополнительных офисов на всей территории Ле-
нинградской области.

В настоящее время в штате ГУП «Леноблин-
вентаризация» имеются кадастровые инжене-
ры, которые вправе осуществлять кадастровую 
деятельность, т.е. выполнять комплекс работ 
по подготовке, оформлению и выдаче межевых 
и технических планов, актов обследования на 
объекты недвижимости с целью их дальнейшего 
предоставления в филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области и его структур-
ные подразделения.

Для сокращения процедуры оформления до-
кументации, необходимой для государственного 

учета, ГУП «Леноблинвентаризация» может ока-
зывать посреднические услуги при постановке 
объекта на государственный кадастровый учет, 
в том числе при получении кадастровых выпи-
сок об объекте недвижимости в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области, 
ГУП «Леноблинвентаризация» в прежнем поряд-
ке осуществляет проведение технической ин-
вентаризации и выдачу технических паспортов, 
необходимых:

• при оформлении документов для энерго-
обеспечения и подведения коммуникаций к объ-
екту,

• при оформлении аренды, кредитных и за-
логовых обязательств,

• при выделении долей,
• при оформлении наследственных прав,
• при проведении строительной экспертизы,
• при оформлении получения разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию,
• при прохождении пожарных, санитарных и 

иных проверок и т.д.
Технический паспорт является единст-

венным документом, содержащим полную 
и достоверную информацию об объекте не-

движимого имущества.
Следует отметить, что в архивах ГУП 

«Леноблинвентаризация» содержится полная 
информация об объектах недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Ленин-
градской области и прошедших в свое время 
государственный технический учет, в том числе 
информация об истории создания объекта, о 
его технических характеристиках, его реаль-
ном состоянии (физическом износе), составе и 
размере строений, помещений, уровне благо-
устройства и т.д.

Сведения из технических паспортов по-
прежнему используются при лицензировании 
различных видов деятельности, при расчете сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, при начи-
слении налога на имущество физических лиц, а 
также при осуществлении государственных и му-
ниципальных услуг в рамках межведомственного 
взаимодействия.

ГУП «Леноблинвентаризация» находится в 
тесном взаимодействии с администрациями му-
ниципальных образований Ленинградской обла-
сти, Управлением Росреестра по Ленинградской 
области, в том числе с филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ленинградской области.
На территории Ленинградской области ГУП

«Леноблинвентаризация» работает с 1996 года и
представляет собой организацию, в которой по
сей день трудятся высококвалифицированные
специалисты, и в настоящий момент ГУП «Ле-
ноблинвентаризация» является достойным конку-
рентом на рынке оказания услуг по оформлению
и предоставлению любой технической докумен-
тации об объекте недвижимого имущества.

– Ранее кадастровые паспорта объектов
недвижимости изготавливались БТИ (ГУП
«Леноблинвентаризация») на основании
технических паспортов таких объектов. С 1
сентября этого года кадастровые паспорта
объектов недвижимости выдает кадастровая
палата. Какие же документы сегодня необхо-
димы для осуществления государственного
учета, т.е. для получения кадастрового па-
спорта, и для дальнейшей государственной
регистрации права собственности на объек-
ты недвижимости?

– Для государственного учета объекта не-
движимости или для учета изменений такого
объекта и дальнейшего получения кадастрового
паспорта в орган кадастрового учета необходи-
мо предоставить технический план.

Технический план – это документ, необхо-
димый только для постановки объекта на госу-
дарственный кадастровый учет, для подготовки
которого, в том числе, требуется составление
технического паспорта.

Следует отметить, что до 30 ноября 2012
года вместо технического плана заявитель
имел право представить в орган кадастрового
учета технический паспорт объекта.

Для снятия объекта с учета в орган када-
стрового учета необходимо представить акт
обследования, подтверждающий прекращение
существования объекта.

Технические планы и акты обследования
являются результатом кадастровых работ. Про-
ведение кадастровых работ в отношении зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершен-
ного строительства, помимо кадастровых ин-
женеров, до 1 января 2014 года осуществляют
организации технической инвентаризации, ко-
торой и является ГУП «Леноблинвентаризация».

Работа БТИ
в новых условиях

С 1 сентября 2012 года на территории Ленинградской области вступил 
в силу новый Порядок осуществления государственного учета зданий, соо-
ружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Какова же 
теперь роль БТИ в осуществлении государственного учета объектов капи-
тального строительства и какие услуги оказывает БТИ в настоящее время? 
Об этом рассказывает и.о. генерального директора ГУП «Леноблинвентари-
зация» Ольга Николаевна МАТЮХИНА.

Публикация продолжает тему, поднятую в материале, перепечатанном 
из «РГ», в номере нашей газеты за 28 ноября.

П е р в о г о  д е к а б р я 
творческие коллективы
преподавателей Всево-
ложской ДШИ им. М.И.
Глинки вокальный ан-
самбль «Элегия» (художе-
ственный руководитель
Комаров В.А.) и ансамбль
русских народных инстру-
ментов «Садко» (художе-
ственный руководитель
Тонин И.М.) выступили в
концертном зале «Свято-
духовской центр» Свято-
Троицкой Александро-Не-
вской лавры.

В первом отделении концерта выступал
ансамбль «Элегия», он исполнял духовные
произведения П.Г. Чеснокова, Д.С. Бор-
тнянского, М.П. Строкина, произведения
русских и отечественных композиторов.

 Каждое произведение покоряло выра-
зительностью, стройностью звучания ан-
самбля, разнообразием красок: лирично,
задушевно прозвучала песня «На тихой
дудочке любви» С. Баневича, в стреми-
тельном порыве закружились знакомые с
детства образы романса А.С. Даргомыжско-
го на слова А.С. Пушкина «Зимний вечер»:
«Буря мглою небо кроет, вихри снежные
крутя…»; богатством красок, нежной мело-
дикой на фоне непрерывно струящегося ак-
компанемента покорял знаменитый романс
А. Аренского на стихи А.С. Пушкина «Бахчи-
сарайский фонтан», получивший название
«фонтан слёз».

Фонтан любви, фонтан живой!
Принёс я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слёзы. 
Во втором отделении выступал ансамбль

«Садко». Ансамбль исполнял произведения
современных авторов, которые отличались
разнообразием настроений: романтическую
«Колдунью» Д. Приватта сменял шутливый
«Пилигрим» Пиччони, «Упрямую овечку» –
праздничный «Карамельный аукцион».

Завершился концерт совместным испол-
нением ансамблями веселой, зажигательной
русской народной песней «Порушка-Пара-
ня» (обработка В. Комарова, инструментовка
Г. Иванова) и горячими аплодисментами бла-
годарных слушателей. 

