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Весна… как много в этом звуке
Традиционный, седьмой по счету, районный фестиваль-конкурс юношеского творчества,

организованный Дворцом детского (юношеского) творчества, состоялся в феврале. А 8 мар-

та лучшие исполнители – победители конкурса – выступили на праздничном гала-концерте 

на сцене Всеволожского Дома культуры.

На снимке Антона ЛЯПИНА – участники гала-концерта.

Коллектив Детской школы искусств имени М. И. 
Глинки города Всеволожска Ленинградской области,
под руководством Ларисы Петуховой, включен в энци-
клопедию «Лучшие люди России». Книга выходит в рам-
ках международного проекта «Лучшие люди», объеди-
няющего четыре страны: Беларусь, Казахстан, Россию 
и Украину.

Всеволожская детская школа искусств была основа-
на в 1956 году, и в то время в ней учились всего 50 ре-
бят. Сегодня классы фортепиано, скрипки, виолончели,
баяна, аккордеона, домры, балалайки, гуслей, ударных
инструментов, флейты, сольного и хорового пения; хо-
реографическое, изобразительное и фольклорное отде-
ления посещают уже более 1000 учеников.

Школьные творческие коллективы, среди которых
народные самодеятельные ансамбли преподавателей
«Садко» (руководитель – заслуженный артист России
И.М. Тонин), вокальный ансамбль преподавателей «Эле-
гия» (руководитель – заслуженный работник культуры
В.А. Комаров); образцовые коллективы: оркестр аккор-
деонистов «Русский сувенир» (руководитель – О.Я. Тка-

ченко), фольклорный ансамбль «Воталинка» (хормей-
стер – А.Н. Левина), ансамбль ударных инструментов 
«Кукарача» (руководитель – В.А. Петрова), музыкальный 
театр «Премьера» (режиссёр – Г.Н. Ульянова), хор «Рас-
свет» (руководитель – Т.А. Глузд), квартет домристов 
(руководитель – Р.Ф. Лобанова) – ежегодно проводят
концерты в лучших залах Санкт-Петербурга.

Вот уже более 40 лет (из них почти 20 на посту ди-
ректора) здесь работает выпускница Ленинградской
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Лариса 
Александровна Петухова. Под её руководством школа 
стала победителем областного конкурса «Звезда куль-
туры» в номинации «Лучшая городская школа области».

Всеволожская ДШИ является базовым центром ме-
тодической работы в районе – в ней регулярно прово-
дятся педагогические конференции, мастер-классы, 
конкурсы, концерты, фестивали. В школе не только 
подробно изучают музыкальную культуру многих стран 
мира, но и организуются творческие поездки на кон-
курсы и фестивали в Финляндию, Швецию, Болгарию,
Чехию, Германию, Францию, Италию.

К сведению налогоплательщиков!
15 марта 2012 г. в Универсаме «Александровский» (Всеволожск, мкр 

Котово Поле) ИФНС России по Всеволожскому району проведет рейд по 
информированию жителей района о размере их задолженности перед 
бюджетом по уплате налога на имущество, земельного и транспортного 
налогов. 

С 10.00 до 21.00 при входе в Универсам можно будет обратиться к 
инспектору, узнать о своей задолженности и получить квитанцию для 
оплаты.

«Горячая линия» прокуратуры
Всеволожской городской прокуратурой совместно с правоох-

ранительными органами в 2011 году проведены проверки по ин-
формации, размещенной в сети Интернет, о подпольных казино и 
других игорных заведениях.

По результатам проверок изъято более 300 электронных терминалов, аппаратов 
и компьютерных блоков.

Ежедневные проверки способствовали не только выявлению и устранению нару-
шений в указанной деятельности, но также формированию четкого понимания имею-
щихся «пробелов в законодательстве» правоприменительной практике.

На практике возникают проблемы с отсутствием возможности проведения ис-
следования игровых автоматов в ЭК подразделениях МВД РФ, а также платная осно-
ва проведений подобных исследований.

В настоящее время разработаны методические рекомендации по проверке ин-
тернет-клубов и иных незаконных игорных заведений, в соответствии с которыми 
в УМВД РФ по Всеволожскому району ЛO начнут проводить дальнейшие проверки 
мест осуществления незаконной игорной деятельности с целью установления орга-
низаторов и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

По результатам проведенных в 2012 году проверок во Всеволожском районе 
изъято 157 электронных терминалов, аппаратов и компьютерных блоков. В насто-
ящее время Всеволожской прокуратурой организована на постоянной основе 
«горячая линия» по приему сообщений о фактах проведения азартных игр на 
территории муниципального района.

Прокуратура ждет сообщения граждан по телефону: 8 (813-70) 23-623.

В здании территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области во Всеволожском районе по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, дом 13, каб. 7, 12, будет работать общественная 
приемная по теме: «Основные проблемы в сфере потребительского кре-
дитования». Время работы общественной приемной 22 марта 2012 года с 
10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

Откроется общественная приёмная

За летний отдых детей
положена компенсация

В Ленинградской области началась подготовка к летней оздо-
ровительной кампании.

 Как сообщили в комитете общего и профессионального образования, за 
приобретенные путевки в детские лагеря родители детей, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, могут получить компенсацию. Расчетная сто-
имость одной путевки в детском загородном стационарном лагере в этом году 
составит 13 тыс. 20 рублей. Работники бюджетной сферы получат компенсацию 
в размере 90 процентов от цены путевки. Компенсации предусмотрены и для 
граждан, работающих в частных или коммерческих фирмах Ленинградской об-
ласти. Для них стоимость путевки на одного ребенка в детском стационарном 
лагере региона составит 50 проц., исходя из расчетной стоимости путевки.

Местом отдыха можно выбрать любое учреждение, расположенное на тер-
ритории РФ. Получить компенсации можно в комитете общего и профессио-
нального образования Ленинградской области. На сайте комитета размещена 
информация о месте расположения лагерей, стоимости путевки, контактных 
лицах. Для получения более полной информации можно обращаться также в 
районные органы управления образованием. Для тех, кто находится в трудной 
жизненной ситуации, предусмотрено приобретение путевок по линии комитета 
по социальной защите населения.

Коллектив детской школы
искусств включён в энциклопедию 

«Лучшие люди России»

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Михаил КОЗЬМИНЫХ 14 марта 

2012 г. проводит «горячую линию» по жалобам на медицинское обслуживание в Ленинградской об-

ласти с 11.00 до 16.00. ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» – 916-50-63.
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Встреча в формате «диалог с влас-
тью» позволила предпринимателям 
напрямую пообщаться с теми людьми, 
от которых зависит развитие их бизне-
са, задать наболевшие вопросы, обра-
титься за помощью.

Главной темой обсуждения стали 
понятия «добросовестной» и «недо-
бросовестной» конкуренции, «стихий-
ной» и «организованной» торговли. По 
этому поводу высказались: предста-
витель областного комитета развития 
малого и среднего бизнеса Людмила 
Темразян, главный санитарный врач 
Всеволожского района Владимир На-
умов, начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Всеволожскому району Ольга Вла-
димирова, глава МО Сертолово Алек-
сандр Верниковский, управляющая ТК 
«Преображенский» Татьяна Некрасова.

Предпринимателям, которые жа-
луются на конкурентов в различные 
инстанции, руководители надзорных 
учреждений разъяснили ведомствен-
ные полномочия, определенные феде-
ральным законодательством. 

Заместитель главы администра-
ции Всеволожского района Сергей 
Ладыгин ответил на вопросы, которые 
находятся в ведении второго уровня 
власти. В частности, пообещал разо-
браться с организацией маршрутного 

движения в Сертолово, которое вы-
зывает нарекания предпринимателей 
и ставит в неравные условия пред-
приятия торговли. Сергей Викторо-
вич объяснил порядок обращения в 
районную администрацию и заверил 
предпринимателей, что их претензии 
по поводу стихийного рынка возле ТК 
«Преображенский» будут рассмотрены 
совместно с администрацией города 
Сертолово.

Начальник районного отдела раз-
вития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предпри-
нимательства Сергей Румановский в
своем выступлении подчеркнул необ-
ходимость поддержки местных сель-
хозпроизводителей, которых в районе
осталось совсем немного. Однако,
предоставляя им места для продажи
продукции, администрация муниципа-
литетов должна требовать, чтобы тор-
говля была цивилизованной, отвечала
санитарным требованиям.

Главный специалист этого же от-
дела Лариса Тарасова дала необходи-
мые разъяснения по поводу налоговых
расчетов, вызывающих непонимание у
предпринимателей.

Диалог с властью оказался полез-
ным, поскольку был затронут широкий
круг вопросов, которыми занимаются
разные структуры и ведомства. Такой
«ликбез» в любом случае необходим
предпринимателям. Но со стороны
кажется странным, что для решения
частной проблемы, которая находится
в полномочиях администрации перво-
го уровня, управлению ТК «Преобра-
женский» потребовалось устраивать
столь представительную встречу. Зна-
чит, с местной властью диалог не по-
лучается?

Соб. инф.

В поисках диалога с властью
На прошлой неделе в Торговом комплексе «Преображенский» состоялся «круглый стол», посвя-

щенный проблемам и перспективам развития малого бизнеса на территории МО Сертолово. В этой 
встрече приняли участие чиновники, курирующие вопросы развития предпринимательства в области 
и районе, руководители надзорных учреждений, депутаты.

Предложены поправки

«На данный момент 100% единого 
налога на вмененный доход зачисляет-
ся в районные бюджеты и почти 100% 
единого налога по упрощенной системе 
налогообложения поступает в бюджет 
Ленинградской области. В такой ситуа-
ции муниципальным властям сельских 
и городских поселений неинтересно 
создавать благоприятные условия для 
развития бизнеса», – прокомментирова-
ла старший вице-президент Ленинград-
ской торгово-промышленной палаты 
(ЛТПП) Ирина Панченко.

По данным комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской обла-
сти, по итогам 2011-го года поступления 
в бюджет региона от единого налога по 
УСН превысили 1 млрд рублей, по ЕНВД 
– 728 млн рублей. Таким образом до-
ходная часть бюджетов муниципальных 
городов и сел может увеличиться более 
чем на 890 млн рублей в год. 

«Главная цель этой реформы – ма-

териально заинтересовать власти на ме-
стах в развитии предпринимательства 
на их территории. Муниципалы почув-
ствуют, что от развития бизнеса напря-
мую зависит доходная часть бюджета их 
территории, и тогда они будут гораздо 
больше внимания уделять созданию 
и развитию предпринимательства. В 
свою очередь, сами предприниматели 
также смогут эффективнее общаться с 
чиновниками, потому что будут знать: их 
бизнес напрямую финансирует разви-
тие родного города», – пояснила стар-
ший вице-президент Ленинградской 
торгово-промышленной палаты Ирина 
Панченко.

Чтобы обсудить эту инициативу с 
предпринимателями и муниципалами 
на местах, в течение февраля Ленин-
градская торгово-промышленная па-
лата совместно с Правительством Лен-
области организовала серию «круглых 
столов», состоявшихся в шести городах 
региона: Гатчине, Всеволожске, Вы-

борге, Кингисеппе, Кировске и Волхо-
ве. В ходе мероприятий представители
бизнес-сообщества и власти выступили
с поддержкой изменения законодатель-
ства и передачи финансовых полномо-
чий муниципальным образованиям пер-
вого и второго уровней.

Если проект изменений в закон
будет поддержан губернатором Ле-
нинградской области, документ будет
направлен в Заксобрание региона и
далее – в Государственную Думу РФ.
Ленинградская торгово-промышленная
палата и правительство Ленинградской
области будут добиваться внесения этих
изменений также через Правительство
РФ и Совет федерации РФ.

По всем вопросам обращайтесь:
Светлана АФОНИНА,

пресс-секретарь Ленинградской 
торгово-промышленной палаты 

Тел. (812) 334-49-69
Моб. (909) 591-11-61
s.afonina@lotpp.ru

Торгово-промышленная палата Ленинградской области и комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области передали губернатору В.П. Сердюкову 
поправки в Бюджетный кодекс РФ. Они закрепляют распределение на паритетных условиях (50% 
на 50%) налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса между муниципальными районами и 
поселениями. В бюджет Ленобласти эти налоговые доходы предлагается больше не зачислять. 

Не исключена новая 
вспышка кори

Как сообщает Леноблинформ, среди жителей Ленобласти но-
вых случаев заболевания корью не отмечено. Однако в Роспотреб-
надзоре прогнозируют, что не привитые от кори дети после кани-
кул могут привезти инфекцию из Европы – во Франции и Германии 
развернулась эпидемия этой болезни.

Как сообщила начальник эпиде-
миологического отдела областного 
управления Роспотребнадзора Елена 
Михайлова, все заболевшие корью 
жители Ленобласти полностью вы-
здоровели. «Инкубационный период 
длится 21 день, все переболевшие ко-
рью уже давно выписаны. Новых слу-
чаев заболеваний не выявлено, также 
не было распространения инфекции 
от заболевших», – пояснила она.

Напомним, что вспышка заболе-
ваний корью началась в Санкт-Пе-
тербурге в конце января. На начало 
марта всего было зафиксировано 157 
больных. «Вспышки кори возникают 
только в случае ее завоза оттуда, где 
есть заболевшие, – рассказала Елена
Михайлова. – Именно так получилось 
в этот раз: чеченский мальчик на ка-
никулах пообщался со своей сестрой, 
которая болела корью».

По словам Елены Михайловой, до 
этого в регионе несколько лет не было 
зафиксировано ни одного случая 
вспышки инфекции. «Сейчас же Гер-
мания «горит», Франция «горит» – мы
окружены, – отмечает начальник эпи-
демиологического отдела областного 
Роспотребнадзора. – Скоро начнутся 
весенние каникулы, и есть большая 
вероятность, что если не привитые от 
кори дети куда-то поедут отдыхать, то 
могут привезти инфекцию домой». 

Елена Михайлова подчеркнула,
что все дети, посещающие учебные 
заведения, безусловно, должны быть 

привитыми. Но на деле это получает-
ся далеко не всегда – часто родители
детей выступают против прививок. «В 
случае, если от вакцинации отказыва-
ются родители детей, то они офици-
ально пишут отказ, – пояснила она.
– Затем со следующего учебного года
медперсонал снова предлагает поста-
вить прививку. С теми родителями,
кто отказался от вакцинации, прово-
дятся беседы, где им рассказывают о
последствиях, которые могут ожидать 
не привитых от кори. Но, к сожалению,
право на отказ от вакцинации для им-
мунной профилактики закреплено за-
коном». 

Елена Михайлова добавила, что в
случае массовой эпидемии ко всем,
отказавшимся от прививок, приме-
нялись бы жесткие меры: «Если бы у
нас, не дай бог, была эпидемия, как 
во Франции, – там корью заболели
4,5 тысячи человек – то, конечно, при-
нимались бы жесткие меры. Отказав-
шийся от прививки человек был бы
обязан поставить ее в любом случае,
иначе его не допустили бы в учебное
заведение или место, где он мог бы
стать источником инфекции». 

У тех, кто привит от кори, доста-
точно сильный иммунитет, и они не
должны заболеть, подчеркнула Елена
Михайлова. По ее словам, в этот раз
заболели в основном не привитые от
кори люди и дети до года, которым
еще не положена прививка, поскольку 
она делается в 15 месяцев.

На видеоконференции с главами муниципальных образований
губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков поручил 
районным властям совместно с профильными комитетами пра-
вительства ускорить выполнение программы по обеспечению жи-
льем бывших военнослужащих.

Дома для бывших
военнослужащих

сдать в срок
– Уволенные в запас военнослу-

жащие многие годы ждут жилья, на 
эти цели из федерального бюджета 
региону выделено 900 млн. рублей, и 
к 1 июля мы должны закончить строи-
тельство домов и предоставить жилье 
гражданам, уволенным в запас в тех 
городах, которые они выбрали, – ска-
зал глава региона. 

Пока из четырех районов и город-
ского округа Сосновый Бор только два 
– Всеволожский и Тосненский доло-
жили, что смогут сдать дома в уста-
новленный срок – к 1 июля 2012 года. 
Всего необходимо обеспечить жильем 
401 семью граждан, уволенных с воен-
ной службы, помимо названных также в 
Гатчинском и Выборгском районах.

Жилье будет предоставляться по
договорам социального найма или 
бесплатно в собственность. Помимо 
этого, 35 семей изъявили желание 
получить единовременную денежную 
выплату на улучшение жилищных ус-
ловий. Из них 24 семьям уже вруче-
ны свидетельства для приобретения 
жилых помещений на общую сумму 
29,6 млн. рублей, из них 17 семей 
обеспечены жильем, реализовано 
22,3 млн. рублей из средств феде-
рального бюджета. Выдача свиде-

тельств продолжается.
Во Всеволожском районе для

48 семей бывших военнослужащих
строится дом в деревне Вартемяги,
в Тосно – жилой дом, где этой катего-
рии граждан должны приобрести 60
квартир, в Выборге необходимо пре-
доставить новое жилье 95 семьям, в
Гатчине – 196, в Сосновом Бору – 26.

Губернатор, заслушав доклады по
строительству домов, подверг критике
глав администраций районов и предсе-
дателей профильных комитетов за то,
что не выполняются сроки контрактов
с застройщиками, поручил разрабо-
тать нормативные акты о применении
штрафных санкций за невыполнение
контрактов и ужесточить санкции.

– Средства уже перечислены в
районы, но условия для их эффек-
тивного использования не созданы,
– подчеркнул глава региона. – Нужно
устранить все причины, которые это-
му мешают, в том числе пересмотреть
порядок приобретения жилья бывшим
военнослужащим, который сейчас
предусматривает долевое участие му-
ниципального образования в строи-
тельстве домов.

Департамент по информации
и печати правительства ЛО
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В этом же обращении американским президен-
том впервые были сформулированы четыре неотъ-
емлемых и священных права потребителей: право 
на безопасность, право на информацию, право на 
выбор и право быть услышанным. Позднее к этим 
базовым правам потребителей были добавлены 
еще четыре, также признанные мировым сооб-
ществом: право на возмещение ущерба, право на 
потребительское образование, право на удовлетво-
рение базовых потребностей и право на здоровую 
окружающую среду.

В нашей стране общественное движение по-
требителей зародилось еще в СССР. Первое об-
щество по защите прав потребителей появилось, 
кстати, в Ленинграде 22 года назад. Его создание и 
есть точка отсчета и рождения Союза потребителей 
России. Общество потребителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области вот уже почти 15 лет воз-
главляет Галина КОЗЛОВСКАЯ. Женщина, обла-
дающая огромным гражданским темпераментом, 
недюжинными организаторскими способностями 
и творческим подходом к любому делу. Мы встре-
тились с Галиной Ивановной накануне Всемирного 
дня защиты потребителей, чтобы поговорить о на-
стоящем и будущем самого массового и востре-
бованного общественного движения – движения 
потребителей за свои права.

