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Опасный займ
для пенсионеров

Всеволожские
айболиты

И вспомним
Афган...Сегодня в номере:

12 февраля состоялся Ленинградский областной этап 30-й открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2012», который уже восьмой год подряд принял у себя город Кириши.
На старт традиционной гонки вышли и представители Всеволожского района.

Материал читайте на 9-й странице.
На снимке: делегация из г. Сертолово, которую возглавлял главный тренер ДЮСШ «Норус»

Н.М. Филёв.             Фото Антона ЛЯПИНА

Т.П. Зебоде и А.Н. Соболенко:
отчёт перед жителями

17 февраля, в 16 часов, в КДЦ «Южный» г. Всеволожска состоится от-
чёт главы МО «Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зебоде и главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.Н. Соболен-
ко перед жителями об итогах социально-экономического развития района 
в 2011 году.

Приглашаем желающих принять участие в этом мероприятии.
Администрация

Повестка дня заседания Совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
17.02.2012 г. в 16.00

1. О результатах деятельности главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год. 

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

2. О результатах деятельности администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за 2011 год.

Докладчик: Соболенко Александр Николаевич – глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

3. О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения от муниципальных образований городских 
и сельских поселений.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

4. О принятии части полномочий от муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в области осуществления внешнего муниципально-
го финансового контроля Контрольным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

5. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

15 февраля в России тра-
диционно отмечается День во-
ина-интернационалиста.

Всеволожское городское отде-
ление Общероссийской организации
ветеранов войны в Афганистане 15
февраля собирается возле мемори-
ала «Воинам-интернационалистам»
на Румболовской горе. Здесь в 13.00
состоится возложение цветов к под-
ножию памятника.

Основное районное мероприя-
тие переносится на 18 февраля.

Совет ветеранов боевых 
действий Афганистана, 

Чечни и других локальных
войн, г. Всеволожск

В 13.00 у памятника воинам-интернационалистам
на Румболовской горе г. Всеволожска соберутся  наши
земляки – ветераны Афганской войны, участники боевых
действий в Чеченской Республике, других локальных войн
и конфликтов, ветераны ВОВ, блокадники, делегации  ор-
ганов местного самоуправления городских и сельских 
поселений, представители Всеволожского Благочиния,
учащиеся общеобразовательных школ,  воспитанники Все-
воложского социально-реабилитационного центра г. Все-
воложска, представители Молодежных советов района. 

В ходе митинга собравшиеся вспомнят земляков, от-

давших свою жизнь  при защите Отечества, возложат  вен-
ки и цветы к памятнику,  будет работать «полевая кухня».

В 15.00 в Культурно-досуговом центре «Южный»  прой-
дет  тематический вечер-встреча  воинов-интернациона-
листов и  концерт с участием представителей  детских и 
взрослых  общественных  организаций и  самодеятельных
творческих коллективов учреждений культуры и искусства
Всеволожского района.

Приглашаем всех желающих принять участие на
мероприятии.

Н. В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Воинам-интернационалистам посвящается

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,  отдел культуры   со-
вместно со Всеволожской  районной организацией Общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» 18 февраля 2012 г. в г. Всеволожске проводят торжественную патриотическую
акцию  «На ладонях  войны», посвященную 23-й годовщине вывода войск из Афганистана.

Уже можно получить
открепительные удостоверения

С 18 января по 12 февраля в территориальных избирательных комис-
сиях избирателями Ленинградской области получено более полутора ты-
сяч открепительных удостоверений для голосования на выборах Прези-
дента России, что намного больше, чем за соответствующий период на 
прошедших выборах депутатов Государственной Думы. С 13 февраля по 
3 марта открепительные удостоверения для голосования на выборах Пре-
зидента России выдаются в соответствующих участковых избирательных 
комиссиях.

Избирательная комиссия Ленинградской области напоминает, что, если из-
биратель в день голосования - 4 марта 2012 года -  не сможет проголосовать 
на том избирательном участке, где он включен в список избирателей, так как 
будет находиться в другом месте, то избиратель может получить открепительное 
удостоверение. По открепительному удостоверению избиратель имеет возмож-
ность проголосовать 4 марта т.г. на том избирательном участке, где будет на-
ходиться в день голосования.

Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной 
комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причи-
ны, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное 
удостоверение получает лично избиратель, либо его представитель на основа-
нии нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удо-
стоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении).

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается, в случае 
его утраты - дубликат не выдается.

День за днёмДень за днёмДень за днём
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В совещании приняли участие 
председатель Комитета по труду и 
занятости Ленинградской области 
Александр Караванский, глава Адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Александр Соболенко, 
представители прокуратуры, Федера-
ции профсоюзов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Фонда соци-
ального страхования, государственной 
инспекции труда, а также руководители 
работающих во Всеволожском районе 
предприятий. 

Такие совещания  проводятся еже-
годно на протяжении последних трех 
лет. Каждый раз на них обсуждаются 
различные актуальные вопросы, каса-
ющиеся занятости населения, охраны 
труда и защиты прав работников.

Одной из тем совещания в этот 
раз стала подготовка к предстоящим 
президентским выборам. Как отметил 
Александр Соболенко, все штатные 
мероприятия по подготовке и органи-
зации выборов проведены успешно. 
Глава администрации также напомнил 

руководителям предприятий о необ-
ходимости подать заявление в терри-
ториальную избирательную комиссию 
вместе с перечнем сотрудников, ко-
торые будут находиться на рабочих 
местах 4 марта. По этим заявлениям 
будет организована доставка на пред-
приятия переносных урн для голосова-
ния, что позволит работникам, задей-
ствованным на производстве в день 
выборов, выполнить свой гражданский 
долг.

После обсуждения вопроса подго-
товки к выборам участники совещания 
проанализировали ситуацию на рынке 
труда во Всеволожском районе и Ле-
нинградской области в целом.  Всево-
ложский район занимает лидирующие 

позиции как в вопросах занятости на-
селения, так и в вопросах охраны тру-
да. На сегодняшний день показатели
труда во Всеволожском районе явля-
ются достаточно высокими, но не все
проблемы удается решить быстро и
эффективно. Наиболее остро стоят во-
просы трудовой деятельности в сфере
строительства. Это касается иностран-
ных работников, которые привлекаются
к строительным работам, организации
стройплощадок, условий проживания
строителей. Кроме того, администра-
цией Всеволожского района совместно
с миграционной службой и прокурату-
рой регулярно выявляются различные
нарушения нормативов и правил, угро-
жающих здоровью и жизни работников.

В целом в районе по итогам про-
шедшего 2011 года показатель уровня 
безработицы является самым низким 
по Ленинградской области и состав-
ляет около 0,1%. Ежегодно цифры ме-
няются именно благодаря работода-
телям. «Еще полтора-два года назад, 
работая в посткризисных условиях, 
мы имели около 100 тысяч трудовых 
мигрантов, которые выезжали в по-
исках работы из Ленобласти в Санкт-
Петербург. На сегодняшний день этот 
показатель снизился в два раза. Все 
это происходит благодаря динамично 
развивающимся предприятиям и их 
высокой социальной ответственности. 
Параллельно с этим увеличился при-
ток рабочей силы в область. Раньше у 

нас на 100 тысяч человек было поряд-
ка 10 тысяч, выезжающих на заработ-
ки в Ленинградскую область, сегодня
же эта цифра равняется примерно 16
тысячам. Что касается занятости, за
последние три года мы смогли достиг-
нуть официального зарегистрирован-
ного показателя безработицы 0,5%, в
то время как три года назад мы имели
1,8%», – объяснил ситуацию в сфе-
ре труда председатель комитета по
труду и занятости Ленинградской об-
ласти Александр Караванский. По его
словам, реальная безработица может
быть даже меньше, так как большой
процент «безработных» на самом деле
работает без официального оформле-
ния. Согласно данным исследования,
проводившегося в течение прошлого
года, в Ленинградской области насчи-
тывается около 73000 человек, не де-
лающих отчисления части заработной
платы в различные фонды. В связи с
этим проблема «зарплат в конвертах» в
Ленинградской области пока сохраняет
актуальность. 