Л.А. ПЕТУХОВА, 
директор школы

«Декабрьские вечера»
в концертном зале

КультураКультура

– Нам нужно вместе разработать алгоритм 
действий по формированию зеленой зоны, – 
отметил Александр Дрозденко, открывая за-
седание. – При этом очень важно учесть все 
составляющие – и всестороннее развитие Ле-
нинградской области, и обеспечение экологи-
ческой безопасности в регионе.

Глава Ленинградской области также доба-
вил, что в настоящее время в регионе по его 
поручению проводится анализ всех лесных 
участков, переданных в аренду под культурно-
оздоровительные цели. За это время не заклю-
чено ни одного нового договора по использо-
ванию лесных земель в рекреационных целях. 

По целевому назначению леса региона де-
лятся на защитные и эксплуатационные. Пло-
щадь защитных лесов составляет 2,7 млн. га, 
эксплуатационных – 3 млн. га.

После принятия нового Лесного кодекса 
и передачи полномочий на региональный уро-
вень администрацией Ленинградской области 
была осуществлена регистрация права собст-
венности Российской Федерации на леса, ра-
нее закрепленные за сельскохозяйственными 
организациями. В результате общая площадь 
земель лесного фонда 47 региона увеличилась 
до 5,7 млн. га. И до настоящего времени оста-
ется неизменной. Защитные леса составили 2,6 
млн. га. В настоящее время их площадь увели-
чилась и составляет 2,7 млн. га.

Важно подчеркнуть, что в Лесном кодексе 
Российской Федерации 1997 года существо-
вала категория защитности – так называемая 
«зеленая зона вокруг поселений и хозяйствен-

ных объектов», – там ограничения хозяйствен-
ной деятельности сводились только к запрету 
промышленной заготовки древесины. Их общая 
площадь составляла 1,2 млн. га, и с 40-х годов
20 века там традиционно разрабатываются 
месторождения по добыче сырья для асфаль-
тобетонных заводов, домостроительных ком-
бинатов и заводов железо-бетонных изделий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Лесным же кодексом Российской Феде-
рации в редакции 2006 года в защитных лесах 
определена новая категория защиты – «зеле-
ная зона», где установлен запрет не только на 
вырубку деревьев, но и на иную хозяйственную 
деятельность, в том числе по добыче полезных 
ископаемых.

Поэтому к неприкасаемой зеленой зоне
были отнесены участки, непосредственно рас-
полагающиеся вокруг населенных пунктов. 

Оставшаяся часть лесов была отнесена к 
категории защитности в составе запретных по-
лос лесов, расположенных вдоль водных объек-
тов, где столь строгие ограничения не действу-
ют. Это позволило сохранить защитные леса и в 
то же время не допустить массовой безработи-
цы и остановки деятельности уже работающих 
предприятий, имеющих важную социальную 
значимость для региона. При этом была сохра-
нена общая площадь земель лесного фонда, а 
площадь защитных лесов увеличилась на 100 
тыс. га и составила 2,7 млн. га.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

ЭкологияЭкология

Как сформировать 
и сберечь зелёную зону

Состоялось заседание Общественного экологического совета при гу-
бернаторе Ленинградской области, в ходе которого представители феде-
ральных и региональных органов власти вместе с общественными органи-
зациями и научным сообществом обсудили использование лесов региона.
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Идут, чтобы на целый месяц по-
забыть о городском комфорте, о 
служебных заботах, повседневной те-
кучке… Идут, чтобы еще раз увидеть 
лиловый бархат неба, к которому чьи-
то расторопные руки пришили блест-
ки звезд, и на фоне его — причудли-
вый гребень, из которого там и сям 
проглядывает омытая ветром порода. 
И нет для таких людей лучших мгнове-
ний, чем те, что проведены с друзья-
ми-товарищами в горах. Ибо лучше 
гор для них – только горы…

У нас, во Всеволожском районе, 
на Токсовском кладбище, похоронен 
Петр Петрович Буданов – известней-
ший альпинист, тренер, наставник 
многих прославленных спортсменов и 
кумир сотен и сотен альпинистов-лю-
бителей. С одним из них мне удалось 
встретиться накануне Всемирного 
дня гор, который отмечается 11 
декабря.

Наш сегодняшний собеседник – 
Василий Дмитриевич ЛОМАКИН,
заслуженный врач РФ, в прошлом – 
страстный альпинист, а ныне – обыч-
ный пенсионер, обитатель скромной 
двухкомнатной квартиры в поселке 
Колтуши. Впрочем, бывших альпини-
стов не бывает – в этом я смогла убе-
диться после нашей продолжительной 
и увлекательной беседы.

На могиле своего наставника П.П. 
Буданова Василию Дмитриевичу по-
бывать не довелось – более десяти 
лет он «штурмует» свою нынешнюю 
жизнь в инвалидном кресле. К тому же 
тяжелая глазная болезнь почти лиши-
ла его зрения. Но старый альпинист – 
так он сам себя называет, – на жизнь 
не жалуется. Дети и внуки сделали все 
для того, чтобы Василию Дмитриеви-
чу было удобно и комфортно в новой 
квартире – расширили дверные про-
емы, заказали специальную мебель, 
установили систему «умный дом», 
чутко отзывающуюся на голосовые 
команды – включить телевизор, вы-
ключить свет…

Об одном он печалится – никогда 
уж не подняться ему в горы, не прико-
снуться к неповторимой чистоте пер-
возданной природы. «Но я счастлив 
тем, что у меня это было – восторг и 
ликование, острое чувство победите-
ля, покорителя горной вершины», – 
говорит Василий Дмитриевич.

Знакомство нашего героя с его 
наставником в альпинизме Петром 
Будановым случилось в 1961-м году 
– молодой врач, выпускник легендар-
ного «первого меда» Василий Лома-
кин, уже в то время считавший себя 
далеко не новичком в покорении гор, 
случайно узнал о реорганизации аль-
пинистской секции ленинградского 
«Спартака».

«До этого времени там мо-
гли заниматься только сотрудники 
Промкооперации, – вспоминает Ва-
силий Дмитриевич. – Петр же Петро-
вич провел большую работу для того,
чтобы в секцию пришли альпинисты 
самых разных профессий – и медики, 
и ученые, и учителя…

Огромная заслуга Петра Петро-
вича Буданова, помимо всего про-
чего, состоит в том, что ему удалось 
собрать настоящую команду предан-
ных альпинизму людей, впоследствии 
одержавшую немало побед, – убе-

жден Василий Дмитриевич. – Егоров, 
Колчин, Овсянников, Устинов – в то 
время это были сильнейшие спор-
тсмены, и я горжусь тем, что трениро-
вался рядом с ними».