КОРР.: Галина Ивановна, много лет назад, 
на одном из самых скромных юбилеев обще-
ства потребителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, артисты театра Владимира 
Малыщицкого в качестве шутливого подарка 
преподнесли песню. Там были такие слова: «По 
улице ходила большая Потребила, она, она …
голодная была!» С тех пор много воды утекло, 
многое изменилось, но «Потребила», может 
быть, и не такая голодная, как в 90-ые, по-
прежнему подвергается дискриминации: ее 
обсчитывают, обвешивают, втюхивают нека-
чественный товар и не хотят платить по обяза-
тельствам, я имею в виду и жилищно-комму-
нальные и другие услуги, наконец, ей просто 
хамят и унижают. Что изменилось-то, помимо 
того, что полки ломятся от товаров и продав-
цов, похоже, уже больше, чем покупателей?..

КОЗЛОВСКАЯ. Очень многое изменилось! 
За эти двадцать с лишним лет потребительское 
движение в России прошло путь, который другие 
страны преодолели за несколько десятилетий. За 
эти годы сформировалось разветвленное общест-
венное движение по защите потребителей. Активно 
работает Союз потребителей России, его возглав-
ляет депутат Государственной Думы трех созывов 
П.Б. Шелищ, наш земляк, который стоял у истоков 
потребительского движения в нашей стране. Петр 
Шелищ и сопредседатель Союза потребителей 
– Анатолий Голов, тоже бывший депутат Государ-
ственной Думы, тоже петербуржец, и третий наш 
земляк – Валерий Петропавловский, – именно они 
были авторами первого в нашей стране Закона «О 
защите прав потребителей», именно они иниции-
ровали его принятие. Закону в феврале этого года 
исполнилось 20 лет, и он продолжает дополняться и 
улучшаться, потому что за эти годы мы столкнулись 
со множеством новых понятий и явлений на потре-
бительском рынке, о которых 20 лет представления 
не имели! Например, об участии в долевом строи-
тельстве, о том, что медицина и образование – это 
услуги. Мы знать не знали, к примеру, что такое 
финансовая пирамида и куда обращаться в случае 
банкротства предприятия, которому вы заказали 
мебель и оплатили заказ. Поэтому закон совершен-
ствуется и корректируется.

На сегодняшний день это самый востребован-
ный закон в стране. По данным опросов, которые 
ежегодно проводит Союз потребителей РФ, при-
мерно 80% потребителей в среднем 3,5 раза в год 

приобретают некачественные, а то и просто опа-
сные для здоровья товары и услуги. Это не только 
имущественные потери. Кто возвратит здоровье, 
если по вашему лицу прошелся скальпель косме-
тического хирурга, да так, что вы себя не то что не 
узнаете, а и рот не открывается, и набекрень! Вот 
сейчас информация прошла – свыше 40 человек в 
Якутске отравились некачественными пирожными. 
Речь идет не только об ущербе для здоровья, речь 
идет о возмещении морального ущерба. И люди 
все активнее идут в суды отстаивать свои права на 
качественное медицинское обслуживание, услуги 
ЖКХ, товары и продукты, на возмещение матери-
ального и морального ущерба. Люди перестали 
бояться судов. 

КОРР.: Люди, может быть, и перестали бо-
яться судов, но «факты – вещь упрямая», как го-
ворил классик марксизма. Мало выиграть суд! 
Надо еще деньги умудриться получить! Пра-
ктика показывает, что очень незначительны, 
как правило, суммы морального ущерба – от 
пяти до 10-ти тысяч, какой бы сложности дело 
не рассматривалось. В общем, нервы и здоро-
вье вам точно потребуются, если уж вы решили 
идти в суд…

КОЗЛОВСКАЯ. Да, вы правы: потребители и 
наши общественные объединения, как правило, 
выигрывают судебные иски, но судебные реше-
ния в их пользу исполняются все хуже. Если еще в 
2006-м году исполнялось примерно 85% таких ре-
шений, то в 2010 году, к примеру, немногим более 
50%. У нас сейчас три «болевых точки» российского 
потребительского рынка: потребительское креди-
тование и взыскание просроченной задолженно-
сти, жилищно-коммунальные услуги, зарубежный 
туризм.

Еще беда и огромная проблема, на которую, 
наконец, обратили внимание на самом высоком 
государственном уровне: еще до принятия судом 
заранее очевидного решения немало ответчиков 
по потребительским искам, просто берут и закры-
ваются как фирма. Назавтра они «возрождаются», 
уже под другой вывеской. Либо еще вариант – за-
являют о своем банкротстве, либо, что называется, 
«обнуляют счета». Еще что? У судебных приставов 
при этом исполнение решений по потребитель-
ским искам не является отчетным показателем, 
в отличие, к примеру, от алиментов, в результате 
потребители остаются практически без судебной 
защиты. Это грубое нарушение конституционных 
прав граждан.

КОРР.: Ну и что тут делать? По сути дела, 
мы говорим о безнаказанности, об уходе от 
ответственности любого бракодела, то есть им 
« закон не писан», получается. Так, Галина Ива-
новна?

КОЗЛОВСКАЯ. Не совсем так! Я, например, 
знаю случаи, когда удавалось, в том числе, и в до-

судебном порядке прийти к взаимному согласию
сторон, и мирным путем решить проблему. 

При этом мы, представители общественного
движения защиты потребителей, считаем необ-
ходимым ввести административную ответствен-
ность, включая дисквалификацию руководителей
организаций-ответчиков, за уклонение от испол-
нения судебных решений по потребительским 
искам. А в случае неоднократного уклонения –
ввести уголовную ответственность руководителей
таких организаций.

Должна быть и ответственность судебных при-
ставов за неисполнение решений судов, сейчас та-
кой ответственности, повторяю, нет.

КОРР.: Галина Ивановна, и еще о наболев-
шем: о бесконечном хамстве, с которым нам,
как потребителям, приходится сталкиваться.
Мы с этого начинали: казалось бы, пришло
время изобилия, а любви к ближнему со сто-
роны продавцов и производителей товаров и
услуг не наблюдается. Сама была свидетелем,
как на рынке во Всеволожске унизили пожилую
женщину, которая очень вежливо попросила
взвесить ей килограмм картошки, и даже объ-
яснила, что после операции ей тяжести носить
нельзя. Самое легкое, что пожилая женщина
услышала в ответ: «Может, вам одну картошину 
взвесить?! Шляются тут!..» Честное слово, так 
и было!..

КОЗЛОВСКАЯ. Видимо, эта женщина даже не 
вспомнила о существовании жалобной книги. Не 
надо смеяться! Жалобную книгу никто не отменял! А 
есть еще администратор, к которому можно и нужно 
было пойти с претензией на такое вот, с позволения 
сказать, обслуживание. Я знаю рынки, где три по-
добных жалобы, и продавец пулей вылетает с ме-
ста. Поверьте! Я потребитель с огромным стажем, с 
пяти лет по поручению мамы ходила за продуктами 
в ближайший магазин и все ухищрения продавцов 
знаю назубок. Я и в пять лет не стеснялась сказать 
продавцу: «Не надо мне конфеты заворачивать в эту 
толстую бумагу, у вас там тоненькая калечка есть!». 
А в прошлом году сама дважды стала жертвой ха-
мов: когда мне колбасу в магазине покромсали 
ломтями, а я ехала к подруге в больницу, и второй 
раз – в своем родном магазине рядом с домом. На 
мою простую реплику: «Как, мол, сегодня селедка, 
хорошая? А то последний раз была не очень…» – Я 
такое услышала!! Но, как вы понимаете, я не расте-
рялась и накатала жалобу по полной программе, в 
ту самую «жалобную книгу», а потом еще и прове-
рила, как отреагировали на мою жалобу. 

То, что продолжают обманывать и хамить сей-
час, – это преступление, которое должно быть нака-
зано. И по закону – есть так называемая «публичная 
оферта», и если человек стоит за прилавком, то есть 
он на работе и обязан продать вам любой товар, 
если он не расфасован. Да хоть одну картошину, 

хоть свеколку одну!.. Обязан. И не стесняйтесь. Без-
наказанность, вы правы, развращает.

КОРР.: Галина Ивановна, поэтому напомни-
те некоторые, как я говорю, «золотые правила» 
для потребителя.

КОЗЛОВСКАЯ. Первое «золотое правило»: 
внимательно читайте все договорные документы с 
фирмой, которая вам что-то продает. Все, вплоть 
до самых мелких буковок, порой мелким шрифтом 
написано самое главное. Никогда не делайте сто-
процентную предоплату за ту же мебель на заказ. 
Старайтесь предварительно узнать, с кем имеете 
дело, запастись какими-то гарантиями и рекомен-
дациями, чтобы эта фирма не исчезла в одночасье. 
Информация для потребителя очень важна.

В случае обнаружения некачественного то-
вара, если при вас его не хотят снять с витрины, 
обращайтесь в Роспотребнадзор, везде есть го-
родские и районные отделения этой организации. 
Еще правило, которое мы не устаем повторять: 
проверяйте деньги и чеки, не отходя от кассы. Ну, 
примерно на метр можно отойти. Сейчас столь-
ко маркетинговых ходов и уловок, чтобы выудить 
ваши денежки, столько всяких акций, скидок, кото-
рые на самом деле только рекламный ход, что не 
стоит терять бдительность. Мы не можем влиять, 
к сожалению, на ценообразование, но мы можем 
«голосовать ногами». Подальше от магазинов, где 
нас обвешивают, обсчитывают, подсовывают товар 
с истекшим сроком годности, где нам просто хамят. 
В конце концов мы несем им свои деньги. Ну а если 
будут трудности, милости просим за консультацией 
в общество потребителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Мы находимся по адресу: Не-
вский проспект, дом 78. Наши телефоны:400-22-20, 
400-22-23.

Будем рады помочь всем.
Ну и в завершение вот о чем: Всемирный день 

защиты прав потребителей – это не праздник в 
общепринятом понимании этого слова. Это по-
вод напомнить нам, покупателям и потребителям 
разнообразных товаров и услуг, о наших правах, 
а производителям – об их прямых обязанностях. 
Хотя на самом деле это процесс обоюдный и даже 
многосторонний. Вот таксист пришел в супермар-
кет купить продуктов для семьи. А вечером прода-
вец, который обслуживал нашего таксиста, садит-
ся в качестве пассажира к этому самому таксисту. 
Сейчас все просто и доступно. Это не те времена, 
когда «наши люди на такси в булочную» не ездили, 
если вспомнить крылатые слова домоуправа из 
«Бриллиантовой руки». Наши люди сегодня дела-
ют все: ездят на такси в булочную, покупают шоп-
туры за границу, сегодня я ваш клиент, а завтра 
– вы мой. Давайте будем об этом помнить, и это 
прибавит в нашем мире атомов взаимоуважения 
и справедливости.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

15 марта вся мировая общественность отмечает Всемирный день защиты прав
потребителей. В этот день 50 лет назад, в марте 1962 года, выступая в американ-
ском конгрессе, президент Джон Кеннеди сказал исторические слова: «Потребите-
ли, по определению, – это все мы. Потребители – это крупнейший экономический
слой, который воздействует почти на любое частное или государственное эконо-
мическое решение. Но это единственный голос, которого зачастую не слышно»…

«Потребитель» – 
это звучит гордо

В рамках Стратегии развития
информационного общества, утвер-
жденной Президентом РФ, с 2008
года оказывает помощь по социаль-
ной программе «Бабушка-онлайн»
– «Дедушка-онлайн» – бесплатное
обучение компьютерной грамотности
и информационным технологиям лю-
дей пожилого возраста. Проект реа-
лизуется региональной общественной
организацией «Ассоциация инва-
лидов, ветеранов и блокадников» и
расширяет свое присутствие на Ле-
нинградскую область. Проект поддер-
живается соответствующими комите-
тами правительства Ленинградской

области и местными муниципальными
органами власти.

Россия – социальное государст-
во. Мы имеем гораздо более высо-
кий уровень социальных гарантий,
чем страны с сопоставимым уровнем
производительности труда и дохода-
ми на душу населения. В последние
годы расходы бюджетной системы на 
социальную сферу составляют более
половины в общих бюджетных расхо-
дах, – отметил в своей речи Владимир
Путин.

Государственная программа «Ин-

формационное общество» должна 
дать гражданам новые возможности. 
Цель госпрограммы – создать новые 
возможности для граждан, бизнеса и 
государства с использованием ИКТ, 
а также обеспечить технологический 
прорыв в использовании информации 
во всех сферах жизни. Программа 
стала этапом огромной работы, про-
деланной российскими властями, по 
созданию электронного правитель-
ства.

Наша цель, чтобы каждый человек 
мог комфортно, не выходя из дома, 

получить всю необходимую информа-
цию и решить свои проблемы. А для
этого, конечно, нужно уметь общать-
ся на «ты» с компьютером. Ведь это
попытка ликвидировать и проблему
очередей в государственных и муни-
ципальных учреждениях, и трудности
с получением различных документов и
справок. Кроме того, программа «Ба-
бушка-онлайн» – «Дедушка-онлайн»
– это дополнительная возможность
для самореализации людей старшего 
возраста.

Об успешности проекта говорит 

тот факт, что обучение в его классах 
прошли уже более 8150 человек. Ини-
циативу по бесплатному обучению 
компьютерной грамотности и работе 
с Интернетом поддерживает прави-
тельство Ленинградской области. На 
базе местных культурно-досуговых 
центров, клубов и Домов культуры бу-
дут созданы классы на 8–10 учебных 
мест для занятий с пожилыми людьми. 
Техническая база проекта формирует-
ся компанией Интел – компьютерная 
техника – и Ростелеком – Интернет.

Департамент по информации 
и печати Правительства ЛО

Компьютерный ликбез для бабушек и дедушек
В России действует государственная программа «Информационное общество».

Г.И. Козловская
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СитуацияСитуация
Несмотря на личные неудобст-

ва, связанные со сохожестью номе-
ров, должна признать, что тот, кто 
заказывает такси по телефону, «тот 
поступает мудро», полностью исклю-
чая для себя риск нарваться на «бом-
билу» – таксиста-нелегала или, что 
значительно хуже, – на преступника, 
промышляющего на автомобиле. О 
страшных историях последнего рода 
все наслышаны, не так ли? Вот недав-
ний случай: в начале февраля лейте-
нант полиции сел в такси у станции 
метро «Проспект Посвещения» и по-
просил отвезти его во Всеволожский 
район, домой. Но эта поездка добром 
не кончилась: недалеко от Вартемяг 
таксист своего пассажира оглушил, 
отобрал служебное удостоверение и 
мобильный телефон, выбросил бедо-
лагу из салона и скрылся.

Вряд ли «клиент», голосующий у 
дороги, спрашивает у водителя доку-
менты. Меньше всего его интересуют 
документы таксиста, стаж работы, 
профессиональные качества, состо-
яние автомобиля. Интересует, пожа-
луй, только стоимость самой услуги, 
если интересует вообще. Иногда 
определяющим оказывается фактор 
времени, и, садясь в автомобиль, мы 
задаем единственный вопрос: «За 
пятнадцать (десять, двадцать) минут 
успеем доехать?»

Государство «подсиропило» соб-
ственным гражданам, отменив не-
сколько лет назад лицензирование 
этого вида деятельности. Но, хвала 
всевышнему, одумалось и решило из-
дать правила, которым неукоснитель-
но должны следовать все, кто взялся 
за извоз. 

С 1 января сего года вступил в 
силу «грозный и справедливый» Фе-
деральный закон № 69. Вместо длин-
ного официального названия этого 
документа чаще используется краткое 
и понятное всем: «закон о такси». 

В нем сформулированы многочи-
сленные требования к организации 
этого вида пассажирских перевозок. 
Закон – дело важное и, безусловно, 
нужное, только вот таксистское сооб-
щество явно недовольно нововведе-
ниями, о чем свидетельствуют и ми-
тинги в разных городах, и обсуждение 
в блогах. Профессионалы считают, что 
закон недоработан.

Причин для недовольства нема-
ло. Одна из них – увеличение мате-
риальных затрат и, соответственно, 
снижение заработков. Таксующим ин-
дивидуальным предпринимателям те-
перь придется раскошелиться. Само 
разрешение, получаемое в областном
комитете по транспорту, пока не стоит 
ничего (но это не константа и еще не-
известно, что будет через год). Зато 
надо платить налог, каждые полгода 
оплачивать прохождение техосмотра, 
а также услуги механика и медика, ко-
торым надлежит ежедневно (!) перед 
выходом водителя на линию, прослу-

шивать биение сердца
машины и ее хозяина
и выдавать соответст-
вующие заключения.
Здоровы – в путь, за-
барахлили – извольте
подлечиться.

Некоторым так-
систам придется по-
тратиться еще и на
переоформление 
документов на ав-
томобиль, если он
оформлен, скажем,
на законную супругу.
Закон категоричен и
родственные связи не
признаёт: транспор-
тное средство должно
принадлежать пред-
принимателю или на
праве собственности,
или на условиях договора лизинга.

Генеральная доверенность или 
обычная аренда автомобиля при вы-
даче разрешения на перевозки пас-
сажиров приниматься в расчет теперь 
не будут.

За нарушение требований зако-
на, а они прописаны в ФЗ № 69 очень 
детально, предусмотрены достаточно 
ощутимые штрафы. К примеру, «пере-
возка пассажиров и багажа водите-
лем, не имеющим при себе разреше-
ния на такси, влечет штраф в размере 
пяти тысяч рублей». Ну и так далее…

Не хочешь платить штрафы за 
отсутствие разрешительных доку-
ментов, ненадлежащее оформление 
автомобиля, стоянку в неположенном 
месте, отсутствие бланков строгой от-
четности – выполняй все требования 
и работай со спокойной совестью. 
Но совесть есть не у всех, а потому 
одновременно с законопослушными 
легальными таксистами получивши-
ми разрешение, пассажиров возят 
«нелегалы» – у них есть хорошая воз-
можность заработать, пока проверкой 
исполнения «Закона о такси» никто не 
занимается: ни областной комитет по 
транспорту, ни ГИБДД, которая ждет 
новых Правил дорожного движения, 
поскольку штрафовать может только 
за нарушение ПДД, ни муниципали-
теты, у которых таких полномочий нет.

Получается, что пока одни тратят-
ся, другие посмеиваются и зарабаты-
вают. Отсутствие подзаконных актов 
делает невыгодной работу «легалов», 

и многие из них переходят в стан «не-
легалов» или вообще меняют род де-
ятельности.

То есть закон уже существует, но
еще не работает… Хотели – как лучше,
получилось – как всегда.

Порядок, конечно, со временем,
будет наведен, и временная анархия
в таксоперевозках прекратится. «Бом-
билы» вынуждены будут отступить или
оформиться в соответствии с требо-
ваниями. Закон будет строго и сурово 
наказывать нарушителей.

К примеру, обещают весьма се-
рьезный штраф за нарушение правил
стоянки такси. Как, интересно, осуще-
ствить это требование во Всеволож-
ске, где не предусмотрено стоянок?
Узаконенных, конечно. Мало кто из
горожан знает, что на привокзальной
площади и на «пятаке» возле универ-
сама «Александровский», где кучкуют-
ся таксисты в ожидании пассажиров,
на самом деле никаких стоянок такси 
не предусмотрено.