Из статьи в газете "Комсомольская правда"Из статьи в газете Комсомольская правдаИз статьи в газете Комсомольская правда

По мнению главы Правительства, 
на сегодняшний день в социальной 
сфере есть четыре основных пробле-
мы, требующих быстрого, а главное 
– качественного решения. Первая из 
них – проблема реализации профес-
сиональных знаний на рынке труда. 
«Эта проблема значительно обостри-
лась в последние годы, когда боль-
шинство молодых работников, входя-
щих на рынок труда, окончило вузы», 
– отметил Владимир Путин. Вторая 
состоит в чрезвычайно большой диф-
ференциации доходов населения. По 
словам премьера, каждый восьмой 
гражданин России все еще живет за 
официальной чертой бедности. Тре-
тья проблема – откровенно плохое 
качество образования и здравоохра-
нения, и, наконец, четвертая – значи-
тельное сокращение численности на-
селения трудоспособного возраста, 
которое неминуемо влечет за собой 
повышение социальных расходов го-
сударства.  

«Эффективно управлять каче-
ством медицинской  помощи, об-
разовательных программ, научных 
исследований можно только опира-

ясь на авторитет профессиональной 
среды. Восстановление профессио-
нальной морали, самоуправление и 
самоочищение профессиональных 
коллективов – это то, на что вправе 
рассчитывать общество, пересматри-
вая свои отношения с медицинским, 
учительским, научным сообществом», 
– подчеркивает Владимир Путин. Для 
достижения этих целей необходимо, 
по мнению главы Правительства, 1 
сентября  оплату труда преподава-
телей государственных вузов повы-
сить до средней по региону. А в 2013 
– 2018 гг. заработок профессоров и 
преподавателей вузов должен соста-
вить 200% от среднего по экономике 
региона. Этот же ориентир предложен 
для врачей. 

По мнению Владимира Путина, 
наряду с образованием и здравоох-
ранением, государство  должно забо-
титься об обеспечении комфортного  
социального самочувствия рабочих. 
«Сегодняшний рабочий – это ответ-
ственный исполнитель сложных и ме-
няющихся технических регламентов», 
– пишет премьер. 

 «Рынок  труда квалифицирован-

ных рабочих  нуждается в серьезных
переменах.  Необходимо построить
внутри  рабочих профессий социаль-
ные  лифты. В России надо воссоз-
дать рабочую аристократию. К 2020
году она должна составить не меньше 
трети квалифицированных работни-
ков – около десяти миллионов чело-
век», – подчеркивает Владимир Путин.

Говоря  о пенсионной системе,
Владимир Путин  отметил, что в свете
сегодняшних реалий России необхо-
дима «совершенно новая пенсионная
политика для среднего класса». Кроме
этого премьер подчеркнул, что пен-
сии обязательно должны расти. «Не-
обходимо учитывать интересы тех,
кто намерен продолжить работу по
достижении пенсионного возраста и,
имея хороший заработок, хотел бы от-
срочить оформление пенсии, но зато
значительно увеличить ее будущий
размер. Еще раз хочу сказать, что я
против повышения пенсионного воз-
раста», – подчеркнул Владимир Путин.

Касаясь темы студенчества, глава
Правительства предложил повысить
стипендию на 5 тысяч рублей в месяц.
«Стипендия для тех, кому она реально 

необходима, кто без нее не сможет 
продолжать образование, должна 
достигнуть прожиточного минимума 
студента. На сегодняшний день это 
означает прибавку к стипендии в раз-
мере 5 тыс. рублей в месяц», – отме-
тил премьер. 

Проблему  доступности  ново-
го жилья можно решить к 2020 году 
для 60% российских семей, считает 
Владимир Путин. По словам Влади-
мира Путина, «цена ипотеки должна 
снизиться  вместе со снижением ин-
фляции. Должны получить развитие 
сберегательно-накопительные меха-
низмы – типа немецких стройсбер-
касс". Кроме этого премьер пред-
ложил создать типовые контракты, 
гарантирующие права долгосрочных 
арендаторов.  

«Сегодня  в России живет 143
млн. человек. По оценкам экспертов, 
при инерционном сценарии к 2050 
году оно составит порядка 107 мил-

лионов человек. Если же нам удастся 
сформулировать и реализовать эф-
фективную, комплексную стратегию
народосбережения – население Рос-
сии увеличится до 154 млн. человек», 
– отмечает Владимир Путин.