Опытным альпинистом молодой 
Ломакин себя считал недаром. В его 
юности, выпавшей на послевоенные 
годы, на волне лозунга «Нет таких 
вершин, которые не покорит совет-
ская молодежь», стремительно раз-
вивались туризм и альпинизм. Еще 
в студенческие годы он участвовал 
в различных походах – в карельских 
скалах и в горном Крыму, на Урале и 
на Кавказе – много где отголоски эха 
хранят его восторженный клич: «Я 

здесь!!!».
«С Петром Петровичем нас не 

связывали дружеские отношения – я 
хоть и считал себя «асом», но с ним, 
конечно, и рядом не стоял – в прямом 
смысле, – говорит Василий Дмит-
риевич. – На его счету были траверс 
вершин Чатын – Ушба – Мазери, при-
несший ему звание чемпиона СССР, 
покорение на Памире Вершины Сан-
дал, покорение на Тянь-Шане пика 
Победы – а это самый северный се-
митысячник мира… 

Мы здоровались при встрече, он 
интересовался моими успехами, иног-
да давал очень ценные советы, но до 
душевного общения дело не доходило 
– сказывалась разница и в возрасте, 
и, так сказать, в статусе».

Но глубокое уважение к этому 
человеку Василий Ломакин пронес 
через всю жизнь.  «Бесценный опыт, 
который я приобрел, занимаясь в 
альпинистской секции «Спартака» 
под руководством Петра Петровича 
Буданова, во многом определил мой 
путь в альпинизме, – считает Василий 
Дмитриевич. – Навыки, выработанные 
именно там, в последующих экспеди-
циях неоднократно спасали жизнь и 
мою, и моих друзей».

Петра Буданова называют
прагматиком и оптимистом совет-
ской эпохи. Помимо блистательных
спортивных побед, покорения всех
семитысячников Советского Союза,
обладатель почетного жетона под но-
мером 5 «Снежный барс» был челове-
ком весьма практичным. Характерной 
чертой его альпинистской деятель-
ности являлся производственный
альпинизм – реставрация и окраска
архитектурных сооружений в родном
городе: он поднимался на купол Иса-
акиевского собора, на шпиль башни
Петропавловской крепости, на купол
собора Николы Морского и шпиль
здания Нахимовского училища, был

на эстакаде здания высоковольтной
лаборатории в районе Гражданского
проспекта.

К слову, в начале 70-х Буданов
стал тренером Всесоюзной коман-
ды саночников и по его инициативе
была выстроена тренировочная база
и трасса в Токсово.

«Ну а мы – спортсмены-любите-
ли, мы лезли в горы кто за романти-
кой, кто за самоутверждением, а кто и 
просто так, за компанию.

Ведь альпинизм – что это? –
рассуждает Василий Дмитриевич. –
Спорт или образ жизни? Удовольствие
или каторга, притом добровольная?
Знаете, в мое время в альпинистской
среде бытовала такая шутка: альпи-
нист туп и бесстрашен, он мечтает, как 
бы похуже перезимовать лето».

А, действительно, что за сила
гонит в горы людей самых разных
профессий, заставляя безрассуд-
но рисковать здоровьем, а порой и
жизнью? Проверка на прочность сво-
его физического и морального «я»
или скрытая жажда славы, возвыше-
ния над простыми смертными? Что
это? Необъяснимая тяга к риску, той
степени риска, что на грани смерти,
соревнование с суровой природой,
испытание себя посредством расчет-
ливой тактики и ступени мастерства?

«Альпинизм – спорт опасный, по-
жалуй, один из самых травматичных,
– считает Василий Дмитриевич – Это
я вам как врач говорю. Многие мои
товарищи во время походов получили 
серьезные увечья, нескольких друзей
горы забрали навсегда. Я и сам неод-
нократно бывал в очень рискованных
ситуациях, дважды срывался и падал
с высоты».

Но, видимо, чувство нового,
стремление к совершенствованию,
неизбывная любовь к горам, высо-
кое товарищество и какой-то особый
ген заставляют альпинистов вновь и
вновь штурмовать неприступные вер-
шины.

Вот как объясняет это состояние
«старый альпинист» Василий Ломакин:

«Представьте, что наступает – и

да здравствует – время! – когда не 
удержит никакая престижная работа, 
не прельстит никакой пляжный отдых, 
когда в голове одни только горы, эта-
кий для равнинного человека «сдвиг по 
фазе», когда «сверло», извините, в од-
ном месте. И не удержат самые креп-
кие узы любимой семьи, и ты уже точ-
но знаешь, где перезимовать лето…».

Сыновья и внуки Василия Дмит-
риевича к альпинизму равнодушны, 
хотя спортивную форму поддержива-
ют – горные лыжи, теннис, плавание. 
А вот супруга, Татьяна Федоровна, на 
протяжении всей совместной жизни 
осталась верна их общему страстно-
му увлечению, более полувека назад 

объединившему их молодые и горя-
чие сердца.

«С Танюшей мы познакомились
в Крыму, во время альпиниады 1962 
года. Проводилась она в районе горы 
Кош-Кая, или, как ее называют мест-
ные, Кошка, неподалеку от поселка 
Симеиз. Гора невысокая, для подъе-
ма несложная, поэтому девушек там 
было довольно много.

– Девушки-альпинистки – отдель-
ная тема, – считает Василий Дмитри-
евич, – может я и ошибаюсь, но боль-
шинство из них лезут в горы с простой 
житейской целью – подцепить жениха. 
Разумеется, это не относится к выда-
ющимся спортсменкам, которых, к 
слову, можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

А Танечка была «комсомолка, ак-
тивистка и просто красавица» – хотя 
фильм «Кавказская пленница» вышел 
на экраны, когда мы были уже несколь-
ко лет женаты. Покорила она меня 
своим упорством, задором, острым 
язычком и неуемной энергией – всегда 
впереди, всегда «во главе», хотя уме-
ния и навыков у нее тогда было – ноль. 
В общем, в июне познакомились, в 
сентябре поженились. Шесть раз вме-
сте ходили в горы – а это, поверьте, 
очень много для женщины». 

Мы говорили еще о многом – о
погибших друзьях, о пройденных 
маршрутах, о тяготах походного быта 
и невероятном ощущении свободы, 
недостижимом нигде, кроме горной 
вершины.