Городская администрация пре-
красно знает об этом, но пока никаких 
«телодвижений» для решения давно
назревшей проблемы не предприни-
мает. Значит, потенциально все так-
систы, давно освоившие людные и
удобные места, являются злостными
нарушителями. 

Пока действие нового закона
ощущается только в появлении авто-
мобилей с «шашечками» на бортах, но
и они достаточно редки. 

Единой цветовой гаммы таксисты 

не придерживаются. Поговаривают, 
что это требование, продеклариро-
ванное как обязательное, будет все-
таки смягчено… Ведь совершенно 
невозможно потребовать всех инди-
видуальных предпринимателей-так-
систов окрасить автомобили в одина-
ковый цвет. Это имеет смысл лишь в 
том случае, если в городе будет рабо-
тать единый таксопарк. 

Кстати, напрашивается вывод, что
закон и рассчитан на поддержку круп-
ных перевозчиков, а не мелких пред-
принимателей.

Совершенно очевидно, что ин-
дивидуальным предпринимателям, 
которые не входят ни в какие объе-
динения, теперь придется нелегко. В 
одиночку им, пожалуй, выживать бу-
дет трудно. Не сможет ведь каждый 
из них оплачивать ежедневные услуги 
механика (предстартовый техосмотр) 
и предрейсовый медицинский контр-
оль. 

По логике закона, таксистам-
предпринимателям сейчас выгод-
нее работать в составе укрупненных 
структур, где имеется механик, мед-
работник, диспетчер. Впрочем, на сей 
счет есть и другие мысли…

Во Всеволожске в настоящее
время деятельность по перевозке 
пассажиров легковым автомобиль-
ным транспортом осуществляют че-
тыре юридических лица и еще сорок 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих только на себя. Кроме 
того, существует диспетчерская служ-

ба «Подкова», в которой по договорам
работают «легальные» таксисты-пред-
приниматели. Взаимная выгода тако-
го «союза» очевидна: таксистам не
надо самостоятельно искать заказчи-
ков, индивидуально решать вопрос с
прохождением медосмотра – к услу-
гам водителей медработник, который 
проверяет их перед выходом на смену 
и выдает необходимое заключение.
Правда, пока нет механика.

Руководит диспетчерской служ-
бой «Подкова» Владимир Бранский.
Он выступил с дельными и заслужи-
вающими внимания местной власти
предложениями, направленными на
упорядочение работы всеволожского
такси. Бранский предлагает органи-
зовать в городе официальные стоянки
такси со знаками и разметкой в пяти-
шести людных местах города, вве-
сти «книжки таксиста» с отметками о
прохождении медицинского осмотра
и технического контроля, а для этого
создать независимый пункт прохо-
ждения медицинского и технического 
контроля для всех служб такси и инди-
видуальных предпринимателей.

Эту информацию он предлагает
размещать в Интернете, сделав ее
доступной для всех контролирую-
щих организаций, ну и для жителей,
конечно. И готов даже предоставить
программное обеспечение, которое
прекрасно зарекомендовало себя в
практике работы «Подковы».

Пока исполнительная власть ни-
как не отреагировала на письменные
предложения Владимира Бранского.
Может, у нее, у власти, есть свои идеи 
по поводу организации службы такси? 

Судя по всему, муниципалы вско-
ре должны получить полномочия по
контролю за частными пассажирски-
ми перевозками. Но ведь контроль
– это не только взимание штрафов,
это еще и создание необходимых ус-
ловий, которые сведут к минимуму
нарушение закона. 

Пока же, судя по всему, за поря-
док в сфере такси должны следить
мы с вами, простые потребители этой
услуги. Хотя бы для того, чтобы выста-
вить заслон «нелегалам» и обеспечить
собственную безопасность.

В заключение о том, что должно
наличествовать у такси в соответст-
вии с федеральным законом № 69.
Фонарь и «шашечки» на кузове, так-
сометр, разрешение государствен-
ного образца; в салоне – полное и
краткое наименование фрактовщика,
условия оплаты за использование
такси, визитная карточка водителя с
фотографией, наименование, адрес
и контактные телефоны органа, обес-
печивающего контроль за осуществ-
лением перевозок. Водитель такси
должен иметь у себя бланки строгой
отчетности, отражающие оплату так-
систом услуг.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Услугами такси лично я пользуюсь не особенно часто, но хорошо знаю, как востребована эта 
служба у горожан. Дело в том, что мой номер телефона отличается от телефона такси лишь последо-
вательностью цифр, и люди очень часто попадают к нам и просят «организовать машинку». Настолько 
часто, что мы вынуждены отключать собственный домашний телефон на ночь, дабы не вскакивать с 
постели каждые пятнадцать минут. Про праздничные дни и говорить не приходится: почертыхавшись 
после первых двух-трех «вызовов такси», мы заставляем свой телефон замолчать самым радикаль-
ным способом, выдернув его из сети.

«Бомбилы» налоги не платят

В регионе набирает обороты реализация
программы «Развитие информационного обще-
ства» и системы «Электронное правительство».
Как сообщил корреспонденту «Леноблинформ»
председатель комитета по телекоммуникациям
и информатизации Ленинградской области Олег
Макаров, одна из главных целей программы по 
развитию информационного общества – предо-
ставить жителям области возможность пользо-
ваться сервисами, которые упрощают повсед-
невную жизнь. 

«Люди хотят получать информацию, иметь 
доступ к различным архивам, обращаться на-
прямую к чиновникам, покупать билеты, нако-
нец. Конечно, провести Интернет в каждый уго-
лок области – задача сложная. Но мы прилагаем
все усилия, чтобы ее решить», – рассказал Олег 
Макаров.

По его словам, один из весомых результатов
работы комитета – подключение к Интернету му-
ниципальных библиотек, создание в них компью-
терных аудиторий и электронных каталогов.
«В прошлом году доступ к Интернету получили
128 библиотек, еще 91 библиотека будет под-
ключена в этом году, – пояснил Олег Макаров.
– Компьютер есть далеко не у каждого жителя
деревни, многие выходят в Интернет с телефо-
на, например. А сейчас с появлением связи в би-
блиотеках туда может прийти любой желающий
и бесплатно пользоваться Интернетом – даже
люди в возрасте, если у них есть потребность

выйти в сеть».
Деятельность комитета по телекоммуни-

кациям в рамках программы по развитию ин-
формационного общества направлена также на
создание цифровых архивов, электронных му-
зейных и библиотечных каталогов, а в этом году 
планируется создать систему корпоративной
сети библиотек Ленинградской области.

Комитет ведет работу в непрерывном тан-
деме с операторами связи. «Крупные операторы
задействованы для глобальных проектов, таких
как строительство магистралей, к примеру. Да-
лее подключаются локальные провайдеры – их

инициатива приветствуется, она способствует
качественному развитию связи на местах», –
рассказал глава комитета.

Кроме того, с прошлого года в области ак-
тивно развивается система «Электронное пра-
вительство». В этом году к ней планируется
подключить все органы исполнительной власти
региона, администрации всех муниципальных
образований области, а также – при содействии
руководителей – все государственные и муни-
ципальные учреждения. «Наша задача – обес-
печить населению электронный доступ ко всем
государственным услугам, сократить процедуру 
сбора и прохождения справок», – отметил Олег
Макаров. В рамках этой программы 39 поликли-
ник Ленобласти оснастили системой дистанци-
онной записи к врачу, в этом году к ним присое-
динятся еще 30 поликлиник.

В этом году Интернет придёт ещё в 91 библиотеку
ОбластьОбластьОбласть

Как сообщает «Леноблинформ», в этом году к Интернету будет подключена 91
библиотека Ленобласти. Кроме того, к концу года в регионе будет уже 69 поликли-
ник, оснащенных системой электронной записи на прием к специалисту, сообщил
«Леноблинформ» глава областного комитета по телекоммуникациям Олег Макаров.
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«Вознёсся голос,
в небе тая…»

24 февраля в ДК города Всеволожска состоялся благотворительный 
концерт автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы
Кононовой «Вместе построим Храм». 

Перед началом концерта отец Михаил, настоятель храма Святого великомученика 
Пантелеимона, обратился с приветственным словом к собравшимся в зале и немного
рассказал о будущем храме.

Кроме матушки Людмилы Кононовой, в концерте принимали участие поэт В. Шем-
шученко, певец и композитор В. Егоров, автор-исполнитель Н. Еремин и гусляр М.
Анухин.

Все собранные средства от концерта будут направлены на строительство больнич-
ного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы на территории Всеволожской
центральной районной больницы.

Напомним, что торжественная церемония закладки и освящения камня, который 
лег в основание будущего храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, состоя-
лась 21 ноября 2011 года.

Антон ЛЯПИН, фото автора

Митинговые
парадоксы

Прокатившиеся после декабря прошло-
го года митинги «за честные выборы» еще 
можно было понять. На них созывали народ 
протестовать против нарушений, якобы за-
фиксированных партиями в ходе выборов 
в Государственную Думу. Труднее понять 
митинги, организованные теми же людьми 
и под такими же лозунгами после прези-
дентских выборов. Тем более что в ходе их 
международные (да и большинство своих) 
наблюдатели не выявили никаких наруше-
ний и которые назвали «более честными 
и открытыми, чем во многих европейских 
странах». 

Напомню, что такой митинг «За честные выбо-
ры» состоялся пятого марта на Пушкинской площа-
ди в Москве и собрал более 15 тысяч человек. Про-
тестовали «против итогов президентских выборов 4 
марта и массовых нарушений в ходе голосования», 
хотя все участники президентской гонки, за исклю-
чением Зюганова, признали их результаты и даже 
поздравили Владимира Путина с победой.

После официального окончания митинга (21.00 
мск) организаторы отказались разойтись, а один из 
них – Сергей Удальцов – кричал в мегафон, что оста-
нется на площади в палатке до тех пор, пока побе-
дивший на президентских выборах Владимир Путин 
добровольно не откажется от власти.

Сначала в течение примерно 30 минут полиция 
просила людей очистить площадь, а потом с помо-
щью ОМОН разделила толпу на несколько частей и 
стала оттеснять ее в сторону метро. В это время еще 
один деятель, стоя в отключенном фонтане посреди 
площади, кричал, что «здесь проходит встреча депу-
тата Госдумы с избирателями», которая не требует 
согласования, и полиция нарушает закон. Это, как 
выяснилось, на самом деле был депутат Госдумы 
Пономарев, который сообщил полицейским, что «их 
лица записаны» и пригрозил жалобами начальству.

Через некоторое время ОМОН вытеснил толпу 
по периметру фонтана в сторону метро и приле-
гающих улиц, а потом начал арест самых упорных 
участников «встречи с депутатом» в самом фонтане. 
В числе задержанных оказались Сергей Удальцов, 
Алексей Навальный, Илья Яшин и еще какие-то их 
сторонники. Которые поумнее, ушли сами. Всего, по 
данным московской полиции, после митинга были 
задержаны 250 человек, большинство из которых 
утром отпустили. 

Можно было бы спросить, кому все это надо? 
Особенно кому надо превращать мирные и легаль-
ные митинги протеста, пусть и не всегда обоснован-
ного, в средство провокационного противостояния 
властям? Каждый, конечно, отвечает на этот вопрос 
по-своему. Но вырисовывается и ответ, к которому 
приходит все больше людей. 

6 марта в РИА Новости состоялся «круглый стол» 
под названием «Ситуация в России – хаос или воз-
рождение?». Участниками его стали, в частности, пу-
блицист и политик Виктор Аксючиц, кинорежиссер 
Никита Михалков, сценарист Александр Адабашьян, 
писатель Павел Санаев, а также представители Рус-
ской православной церкви, например, глава Отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества отец Все-
волод Чаплин. 

По мнению Санаева, ненасильственный протест 
– это форма политической борьбы и средство свер-
жения строя, но бороться с ним стоит не ответными 
автопробегами и митингами, на которых случайные 
люди держат плакаты, о содержании которых часто 
сами не задумываются, но реальными делами. 

Мысль о заговоре «внешних сил» стала лейтмо-
тивом практически всех выступлений. О них говорил 
и Никита Михалков, и сам отец Всеволод Чаплин, 
предупредив, что как «церковный чиновник» он не 
может поддержать собравшихся политиков, но тем 
не менее согласен с большинством пунктов «реко-
мендаций будущему президенту», составленных 
участниками «круглого стола». «Против России ра-
ботают серьезные силы, которые уже приняли реше-
ние о развале страны, – убежден священник. – Се-
годня нужно думать о том, как включить механизмы 
защиты общества». 

На «круглом столе» было зачитано письмо схи-
архимандрита Илии. Его послание тоже оказалось 
посвящено «внешним силам», готовым погрузить 
страну в хаос «по завету верных ленинцев», чтобы 
опять «отнять и поделить». «Не дадим себя увлечь 
злодеяниям коммунизма», – такими словами завер-
шил свое обращение уважаемый старец. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель 

Учредителем конкурса выступила админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, общее руководство проведением 
осуществляет отдел культуры Всеволожского 
района. Конкурс проводится в целях поддер-
жки театрального творчества во Всеволож-
ском муниципальном районе и активизация 
деятельности театральных самодеятельных 
коллективов.

Программа конкурса очень насыщенная, в 
нем примут участие:

–Детский музыкальный театр «Бубль-
Гум»

(МУ «Янинский СКСДЦ») – музыкальная 
сказка «Туфелька для Золушки» (инсценировка 
Дарьи Сенюшиной);

– Театральная студия «Вверх тормаш-
ками»

(МУ «Всеволожский Дом культуры») – «Ле-
сная сказка с хвостом», Ольга Зверлина (по 
мотивам пьесы «Лесной Царевич»);

– Театральный коллектив «Вдохнове-
ние»

(МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района» 
(Дубровское отделение) – «Сказка о волшеб-
ных крыльях», композитор Владимир Кале;

– Театральный коллектив «Звездочка»
(МУ «Васкеловский ДК») – «Лесная сказ-

ка»;
– Детский образцовый коллектив, теа-

тральная студия «Люди и куклы»
(ДДЮТ Всеволожского района) – «Бумаж-

ный конек», Милан Павлик;
– Театр-студия «Волшебная флейта»
(МОБУДОД ДДЮТ Всеволожского района) 

– «Скоморошьи потехи»;
– Детский театральный коллектив 

«Оле-Лукойе»

(МОБУДОД «ДШИ Всеволожского района» 
(пос. им. Морозова) – «Дикий», Владимир Си-
накевич (по мотивам сказки Андерсена «Гад-
кий утенок»);

– Образцовый детский театральный 
коллектив «Волшебная флейта»

(МАУ Сертоловское КСЦ «Спектр») – Теа-
тральная постановка;

– Театральная студия «Феерия»
(МУ «Янинский сельский культурно-спор-

тивный досуговый центр») – «Снегурочка», по 
мотивам русской народной сказки, автор Да-
рья Сенюшина;

– Образцовый самодеятельный кол-
лектив, театр-студия «Кукольный дом»

(МУ «Лесколовский ДК») – «Приключения 
маленькой Бабы Яги», Татьяна Рик;

– Театральный коллектив «Теремок»
(МКУ «КДЦ «Рондо») – «Муха-Цокотуха»;
– Театральный класс «Город мечты»
(АМОУДОД «Колтушская ДШИ») – «Один 

щенок был одинок…», Майя Родина (по моти-
вам стихотворения А. Барто «Он был совсем 
один…»);

Молодежный театральный коллектив 
«Синяя птица»

(МБУ «Центр муниципальных услуг муни-
ципального образования «Муринское сельское 
поселение») – «Зимняя сказка»;

Образцовый коллектив, музыкальный 
коллектив «Премьера»

(ДШИ им. М.И. Глинки) – «Разбойники из 
Кардамона»;

– Театральная студия «Журавушка»
(МУ «Рахьинский Дом культуры») – «Поляр-

ная сова», автор Вадим Куныгин.
 Конкурс будет оценивать компетентное 

жюри, в состав которого входят специалисты 
театрального искусства, работники культуры, 
образования, общественные деятели.

 По итогам конкурса все коллективы от 
имени учредителя будут награждены грамо-
тами и памятными сувенирами, а лучшие кол-
лективы, спектакли, артисты – победители в 
номинациях, получат почетные дипломы и по-
дарки.

 Отдел культуры приглашает всех любите-
лей театрального искусства на наш конкурс. 
Вход свободный.

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры

В мае прошлого года (преподаватели 
и студенты филиала РГГУ в г. Всеволожске, 
любящие театр) долго думали, что подарить 
всеволожской детворе на праздник День за-
щиты детей. С каждым годом он отмечается 
всё с большим размахом. И не просто для га-
лочки хотелось что-то провести, а подарить 
детям радость.

 В этом году уже пятый раз подряд устра-
иваются благотворительные елки у нас в фи-
лиале для всех желающих. Дед Мороз и Сне-
гурочка забавляют ребят веселыми играми, 
шутками, дарят сладкие подарки.

 И задумали мы создать ёще одну добрую 
традицию для ребят города. Решено было 
поставить кукольный спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка».

 Директор филиала О.Б. Кравцова под-
держала нашу инициативу, были приобрете-
ны куклы для спектакля. Студенты первого 
(тогда) курса ГМУВс-11 Аванесян Кристина, 
Косарев Костя, Кулепетова Настя, Добряков 
Александр с большим желанием согласились 
принять в нём участие. Костя Косарев, как 
выяснилось, имеет большой опыт театраль-
ных представлений, он актер Всеволожского 

народного драматического театра, снимает-
ся в массовых сценах на Ленфильме, гармо-
нист и гитарист. Его опыт нам пригодился.

 Преподаватели и сотрудники тоже не 
остались в стороне. Надо сказать, что у нас 
творческий и театрально способный коллек-
тив. Елена Константиновна Калинина (зам. 
директора по АХР), Наталия Сергеевна Гав-
рилова (начальник отдела кадров), Ольга 
Алексеевна Лещенко (специалист 1 катего-
рии УМО), Ирина Владимировна Кисилева 
(преподаватель кафедры ГСЭД) – люди с 
большим творческим потенциалом. Все вме-
сте мы старательно готовились к премьере, 
своими руками готовили декорации, подби-
рали музыку. Хоть спектакль и любительский, 
но хотелось сделать всё качественно. Очень 
переживали, придут ли к нам на спектакль 
зрители. Но все страхи остались позади, 
когда актовый зал заполнился разноголо-
сой детворой. Пока зрители собирались на 
спектакль, Мудрая Ворона загадывала им 
загадки. За правильный ответ вручалась шо-
коладка.

Но вот зазвучала музыка … Сказка нача-
лась!!!

Под шум бурных оваций после представ-

ления актеры дарили зрителям воздушные 
шарики с эмблемой филиала РГГУ. Премьера 
состоялась!!!