Владимир  Путин считает, что
России необходимы телеканалы, по-
священные классической музыке,
театру, изобразительному искусству,
архитектуре, а также литературный,
исторический и каналы с детской
классикой. 

«Вокруг задачи развития чело-
веческого потенциала России мы
должны выстроить нашу социальную,
экономическую, миграционную, гу-
манитарную, культурно-просвети-
тельскую, экологическую, законода-
тельную политику. И не на период от
"выборов до выборов", а на долго-
срочную, в полном смысле – истори-
ческую перспективу», – подчеркивает
глава Правительства.

Владимир  ПУТИН: «Люди разного 
призвания должны иметь поле

для реализации своего потенциала»
Глава кабинета министров России Владимир Путин в понедельник, 13 февраля,  опубли-

ковал пятую авторскую  статью. После национального вопроса, проблем экономики и раз-

вития демократии Владимир Путин обратился к задачам социальной политики.  

Это в интересах населения
8 февраля в Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» состоялось рас-

ширенное совещание по вопросу обеспечения охраны труда и защите  прав работников. 

Государство должно больше присутствовать в экономике
– Основная мысль  в статье, которая заслу-

живает  внимания, – это усиление роли государ-
ства  для восстановления экономики  России. Это
основная идея публикации. Достаточно сравнить
объем пунктов  статьи о сокращении роли госу-
дарства  и пункта об увеличении роли  государства
– перевес очевиден. Я согласен с этим пунктом  –
без усиления государства,  без его «направляю-
щей и руководящей»  роли экономику России вос-
становить  и двинуть вперед невозможно.

Государство должно больше присутствовать
в экономике. Государство должно проводить ин-
фраструктурные проекты. Если мы хотим при-
влечь капитал  и строить важные объекты –  зна-
чит, за счет государства на этой земле должны
быть электричество, газ, потому что бизнес этих
расходов попросту не «потянет». Нужны кадры для

новых предприятий, речь также идет о создании
новых научных фондов и инвестициях в науку, и,
как  верно сказано в статье, – заниматься этим
должно именно государство. Потому что для всех
остальных это  неподъемный груз, а пустить ситу-
ацию на самотек категорически нельзя!

Самый важный, на мой  взгляд,  тезис в ста-
тье – это  произошедшая по вине «реформато-
ров» деиндустриализация. С точки зрения рос-
сийского либерала, Россия делает очень много
бессмысленных вещей, да и само существование

России для либерала – бессмысленно. Советский
Союз производил бессмысленные трактора, тянул
бессмысленные газо- и нефтепроводы, строил
бессмысленные квартиры; сегодняшняя власть
– бессмысленно повышает зарплаты военным,
производит бессмысленные закупки вооружения.
Увеличение военного бюджета России – это для
либерала плохо, а тот факт, что военный бюджет
США равен военному бюджету всех стран мира,
– это хорошо. Все то, что делается для улучше-
ния качества жизни населения, – бессмысленные

шаги, с либеральной точки зрения.
Однако, хочется задать вопрос: вспомните,

пожалуйста, когда закрылся ваш завод, когда
развалился ваш колхоз. При советской власти?
Или сразу после нее? Пожалуй, тогда, когда ли-
бералы начали проводить ряд реформ, разруша-
ющих экономику постсоветской России. Заводы 
стали останавливаться после ряда гайдаровских 
реформ, так называемой «шоковой терапии», ко-
торая проводилась с одной целью – уничтожить
экономику нашей страны. И, к сожалению, гай-
даровцы во многом этой цели достигли. Именно 
поэтому сегодня на выборах либеральные пар-
тии набирают количество голосов, равное ста-
тистической погрешности. Потому что в России
либеральный эксперимент полностью себя дис-
кредитировал. 

Николай Стариков –  экономист, член Центрального совета «Профсоюза граж-
дан России» – рассказал в  эфире Ленинградского областного телевидения  о сво-
ем видении развития экономики  России. Поводом для  беседы послужила горячо
обсуждаемая  в последнее время статья премьер-министра РФ Владимира Путина.
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Именно  под таким лозунгом
в субботу, 11 февраля, в Ленин-
градской области  прошли ми-
тинги в поддержку кандидата  в
президенты страны Владимира
Путина.