И я вдруг поняла, что никогда,
никогда не изведать мне тех острых и 
сладостных мгновений, ради которых 
альпинисты преодолевают многоча-
совые, а порой и многодневные изну-
рительные подъемы, рискуют жизнью, 
терпят лишения… И все для того, что-
бы стать немного ближе к реалиям 
неизведанного, тонкого мира, прико-
снуться к иному плану бытия, истово 
обратиться к таким близким небесам:  
«Я здесь!».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива 

Василия ЛОМАКИНА

Лучше гор могут
быть только горы…

Вершины – как люди. У одних — только анкетная «объек-
тивка». Название, местоположение, высота в метрах, катего-
рия трудности согласно официальной классификации. У дру-
гих — целая биография, вместить которую способны порой
лишь тома книг.

Биография таких гор накрепко слита с человеческими
судьбами. Одних гора покоряет своей немыслимой высотой,
других — неприступностью, третьих манит красотой необы-
чайной, а четвертым полюбилась тем, что в восхождении на
нее подружились навсегда мужественные, надежные люди… 

И каждый год эти друзья-соратники, увешанные рюкзака-
ми и замысловатыми приспособлениями, назначения кото-
рых человеку непосвященному не понять, идут в горы.

День календаряДень календаря

Дело
 Саморукова 

передано
в суд

Об этом 7 декабря сооб-
щила прокуратура Петербур-
га. Заместителем прокурора 
города утверждено обвини-
тельное заключение по уго-
ловному делу по обвинению 
Александра Саморукова в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
290 УК РФ (получение взятки 
в особо крупном размере), 
Юрия Гулевского и Елены 
Статкевич в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посред-
ничество во взяточничестве, 
совершенное в особо крупном 
размере).

Уголовное дело находилось в
производстве первого следствен-
ного отдела второго управления по 
расследованию особо важных дел 
Главного следственного управле-
ния Следственного Комитета Рос-
сии по Санкт-Петербургу.

В ходе предварительного
следствия установлено, что глава 
администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» Саморуков 
при посредничестве учредителя 
ООО «Северо-Зарадный правовой 
центр» Гулевского, а также веду-
щего специалиста юрисконсульта 
администрации МО «Колтушское 
сельское поселение» Статкевич с 
середины ноября 2011 года по 21 
марта 2012 года разработали и ре-
ализовали схему получения взятки 
от председателя дачного неком-
мерческого партнерства Васильева 
за передачу последнему постанов-
ления главы администрации Ра-
хьинского городского поселения об 
изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
принадлежащего некоммерческой 
организации на праве собствен-
ности. Участок, предназначенный 
«для организации фермерского 
хозяйства», был переведен в кате-
горию использования «для дачного 
строительства».

За осуществление указанных
действий, входящих в должност-
ные полномочия Саморукова, от 
Васильева взяткополучатель через 
посредников потребовал денеж-
ные средства в размере 600 тысяч 
долларов США (по курсу ЦБ РФ на 
день передачи денег – 17 499 120 
рублей).

21 марта 2012 года посредник 
взяткополучателя Гулевский был 
задержан сотрудниками ГУ МВД 
РФ по Северо-Западному феде-
ральному округу в помещении 
банка ОАО АКБ «Транс Капитал 
Банк» (расположенному по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Звенигород-
ская, д. 22) при незаконном полу-
чении от Васильева в интересах 
Саморукова части требуемой взят-
ки в размере 4 млн рублей.

В отношении Саморукова ра-
нее избранная мера пресечения в 
виде заключения под стражу изме-
нена на домашний арест (в связи с 
тяжелым заболеванием обвиняе-
мого). В отношении же Гулевского 
и Статкевич судом избрана мера 
пресечения – арест.

Уголовное дело направлено в
Санкт-Петербургский городской 
суд для рассмотрения по существу.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.11.12 г. № 3731, г. Всеволожск 

«Об организации мероприятий по профилактике
гриппа и ОРВИ в эпидсезоне 2012–2013 гг.

во Всеволожском районе»
В целях реализации национального проекта «Здоровье» на терри-

тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в 2012 году, во исполнение приказа МЗ и Соцразвития № 51-н от 
31.01.2011 г. «Об утверждении национального календаря профилактиче-
ских прививок» и во исполнение постановления Главного Государственного 
санитарного врача по Ленинградской области от 20.08.2012 г. № 11П «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпаидсезоне 2012–2013 

гг.» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить численность контингента населения, подлежащего имму-
низации против гриппа в 2012–2013 гг. (приложение № 1).

2. Руководителям предприятий всех форм собственности:
2.1. Выделить ассигнования на закупку противогриппозных вакцин для 

иммунизации сотрудников, а также химиопрепаратов для профилактики 
гриппа и ОРВИ на 2012–2013 гг.

2.2. Оказывать необходимую помощь медицинским работникам в ор-
ганизации и проведении прививок населению против гриппа на рабочих 
местах.

2.3. Информировать администрацию Всеволожской поликлиники о 
закупках вакцины и количестве выделенных средств на закупку противо-
гриппозных средств.

3. Руководителям учреждений здравоохранения К.В. Шипачеву, Г.В. 
Соломатовой, Е.В. Костюшову:

3.1. Организовать работу по информированию руководителей пред-
приятий и организаций, расположенных на обслуживаемой территорий, о 
проведении иммунизации против гриппа. 

3.2. Организовать санитарно-просветительную работу по профилак-
тике гриппа и ОРВИ в средствах массовой информации района. 

3.3. Обеспечить организацию иммунизации взрослого и детского на-
селения против гриппа по мере поступления вакцины.

4. Главному врачу МБУЗ «Всеволожская КЦРБ» К.В. Шипачеву:
4.1. Еженедельно информировать о ходе иммунизации.
5. Опубликовать данное Постановление в газете «Всеволожский ве-

сти».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н.СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение № 1 к Постановлению № 3731 от 19.11.12 г.