25 февраля этого года на веселую Ма-
сленицу поставили новый спектакль «Никита 
Кожемяка и Змей Горыныч». Сценарий мы 
творчески переработали, царевна кормила 
Змея Горыныча не кашей, а блинами. Перед 
спектаклем Мудрая Ворона снова загадыва-
ла загадки, но теперь они были про весну, 
Масленицу, зиму. Бойкая Ворона и взрослым 
зрителям не давала скучать, приглашала по-
могать отгадывать загадки, когда никто не 
мог из ребят отгадать каверзную задачку. И в 
награду отгадавшим – шоколадная конфета.

Тишина в зале во время спектакля кра-
сноречиво говорила о том, что действие за-
хватило зрителей. Кульминацией спектакля 
стала сцена боя Никиты и Змея, оживление 
в зале показало, что зал сопереживает глав-
ному герою. Бурные овации после последней 
сцены – награда актёрам!

В конце спектакля Мудрая Ворона при-
гласила всех отведать блинов, которые напе-
кла принцесса. На любой вкус: со сметаной, 
медом, вареньем. Долго не хотели расхо-
диться, фотографировались с полюбивши-
мися героями.

Уходя, ребята спрашивали: «Когда но-
вый спектакль?». Ну что ж, до новых скорых 
встреч!

О.А. ЯШНИКОВА, зав. библиотекой 
филиала РГГУ в г. Всеволожске, 

преподаватель

Театральный «АРЛЕКИНО»
17 марта 2012 года, с 10.30. до 20.00 , в Культурно-досуговом центре «Юж-

ный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6) пройдет районный конкурс детских и 
взрослых театральных самодеятельных коллективов «АРЛЕКИНО». 

Конкурс является одним из главных событий II-го межмуниципального фести-
валя культурных инициатив «Вдохновение» и приурочен к Международному дню 
театра, отмечаемому ежегодно 27 марта. 

Приходите в гости к нам…
«Алёнушка, не плачь», – вдруг раздался из зала звонкий крик малыша. Все мы, 

кто были за ширмой, поняли – спектакль состоялся, зрители нам поверили!
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На эти соревнования заявились 
спортсмены из клубов Санкт-Петер-
бурга («Монолит», «Юнгвон», ЦСКА, 
«Стрелец», «Юпитер», «Чирисан», Та-
еквондо.Ру, «Ильсан», СКА, «Тай-Пэн», 
ВМА, «Инь-Янь», «Ягуар», «Сириус», 
РИО, «Мастер», «Комета», «Олимпи-
ец»), из Ленинградской области (Все-
воложская ДЮСШ, «Южный», «Норус», 
«Сясьстрой», «Фёдоровское», Волхов-
ский р-н, Курортный р-н), даже из Нов-
городской области («Великий Новго-
род», «Барс», «Боровичи», «Дракон»).

Надо отметить очень хорошо про-
думанную организацию турнира, где 
для участников были сформированы 
разные возрастные, весовые группы 
с учётом разделения на новичков и 
более опытных спортсменов. В сорев-
нованиях приняли участие призёры и 
чемпионы не только своих регионов, 
но и призёры России. Турнир прохо-
дил на электронной системе судейст-
ва на двух коврах. Для работы на со-
ревнованиях были приглашены наши 

всеволожские судьи: Поляновские 
Павел и Святослав, Семёнова Дарья 
– в качестве рефери – и судья Всерос-
сийской категории Красавцев Павел 
Николаевич – в качестве арбитра. Су-
дейская бригада отработала на хоро-
шем уровне и была официально при-
глашена на чемпионат России среди 
молодёжи, который состоится в конце 
марта в Санкт-Петербурге. 

В первый день соревнования 
проводились среди новичков – де-
тей, только вступающих в спортив-
ную жизнь и тренирующихся менее 
двух лет. Для многих ребят это были 
первые официальные соревнования, 
в которых нужно было показать всё 
то, чему они смогли научиться за не-
большой период времени, доказать 
себе и близким, что спорт для них – 
не пустая трата времени. Противник 
мог оказаться сильнее и опытнее, но 
наших ребят это не огорчало. Они 
любовались кубками и медалями, 
которые буквально через несколько 

выигранных боёв могли стать их на-
градой. Поражала уверенность ма-
леньких спортсменов, которые со
всей серьёзностью успокаивали раз-
волновавшихся родителей: «Всё бу-
дет хорошо, я ещё чемпионом буду!»
И цели, действительно, были оправ-
данны! Так, в группе «А» начинающие
спортсмены 2002–2004 г.р. довольно
успешно выступили и стали чемпиона-
ми: Калмыкова Ксения и Бойко Артём,
которые были награждены золотыми
медалями, грамотами и памятными
кубками соревнований; Ибадуллаев
Далер стал серебряным призёром; и
грамоту за волю к победе получила
начинающая спортсменка Кожино-
ва Анастасия, которая мужественно
провела три раунда и показала от-
личную технику. В возрастной группе
«В», 2000–2002 г.р., призёрами стали
три участника, это: Ковшов Михаил –
2 место, Ковшов Матвей – 2 место и
Колодкина Елизавета, принёсшая в
копилку команды бронзу, завоёванную

в непростых боях с соперницами, ко-
торые были намного выше её ростом 
и больше весом.

Второй день был не менее ответ-
ственным. В группе «Д» 1998–2000 г.р. 
соревновались более опытные спорт-
смены, у которых соответственно и 
соперники были сильнее. В некоторых 
весовых категориях участвовало по 15 
– 20 спортсменов, и победителю при-
ходилось проводить по четыре – пять 
поединков. В весовой категории 45 
кг, например, уже в полуфинале при-
шлось встретиться двум нашим спорт-
сменам – Тыщенко Владу и Рузматову 
Никите, а это означает, что наша ко-
манда была на ступеньку выше осталь-
ных. В итоге в родной Всеволожск 
спортсмены привезли два победных 
кубка. Первое место заняли: Ковшов 
Дмитрий и Тыщенко Владислав. А ме-
даль за третье место заслуженно по-
лучил Рузматов Никита.

И в самой старшей возрастной
группе «Е» 1995–1997 г.р. призовое 
место у Кошкарёвой Дарьи, она стала 
второй.

Хочется отметить спортивную ди-
настию семьи Ковшовых, где три брата 
из четырёх (младшему два года) при-
няли в этом турнире участие, и все за-
воевали медали: Миша и Матвей ста-
ли вторыми, а старший брат Дмитрий 
получил чемпионское звание. Особую 
благодарность за воспитание таких 
спортсменов и активную помощь в ор-
ганизации спортивной жизни отделе-
ния тхэквондо Всеволожской ДЮСШ 
(мкр Бернгардовка) – родителям этих 
замечательных ребят – Ковшовым Ан-
дрею Савельевичу и Вере Юрьевне.

Наши спортсмены – молодцы! В
этот раз они, действительно, потру-
дились на славу: собрались с силами, 
перебороли свои страхи и, шагая к 
определённой победной цели, дости-
гли больших результатов! И, конечно, 
главная заслуга этого, в первую оче-
редь, Красавцева Евгения Павлови-
ча и Красавцева Павла Николаевича 
– это грамотные и опытные тренеры, 
которые, не жалея сил и времени, про-
кладывали спортсменам этот золотой 
путь – путь к победе! Они помогли 
спортсменам набрать хорошую спор-
тивную форму и выступить с большим 
желанием. Спасибо им огромное за 
это! 

Желаем и дальше ребятам спор-
тивных успехов, большого трудолюбия 
на тренировках и великих побед!

Соб. инф.

Число «тринадцать» принесло удачу
СпортСпорт Знай наших!Знай наших!

Победили наши
картингисты

18 февраля 2012 года прошли традицион-
ные зимние лично-командные соревнования 
по картингу на приз "Центра "Ладога", посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 

 В соревнованиях приняли участие более 
шестидесяти спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Новой Ладоги, Волхова, Тосно, Киришей, Ломо-
носовского района, и, конечно же, Всеволожска. 
Победителем стала команда нашего Дворца 
детского (юношеского) творчества, на втором 
месте команда Санкт-Петербурга («Альбатрос»), 
третье – у команды из Новой Ладоги. Победите-
лям вручили сладкие призы, предоставленные 
Всеволожским райпо. 

 А вот кто отличился в личном зачёте из на-
шей команды. Класс «Хонда-Ю»: София Бада-
льян, Сергей Овчинников, Александр Осипов. 
Класс «Ракета -120»: Дмитрий Дунаев, Александр 
Редькин, Владимир Устинов. Класс «Микро»: Ле-
онид Коробков, Александр Сергеев. Класс «Ро-
такс-Макс»: Евгений Ильин, Алексей Матеев, Ев-
гений Дазуа.

На этом мероприятии под бурные аплодис-
менты участников и зрителей директор Дворца 
детского (юношеского творчества) Александр 

Тихонович Моржинский вручил руководителю
секции картинга Анатолию Федоровичу Короб-
кову Грамоту Главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» за многолетний
добросовестный труд, развитие техники и спор-
та во Всеволожском районе. Накануне Анатолий
Федорович отметил свой 60-летний юбилей. Бо-
лее чем за 20 лет, посвященных обучению детей
картингу, он взрастил множество призеров и чем-
пионов первенств и чемпионатов Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, Российской Феде-
рации.

Ирина БЕССОНОВА

Своему футболу –
быть!

«Идея создать свою объединенную коман-
ду в Ленинградской области появилась уже
давно», – говорит член оргкомитета област-
ного футбольного клуба, генеральный дирек-
тор областной Федерации футбола куратор
Гатчинской молодежной футбольной команды
«Виктория» Павел Елкин. – К сожалению, до
последнего момента амбициозные и талан-
тливые игроки области вынуждены были по-
кидать свою малую родину и уезжали играть
за другой регион. Создание своей команды

позволит воспитанникам областных спортив-
ных школ профессионально играть в футбол 
за Ленинградскую область».

По-мнению Павла Елкина, присутствие своей 
профессиональной футбольной команды поло-
жительно скажется на популярности этого вида 
спорта среди детей и подростков. Возможность 
попасть в объединенный футбольный клуб и от-
стаивать честь Ленинградской области на сорев-
нованиях станет для ребят хорошим стимулом.

При этом создание футбольного клуба в Ле-
нинградской области даст толчок для развития 
спортивной инфраструктуры в регионе, строи-
тельства стадионов, тренировочных баз, а также 
организации сети детско-юношеских футбольных 
школ. 

Как будет называться объединенная футболь-
ная команда Ленинградской области, решат бо-
лельщики – голосование на официальном сайте 
клуба (www.fclenoblast.ru) сейчас в самом разга-
ре. 

Р.S. Определены наиболее популярные на-
звания для Футбольного клуба Ленобласти.

Закончился этап приема названий для ФК 
Ленобласти. Из общего числа предложений эк-
спертной комиссией выбраны 12 вариантов. 

На текущий момент лидером голосования 
является название «Рюрики». Помимо этого ва-
рианта в пятерку лидирующих вошли «Фаворит», 
«Триумф», «Ладога» и «Невский Берег».

По итогам Областного конкурса»
юных журналистов, проходившего с
15 по 17 июня 2011 года в «Центре
«Ладога», участница объединения юн-
коров «Шквал» Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволожского
района Юлия Фёдорова (педагог Т.В.
Мальцева) награждена путевкой во 
Всероссийский Детский центр «Ор-
лёнок» на смену социально-педагоги-
ческой направленности с 26 апреля по
16 мая 2012 года.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

В Центре здоровья вы сможете:
• Пройти комплексное обследова-

ние на компьютерном оборудовании.
• Выявить риск возникновения за-

болеваний.
• Получить индивидуальную про-

грамму по ведению здорового образа
жизни.

• Получить направление к специ-
алисту при подозрении на заболева-
ние.

Бесплатный комплекс обследова-
ния включает: 

• Измерение роста и веса.
• Психологическое тестирование

(тревожность, депрессия, стрессы).
• ЭКГ, РЕОвазография (кровоо-

бращение в сосудах).
• Дыхательная система: спи-

рография, пульсоксиметрия.
• Биоимпедансметрия (соотно-

шение жировой и мышечной массы).
• Экспресс-анализ определения

холестерина и глюкозы крови (нато-
щак).

• Диагностика заболеваний поло-
сти рта.

• Консультация терапевта, стома-
тологического гигиениста, невролога.

По результатам обследований де-
лается три типа заключений:

1. Человек здоров, следующее по-
сещение Центра через год.

2. Выявлены факторы риска. Вы
получаете рекомендации по ведению
здорового образа жизни и Вам назна-
чается повторное посещение для ди-
намического наблюдения.

3. Выявлено подозрение на за-
болевание. Пациент направляется к 
соответствующему специалисту для
дальнейшей диагностики и лечения.

Центр здоровья находится на
территории Всеволожской КЦРБ. 

г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, 20.

Телефон для записи: 8 (81370)
46-889.

Приглашает
Центр здоровья

Это диагностика и профи-
лактика заболеваний.

Это качественно.
Это быстро.
Это бесплатно!

Именно столько спортсменов было заявлено на соревнования по тхэквондо ВТФ Всеволожской 
ДЮСШ. 3–4 марта в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «ГРАНД» состоялось традиционное открытое 
первенство спортивного клуба «Монолит». Юным тхэквондистам Всеволожской ДЮСШ (мкр Бернгар-
довка) в эти выходные не пришлось скучать. Ведь перед ними стояла ответственная задача: защи-
щать честь нашего города на открытом первенстве спортивного клуба «Монолит». За одиннадцать 
лет своего существования этот турнир приобрёл популярность, о чём говорит количество участников 
– более 500 человек.

Награждена
путёвкой
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В Сертолово
орудуют

поджигатели?
В феврале на территории Всево-

ложского района произошли 52 пожара 
и 60 случаев загорания мусора, куда 
также выезжали пожарные подразделе-
ния. Общий ущерб от пожаров составил 
2 миллиона 728 тыс. рублей. Погибли 3 
человека и один получил травмы.

Остановимся на наиболее серьезных 
пожарах.

5 февраля случился пожар на территории 
ЗАО «Форд мотор компани»: в цехе по окраске 
кузовов выпускаемых здесь автомобилей при ве-
дении сварочных работ произошло возгорание в 
вытяжной шахте вентиляционного фильтра. По за-
ключению экспертов, причина пожара – наруше-
ние правил пожарной безопасности при огневых 
работах.

11 февраля в садоводстве в деревне Киско-
лово (Лесколовское СП) на 1-й линии сгорел ру-
бленый дачный дом. На месте пожара был обнару-
жен сильно обгоревший труп 48-летнего хозяина 
дома. Причина – неисправность печи.

16 февраля, в 8 часов утра, произошел боль-
шой пожар в посёлке Бугры по адресу: ул. Шос-
сейная, д. 1-а. На территории плодово-овощной 
базы, принадлежащей ООО «Петросвет», выго-
рел изнутри на площади 600 квадратных метров 
одноэтажный ангар размером 40 х 80 м. Сгорели 
также все сгораемые части микроавтобуса и ав-
топогрузчика. Причины пожара устанавливаются. 
Материалы дела переданы на экспертизу в «Ис-
пытательную пожарную лабораторию» Федераль-
ной противопожарной службы МЧС России по Ле-
нинградской области.

19 февраля опять же в посёлка Бугры по 
адресу: улица Парковая, д. 1, в 20.25 произошел 
пожар в двухэтажном рубленом многоквартирном 
жилом доме 1932 года постройки. Выгорела квар-
тира площадью 30 квадратных метров на втором 
этаже. Сгорели и разобраны пожарными чердач-
ные перекрытия и кровля дома площадью 120 ква-
дратных метров. От вторичных факторов, которые 
обычно сопутствуют тушению пожаров в анало-
гичных случаях, пострадало еще пять квартир.

Огромную опасность и для жильцов дома, и 
для самих пожарных-спасателей из ПЧ-94 из по-
сёлка Токсово, тушивших этот пожар, представ-
ляли находившиеся там 13 пятилитровых газовых 
баллонов. Проявив высокий профессионализм и 
личное мужество, бойцы пожарной охраны сумели 
быстро их вынести из горевшего дома. Не трудно 
представить себе все тяжелейшие последствия, 
если бы эти баллоны взорвались.

А причина возникновения этого опасного по-
жара самая что ни на есть распространенная – ко-
роткое замыкание электропроводки.

21 февраля, в 4 часа утра, произошел пожар 
в Сертолово-1 по адресу: улица Школьная, д. 2. 
Выгорели утеплитель и обшивка стены в здании 
под офис в арендуемом помещении Северо-За-
падного центра эстетической медицины. По за-
ключению экспертов, это был умышленный под-
жег, поэтому материалы расследования причины 
пожара переданы в Следственный комитет при 
УМВД России по Всеволожскому району.

23 февраля в Ново-Токсово, в садоводстве 
«Энергетик», по улице Весенней полностью сго-
рел и разобран дачный дом. На месте пожарища 
был обнаружен сильно обгоревший труп хозяйки. 
Причина пожара – неисправность печи.

И в Капитолово сгорел рубленый жилой дом 
размером 8 х 10 м. С места пожара была эваку-
ирована с ожогами 1-й и 2-й степени 55-летняя 
хозяйка дома. Она госпитализирована в Токсов-
скую ЦРБ. Причина пожара – короткое замыкание 
электропроводки.

25 февраля произошел пожар в деревне
Лесколово. По улице Красноборской в пятиэтаж-
ном жилом доме в однокомнатной квартире на 2-м 
этаже, выгорели обои и спальные принадлежно-
сти. Погибла 62-летняя хозяйка квартиры, инвалид 
1-й группы. Причина пожара – курение в постели.

28 февраля, в 4.30 утра, в г. Сертолово по 
адресу: улица Молодцова, д. 8, полностью сгоре-
ла припаркованная у дома легковая автомашина, 
марку которой теперь сразу и не установить, сго-
рели все её сгораемые части. Предположительно 
это был умышленный поджег.

Корр.: Андрей Григорьевич, давайте 
сразу назовем, как в целом сложилась в 
прошлом году в нашем районе ситуация 
с пожарами и какая наблюдается тен-
денция по сравнению с предыдущими 
годами. Есть ли сокращение их количе-
ства и гибели людей на пожарах?

А.Г. Олейник: За прошлый год на тер-
ритории Всеволожского района произошли 
684 пожара. Общее их количество уменьши-
лось по сравнению с 2010 годом на 3,4%. 
Гибель людей снизилась с 30 до 22 человек 
(на 26%). Материальный ущерб от пожаров 
составил 43966856 руб. Анализ показателей 
оперативной обстановки за последние пять 
лет свидетельствует, что прослеживается 
динамичная тенденция к существенному 
снижению количества пожаров. С 2006 года 
их количество сократилось на 24%, гибель 
людей на пожарах удалось снизить факти-
чески наполовину.

И еще хотел бы обратить внимание на 
одно характерное сравнение.

С учетом территориальных особенно-
стей Всеволожский район можно сравнить 
с Гатчинским и Выборгским районами Ле-
нинградской области. Так вот, из расчета на 
10 тыс. населения (без учета численности 
населения, приезжающего в весенне-лет-
ний период) количество пожаров во Всево-
ложском районе сопоставимо с показателя-
ми в сравниваемых районах. В то же время 
количество погибших и пострадавших на 
пожарах людей у нас в разы меньше, чем в 
тех районах. 