Несмотря  на морозную погоду,
около 25 тысяч человек вышло на ули-
цы 13 крупнейших городов области,
чтобы высказать свою гражданскую
позицию.  Лидеры общественных и
профсоюзных организаций, руково-
дители и работники предприятий со
сцены говорили о необходимости про-
должения начатых в стране инициатив
и преобразований.

Митингующие призывали поддер-
жать курс руководства страны, направ-
ленный на реализацию масштабных
программ социально-экономического
развития России и повышение каче-
ства жизни каждого гражданина. «Пла-
нам Путина – ДА!», «Сильной стране
– сильный характер!», «4 марта ваш
голос решающий», «Мы за стабиль-
ное развитие России!», «Мы за бла-
госостояние каждого!», «Путин – наш
кандидат» – гласили плакаты и транс-
паранты.

«Я пришла на митинг, чтобы под-
держать кандидатуру  Владимира
Путина в качестве кандидата на пост
Президента страны», – говорит жи-
тельница Гатчинского района, пенсио-
нерка Надежда Березина.

«Я ответственно готовилась к это-
му мероприятию и даже сама подго-
товила плакат «Планам Путина – ДА!».
Почему я выбрала такой лозунг? Пото-
му что считаю, что болтунам нет места
в политике. Стране нужен достойный
руководитель. Я хочу видеть свою Ро-
дину единой и процветающей, а такое
будущее нам может обеспечить толь-
ко один кандидат. Нам не нужны,  ни
Зюганов, ни Жириновский. Крикунов и

пустословов не хочу видеть у власти».
По итогам митингов были приняты

резолюции, в которых участники вы-
ступают в поддержку курса стабиль-
ного развития страны, реализуемого
Владимиром Путиным. Также митингу-
ющими приняты решения, направить
в Москву районные делегации для
участия в общероссийском граждан-
ском  митинге, который состоится 23
февраля.

Губернатор  Ленинградской обла-
сти Валерий  Сердюков поблагодарил
всех участников митингов, прошедших
в регионе 11 февраля под лозунгом
«Стабильности  – да! Революции –
нет!», за проявленную  активную граж-
данскую позицию и выдержку.

«Даже несмотря на морозы, жи-
тели Ленинградской  области вышли
на улицы, чтобы  выразить свое мне-
ние. Безусловно, такая  выдержка и

стойкость, в проявлении своей граж-
данской позиции, достойны похвалы
и благодарности», – отметил губерна-
тор.

Валерий Сердюков также добавил,
что поддерживает лозунги митингую-
щих «За стабильность и развитие». 

«Ленинградская  область за по-
следние десять лет  из дотационного
региона превратилась в один из наи-
более развитых в социальном и эко-
номическом плане субъектов федера-
ции. И именно стабильность в нашем
развитии поможет области закрепить-
ся на позициях безусловного лидера
среди других регионов», – добавил он.

Жители региона выразили под-
держку кандидату в президенты Вла-
димиру Путину под лозунгом «За силь-
ную Россию!».

Соб. инф.

Стабильности – да!
Революции – нет!

Пикеты были выставлены в самых
оживленных точках Всеволожска – у
железнодорожных платформ, на пере-
сечениях основных дорог, возле круп-
ных торговых центров. Люди пришли на
пикеты небольшими группами по два-
три человека и принесли с собой само-
дельные транспаранты. Изготавливали
их собственными силами – получалось
не всегда аккуратно, зато искренне и
от души. Тексты плакатов говорят сами
за себя: «За стабильность», «Верим
Путину», «Путин – сильная Россия»,
«Всеволожск за Путина». Пикетировать
за Путина вышли не чиновники, полу-
чившие разнарядку от руководства, а
простые жители Всеволожского райо-
на, которых беспокоит угроза дестаби-
лизации обстановки в стране. 