Численность контингентов, подлежащих иммунизации против гриппа в 2012–2013 гг. по Всеволожскому  району

Наименование ЛПУ

Численность контингентов, подлежащих иммунизации против гриппа в рамках НП «Здоровье» Численность контингентов, подлежащих иммунизации против гриппа, 
не включенных в НП «Здоровье»
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МУЗ «Всеволожская ЦРБ» 900 1240 1870 600 905 2620 250 30 150 800 9365 2000 3125 540 5665 15030
Морозовская ГБр 100 200 480 186 280 390 20 10 20 100 1786 400 544 30 974 2760
Краснозвездинская поликлиникар 34 50 310 509 225 208 10 20 100 1466 400 704 80 1184 2650
Амб. Невская Дубровкау р 68 40 600 20 120 190 10 100 1148 200 392 40 632 1780
Амб. Романовка 11 115 190 90 168 236 10 100 920 100 945 70 1115 2035
Амб. Щеглово 11 100 150 10 160 135 10 100 676 60 290 40 390 1066
Амб. Заневский Пост 11 35 160 10 55 140 10 100 521 500 618 60 1178 1699
Амб. Рахья 10 55 280 10 76 180 10 100 721 80 1000 30 1110 1831
Амб. Колтушиу 37 150 640 140 241 375 20 10 20 100 1733 300 1335 95 1730 3463
Амб. Разметелево 8 40 260 10 124 132 10 100 684 100 611 30 741 1425
МУЗ «Токсовская РБ» 409 190 920 125 380 606 40 20 50 200 2940 350 1280 90 1720 4660
Амб. Муриноур 37 100 440 110 320 393 30 100 1530 300 2930 150 3380 4910
Амб. Бугрыу р 11 50 200 10 76 200 10 100 657 400 459 45 904 1561
Амб. Вартемягир 30 110 300 30 160 340 10 20 100 1100 110 1390 60 1560 2660
Амб. Лесколово 100 175 800 40 420 620 40 200 2395 200 2719 180 140 3239 5634
Сертоловская ГБр 223 350 1400 100 290 1235 50 30 80 600 4358 500 6658 460 7618 11976
ВСЕГО: 2000 3000 9000 2000 4000 8000 400 100 500 3000 32000 6000 25000 2000 140 33140 65140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.12.2012 г. № 3943, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
от 15.05.2012 года, № 1282 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие

физической культуры и массового спорта 
в МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012–2014 годы»
В целях приведения долгосрочной целевой программы «Разви-

тие физической культуры и массового спорта в МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы» 
в соответствии с постановлением «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2012 год», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2012–2014 годы» (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объем финансовых ресурсов, 
запланированных по Программе» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 2, пункт 2.1 Программы изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1 к Программе, раздел 1, пункты 1–3 изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по здравоохранению и социальному 
развитию Фролову Е.И.

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

администрации vsevreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г. № 3964, г. Всеволожск

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие молодёжной политики
в МО « Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2012–2014 годы»
На основании федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объе-
динений», Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18 декаб-
ря 2006 № 1760-р, Областной закон от 16 июня 1999 года № 37-оз «О го-

сударственной поддержке молодежных и детских общественных объеди-
нений, общественных объединений реализующих молодежную политику на 
территории Ленинградской области», Областной закон от 13 декабря 2011 
года № 105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской 
области», Постановление Правительства Ленинградской области от 18 
июля 2008 года № 209 «О порядке разработке, утверждения и контроля за
реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»,
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие молодеж-
ной политики в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2012–2014» (далее – Программа), согласно приложению.

2. Комитету финансов администрации (Попова А.Г.) осуществить фи-
нансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2012 год по разделу «Молодежная политика».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 февраля 2012 года.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г. № 3961, г. Всеволожск 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 25.11.2009 г. № 2749

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области «О порядке при-
нятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» от 20.09.2007 г. № 65, постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 г. № 1139 «Об утверждении Положения об оказа-
нии дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных 
учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в новой редакции» и на основании решения тарифной 
комиссии от 20.11.2012 г., администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 1 постановления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.11.2009 г. № 2749 
«Об установление стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска» слова: «пред-
школьная подготовка – школа «Малышок» (2 раза в неделю по 3 часа) 
– 1200 рублей в месяц» заменить на слова: «предшкольная подготовка 
– школа «Малышок» – 62,50 рубля за 1 занятие (30 мин)».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по строительству и коммунальному хо-
зяйству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г. № 3963, г. Всеволожск 

О внесении дополнений в постановление
администрации от 22.05.2012 г. № 1393

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 г. 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 20.11.2012 г., администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 22.05.2012 г. № 
1393 «Об установлении стоимости платных дополнительных образователь-
ных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска текстом следующего содержания:

– занятия по программе «Мир мультимедиа технологий» (1 час в не-
делю) – 120 руб./час;

– занятия по программе «Археология как историческая дисциплина» (1 
час в неделю) – 114,25 руб./час; 

– занятия по программе «Элементы комбинаторики, статистики, веро-
ятность» (1 час в неделю) – 141,75 руб./час; 

– занятия по программе «Информационно-коммуникативные техноло-
гии» (1 час в неделю) – 160,50 руб./час; 

– занятия по программе «Как прекрасен этот мир» (4 часа в неделю) 
– 41,90 руб./час;

– занятия по программе «Коррекция и развитие познавательных спо-
собностей обучающихся в 1–3 классах» (1 час в неделю) – 145,00 руб./час; 

– группа внеурочного присмотра (5,5 часа ежедневно) – 152,00 
руб./день;

– спортивно-оздоровительный курс «Волейбол» для совершеннолет-
него населения (4 часа в неделю) – 94,06 руб./час.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н.СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.12.2012 г. № 3962, г. Всеволожск 

О внесении дополнений в постановление
администрации от 26.08.2011 г. № 1816

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
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муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 г. 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 20.11.2012 г., администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 26.08.2011 г. 
№1816 «Об установлении стоимости платных дополнительных услуг, ока-
зываемых МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 2», текстом следующего 
содержания:

– информатика 5–6 классов – 149,92 руб. (45 мин);
– силовая гимнастика – 131,71 руб. (60 мин).
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок 

расходования денежных средств, получаемых за счет платных дополни-
тельных образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н.СОБОЛЕНКО, глава администрации  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 10 
декабря 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для организации площадки тор-
говли строительными материалами, оборудованием и механизмами).

По Лоту № 1 победителем признан Сабуров А.В.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.06.2012 № 1739.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства» земельно-
го участка, площадью 700 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716005:10, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. По-
рошкино, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 
53, находящегося в собственности Симон Татьяны Васильевны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 26 дека-
бря 2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу:

Изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности Мухину Д.И., с разре-
шенного использования – «для эксплуатации здания магазина № 5» 
на разрешенное использование – «для малоэтажного строительства», 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Рахья, Ленинградское шоссе, 14-а, с кадастровым номером: 
47:07:09-03-015:0055 площадью 3245 кв.м. 