КОРР.: И всё-таки, Андрей Григорье-
вич, где же у нас самое пожароопасное 
место, какие поселения, если так можно 
сказать, наиболее «горючие»?

А.Г. ОЛЕЙНИК: Анализируя пожары 
по местам их возникновения, можно за-
ключить, что при общей тенденции к их 
снижению на всех категориях объектов по-
прежнему почти 70% пожаров происходит в 
жилом фонде (как в частном, так и в муни-
ципальном), 15% приходится на автотран-
спорт и 17 – на неэксплуатируемые здания 
и брошеные строения.

Если говорить о поселениях, то следу-
ет отметить, что наибольшее количество 
пожаров от их общего числа произошло во 
Всеволожском ГП (11%), в Куйвозовском СП 
(7,1%) и Свердловском ГП (6,3%). Наиболее 
значительный рост количества пожаров к 
предыдущему году наблюдается в Колтуш-
ском СП, Заневском СП и Сертоловском 
ГП. А с учетом численности постоянно про-
живающего населения наибольшее их коли-
чество зарегистрировано в Юкковском СП, 
Токсовском ГП и Щегловском СП.

КОРР.: Понятно, что у каждого пожа-
ра своя причина его возникновения. Но 
если их систематизировать, то что уви-
дим? По каким причинам есть рост или 
снижение? Да наверняка и человеческий 
фактор тут имеет немалое значение…

А.Г. ОЛЕЙНИК:
р у

 По причинам возникно-
вения пожаров по сравнению с 2010 годом 
рост прослеживается исключительно по 
поджогам. Показатели по остальным причи-
нам демонстрируют постепенное снижение.

Если говорить о гибели людей на пожа-
рах, то анализ оперативной обстановки по-
казывает, что из 23 погибших 14 находились 
в состоянии алкогольного опьянения – это и 
есть тот самый человеческий фактор. Места 
гибели распределились следующим обра-
зом: 6 – в садоводствах, 4 – в госжилье, 7 
– в частном жилом секторе.

Проводя анализ гибели людей по вре-
мени суток можно констатировать, что 
основная часть людей погибла в ночное 
время суток.

КОРР.: А теперь, Андрей Григорье-
вич, расскажите о непосредственном 
осуществлении вашим подразделением 

государственного пожарного надзора.
А.Г. ОЛЕЙНИК:
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Инспекторским соста-
вом было обследовано более 1300 объектов 
надзора с подготовкой соответствующих 
актов проверок и выдачей предписаний.

Помимо этого инспекторский состав 
отдела в качестве специалистов система-
тически задействовался на комиссионные 
обследования объектов совместно с проку-
ратурой.

Надо отметить, что количество прове-
рок по Всеволожскому району на одного 
инспектора по пожарному надзору является 
одним из самых больших в Ленинградской 
области.

И еще хочу обратить внимание читате-
лей «Всеволожских вестей» на следующее. 
В июле 2011 года были внесены изменения 
в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, после чего произошли значи-
тельные изменения в организации админи-
стративно-правовой деятельности, в том 
числе кратно увеличилась сумма штрафов.

С июля отделом наложено администра-
тивных штрафов на общую сумму более 16 
миллионов рублей. Цифровые показатели 
средней суммы штрафов выросли с 2 до 
38 тысяч рублей, в то время как по Ленин-
градской области средняя сумма штрафов 
составляет 24 тысячи рублей.

Общая сумма штрафов во Всеволож-
ском районе в сравнении с другими района-
ми Ленинградской области является самой 
большой по субъекту федерации.

Кроме того, в прошлом году 28 матери-
алов было направлено в суд для принятия 
решения об административном приоста-
новлении деятельности пожарного объек-
та. Это на 7 материалов больше, чем годом 
ранее.

По нашим материалам расследования 
причин пожаров и их последствий были воз-
буждены два уголовных дела по ст. 168 УК 
РФ (поджег). 89 материалов было отправ-
лено в другие правоохранительные органы 
для принятия соответствующих решений.

За двенадцать месяцев в рамках до-
знания по пожарам к административной 
ответственности за нарушения требований 
пожарной безопасности были привлечены 
214 человек (с сентября по декабрь заре-
гистрировано 165 административных дел).

В целях повышения качества отработ-
ки материалов по пожарам с сентября был 
изменен порядок взаимодействия с регио-
нальным экспертным учреждением «Испы-
тательная пожарная лаборатория».

Согласно анализу причин возникновения 
пожаров технические причины имели место 
в 200 случаях. Следовательно, на каждый 
третий пожар, имевший техническую при-
чину, приглашались сотрудники ИПЛ.

КОРР.: Андрей Григорьевич, судя по
тем цифрам, которые вы называете, ре-
зультаты работы вашего подразделения
просто не могли остаться незамеченны-
ми муниципальной властью и региональ-
ным руководством МЧС. Так ли это?

А.Г. ОЛЕЙНИК.
ру

 Да, это так. По итогам
работы за прошлый год пять сотрудников
отдела награждены Грамотами Главы ад-
министрации Всеволожского муниципаль-
ного района, шесть сотрудников отмечены
ведомственными медалями и знаками. И в
целом наш отдел по итогам работы в прош-
лом году признан лучшим отделом надзор-
ной деятельности Ленинградской области. 
А старший инспектор отдела В. В. Вахтина
признана лучшим дознавателем Ленинград-
ской области.

КОРР.: Что ж, по всем показателям
успехи в работе вашего отдела очевид-
ны и бесспорны. Остается только поже-
лать не снижать достигнутого уровня, 
закреплять его повседневной работой.
А если говорить, Андрей Григорьевич,
о перспективах, то, что еще, на ваш
взгляд, надо задействовать, какие во-
просы необходимо решить, в том числе
совместно с муниципальными властями, 
чтобы повысить пожарную устойчивость
нашего района?

А.Г. ОЛЕЙНИК:
р

 Во-первых, считаю, что
в рамках дошкольного воспитания подра-
стающего поколения целесообразно было 
бы обустроить детские тематические пло-
щадки и уже с этого раннего возраста юным 
жителям района прививать в игровой фор-
ме правильные, противопожарные, нормы 
поведения как в доме, так и на улице. Ре-
бята должны чётко знать, что делать и как 
вести себя в случае возникновения пожара. 
Это имело бы хороший профилактический 
эффект.

Во-вторых, в нашем районе есть полез-
ный для всех опыт работы по профилакти-
ке пожаров. Я имею в виду конкурс «Самый 
пожаробезопасный жилой дом», который 
ежегодно проводится администрацией МО 
«Город Всеволожск». Нужно статус этого 
городского конкурса поднять до общерай-
онного уровня и его результаты широко ос-
вещать в средствах массовой информации 
района.

В-третьих, необходимо проработать во-
прос организации и проведения ежегодного 
районного конкурса на тему: «Самый пожа-
робезопасный объект в системе образова-
ния (здравоохранения, сферы социального 
обслуживания населения)».

В-четвертых, считаю, что еще на стадии 
формирования бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» должно быть зало-
жено целевое финансирование детской те-
матической Спартакиады среди выездных 
летних оздоровительных лагерей, военно-
патриотической игры «Зарница», детского 
конкурса рисунка «Спасём мир от пожаров». 
Также целесообразно, на мой взгляд, рас-
смотреть возможность проведения ежегод-
ного общерайонного праздника, посвящен-
ного Дню пожарной охраны.

Ну и наконец, невозможно повысить по-
жарную устойчивость, не создав на терри-
тории района дополнительно пожарно-спа-
сательные формирования для того, чтобы 
решить проблему превышения норматив-
ного радиуса прибытия пожарных частей 
Всеволожского гарнизона пожарной охраны 
до ряда отдаленных населенных пунктов. В 
этом же ряду стоит и решение проблемы 
недостаточности наружного противопожар-
ного водоснабжения во многих поселках 
района. Без всего этого ситуацию с пожа-
рами в районе кардинальным образом не 
изменить.

«Всеволожские вести» уже сообщали о том, что Отдел надзорной деятельности Всеволожского района по итогам 2011 года 
признан лучшим среди аналогичных подразделений Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Наш корреспондент встретился с начальником отдела-победителя подполковником внутренней службы А.Г. ОЛЕЙНИКОМ. 
Беседа шла о результатах анализа оперативной обстановки с пожарами, о наиболее частых причинах и местах их возникно-
вения, о мерах, принимаемых госинспекторами отдела в отношении нарушителей правил пожарной безопасности и по преду-
преждению пожаров.

Где горим и почему горим...

Материалы полосы подготовил Валерий КОБЗАРЬМатериалы полосы подготовил Валерий КОБЗАРЬ
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Пресс-курьерПресс-курьер
Остановим хроноцид!

– Социальный ритм нашей жизни должен
быть согласован с ритмом смены дня и ночи –
организм человека подчинён ему генетически.
Игры со стрелками часов вредны для здоровья,
жизни граждан и для экономики России. Пора
остановить хроноцид населения – сокращение
его численности из-за экспериментов со време-
нем. Для этого нам нужно прекратить опереже-
ние природы по времени.

Ещё 1,5 года назад мы предлагали не вво-
дить в марте 2011 г. «летнее» время, а, наобо-
рот, сдвинуть стрелки на час назад. Тем самым
Россия перешла бы к круглогодичному и посто-
янному поясному времени, приближенному к 
естественному солнечному. Это исключило бы
нарушения ночного сна, вызванные сезонными
переводами часов.

Экономия электроэнергии на освещении жи-
лищ и рабочих мест, ради которой в СССР пере-
водились часы, совершенно незначительна. Она
составляет менее 0,5% от производимой в стра-
не энергии. Напомню, в 1930 г. в Советском Сою-
зе было введено «декретное» время, в результате
чего мы стали опережать Солнце на один час. А в
1981 г. появилось и «летнее» время – разрыв уве-
личился до двух часов. С осени прошлого года
этот разрыв стал сохраняться и в зимний период.
Происходит насильственное пробуждение людей
за два часа до восхода Солнца, естественного ру-
бежа смены ночи днём.

Совместно с учёными из Института меди-
цины труда РАМН, специалистами из Перми и
Новосибирска нам удалось доказать: летнее опе-
режение поясного времени на два часа снижает
работоспособность взрослых, а качество учёбы

школьников и студентов сокращается на 10%.
Это позволило рассчитать, что потери ВВП

страны достигали ЮО – 600 млрд. руб. Тем не ме-
нее в мае прошлого года Госдума приняла закон
«Об исчислении времени», в результате которо-
го летний сдвиг стрелок часов стал постоянным.
Теперь у нас действует двойное круглогодичное
«декретное» время.

Упомянутый закон увеличивает более чем
на треть (в сравнении с прежней системой исчи-
сления времени) длительность хронического не-
досыпания людей. Например, школьники Санкт-
Петербурга, начиная учёбу в 9 утра (по поясному
времени это 7 утра), вынуждены в середине зимы
вставать на 3 – 4 часа раньше восхода Солнца.

Взрослые, начинающие работу в 7 утра,
почти половину рабочего дня проводят в тём-
ное время суток. На севере России опережение
солнечного времени ещё больше: в зимнее по-
лугодие, наиболее тяжёлое для человека, оно
доходит до 4 – 6 часов. Недаром превышение
смертности над рождаемостью в северных рай-
онах в 1,5 раза больше среднероссийского пока-
зателя. Особенно это опережение для здоровья

детей, чей растущий организм требует согласия
с природой. Из-за резкого ухудшения не только
физического, но и психического здоровья детей
выросли их агрессивность, нежелание учиться.

Подвести часы
Сокращение времени ночного сна в зимнее

полугодие ощущается большинством населе-
ния. Владимир КОВАЛЬЗОН, руководитель Рос-
сийского общества сомнологов, объясняет это
тем, что так называемые биологические часы
человека отсчитывают не 24, а 25 часов в сутки.

Каждое утро мы вынуждены их «подводить». Это 
происходит при воздействии солнечного света,
который падает на глаза и влияет на системы
организма, не связанные со зрением непосред-
ственно. Таким образом наши «биологические
часы» перезапускаются, подстраиваются под
суточный ритм.

Постоянное недосыпание вызывает хрони-
ческую усталость и заболевания на этой поч-
ве, ведёт к инвалидности и преждевременной
смертности. Оно является по сути «тихим», не
осознаваемым большинством населения оружи-
ем массового поражения. В результате выросло 
число аварий, катастроф и ДТП, которые и при
прежней системе исчисления времени превы-
шали среднемировой уровень в 2–3 раза. Воз-
росла тяга к наркотикам, алкоголю и табаку как 
временным средствам преодоления усталости и 
стресса. Теперь у человека быстрее разрушают-
ся нервная, иммунная, эндокринная, сердечно-
сосудистая, пищеварительная и другие системы,
ослабляются воля к жизни, сопротивление внеш-
ним вредным влияниям. «Вирус» хронической
усталости снижает производительность труда и
качество учёбы.

Но кто и когда спрашивал население России 
о проблеме исчисления времени? А ведь это
противоречит пункту Конституции РФ, который
гласит: «Никто не может быть без добровольно-
го согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам»! Мы, специалисты-сомноло-
ги, предлагаем перевести стрелки часов повсе-
местно на два часа назад, вернув страну к счёту 
времени по Международной системе часовых
поясов. И это не замедлит сказаться на здоровье
людей – а главное, наших детей – положитель-
ным образом.

По данным ВЦИОМ, 26% россиян недовольны тем, что минувшей осенью в на-
шей стране стрелки часов не стали переводить на час назад. Отказ от «зимнего»
времени привёл к тому, что люди просыпаются и едут на работу в полной темноте.
Ситуацию анализирует Вячеслав АПРЕЛЕВ, сомнолог, председатель Санкт-Петер-
бургского общественного комитета «За восстановление в России жизни по поясно-
му времени».

Время, назад!

Нужен спутник-дворник
Земная орбита постепенно превращается в помойку. 

Вокруг нашей планеты сейчас вращается 500 000 облом-
ков отработанных ступеней ракет, сломанных спутников 
и других техногенных объектов, 16 000 кусочков мусора 
размером более 10 сантиметров и сотни миллионов более 
мелких объектов. Пришло время генеральной уборки! — 
решили швейцарские ученые. Они объявили о своих пла-
нах по запуску «орбитальных дворников», которые были 
спроектированы с целью уборки космического мусора на 
околоземной орбите, сообщает портал Global Science.

 Спутник ценой 11 миллионов долларов получил название 
CleanSpace One. Прототип из этого семейства спутников в на-
стоящее время создается в швейцарском космическом центре 
федеральной политехнической школы Лозанны.

 Ученые пояснили, что для создания спутника-дворника 
необходимо решить несколько серьезных проблем. Во-пер-
вых, необходимо придерживаться точной траектории: спутник 
должен обладать способностью исправлять направление сво-
его движения, чтобы настигнуть цель. Ученые заявили, что уже 
работают над новым ультракомпактным мотором. Во-вторых, 
спутник должен схватить и стабилизировать обломки на боль-
шой скорости. По информации космического агентства НАСА, 
мусор на околоземной орбите двигается со скоростью около 
28 000 километров в час. Ученые изучают, как растения и живот-
ные захватывают объекты, в качестве модели, на основе кото-
рой будет создана эта технология.

Разработчики считают, что запуск будет произведен в тече-
ние трех — пяти лет. Первым делом космический дворник зай-
мется уборкой двух швейцарских спутников, запущенных в 2009 
и 2010 годах.

«Небесная деревня»
для японцев

Стихийное бедствие, обрушившееся на Японию 11 мар-
та 2011 года, называют землетрясением Тохоку — на этот 
северо-восточный регион Японии пришелся самый мощ-
ный удар. Чтобы защитить Тохоку от будущих цунами, то-
кийский архитектор Киитиро Сако разработал необычный 
проект «небесной деревни», сообщает журнал «Мембрана».

Tohoku Sky Village от студии SAKO Architects — это, упро-
щенно говоря, приподнятые на уровень 10 — 20 метров участки 
суши, застроенные домами и имеющие всю необходимую для 
жизни инфраструктуру. Настоящие обитаемые острова на зем-
ле. В нормальной обстановке действуют как обычные поселе-
ния, а в случае беды становятся убежищем для всех окрестных 
жителей. Внутри возвышенность представляет собой трехуров-
невое здание, причем на этих этажах за бетонными стенами по-
луметровой толщины можно разместить все, что угодно, — от 
склада и гаража до магазина и ресторана.

 В самом центре каждой «небесной деревни» планируется 
разместить главное административное здание. В нем будут на-
ходиться муниципалитет, школа, центр досуга.

 По информации New Scientist, «небесная деревня Тохоку» 
не просто полет фантазии. Мэр города Натори уже включил со-
здание одного такого острова в план реконструкции, и другие 

муниципалитеты могут последовать его примеру.
 Главный сдерживающий фактор строительства — цена 20 

миллиардов иен. С другой стороны, Tohoku Sky Village навер-
няка станет достопримечательностью и окупит часть расходов 
за счет туристов.

Электромобилям
не страшны морозы

Очень медленно, но все-таки верно электромобили, 
давно ставшие частью жизни мегаполисов Европы, появля-
ются и в России. Десять подобных машин Mitsubishi i-MiEV 
поставлены департаменту природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы для работы экологических ин-
спекторов на особо охраняемых природных территориях на 
юго-западе Москвы.

 Растет интерес к электромобилям и со стороны обществен-
ных экологических организаций. Mitsubishi i-MiEV уже удостоен 
первого в России «Экологического знака качества» от ведущей 
общероссийской общественной экологической организации 
«Зеленый патруль».

 — Мы провели специальный тест-драйв электромобиля в 
экстремальных погодных условиях, при 20 градусах мороза, и 
электромобиль показал себя отлично, — рассказал директор 
природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пука-
лов. — Но «Экологическим знаком качества» Mitsubishi i-MiEV 
был удостоен не за свою выдающуюся морозоустойчивость. 
Наша экспертная комиссия высоко оценила уникальную аккуму-
ляторную батарею, которая была разработана Mitsubishi Motors 
Corporation специально для этого электромобиля. То, что инже-
неры смогли в 10 раз увеличить срок службы батареи, а также 
найти ей дальнейшее применение в быту, после того как она 
отслужит свой срок для электромобиля, является неоценимым 
вкладом в развитие технологий, способствующих защите окру-
жающей среды, — отметил Роман Пукалов.

Огород в небоскрёбе
Журнал «Мембрана» рассказывает о необычном проекте 

шведско-американской компании Plantagon International. 
Это новый вид теплиц, которые называют «плантагона-ми». 
Вертикальные фермы для «городского сельского хозяйст-
ва» до сих пор считались утопией, но строительство перво-
го комплекса уже началось в шведском Линчепинге.