Публичные слушания состоятся 26 декабря 2012 года в 17 ча-
сов 00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д.3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 
13 декабря 2012 года с 10-00 до 17-00 ежедневно.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2013 
год. Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно в газете 
«Романовский вестник» и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 мин. 24 декабря 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

С.В.БЕЛЯКОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕО РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка проведены 03 декабря 2012 года в 
16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были 
представлены демонстрационные материалы: правоустанавливающие 
документы на земельный участок и др. На публичных слушаниях при-

сутствовали: представители администрации поселения, заинтересо-
ванная общественность отсутствовала.

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

бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, находящегося в собственности Синельни-
кова А. С., с кадастровым номером:

– 47:07:1502001:0056, общей площадью 20 400 кв. м.,
адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 

«Ойнелово», западнее д. Лесколово, изменить с вида разрешенного 
использования земельного участка «для ведения крестьянского хозяй-
ства» на вид разрешенного использования земельного участка «для 
дачного строительства».

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

 А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Рапполово, ул. Ручейная, участок № 38 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коровина Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 14 января 2013 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 40.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 декабря 2012 года по 14 января 2013 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Рапполово, ул. Ручейная, участок № 7.

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

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера № 47-11-0155, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 106; адрес электронной почты: topogeo@mail.ru; контак-
тные телефоны: 8-921-64-64-067, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ковалево, № 109, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бобров Анатолий Олего-
вич, представитель Лейконен Вера Валентиновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 167, 17 января 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 12 декабря 2012 г. по 17 января 2013 г. по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, аэропорт «Ржевка», кадастровые номера: 
47:07:1302195:16, 47:07:1302195:17 и 47:07:1302195:28.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федорчук Ниной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 47-10-0081 от 30.12.2011 г., ООО «Невские
Высоты», адрес Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 20, 
литера А, пом. ЗН, e-mail: nevvis@gmail.com; тел. 8-(812) 333-03-92, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Пери, НСТ «ВНИИМ им.
Д.И. Менделеева», 7-я линия, участок 9, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурменко З. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
8-я Красноармейская, дом 20, литера А, пом. ЗН, 14 января 2013 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 20, 
литера А, пом. ЗН.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 12 декабря 2012 г. по 14 января 2013 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, дом 20, литера А,
пом. 3Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив Пери, НСТ «ВНИИМ им. Д. И. Менделее-
ва», 6-я линия, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, 
д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. № 55-А, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Иванчукова Т.М. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 14 января 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 декабря 2012 года по 14 января 2013 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дмитриева, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, 
д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дмитриева, 
участок 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Быстров С.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 14 января 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 декабря 2012 года по 14 января 2013 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дмитриева, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, 
д. 6, кв. 4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ 
«Тюльпан», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является председатель СНТ 
«Тюльпан» Герасимова Ж.Б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41, 14 января 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 декабря 2012 года по 14 января 2013 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», участки 
№№ 30, 37, 21-а

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ                               УКЛАДЧИКИ ТОВАРА
    з/пл от 21000 руб.                                   з/пл от 19000 руб. 

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/пл от 19000 руб. в месяц

• Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок
• График работы: 2/2 (день/ночь) График работы: 2/2 (день/ночь)

• Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет
• Пожелания к кандидатам: РФ, М/Ж, с о/р и без 

Телефоны службы персонала: (812)339-88-63,
(812)339-88-52,  8-965-762-12-35,  8-965-092-50-77

 

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,

25-40 лет, м/ж.
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80.

Сердечно благодарим  руководителей и сотруд-
ников администрации Всеволожского района Т.П. 
ЗЕБОДЕ, А.Н. СОБОЛЕНКО, Е.И. ФРОЛОВУ, С.В. 
РУМАНОВСКОГО, М.А. КОЗЛОВУ за хорошую орга-
низацию и проведение мероприятия, посвященного 
Международному дню инвалида в КДЦ «Южный», а 
также выражаем огромную благодарность работникам
культуры Н.В. КРАСКОВОЙ и Е.Н. ИСАЕВОЙ за хоро-
ший праздничный концерт.

Желаем всем доброго здоровья, счастья и радо-
стей от результатов вашей работы.
Филиппова, Жуков, Васильева, Сергеева и другие

От всей души благодарим главу администрации 
МО «Город Всеволожск» С.А. ГАРМАША, специалиста 
отдела культуры А.Н. МАМБЕТОВУ за организацию иУ
проведение праздника, посвященного Дню инвалида, 
в ДК г. Всеволожска, а также за предоставленный ав-
тотранспорт по доставке инвалидов на мероприятие. 
Огромное спасибо всем, кто принимал в нём участие.

Благодарные инвалиды
мкр Котово Поле и Бернгардовка 

Выражаем сердечную благодарность депутату 
ЗакСа ПАВЛОВОЙ Татьяне Васильевне за оказанное
нам внимание в День инвалида. Вы понимаете боль 
таких людей, как мы, и первая приходите на помощь, 
согревая своей добротой наши души и сердца. Дай Бог
Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Члены общества инвалидов мкр Бернгардовка

Правление общества инвалидов Рахьинско-
го городского поселения благодарит главу МО 
ДУБИНИНА А.И., администрацию, совет депутатов
за помощь в проведении мероприятий в честь 20-ле-
тия Международного дня инвалида, которое состоя-
лось 6 декабря 2012 года. Сердечно благодарим НПК 
«Палитра» за материальную помощь малоимущим 
инвалидам. Благодарим директора Рахьинского ДК 
А.В. СМАЗНОВА за прекрасный концерт.А

Поздравляем с днём рождения: КЛЕПИКОВА 
Геннадия Фёдоровича, КУТУЗОВУ Валентину 
Емельяновну, СТРОГАНОВА Владимира Николае-
вича, ШИКОВУ Лилью Ивановну, АЛЕКСАНДРОВУ 
Антонину Михайловну.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Совет ветеранов: Карандашева Г.Н.,
Алексеева Т.П.

С чувством глубокого уважения поздравляем 
ПОХИЛОВУ Нину Петровну с юбилеем!

Пусть Ваши замечательные человеческие качества
помогают Вам в жизни. Всегда оставайтесь такой же 
красивой, жизнерадостной, целеустремленной, твор-
ческой, полной сил и энергии.

Счастья Вам, здоровья и доброго признания лю-
дей.

Совет депутатов и администрация
МО «Щегловское сельское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемую 
ПОХИЛОВУ Нину Петровну!

Возраст мудрости – семьдесят пять –
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, великодушие!

Совет ветеранов МО «Щегловское сельское
поселение», коллектив народной песни «Селяночка»

Поздравляем с 55-летием: ДЯДИК Ангелину Вла-
димировну!

Хотим поздравить с Днём рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,

А если очень будет трудно,
То знай, что мы – с тобой.

Юпатовы, Колпаковы, Виноградовы,
Дядики, Ястребовы

Поздравляем с юбилеем ДОБРИКОВА Виктора 
Анатольевича!

Пожелания примите Вы от нас!
Пожелаем Вам здоровья в этот час!
Пожелаем Вам удачи, доброты!
Пожелаем Вам душевной красоты,
Счастья, бодрости, сердечной теплоты.

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем ПОЛИВАНОВУ Клавдию Флегон-
товну с юбилеем!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблочных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: ХОЛОМЬЕВА Виктора 
Михайловича!

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в Вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Сердечно вас поздравляем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с днём рождения:
КОЛЕНКИНУ Татьяну Александровну, МАГДЮК 
Сергея Владимировича, ВЫБОРНОВА Виктора Фи-
липповича, АРТЕМЬЕВА Владимира Викторовича, 
АЛЕКСАНДРОВУ Надежду Геннадьевну, ВАШЕКА 
Виктора Филипповича.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

ПОХИЛОВУ Нину Петровну – с юбилеем!
Милая, хорошая, родная!
Сколько слов хороших в словаре.
Для тебя, любимая, я знаю:
Мир в семье дороже и милей.
Синие глаза твои большие
Много знали горести и слёз.
Только сердце с каждым днём добрее,
Греет и живёт для нас.
Желаю здоровья и долгих лет.

Неля

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем,
с 90-летием МИТРОФАНОВУ Нину Павловну!

Уважаемая Нина Павловна!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с юбилеем: Людми-
лу Николаевну КОЗЛОВУ, Валентину Семёновну 
ПЕГАСОВУ, Любовь Владимировну ЛАЗАРЕВУ, 
Александра Николаевича КЕБИКОВА, Галину Пет-
ровну ЗОСИНУ.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступила ваш порог.
Здоровья вам на долгие годы, семейного тепла и

добра.
Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с днём рождения: АНДРИЯНОВУ Ев-
гению Ивановну, ДЯДЬКИНУ Степаниду Петровну!

Желаем хорошего здоровья, бодрости, духовного
утешения. И чтобы в вашей семье было счастье и ра-
дость, мир и согласие, достаток и благополучие, чтобы
согревал вас огонёк любви, надежды и веры.

Комитет несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей

От всей души!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МОУ «СОШ «Лесновский центр образования»
требуется ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса.

ТРЕБОВАНИЯ:
Гражданство РФ. Возраст – не моложе 20 лет, с не-
прерывным стажем работы водителя автобуса – не 
менее 3-х лет. Не имеющий противопоказаний по 

состоянию здоровья.

� 55-372, 55-373.
Администрация

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, Романовка,

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

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– действующее удостоверение оператора котельной
паровых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг;
– опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной 
на газовом топливе.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– заработная плата: 18 000–20 000 рублей; 
– сменный режим работы: сутки через трое.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

Требуется СВАРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

З/п от 30000 руб.
� 8-952-217-48-46, 

оф. 309-37-95.ф

ПРЕДЛАГАЮ
УСЛУГИ ДОМРАБОТНИЦЫ 

1–2 раза в неделю:р д
уборка, покупка продуктов, 
разовые поручения. Могу 
побыть с вашим ребёнком,
забрать из школы, отвести
на дополнительные заня-
тия. Только Всеволожск.

� 8-921-553-79-90.

Требуется ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек 

в торг. павильон. 
� 8-953-346-41-80.

В кафе требуется

БУФЕТЧИЦА .
� 8-921-659-01-98.

Срочно требуется
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

(мужчина/женщина).
� 45-401,

921-335-10-08.

УВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ!
Не волнуйтесь, никаких измене-

ний в правлении Общества «Блокад-
ный Детский Дом» не произошло, 
просто председатель Общества Ша-
рандова Е.В. изменила свою фами-
лию на Нарышкину Е.В.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!

15 декабря, в 19.00,
во Всеволожском ДК

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ШОУ
СВЯТОСЛАВА ЕЩЕНКО

«Муж и жена … и сосед с бодуна!»
Билеты уже в продаже!!!

Информация по тел:

23-633.

НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
�8-904-336-21-79.

П. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16-а
(рядом с магазином «Пятёрочка»)

Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

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

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

Дрова-брикеты: 
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

ПРОДАМ:Д
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-26-36.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 
� 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-932-45-23.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

Коммерческие
перевозки по СПб

и Лен. области. 
� 8-960-270-22-10.

Продам ГАРАЖ 
43 кв. м, утеплённый,

Бернгардовка,
ул. Строителей, ГК «Мотор».

� 8-906-275-22-35.

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57, 
8-921-332-06-09.

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ 

для а/м «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам.

� 8-905-217-70-88.
Подлежит обязательной сертификации.

С прискорбием сообщаем, что на 85-м году после продолжительной 
болезни ушла из жизни ветеран труда, труженик тыла, член совета ве-
теранов МО «Щегловское сельское поселение»  ЩЕТИНИНА Надежда 
Владимировна.

Надежда Владимировна жила и трудилась во Всеволожском районе с 
1958 года.  В годы тревог, потерь, страданий никто не слышал от Надежды 
Владимировны жалоб на нелегкую жизнь, а причин было достаточно. По-
теря родителей в годы войны не озлобила её, а наоборот – она до конца 
своей жизни старалась помочь рядом живущим людям.

Выйдя на пенсию, Надежда Владимировна активно участвовала в жиз-
ни Щегловского поселения в качестве старосты п. ст. Кирпичный Завод.

Тяжелая жизнь не могла не отразиться на ее самочувствии. Несмотря 
на ухудшение здоровья, она продолжала вести активную работу с населе-
нием, старалась помочь односельчанам добрым словом, советом, никог-
да не теряла выдержки и оптимизма.

Надежда Владимировна Щетинина останется навсегда в памяти 
близких, односельчан светлым и искренним человеком, любящим людей 
и жизнь. Скорбим в связи с кончиной Щетининой Н.В. и выражаем собо-
лезнования родным и близким.

Совет депутатов, совет ветеранов и администрация
МО «Щегловское сельское поселение»

Продам комбикорм, зерно 
для всех видов

животных и птиц.
Дорога на Разметелево,

б. теплицы.
� 8-911-828-14-90.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
нежилое помещение S =100 м2,

полностью или частично
верх/низ, д. Куйвози.

� 8-965-041-53-65.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru
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ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования, 
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакуумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь. 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со 
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь.
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000 
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –5/2.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з/п 
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.