 Идея многоэтажных ферм, оказывается, не нова. Еще в 
2005 году подобная ферма заработала в подвале токийского 
небоскреба. В 2011-м небольшой прототип был запущен в Юж-
ной Корее — трехэтажную теплицу построили в городе Сувон. 
И примерно тогда же первые продукты с вертикальной фермы 
появились на полках супермаркетов в Нидерландах.

 Теперь компания Plantagon обещает вывести городские 
фермы на новый уровень. По данным Inhabitat, через 12 – 16 
месяцев в Линчепинге построят международный центр передо-
вого опыта в области городского сельского хозяйства. 9 февра-
ля состоялась символическая церемония, давшая старт строи-
тельным работам.

 Plantagon International рассчитывает на мировую экспан-
сию: дескать, наступит тот день, когда в крупнейших городах по 
всей планете вырастут подобные небоскребы-фермы.

 Впрочем, подробных сведений о шведской теплице пока 
нет. В арсенале компании имеется несколько архитектурных 
решений, и, какое из них будет реализовано, до конца не ясно. 
Судя по всему, первый «плантагон» будет прозрачным шаром 
высотой с 17-этажный дом, в котором овощи будут выращи-
ваться в лотках на гигантской спирали. Наверх их в зачаточ-
ном состоянии доставят специальные подъемники, и по мере 
созревания овощи будут автоматически, как по конвейерной 
ленте, спускаться вниз — к сбору урожая на первом этаже.

Чем удивили скорпионы
Американские ученые выяснили, что скорпионы видят 

не только глазами, но и всем своим телом. К подобному 
заключению пришли исследователи университета шта-
та Оклахома. Портал Global Science рассказывает о ряде 
экспериментов с животными, который показал неверо-
ятные свойства панциря скорпиона, клетки которого «ви-
дят» в ультрафиолетовом диапазоне.

 Во время испытаний ученые лишали на время членисто-
ногих способности видеть окружающий мир, закрывая им гла-
за специальными очками. В таких условиях скорпионы оста-
вались неподвижными, предпочитая совсем не двигаться. Но 
когда подопытных животных при обычном свете освещали 
еще и ультрафиолетом, они превосходно адаптировались и 
ориентировались на местности, как будто бы вновь могли ви-
деть.

 Эксперты предполагают, что такая способность возникла 
у скорпионов в ходе эволюции. Объясняется это тем, что эти 
членистоногие более активны в ночное время при лунном све-
те, в котором содержится немалое количество ультрафиоле-
та, как сообщает агентство.

Овощи общаются
друг с другом

Овощи обладают способностью общаться друг с дру-
гом. С таким утверждением выступила научная группа 
британского Университета города Эксетер. О проведен-
ных исследованиях сообщает радиостанция Би-би-си.

Опыты проводились на капусте. Как выяснилось, в момент, 
когда у растущего на грядке овоща надрезали лист, он выпу-
скал особый газ, который предупреждал соседние растения 
об опасности. В результате они немедленно повышали в сво-
ем биохимическом балансе токсические вещества, которые 
противодействуют вредителям, в первую очередь гусеницам.

"Газ является языком общения между растениями, с его 
помощью они информируют окружающий мир о необходимо-
сти повысить уровень защиты", – заявил руководитель работ 
профессор Ян Стюарт. При этом он заметил, что "мы находим-
ся только в самом начале пути в понимании языка раститель-
ного мира".

То, что растения, включая деревья, способны к коммуни-
кативному общению друг с другом, ученые предполагали и 
раньше. Однако только сейчас получены научные данные не 
только подтверждающие данный феномен, но раскрыт и сам 
механизм общения. 

Подготовила Мария МАКАРОВА
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Право на получение компен-
сации имеют ветераны труда,
проживающие на территории Ле-
нинградской области, не получа-
ющие мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответст-
вии с нормативными правовыми
актами РФ и (или) нормативными
правовыми актами Ленинградской
области. При наличии у граждан
права на получение компенсации
по нескольким основаниям ком-
пенсация предоставляется только
по одному основанию по выбору
гражданина. 

Для назначения компенсации ве-
тераны труда представляют в орган
социальной защиты населения заяв-
ление о назначении компенсации и
следующие документы:

• Копию паспорта;
• Копию пенсионного удостове-

рения либо справку о получении (на-
значении) пенсии по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в РФ"; 

• Копию удостоверения, дающего
право на меры социальной поддер-
жки;

• Документ, подтверждающий
проживание на территории Ленин-
градской области (при отсутствии в
паспорте отметки о регистрации по
месту жительства в Ленинградской
области); 

• Документ о неполучении мер со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг
по месту жительства (для граждан, за-
регистрированных по месту жительст-
ва за пределами ленинградской обла-
сти либо муниципальных образований
Ленинградской области, в которых
они фактически не проживают).

Для назначения компенсации с
учетом членов семей-заявителей,
совместно с ними проживающих и
находящихся на их иждивении либо
получающих пенсию по старости и не
пользующихся правом на аналогичную
выплату по другим основаниям (далее
– иждивенцы (пенсионеры по старо-
сти), дополнительно представляются

заявление и следующие документы:
• Для детей в возрасте до 18 лет –

копия свидетельства о рождении;
• Для совершеннолетних детей

в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных учреждениях по оч-
ной форме, – справка с места учебы, 
копия свидетельства о рождении;

• Для лиц, достигших пенсионно-
го возраста, – справка из территори-
ального органа Пенсионного фонда
РФ о получении пенсии по старости
либо копия пенсионного удостовере-
ния с отметкой о назначении пенсии
по старости;

• Для иных лиц – копия решения
суда об установлении факта иждиве-
ния;

• Документ, подтверждающий
совместное проживание с заявите-
лем;

• Копия квитанции о начислении
платы за жилищные услуги;

• Справка организации жилищ-
но-коммунального хозяйства о рас-
чете ежемесячной компенсации гра-
жданам, включенным в федеральный
регистр, без учета совместно с ними
проживающих членов семьи, являю-
щихся одновременно иждивенцами
(пенсионерами по старости) ветера-
нов труда (при наличии в семье феде-
ральных льготников).

Копии представленных докумен-
тов должны быть заверены нотариаль-
но либо органом социальной защиты
населения. Документы могут направ-
ляться заявителем по почте. В этом
случае копии документов должны быть
заверены нотариально.

Компенсация назначается с даты
подачи заявления со всеми доку-
ментами, указанными выше, но не 
ранее возникновения права на полу-

чение компенсации. Гражданам, вре-
менно проживающим на территории
ленинградской области, компенсация
назначается с даты подачи заявления
со всеми документами по месяц окон-
чания срока временного проживания.

Выплата компенсации за текущий
месяц производится через органи-
зации федеральной почтовой связи
либо кредитные учреждения, распо-
ложенные на территории Ленинград-
ской области, по выбору гражданина,
начиная с 3-го числа текущего месяца.

Выплата компенсации приоста-ц р
навливается в следующих случаях:ду щ у

• Если свыше двух месяцев после
предоставления компенсации не про-
изведена оплата жилого помещения
и коммунальных услуг (отдельных их
видов);

• Не исполняются соглашения о
погашении задолженности в сроки,
установленные соглашением между
гражданином и организацией жилищ-
но-коммунального хозяйства;

• Перемена места жительства в
пределах Ленинградской области;

• Если суммы ежемесячной де-
нежной компенсации в организациях
федеральной почтовой связи не полу-
чены свыше шести месяцев.

Суммы ежемесячных компенса-
ций, подлежащие выплате гражда-
нам, но не выплаченные в связи с
имевшейся у них задолженностью по
оплате жилых помещений и/или ком-
мунальных услуг, подлежат выплате
гражданам за прошлое время (пери-
од, за который выплата компенсации
не производилась в связи с имевшей-
ся задолженностью по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг) в следующих
случаях:

• Полное погашение имевшейся

задолженности либо исполнение ус-
ловий соглашения, но не более чем за
12 месяцев;

• Установление уважитель-
ных причин (стационарное лечение,
смерть близких родственников, не-
выплата заработной платы в установ-
ленные сроки, стихийное бедствие),
повлекших несвоевременную оплату
жилого помещения и/или коммуналь-
ных услуг, с месяца приостановления
выплаты, но не более чем за 12 меся-
цев;

• Неполучение сумм ежеме-
сячной компенсации свыше шести
месяцев (при документальном под-
тверждении периода проживания на
территории Ленинградской области)
– с месяца приостановления выплаты,
но не более чем за 12 месяцев;

• Перемена места жительства в 
пределах Ленинградской области – с
первого числа месяца, следующего за
месяцем прекращения выплаты ком-
пенсации по прежнему месту житель-
ства, но не ранее месяца проживания
по новому месту жительства.

В случае, если получатель ком-
пенсации в 10-дневный срок не со-
общил в орган социальной защиты
населения об обстоятельствах, влеку-
щих изменение размера компенсации
либо прекращение ее выплаты, нео-
боснованно выплаченные ему суммы
компенсации засчитываются в счет
будущей компенсации. При отсутст-
вии права на получение компенсации
в последующие периоды излишне
выплаченные средства добровольно
возвращаются получателем, а в слу-
чае спора – взыскиваются в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.

Выплата компенсации прекраща-

ется с месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступили следующие 
обстоятельства:

• Перемена места жительства,
за исключением перемены места жи-
тельства в пределах Ленинградской 
области;

• Переход на получение мер со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 
по другим основаниям;

• Смерть получателя.
Размер компенсации ветеранам

труда и их иждивенцам (пенсионерам 
по старости) устанавливается област-
ным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на очередной 
финансовый год. С 11 июня 2011 года 
размер компенсации установлен в 
«твердой сумме»: 

ветеранам труда – 653 руб.,
на членов семей ветеранов труда

(иждивенцев (пенсионеров по старо-
сти) – 180 руб.

Установленный размер компен-
сации един для всех ветеранов труда, 
являющихся ее получателями, неза-
висимо от благоустроенности жилья, 
в котором они проживают.

Данный размер компенсации не
относится к лицам, награждённым ме-
далью «Ветеран труда Ленинградской 
области».

Если в отдельных случаях раз-
мер компенсации, установленный 
с 11 июня 2011 года, сократился по 
сравнению с размером компенса-
ции, предоставляемой ветеранам 
труда до перехода на «твердые» 
выплаты, ветераны труда имеют 
право на перерасчет размера ком-
пенсации до размера, начислен-
ного за май 2011 года. Для пере-
расчета гражданин представляет 
в орган социальной защиты насе-
ления заявление о перерасчете по 
утвержденной форме. 

Внимание! Срок подачи заяв-
ления о перерасчете продлен до 1 
апреля 2012 года.

Форма заявления размещена на
стендах комитета по социальным во-
просам и официальном сайте в сети 
интернет: http://www.vsevreg.ru/. 

Комитет по социальным вопросам сообщает
1. Информация для ветеранов труда

Постановлением Правительства Ленинградской области от 5 октября 2011 года № 318 

утвержден новый порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации ча-

сти расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда (далее

– компенсация).

Право на получение компен-
сации имеют жертвы политиче-
ских репрессий, проживающие на
территории Ленинградской обла-
сти и не получающие мер соци-
альной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных
услуг, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами РФ
и/или нормативными правовыми
актами Ленинградской области.
При наличии у граждан права на
получение компенсации по не-
скольким основаниям компен-
сация предоставляется только
по одному основанию по выбору
гражданина.

Для назначения компенсации
жертвы политических репрессий
представляют в орган социаль-
ной защиты населения заявление
о назначении компенсации и сле-
дующие документы:

• Копию паспорта;
• Копию пенсионного удосто-

верения либо справку о получении
(назначении) пенсии по старости
либо инвалидности в соответствии с
федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ",

• Копию справки установлен-
ного образца об установлении ин-
валидности (в случае неполучения
пенсии);

• Копию свидетельства о праве
на льготы или справки о реабилита-
ции (о признании пострадавшими от
политических репрессий);

• Документ, подтверждающий

проживание на территории Ленин-
градской области (при отсутствии
отметки в паспорте о регистрации
по месту жительства в Ленинград-
ской области);

• Документ о неполучении мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг по месту жительства (для гра-
ждан, зарегистрированных по месту
жительства за пределами Ленин-
градской области либо муниципаль-
ных образований Ленинградской
области).

Для назначения компенсации с
учетом членов семей заявителей,
совместно с ними проживающих и
находящихся на их иждивении либо
получающих пенсию по старости и
не пользующихся правом на анало-
гичную выплату по другим основани-
ям (далее – иждивенцы (пенсионеры
по старости), дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

• Для детей в возрасте до 18 лет
– копия свидетельства о рождении;

• Для совершеннолетних детей
в возрасте до 23 лет, обучающихся

в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, – справка с
места учебы, копия свидетельства о
рождении;

• Для лиц, достигших пенсион-
ного возраста, – справка из терри-
ториального органа пенсионного
фонда РФ о получении пенсии по
старости либо копия пенсионного
удостоверения с отметкой о назна-
чении пенсии по старости;

• Для иных лиц – копия решения
суда об установлении факта ижди-
вения;

• Документ, подтверждающий
совместное проживание с заявите-
лем;

• Справка организации жилищ-
но-коммунального хозяйства о рас-
чете ежемесячной компенсации гра-
жданам, включенным в федеральный
регистр, без учета совместно с ними
проживающих членов семьи, являю-
щихся одновременно иждивенцами
(пенсионерами по старости) жертв
политических репрессий (при нали-
чии в семье федеральных льготни-
ков).

Копии представленных докумен-
тов должны быть заверены нотари-
ально либо органом социальной за-
щиты населения. Документы могут
направляться заявителем по почте.
В этом случае копии документов
должны быть заверены нотариально.

Компенсация назначается с пер-
вого числа месяца обращения, если
заявление о назначении компенса-
ции со всеми необходимыми доку-
ментами представлено в комитет с
первого по 26-е число, и с первого
числа следующего месяца, если
обращение поступило после 26-го
числа, но не ранее возникновения
права на компенсацию. Гражданам,
временно проживающим на терри-
тории Ленинградской области, ком-
пенсация устанавливается на пери-
од временного проживания.

Расчет размера ежемесячной 
компенсации производится органи-
зациями жилищно-коммунального
хозяйства в порядке, установленном
действующим законодательством.

При определении размера 
компенсации гражданам, оплачи-

вающим коммунальные услуги по 
показаниям приборов учета, ис-
пользуются нормативы потребления 
коммунальных услуг. В случаях, ког-
да фактические показания приборов 
учета ниже нормативов потребления 
соответствующих коммунальных 
услуг, размер компенсации опреде-
ляется по фактическим показани-
ям приборов учета, приходящимся 
на их долю. Размер компенсации 
определяется исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
установленных нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской об-
ласти.

Выплата компенсации приоста-ц р
навливается в случаях:у

• Если свыше двух месяцев по-
сле предоставления компенсации 
не произведена оплата жилого по-
мещения и коммунальных услуг (от-
дельных их видов);

• Не исполняется соглашение о
погашении задолженности в сроки, 
установленные соглашением между 
гражданином и организацией жи-
лищно-коммунального хозяйства;

• Перемена места жительства в
пределах Ленинградской области;

• Если суммы компенсации в ор-
ганизациях почтовой связи не полу-
чены свыше шести месяцев.

2. Информация для жертв политических репрессий
Постановлением правительства ленинградской области от 5 октября 2011 года № 318 

утвержден новый порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации ча-

сти расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – компенсация)

жертвам политических репрессий – реабилитированным лицам и лицам, признанным по-

страдавшими от политических репрессий.

(Окончание на 12 стр.)
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Это важно!Это важно!

Суммы компенсаций, подлежа-у ц , д
щие выплате гражданам, но не вы-щ р д ,
плаченные в связи с имевшейся у них у
задолженностью, подлежат выплате д , д
за прошлое время в следующих слу-р р ду щ у
чаях:

• Погашение задолженности 
либо исполнение условий соглаше-
ния, но не более чем за 12 мес.;

• Установление уважительных 
причин (стационарное лечение, 
смерть близких родственников, не-
выплата з/платы, стихийное бедст-
вие), повлекших несвоевременную 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
с месяца приостановления выплаты, 
но не более чем за 12 месяцев;

• Неполучение сумм компен-
сации свыше шести месяцев – при 
документальном подтверждении пе-
риода проживания на территории 
Ленинградской области – с месяца 
приостановления выплаты, но не бо-
лее чем за 12 месяцев;

• Перемены места жительства в 
пределах Ленинградской области – с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем прекращения выплаты 
компенсации по прежнему месту жи-
тельства, но не ранее месяца прожи-
вания по новому месту жительства.

В случае если получатель ком-
пенсации в 10-дневный срок не со-
общил в комитет об обстоятельст-

вах, влекущих изменение размера 
компенсации, приостановление либо 
прекращение ее выплаты, необосно-
ванно выплаченные суммы засчиты-
ваются в счет будущей компенсации.

При отсутствии права на получе-
ние компенсации в последующие пе-
риоды излишне выплаченные сред-
ства добровольно возвращаются 
получателем, а в случае спора – взы-
скиваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Выплата компенсации прекраща-ц р р щ
ется с месяца, следующего за меся-ц , ду щ
цем, в котором наступили следующие ц , р у ду щ
обстоятельства:

• Перемена места жительства, 
за исключением перемены места жи-
тельства в пределах Ленинградской 
области;

• Переход на получение мер со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг 
по другим основаниям;

• Смерть получателя.
Гражданам, проживающим в 

частном жилищном фонде (индиви-
дуальных жилых домах), не обору-
дованном центральным отоплением 
и газоснабжением, в соответствии 
с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 6 апреля 
2006 года № 98 предоставляется де-
нежная компенсация части расходов 
на приобретение топлива и баллон-

ного газа.
Для назначения в текущем году

компенсации на приобретение то-
плива и баллонного газа необходимо
представить:

• Заявление о назначении денеж-
ной компенсации за текущий год;

• Паспорт (и копию);
• Документы, подтверждающие

проживание на территории Всево-
ложского района и состав семьи;

• Удостоверение, свидетельство
или иной документ, определяющий
социальную категорию заявителя (и
копию);

• Копию пенсионного удостове-
рения (для граждан, вышедших на
пенсию);

• Справку из организации, веду-
щей учет жилищного фонда, об от-
сутствии центрального отопления и
газоснабжения в занимаемом жилом
помещении в текущем году.

• Для членов семей жертв по-
литических репрессий, являющихся
иждивенцами или пенсионерами по
старости, – документы, подтвержда-
ющие факт иждивения или получения
пенсии по старости (для пенсионе-
ров – пенсионное удостоверение с
отметкой о назначении пенсии по
старости; для детей в возрасте до
18 лет – свидетельство о рождении;
для совершеннолетних детей в воз-
расте до 23 лет, обучающихся по
очной форме обучения, – справка с

места учебы, копия свидетельства о 
рождении; для иных лиц – копия ре-
шения суда об установлении факта 
иждивения).

Денежная компенсация расходов
на приобретение и доставку топлива 
и оплату баллонного газа за текущий 
год выплачивается в течение текуще-
го финансового года при условии об-
ращения за ней в орган социальной 
защиты населения до 20 декабря
текущего года.

Граждане несут ответственность
за достоверность представляемых 
сведений, определяющих право на 
получение денежной компенсации. 
Суммы денежной компенсации, вы-
плаченные гражданам вследствие 
их злоупотребления (представление 
документов с заведомо недостовер-
ными сведениями, сокрытие дан-
ных, влияющих на право назначения 
и определения размера денежной 
компенсации), возмещаются гражда-
нами в добровольном порядке. При 
отказе от добровольного возврата 
суммы денежной компенсации взы-
скиваются в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством РФ.

Граждане, получающие денежную
компенсацию, обязаны в 10-дневный 
срок сообщить в комитет об обстоя-
тельствах, влекущих изменение раз-
мера компенсации либо прекраще-
ние ее выплаты.

ПРИЕМ ГРАЖДАН:
г. Всеволожск, Всеволожский

пр., д. 1, кабинет № 8, тел.25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Желез-

нодорожная, д. 26, тел.91-586;
п. Сертолово, Выборгское ш.,

д. 3, тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник,

вторник, среда, четверг, пятница,
с 9.00 до 16.00 (перерыв с

13.00 до 14.00).
Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 

председатель комитета

Комитет по социальным
вопросам cообщает

Информация для жертв политических репрессий
(Окончание. Начало на 11 стр.)

Скоро на пенсию? 
Пора обратиться 

в ПФР!
Отделение Пенсионного

фонда РФ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области
сообщает, что в территори-
альных органах Пенсионного
фонда проводится работа по
оказанию помощи в подготовке
документов, необходимых для
назначения пенсии.

В ходе указанной работы специ-
алисты районных Управлений ПФР
анализируют имеющиеся у граждан
документы, необходимые для опре-
деления права на пенсию и влияю-
щие на размер пенсии, дают кон-
сультации по порядку назначения
пенсии. В случае необходимости мо-
гут быть произведены необходимые
запросы в организации и архивные
учреждения.

В связи с тем, что в ряде случае
документы, необходимые для на-
значения пенсии и для определения
размера пенсии, оформляется не
надлежащим образом, увеличивают-
ся сроки рассмотрения заявлений о
назначении пенсии.

Предварительная подготовка до-
кументов способствует своевремен-
ному и качественному назначению
пенсий.

Отделение рекомендует заранее,
за полгода – год до наступления права
на назначение пенсии, в том числе на
досрочную пенсию за работу в особых
условиях труда, обратиться в террито-
риальное Управление ПФР для оценки
документов и оказания помощи.

Телефон для справок: 28-742.



жВсеволожские вести14 марта 2012 года 11
Официально Официально 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района извещает, что в решении комиссии № 1712 от 27.02.2012

г., опубликованном в газете "Всеволожские вести" № 14 (1736) от 29 фев-

раля 2012 г. обнаружена техническая ошибка.

Число избирателей по избирательному округу № 143 читать – 569.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 36 от 12.03.2012 г., г. п. имени Свердлова

О подготовке документации по планировке территории, ограни-

ченной с северо-запада кольцевой автомобильной дорогой; с севе-

ра рекой Утка; с юго-восточной стороны полевой автодорогой вдоль 

границ земельных участков 47:07:0605001:77 и 47:07:0605001:105,

с южной стороны границей земельных участков 47:07:0605001:77, 

47:07:0605001:15, 47:07:0605001:13, расположенной в границах 

МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области в районе деревни Новоса-

ратовка

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения 

условий для устойчивого развития территории, выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, на основании обращения ЗАО «Ев-

рознак АГ Санкт-Петербург» о принятии решения о подготовке документа-

ции о планировке территории, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к осуществлению подготовки документации по пла-

нировке территории ограниченной, с северо-запада кольцевой авто-

мобильной дорогой; с севера рекой Утка; с юго-восточной стороны по-

левой автодорогой вдоль границ земельных участков 47:07:0605001:77 

и 47:07:0605001:105, с южной стороны границей земельных участков 

47:07:0605001:77, 47:07:0605001:15, 47:07:0605001:13, расположенной 

в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области в районе деревни Новоса-

ратовка в составе проекта планировки территории, проекта межевания 

территории, градостроительных планов земельных участков, в составе 

проекта межевания территории.

2. Управлению архитектуры, муниципального имущества и земельных

отношений администрации подготовить техническое задание на разработ-

ку документации по планировке территории. 

3. ЗАО «Еврознак АГ Санкт-Петербург» в шестимесячный срок с мо-

мента официального опубликования настоящего постановления предста-

вить в Управление архитектуры, муниципального имущества и земельных 

отношений администрации МО «Свердловское городское поселение» под-

готовленную документацию по планировке территории.

4. Управлению архитектуры, муниципального имущества и земельных

отношений администрации осуществить проверку представленной ЗАО 

«Еврознак АГ Санкт-Петербург» документации по планировке территории.

5. По окончании проверки документации по планировке территории 

проект планировки и проект межевания территории направить главе МО 

«Свердловское городское поселение» для принятия решения о назначении 

публичных слушаний.

6. После проведения публичных слушаний направить проект плани-

ровки и проект межевания главе администрации МО «Свердловское город-

ское поселение» для принятия решения об утверждении.

7. Опубликовать настоящее постановление, сообщение о принятии 

решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных право-

вых актов и иной официальной информации, данное Постановление раз-

местить на официальном сайте МО «Свердловское городское поселение» 

в сети «Интернет».

8. Подготовку документации по планировке территории осуществлять на 

основании задания на проектирование, согласованного с Управлением ар-

хитектуры и градостроительства МО «Всеволожский муниципальный район».

9. С момента официального опубликования настоящего Постановле-

ния, Постановление № 353 от 22.12.2011 года считать утратившим силу.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника управления архитектуры, муниципального имущества и зе-

мельных отношений М.В. Мехедова.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской области объявляет о начале публичных слушаний 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, урочище «Лемболовская твердыня» с кадастровым номером 

47:07:0157001:175, площадью 32000 кв. м, с «для дачного строительства» 

на «для организации крестьянского (фермерского) хозяйства». 

Инициатор публичных слушаний – Марков Николай Александрович.

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на вы-

ставке в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Ко-

робицина, д. 10-б. Предложения и замечания по вопросу изменения вида

разрешенного использования участка направлять в письменном виде в 

Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 188656, Ленин-

градская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6

до 16 часов 09.04.2012 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 09.04.2012 г. в зда-

нии МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Ко-

робицина, д.10-б.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ» 

(Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 

Новосаратовка) проводит общее годовое собрание акционеров (в форме 

собрания).

Повестка дня:д

1. Об избрании членов счетной комиссии. 

2. О председателе и секретаре собрания.

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а 

также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) диви-

дендов по результатам 2011 финансового года.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров.

7. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Собрание состоится 18 апреля 2012 года в 14 часов и проводится по

адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 112, корпус 4. На-

чало регистрации в 13 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров – 26 марта 2012 года.

С информацией (материалами) годового общего собрания можно оз-

накомиться по адресу: Октябрьская набережная, дом 112, корпус 4, по ра-

бочим дням с 27 марта по 17 апреля 2012 г., с 13 до 16 часов в помещении

приемной директора.

Совет директоров Закрытого акционерного общества 

«Племенной завод «ПРИНЕВСКОЕ»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообщает 

о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка, принадлежащего Викторову 

М.М. и Викторовой А.А. на праве общей долевой собственности, категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 

47:07:06-05-003:0106, площадью 25850 кв. м, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, с вида 

разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» 

на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства в 

индивидуальном порядке» и земельного участка, принадлежащего Вик-

торову М.М. и Викторовой А.А. на праве общей долевой собственности, 

категория земель: сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 

47:07:0605003:276, площадью 26150 кв. м, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной 

завод «ПРИНЕВСКОЕ», уч. Островки-Пороги с вида разрешенного ис-

пользования «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид 

разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства в индиви-

дуальном порядке». 

Публичные слушания состоятся 16 апреля 2012 года в 16 часов

00 минут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 

ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка кадастро-

вый номер 47:07:09-11008:66, площадь 820 кв. м, местоположение: Ленин-

градская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, 

улица Инженерная, уч. 23, с разрешенного вида использования «для эк-

сплуатации здания диспетчерской» на вид разрешенного использования 

«для размещения металлообрабатывающего производства». 

Заинтересованное лицо: Виничук С.В. 

Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-

ские вести» № 11 (1733) от 15.02.2012 года; размещение на официальном

сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в

сети Интернет.

Публичные слушания проведены 29 февраля 2012 года в 15 часов по

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча». В адрес комиссии по про-

ведению публичных слушаний, до встречи с заинтересованной общест-

венностью, заявлений с замечаниями и предложениями не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.

Принято решение:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний, изменить вид разрешенного использования 

земельного участка кадастровый номер 47:07:09-11008:66, площадь 820 

кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, Ро-

мановское сельское поселение, улица Инженерная, уч. 23, с разрешенно-

го вида использования «для эксплуатации здания диспетчерской» на вид 

разрешенного использования «для размещения металлообрабатывающе-

го производства». 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 

интернет.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

«Романовское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 

комиссии № 05 от 08.02.2012 г., утвержден постановлением администра-

ции от 16.02.2012 г. № 325) приняла решение о предоставлении в аренду,

сроком до 1 года, земельного участка ориентировочной площадью 35 кв.

м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, г.п. Дубровка, по левую сторону ул. Томилина, напротив дома № 3, для 

целей, не связанных со строительством, – для размещения временного 

торгового павильона.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-

бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-

реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 

дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области о предоставлении в аренду, на инвестици-

онных условиях, сроком на 3 года, земельного участка ориентировочной 

площадью 2000 кв. м, для организации площадки торговли строительными 

материалами, оборудованием и механизмами, расположенного по адресу: 

д. Новосаратовка, у дома № 254, опубликованном в газете «Всеволожские 

вести» от 19 октября 2011 г. на странице 10, считать недействительным, в 

связи с отсутствием в тексте публикации инвестиционных условий.

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

31 марта 2012 г., в 14.00, состоится общее собрание членов СНТ «Чер-

ная речка», массив Северная Самарка, по адресу: Санкт-Петербург, Про-

спект Обуховской Обороны, д. 125. Начало регистрации в 13.00.

Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ле-

нинградская 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: Ленинград-

ская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, Кавголовский пер., уч. № 7, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Хайсина З.И., Хайсин Н.А.,

тел.: 8-911-253-60-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-

воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 

16 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с «14» марта 2012 года по «16» апреля 2012 года по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, г.п. Токсово, пер. Кавголовский, уч. № 4, уч. № 2-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-

градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 

4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-

ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 4-я линия, участок № 22, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 

земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Администрация Муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области, адрес: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 13, тел.: 8 (813-70) 43-602.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-

воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 

16 апреля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 14 марта 2012 года по 16 апреля 2012 года по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, ул. 4-я линия, участок № 20.

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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, офис 314, тел: 

8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Крестьянские покосы, выпол-

няются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
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участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Ка-

дастр Недвижимости.

Заказчиком работ является Ямакова А.З.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-

шая Подъяческая, д. 39, офис 314, 16 апреля 2012 г. в 11 часов 00 

минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-

на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Большая Подъяческая, д. 39, офис 314.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-

жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 16 марта 2012 

года по 16 апреля 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Подъяческая, д. 39, офис 314.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о 

правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 

адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 

8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, земли АОЗТ «Авлога», участок Софолово, выполняются када-

стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка и 

межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Не-

движимости.

Заказчиком работ является Галеева О.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 16 апреля 2012 года 

в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-

на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-

жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 14 марта 2012 

года по 16 апреля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-

ложский район, земли АОЗТ «Авлога».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская обл., Всеволожский район, СНТ «Медик», участок № 130, выполняют-

ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Масалов Владимир Василь-

евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 16 апреля 2012 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится 

по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 14 марта 2012 года по 16 апреля 2012 года по адресу: 

190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, СНТ «Медик», участок № 167.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.03.2012 г. № 26, п. Кузьмоловский

Об образовании избирательных участков
по досрочным выборам депутатов совета
депутатов муниципального образования
Кузьмоловского городского поселения 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12 

июня 2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 9 Об-

ластного Закона № 113-оз от 13 октября 2006 года «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и должностных 

лиц местного самоуправления в Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории муниципального образования Кузьмо-

ловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области избирательные участки:

Избирательный участок № 183:р у

Избирательный округ № 143

В границах: деревни Кузьмолово; поселка Кузьмоловский, в границах 

улицы Юбилейной, дома № № 28, 30. 

Избирательный округ № 144

В границах: деревни Куялово; поселка Кузьмоловский, в границах 

улиц Юбилейной, дом № 32, Заозерной, дома №№ 5, 11.

Избирательный округ № 145

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Заозерной, дома № 1, 1-а,

1-б, № 3; Железнодорожной, дома № 7/1, № 7/2, № 9, МКР «Надежда».

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение администрации МО Кузьмо-

ловского городского поселения, номер телефона: 94-033 

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 5 

(магазин), номер телефона: 92-226.

Избирательный участок № 184:р у

Избирательный округ № 146

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Строителей, дома №№ 9, 

11, Железнодорожной, дома №№ 26 (кв. 1 – 22), 28. 

Избирательный округ № 147

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Строителей, дома №№ 5, 

7, 10-а,

Железнодорожной, дома №№ 26 (кв. 23 – 102), 30. 

Избирательный округ № 148

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: рядового Леонида Иванова, 

дом № 25, Строителей, дом № 3, Победы, дом № 4.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, 

ул. рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение администрации МО Кузь-

моловского городского поселения, номер телефона: 94-033

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Строителей, 

д. 7-а, МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1», номер телефона: 91-140.

Избирательный участок № 185р у

Избирательный округ № 149

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дом 

№ 24, Победы, дома №№ 6, 8.

Избирательный округ № 150

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: рядового Леонида Иванова, 

дома №№ 19, 21, 23, Спортивной, дома №№ 2, 4, 6. 

Избирательный округ № 151

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Победы, дома №№ 3, 5, 9,

Пионерской, дома №№ 2, 4. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение администрации МО Кузьмо-

ловского городского поселения, номер телефона: 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Спортивная, д. 

10, МОБУ «Кузьмоловская СОШ № 1», номер телефона: 92-160.

Избирательный участок № 186р у

Избирательный округ № 152

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома 

№№ 18-а, 20, 22, Пионерской, дом № 6, Победы, дом № 11.

Избирательный округ № 153

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома 

№№ 4, 10, 10-а, 12, 14, 16, Школьной, дома №№ 11, 11-а, 18, 20, 22, Ле-

нинградское шоссе, дома №№ 5, 9, 11, 13-б, 14, 15-а, 16, 16-б, 18. 

Избирательный округ № 154

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Пионерской, дома №№ 1, 

3, 5, Спортивной, дом № 10, Молодежной, дома №№ 13, 13-а, 14, 15, 16, 

18, 17, 19, 20.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение администрации МО Кузьмо-

ловского городского поселения, номер телефона: 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 9,

музыкальная школа, телефон: 93-120.

Избирательный участок № 187р у

Избирательный округ № 155

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Школьной, дом № 8, Моло-

дежной, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, Спортивной, дома №№ 1, 3, 5.

Избирательный округ № 156

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Школьной, дома №№ 2/4, 

6, 7-а, 9, 9-а, 10, 14, 16.

Избирательный округ № 157

Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: рядового Леонида Иванова, 

дома №№ 3, 6, 8, 13, Молодежной, дом № 1, Ленинградское шоссе, дома

№№ 2, 4, 6, 10, 12.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

рядового Леонида Иванова, д. 14, помещение администрации МО Кузьмо-

ловского городского поселения, номер телефона: 94-033.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, Леншоссе, д. 8, 

Дом культуры, номер телефона: 94-020. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-

сти».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

А.В. МАРТЫНОВ, и.о. главы администрации МО

ОфициальноОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер

Мультимиллионер 
на несколько часов

Ошибки в системе онлайн-банкинга по-
рой могут довести до инфаркта клиентов фи-
нансовых учреждений, причем как от огорче-
ния, так и от счастья. 

Один из жителей федеральной земли Гессен
испытал это на своем опыте. Пожалуй, он много 
бы отдал, чтобы не лицезреть на экране монито-
ра сумму в 200 млн евро, которую увидел, прове-
ряя однажды состояние онлайн-счета.

Столь благоприятному стечению обстоя-
тельств гессенец противиться, однако, не стал
и тотчас же, чтобы не испытывать судьбу, пред-
усмотрительно перевел около 10 млн на счет в
своем родном банке. Радовался незадачливый
мультимиллионер всего лишь несколько часов:
интернет-банк потребовал назад свои 200 млн,
поскольку они "из-за технического сбоя систе-
мы по ошибке" оказались на счете у одного из
клиентов.

Мало того, за перевод средств в другой фи-
нансовый институт и назад, онлайн-банк удер-
жал проценты, которые, между прочим, учиты-
вая сумму переведенных средств, составили 12
тыс евро. Теперь гессенцу, превратившемуся из
мультимиллионера в должника, придется отста-
ивать право уже на свои собственные деньги в

земельном суде.
Подобные ошибки в онлайн-банкинге – не

редкость. Получение неожиданного доступа к 
миллионам, естественно, не является само по
себе правонарушением. Однако, клиент банка
обязан сообщить учреждению о сбое в системе,
а не использовать создавшуюся ситуацию в сво-
их целях, постановил однажды Верховный суд
ФРГ, рассматривая аналогичный случай.

Орангутангам
выдадут компьютер

Необычную игрушку – планшетный
компьютер – могут получить в скором вре-
мени орангутанги в зоопарке Торонто.

Благодаря специальному приложению Apps
For Apes /Приложение для приматов/ челове-
кообразные обезьяны смогут просматривать
видеоизображения, слушать музыку, а возмож-
но – и пользоваться системой видеоконферен-
ции. "Один из наших больших планов состоит
в том, чтобы наладить беспроводной интернет
в пределах зоопарка с тем, чтобы орангутанги
в разных вольерах могли видеть друг друга на
экранах компьютеров, – сообщил в интервью
информационному агентству Постмедиа ньюс
разработчик приложения Дэвид Зиммерман.
– Мы хотим, чтобы орангутанги имели доступ к 

большему объему информации. Это компьютер-
ное приложение рассчитано на тех животных,
которые были рождены в неволе. Как нам пред-
ставляется, такая активность будет полезна для 
их умственного развития". Кроме того, как счи-
тают разработчики компьютерной программы,
видеосвязь через планшетник особенно важна
для орангутангов в период долгих канадских
зим, когда их содержат в закрытых помещениях. 
Сейчас, по словам Зиммермана, разрабатыва-
ется метод крепления планшетников в надежных
коробах в клетках.

О том, что орангутанги смогут использовать
сенсорный экран и запускать различные прило-
жения, свидетельствует опыт зоопарка в Милуо-
ки, где содержатся три орангутанга – два самца 
и самка. Как сообщил в интервью Постмедиа
ньюс куратор приматов Йэн Раферт, самка и ее
детеныш "любят наблюдать на экране дисплея
за поведением живущего отдельно самца, при-
чем они легко опознают его и узнают свои изо-
бражения на экране".