«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

� 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 10.00 до 16.00.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

Охранное предприятие приглашает

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ОХРАННИКОВ
(мужчин и женщин) для работы на объекте, расположенном

в г. Всеволожске (промзона «Кирпичный завод»)
Ленинградской области.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:Д Д
Граждане РФ. Возраст до 55 лет. Наличие действующей лицензии на 
осуществление охранной деятельности. Постоянная регистрация в 
СПб или Лен. области. Отсутствие судимости и вредных привычек. 
Личные качества: исполнительность, внимательность, вежливость, 
пунктуальность. Опыт работы в охранных предприятиях от 1 года.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д
Достойную оплату труда. График работы 1/2. Оформление по ТК РФ.
Обед. Бесплатную подвозку сотрудников до места работы.

Запись на собеседование с 10.00 до 16.00

по � 8-921-790-84-32, 593-40-00, доб. 315.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

 график работы сменный,
питание, развозка.

� 332-81-02, доб. 1406/1411.
� 8-911-813-96-19.

ООО «Прима Меланж»
требуются

на постоянную работу:

•Бухгалтер (1С 8, Excel).
•Оператор
  производственной линии.
•Офис-менеджер
  (Word, Excel, 1С 8).
Оформление согласно ТК РФ.

З/П – ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Наличие а/м.

E-mail: info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

�(812) 346-52-38.

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

 ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный трактор 

«Беларусь» МТЗ- 80).
З/п 27 000 руб./мес. (на руки), 

бесплатная развозка 
от п. Романовка, п. им. Морозова, 

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

Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53,  8-921-439-39-47. 

В СПОРТКОМПЛЕКС
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 8.00
до 20.00 и с 11.00 до 23.00

 з/п 18 000 руб.
� (812) 449-21-13,
 8-901-315-85-91. 

Октябрьский пр., д. 180.

Срочно требуется

РАБОЧИЙ
на уборку снега.

График работы:р ф р
3-смена по 8 часов.

Оплата – 800 руб. смена.

� 8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59,

с 10.00 до 18.00
(платформа "Кирпичный завод", 

Всеволожск).)

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу 
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
4 разряда.

Обращаться по тел. 29-700
(добав. 123 и 144),

отдел кадров.

 Фирме на постоянную работу
требуется

сотрудница(к). 
Законченное образование. 

Возраст от 25 до 45. 
Уверенное владение ПК.

Разъездной характер работы. 

Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформле-

ние в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная, 

от 25000 рублей в месяц.

� 40-831, 43-203.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

В детский сад г. Всеволожска 
требуется 

ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ.

� 8-921-333-58-47.

Требуются
ОХРАННИКИ

 во Всеволожск и Колтуши.
� ОК. (812) 974-05-82.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ

МАГАЗИН. Сан. книжка
и регистрация обязательны.

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Срочно требуется
ЭКСПЕДИТОР. 

Оклад 22000 руб. 
Опыт работы, командировки. 

Мужчина от 23 до 45 лет. 
�8 (812) 449-65-09.

Производственному
предприятию требуются:

МЕНЕДЖЕР –от 17000 руб.;
КЛАДОВЩИК – К
            з/пл. 20000 руб.;
УПАКОВЩИК –К

                     з/пл. 17000 руб.;
ЭКСПЕДИТОР –

                     з/пл. 20000 руб.;
НАБИВЩИК изделий – К

                от 18000 руб.;
ШВЕИ – от 18000 руб.

� 8-921-306-47-98.

Работа
в правовом агентстве

недвижимости. Дорого.

� 946-01-51.
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•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
    кат. «Д»,

•кладовщик,
•слесарь
  по ремонту 
   автомобилей
   с опытом работы.

СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА, ПОЛНЫЙ 
СОЦ. ПАКЕТ. 

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

требуются на работу

16 декабря, в 16.00, –

концерт Анны Ананьиной,
дипломанта международного конкурса

им. К.И. Шульженко, конкурса актерской песни
 им. А. Миронова.

Концертмейстер – лауреат международных конкурсов

Алексей Янкойть.
Цена билетов: 100–200 руб. Информация по � 23 -633.

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

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

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы. 

� 8-911-706-47-33.

МАГАЗИНУ ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
 Гражданство РФ. Регистрация ЛО или СПб,

график работы сменный –2/2, по 12 часов, оклад 16500 руб., 
оформление по ТК, питание.

�8(81370)45-200, 346-53-21. С 9.00 до 18.00.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление)

.....:::::ПРОДАМ
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Кровать горизонтальную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. – 170 
т. р. � 8-911-915-85-18, Александр.
«ВАЗ-2105» 1993 г. в., 30000 руб., 
«ВАЗ-2107», 2003 г. в., 3500 руб. 
� 8-921-762-62-04.
Лопаты снег., лыжи, клюшки хок-
кей., рукавицы войлочн., перчатки – 
кож./зам. новые, � 8-911-841-31-66,
21-680.
Кресло детское на багажник вело-
сипеда – 800 р.; нарядное шелковое 
платье для девочки 4 – 6 лет – 500 р.
� 23-493.

.....:::::КУПЛЮ
Кв., комнату. �8-961-810-38-39.
1-к. кв. в Южном. � 8-931-236-72-60.
Дом, участок. � 8-921-181-67-73.
Квартиру, оформление. � 8-921-181-
67-73.

Срочно кв-ру, комн. �  8-921-658-
79-08.
Старый велосипед, мотовелосипед, 
можно не на ходу. � 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Каркасы, рублю бани. � 8-921-395-
91-72.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.
Ремонт холодильников, гарантия. 
� 8-921-382-22-26.
Общестроительные работы. � 8-911-
915-85-18, Александр.

..:::::РАБОТА
Требуется продавец – в косметиче-
ский отдел. � 8-921-755-22-97.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (или продам).
� 8-911-282-77-04.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки далматинца 
(девочка) 5 лет. � 8-904-337-37-17.
Найден кот, похож на сиамца, М. Ру-
чей, ул. Комсомола. � 8-921-880-66-
14, Катя.

Управляющей компании
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Заработная плата –
30 000 руб.

Обращаться по тел.
61-760, 347-93-04.

Всеволожский Дом культуры Всеволожский Дом культуры
приглашает на яркие, сказочные

Новогодние представления
«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА»:

30 декабря, в 13.00д р ,  (для детей от 5 лет);
3 января, в 12.00р ,  (для детей от 3 лет);
3 января, в 14.00р , (для детей от 5 лет).ле

Билеты уже в продаже!!!
Всеволожский ДК проводит Новогодние Ёлки
для младших классов и групп детских садов. 

Хотите встретить Новый год своей дружной компанией?
Приходите к нам!!! Запись по тел.: 23-633.
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