Как считают биологи, наблюдение за тем, как 
человекообразные обезьяны используют план-
шетники, поможет лучше разобраться в том, как 
развивается у них процесс принятия решений.

В связи с быстрым исчезновением тропиче-
ских лесов на Суматре и Борнео – в традицион-
ных районах их обитания – орангутанги оказа-
лись на грани исчезновения. Для спасения их как 
вида разработан специальный международный

план, в котором участвуют 55 зоопарков, входя-
щих в международную Ассоциацию зоопарков и
аквариумов. 

Вернули зрение
детенышу носорога

Врачи в ЮАР вернули зрение детенышу
носорога, ослепленному браконьерами. 

Из-за рогов они убили его мать, а само-
го ударили по голове. Хирургам ветеринарной
больницы университета Претории пришлось
удалять малышу катаракту.

Теперь Рокки, как зовут детеныша носорога,
может вернуться в родные места – природный
заказник Эландела на северо-востоке страны.

После нападения бандитов хозяин заповед-
ника Рокко Джойя основал фонд сбора средств
для спасения своего подопечного, которому
было всего три месяца.

В Южной Африке пока обитают около 20 тыс.
носорогов, или 70-80 проц. всех особей мира, но
в последние годы они стали подвергаться мас-
сированному истреблению. В 2007 году их было
уничтожено 13, в 2008 году – 83, в 2009-м – 122,
в 2010-м – 333, в 2011-м – 448. Этих великанов
весом до 3 тонн убивают из-за рога, который в
традиционной медицине некоторых азиатских
стран считается целебным. 



Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
жВсеволожские вести14 марта 2012 года 13

В магазин канцелярских 
товаров срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.Д Ц
� 43-628.

В службу «Такси» требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ
с опытом работы.
�921-393-29-29.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 45 лет, без в/п, з/п 

по результатам собеседования. 

� 8-921-762-88-07.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на а/м – «каблук» 
на 3 дня в неделю, 

з/п 15000 руб. в месяц.
� 8-921-906-62-73. 

ООО «P2»
требуется СОТРУДНИК 

АБОНЕНТСКОГО ОТДЕЛА.
График работы: 2/2 по 12 ча-
сов, г. Всеволожск. � (812) 
309-05-25, (813-70) 43-202.

В СЛУЖБУ ТАКСИ
приглашаются

ВОДИТЕЛИ 
на автомобили фирмы,

а также водители с л/а.
Требования: 

стаж вож. от 5 лет, 
прож. – г. Всеволожск 

или п. Колтуши.
Работа в п. Колтуши.
� 8-921-970-72-49.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 
требуется 

специалист-логопед. 
Обращаться по тел.:
+7-921-097-74-94. 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

частного детского сада есть 
2 свободных места

для детей 2,5 – 6 лет. 
� 929-18-69. 

ОАО «Геогидротехника»
 требуется

на постоянную работу 

мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82, 

8(813-70) 53-399.

 Организации на постоянную 
работу требуются:

•помощник 
бухгалтера

– з/п 20000 руб.;
у рр

•менеджер
по продаже
 – з/п 20000 руб. +%,

со своим
автомобилем без в/п.
� 309-09-19, 

8-981-851-99-31.

  В районе промзоны ж/д ст.
«Кирпичный завод» требуются: 

• УБОРЩИЦА ОФИСОВ,
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п 12 500 руб./мес. (на руки);

• ДВОРНИК,
график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п 15 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка
от Всеволожска (Котово поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  
8-921-954-46-89.

 ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
приглашает на работу 

МЕДСЕСТРУ.
Возможна частичная

занятость.� 929-18-69.

ООО «Родикон» 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.

Обучение, карьерный рост.
Офис в р-не Ржевки.

� 8-921-961-58-47.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон. 

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

В охранных зонах сооружений
МНПП запрещается производить
всякого рода действия, которые
могут нарушить нормальную эк-
сплуатацию нефтепродуктопро-
водов либо привести к их повре-
ждению, в том числе:

• возводить любые постройки и
сооружения, ограниченные расстоя-
нием в 25 м от оси МНПП;

• перемещать и производить
засыпку и поломку опознавательных
сигнальных знаков, контрольно-из-
мерительных пунктов;

• высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складывать корма,
удобрения и материалы, скирдовать
сено и солому, содержать скот, ло-
вить рыбу, производить колку и заго-
товку льда;

• открывать люки, калитки, две-
ри необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, огражде-
ний, узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты,
линейных и смотровых колодцев,
других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки,
отключать и включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики
нефтепродуктопроводов;

• устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

• разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохра-
няющие нефтепродуктопроводы от
разрушения, а прилегающую терри-

торию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируе-
мого продукта;

• бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лотами,
волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые и закрытые
источники огня, сооружать проезды
и переезды через трассы трубопро-
вода;

• устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и ого-
роды;

• производить мелиоративные
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

• производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и
другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Для получения разрешения
на производство работ в охран-
ной зоне нефтепродуктопровода
и при выявлении неисправностей
МНПП обращаться по адресу:
192029, Санкт-Петербург, про-
спект Обуховской Обороны, д. 70,
кор. 3, лит. А. факс: (812) 448-19-
19. диспетчер: тел. (812) 448-19-
85, круглосуточно.

Вниманию
руководителей хозяйств,

предприятий и частных лиц!
ООО «Балттранаснефтепродукт» сообщает, что по террито--

рии Всеволожского района проходит магистральный нефтепро--
дуктопровод высокого давления «Второво – Ярославль – Кири--
ши – Приморск» с сопутствующими коммуникациями (ВЛ-10 кв в 
и кабель связи), владельцем которых является ООО «Балттран--
снефтепродукт».

29 февраля
в п. Романовка

Всеволожского района  потеря-
лась крупная  среднеазиатская 

овчарка (девочка).
Уши и хвост обрезаны. Белая

с серо-тигровыми пятнами
на морде и спине.

Нашедшему просьба позвонить: 
8-921-940-24-88.

Вознаграждение гарантируется

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
(г. Всеволожск) требуется

ВОСПИТАТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
с опытом работы. 

 Гражданство РФ. Местная 
прописка. � 8-965-064-82-85.

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным

изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 УЧИТЕЛЬ

 ИНФОРМАТИКИ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17,� 30-050, 30-066.

В магазин по адресу: 
Всеволожский пр., д. 72, 

требуется 

Принимаются только граждане РФ.
Обращаться по телефонам: 244-39-91 
(администрация магазина), 331-31-04, 

8-963-340-10-00 (отдел персонала).

график работы 2/2 по 11 часов, оформление 
по ТК РФ, соцпакет, з/п 18000 руб. руб. 
+ премии.

кассир-продавец

          ООО «БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» 
           ППС «Невская»
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8-901-970-79-97, 

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис 

у ТК «Пирамида». 
� 8-921-582-31-97.

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения
по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 

Количество мест ограничено.

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930.
ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru
Выезд на дом•лечение•

стрижка•кастрация

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДЛАГАЕТ

УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОХРАНЫ
по различным типам 

объектов,
 в том числе садоводств

и загородной
недвижимости.

�+7-931-288-32-77,
+7-921-424-56-64.

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия 1 год.

� 8-963-243-86-25.

(Турция) оптом и в розницу. 
ТЦ «Котово Поле», секция 22.
Товар подлежит обязательной сертификации

.....:::::ПРОДАМ
Уч-к, 12 сот., Романовка. � 8-911-
236-04-70.
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый 
220 т. р.� 8-931-211-93-71.
Гараж, ж/б, 6х3 с кессоном, ГСК 
№ 4 «Ладога».� 8-921-984-66-89.
Щенка-азиата РКФ. � 8-904-608-
72-44.
Дрова, навоз. �  8-921-305-25-
63.
Сено в тюках, мини-фермы (кро-
лики), б/у, насос-автомат, посу-
домойку, б/у. � 8-921-550-22-01.
Уч-к, 12 сот., Романовка. � 8-911-
236-04-70.
2-к. кв., 3/5, Морозовка, 2590 т. р. 
� 8-921-580-88-10.
Сад. дом, уч. 6 сот., Дунай, 1165 т. 
руб.�8-921-580-88-10.
«Нива – 21213» 1999 г. в. � 911-
241-34-59.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников.� 8-921-403-57-37.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. 
час.� 8-981-740-42-47.
Гараж, ж/б, Всев-ск, Дорога жиз-
ни. «КЮН», рядом АЗС «Баш-
нефть».� 8-921-965-17-17.
«Опель-Астру», турбодизель, 90 л. 
с., 1,300, 2008 г. в., от 435 т. р. �
8-921-315-61-27.

.....:::::КУПЛЮ
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-
658-79-08.
Комнату в 2-комнатной квартире 
во Всеволожске, без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дом, участок, долю. � 8-905-203-
82-30.
Комнату, Всев-ск, с удобст. до 700 т. 
руб.� 8-921-580-88-10.

Книги. Оплата сразу. Вывозим
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Кран, вышка, грузоперевозки.
� 8-921-400-54-03. 
Плотника.� 8-981-142-47-98.
Манипулятор, 8 т. � 8-911-810-
26-59.
Бани, заборы, фундаменты.
� 8-911-003-29-23.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Ремонт и отделка помещений,
электрика, сантехника. � 8-921-
412-92-86, 8-911-089-12-61.
Покупка-продажа жилья.
� 8-905-203-82-30.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-
на.� 8-952-373-57-12. 
Сниму 1-к. кв. от хоз. � 8-921-
377-31-59.
Сдам офис. пом., 120 кв. м,
Межевая, д. 21, Евроремонт.
� 8-921-965-17-17.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам чёрного котёнка 4 мес.
� 8-904-337-37-17.
Отдам собачку, 40 см в холке,
здоровая, стерил., пушистая,
красив., осталась без хозяина.
� 8-960-264-89-03.

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛИ кат. «E»,
    з/п от 35000 руб.

2. АВТОЭЛЕКТРИК,
 з/п от 35000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 
Иосифович, 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу

в столовые Всеволожского района
Ваганово:

Поваров,
Кухонных рабочих,
Водителя с личным авто;
� 8-921-440-98-65

Левашово:
Заведующего столовой,
Заведующего
производством;
�8-967-535-25-76

Капитолово:
Поваров,

Помощников повара;
� 8-911-227-78-64

Токсово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц;
� 8-911-227-78-64

Углово:
Поваров,
Помощников повара,
Уборщиц.
�8-911-227-78-64СРОЧНО!   ТРЕБУЮТСЯ

�8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59, с 10.00-18.00.

УБОРЩИЦЫ –
14 000 руб., графики работ:

2/2, с 7.30-19.30 или 19.30-7.30; 
5-дневка, с 8.00 до 17.00

(платформа Кирпичный завод - Всеволожск) 
Добираться на электричках:

Невская Дубровка и Петрокрепость – 
остановка Кирпичный Завод – 30-40 минут

– мужчина до 50 лет;
– без в/п;
– з/п от 18000 руб.;
– прописка в СПб 
   или Лен.обл.;

– соц. пакет;
– питание;
– оплата проезда.
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09. 

Спортивному клубу
 «Гранд Палас Спорт»

 во Всеволожске требуются:

администратор, бармен. 
�8-921-793-05-90.  

Открытому акционерному 
обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту
и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 
Ленинградская область, 

Всеволожский район. 
п. Стеклянный. 

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

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки».

� 8-965-754-96-97.

1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность фе-
деральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п.7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Всеволожскому району Ленинградской области

приглашает на собеседование
для дальнейшего трудоустройства на должности

государственной гражданской службы граждан РФ,
имеющих высшее или среднее профессиональное

образование экономического направления
и хорошие навыки работы на компьютере.

Работая в Инспекции, сотрудники получают ценный
 практический опыт работы по налоговому

законодательству и бухгалтерской отчётности.
Требуются р у ВОДИТЕЛИД  с правами категории “В”, “D” р р ,

и УБОРЩИЦАЩ Ц  служебных помещений.у щ
Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе,

д. 138-а., каб. 335.� 31-164.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда /льготное питание/ 
спецодежду.  развозку  из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская». 

А также большой дружный коллектив!
� (812) 459-9560, (813-70) 32-700.

Отдел персонала, e-mail: office@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

•ПРИЁМЩИЦУ.

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

•РЕЗЧИКА.

•УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА

   ВШРА (можно без о/р).

•ИНСПЕКТОРА 

   ПО КАЧЕСТВУ.

•ПЕЧАТНИКА.

•ИНЖЕНЕРА

  -ЭЛЕКТРОНИКА.

•СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА.

•ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

•МЕНЕДЖЕРА 

   ПО ТРАНСПОРТУ.

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие 
в области

полиграфических услуг

Автотранспортному предприятию ТРЕБУЮТСЯ с опытом работы:
МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА «JCB-220»;А

ВОДИТЕЛЬ НА ТРАССОВЫЕ МАШИНЫ: Scania, VOLVO, «Камаз», 
«Маз», «Урал», категорий «С, Е», з/п сдельная.

Устройство по ТК. � 60-685, 8-911-828-32-95.

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор 
ОХРАННИКОВ от 18 до 57 лет
для охраны объекта АЗС «Несте»

во Всеволожске, п. Разметелево, 
п. Колтуши, п. Лупполово, 

Приозерское шоссе, 10.
График работы по 12 часов 

2/2 (день, ночь).
Стабильная заработная плата. 
� (812) 327-91-08, 

(812) 320-47-59.

МЕБЕЛЬНОМУ СКЛАДУ 
на постоянную работу 

на полный рабочий день
ТРЕБУЮТСЯ:

•ГРУЗЧИКИ
   – з/п от 17000 руб.
•БУХГАЛТЕР – з/п 20000 руб.
•МЕНЕДЖЕР по продажам
  – оклад +%.
•КЛАДОВЩИК
  – от 20000 руб.

� 8-911-20-70-120.

ООО «ЖКК» на постоянную работу 
требуется БУХГАЛТЕР,

пользователь 1 С 8,2, з/п 27000 руб.
г. Всеволожск,

ул. Межевая, д. 8-а, 

� 22-183, 22-061.
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Поздравляем с днём рождения ЛЮБОМИРОВУ Людмилу Ивановну!
Желаем Вам здоровья, успехов, счастья.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

С. В. БЕЛЯКОВ, 
глава МО «Романовское сельское поселение», Совет депутатов

Поздравляем с юбилеем: БУСЛАЕВУ Тамару Семёновну, БАРАНОВУ 
Валентину Ивановну, ЦЫГАНЧУК Бориса Николаевича, КАСАТКИНА Ва-
силия Филипповича, ОРЛОВУ Марию Васильевну, ПРОКОПЕНКО Ма-
рию Карповну.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения ВЕРСТАКОВУ Светлану Гавриловну.
Сегодня и всегда тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем от всей души: ЛЕВИНА Виктора Алексееви-
ча, ЛЕВИНУ Нину Ивановну, ФИРЮЛИНУ Ирину Викторовну.

С днём рождения!
Счастья и здоровья!
Пусть наполнен будет мир вокруг
Нежностью, заботой и любовью,
Ласковым теплом любимых рук!

Совет ветеранов д. Ненимяки

МИРОНЕНКО Наталии Сергеевне!
Дорогая Наталия Сергеевна!
Душою красивы и очень добры.
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны.
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути.
Счастья и здоровья вам.

Ваши любимые ученики Кузьмоловской СОШ № 1, 7 класс,
п. Кузьмовский, ул. Строителей, 10-а.

Сердечно поздравляем с юбилеем: БОЙКОВУ Галину Васильевну, 
МИХЛИНА Марка Ильича, АРСЕНЬЕВУ Раису Михайловну.

Дорогие юбиляры!
Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Нашу дорогую Людмилу Фёдоровну МАСКЕВИЧ поздравляем с юби-
леем!

Юбилей! Всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет…
Спасибо вам за всё!

ВОИ «Надежда» дер. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем: ИВАНОВА Владимира 
Ильича, МАКСИМОВУ Зинаиду Николаевну.

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

С искренними пожеланиями к вам, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: БАХАРЕВУ Веру Михайловну, РАЗИ-
НОВСКУЮ Татьяну Романовну, СМИРНОВУ Александру Ниловну.

В этот знаменательный день
Мы не будем подсчитывать годы, 
Пусть летит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды!
Оставайтесь всегда молодыми, обаятельными, любимыми. Здоровья

вам, здоровья и еще раз здоровья!
* * *

С замечательным юбилеем поздравляем ФЁДОРОВУ Эйлу Матвеев-
ну! Дорогая Эйла Матвеевна! Сердечно, от всей души поздравляем вас с
юбилеем!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи – она ведь приходит не часто,
И просто желаем огромного личного счастья
На долгие годы и чтобы согревал вас огонёк любви, надежды и веры и 

все лучшее придет в ваш дом!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

От всей души!

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со 
стажем работы по кат. «Д»);
�СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей с опытом 
работы.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.
�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
    ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

� 8 (813-70) 29-651;
 8-911-706-47-33.

Ре
кл
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а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

17 марта 2012 года, в 11.00, в МОУ «СОШ № 5» 
состоится родительское собрание
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ. 

Адрес школы: микрорайон Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10. Справки по телефону: 27-560.

Управляющей компании 
«Всеволожские коммуналь-

ные системы»

требуется
электрик, 

заработная плата
30100 руб.

 Обращаться по тел.:
61-760, 8-931-290-90-64.

Предприятию 
ООО «Питерпрофиль» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

Требования: мужчина 25 – 40 лет, опыт работы, 
з/плата от 24 000 руб. 

Работа сменная (2/2). Оформление по ТК РФ, соц. 
гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Развозка от м. «Ладожская». Резюме направлять 
на эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,

Тел./факс: 27-997, 27-348, 8-953-174-09-19.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних», г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАБОТАЕТ 
клуб молодой семьи

«Мы вместе!»
Вас ждут: учитель-логопед, музыкальный  руководитель,у д, у ру д ,

педагог-психолог.д
Будем рады видеть всех желающих в полном семейном составе 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,� 21-121.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-реабилита-

ционный центр для несовершен-
нолетних» г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 
что психологами центра 

проводится цикл 
бесед, посвященных 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
дошкольного 

и школьного возраста.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПО ПЯТНИЦАМ. 

Наш адрес: г. Всеволожск,
 ул. Шишканя, д. 21.

О теме и времени беседы, 
можно уточнить заранее 

по телефону: 21-121.

Управлению Пенсионного  
фонда РФ во Всеволожском

районе ЛО требуется 

СОТРУДНИК в отдел К
администрирования 
страховых взносов.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
предпочтительно высшее 

образование (по направлениям 
– бухучет, экономика, финан-
сы и кредит, аудит), хорошее

знание ПК. Обращаться в отдел
кадров, � 90-760.

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

требуются на постоянную работу:
ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.
� 31-722.
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