Примечательно, что в отличие от
акций оппозиции, на эти пикеты нико-
го не затаскивали силой, не платили за
это деньги, не принуждали людей сто-
ять на морозе часами без возможности
согреться. Люди вышли на улицу исхо-

дя из собственных убеждений, которы-
ми они охотно делились с прохожими:

«Я вышла поддержать Путина по-
тому, что в предлагаемых кандидатах
не нахожу никого более достойного. А 
Путин уже показал себя, оправдал до-
верие, и мы надеемся на лучшее. Мы,
пенсионеры, от него много что хоро-
шего получили в последние годы», –
говорит пенсионерка Зинаида Львов-
на.

«За Путина голосую – пусть рабо-
тает, пусть заставит администрации
всех регионов работать так, как сам ра-
ботает, тогда будет стабильность, тогда
у нас будет какой-то стимул держаться
за эту жизнь», – рассуждает жительни-
ца Всеволожска Тамара Николаевна,
пришедшая на пикет с плакатом «Ве-
рим Путину».

Около одного из пикетов мы встре-
тили директора КДЦ «Южный» Влади-
мира Богдашова, который остановился
взглянуть на транспаранты и согласил-
ся прокомментировать происходящее.

«Понятно, что поддержка Влади-
мира Путина в народе высока. Просто
люди, которые согласны с политикой
государства, редко ходят на митинги
и шествия. Это прерогатива тех, кто
протестует. В связи с этим иногда соз-
дается ошибочное впечатление, что
протестующих больше. Поэтому такие
пикеты очень важны для того, чтобы
продемонстрировать желание людей
жить в стабильном и развивающемся
государстве. Конечно, можно было ор-
ганизовать большой митинг и созвать
на него народ, но зачем заставлять
людей часами стоять на морозе? Хотя,
если будет реальная угроза целостно-
сти нашего государства, я уверен, что
люди выйдут на его защиту», – отметил
Владимир Богдашов. 

За безопасностью граждан и со-
блюдением порядка в ходе пикети-
ровании следили сотрудники право-
охранительных органов. Впрочем, их
вмешательство не понадобилось – ни-
каких нарушений отмечено не было. 

Всеволожск поддержал Путина
11 февраля во Всеволожске прошло сразу несколько пикетов в поддержку кандидаты в Прези-

денты РФ Владимира Путина. Выразить свою точку зрения в демократичной форме пикета решили
совершенно разные люди – пенсионеры, рабочие, студенты. Их объединило желание поддержать
всероссийскую акцию, в рамках которой в этот день пикеты и митинги прошли по всей стране. 

Как сообщает газета «Ведомо-
сти», предвыборная ситуация озна-
меновалась созданием и довольно
неожиданного альянса. 

Как гласит текст попавшего в прес-
су соглашения, «Общественный Совет
в поддержку кандидата в Президенты
РФ Зюганова Геннадия Андреевича и
Общественный проект «Росвыборы»
… заключили соглашение о совмест-
ных действиях». Официальная цель
соглашения – наблюдение за выбора-
ми Президента РФ в марте. Нелишне
отметить, что проект «Росвыборы»
создан в конце января несистемным

оппозиционным деятелем Алексеем
Навальным. Напомним, что в 2010
году Навальный проходил обучение
в Йельском университете  (США) по
международной программе«Yale World
Fellows». По мнению многих экспер-
тов, эта программа – кузница кадров
для «оранжевых революций» в самых

разных странах.
Так что теперь, надо полагать,

Алексей Навальный будет делиться
полученными в Америке знаниями не-
посредственно с лидером КПРФ Ген-
надием Зюгановым. Интересно, как 
отреагируют на внедрение американ-
ского опыта рядовые коммунисты?

Зюганов и Навальный:
неожиданный альянс

На страницах «Всеволожских вестей» развернулась оживлен-
ная дискуссия по поводу будущего нашей страны. Я прекрасно 
отдаю себе отчет в том, что большую часть своей жизни я уже 
прожил, и жить в будущем буду не я, а мои дети и внуки. Однако 
в свои 59 лет я многое понимаю и, опираясь на свой жизненный 
опыт, могу сказать то, что молодым пока неведомо. 

В какой стране
я хочу жить

Так получится, что мой выход на 
пенсию совпадает с президентскими
выборами. 4 марта мне исполняет-
ся 60 лет. Для меня начнется новый
этап жизни. В новую жизнь вступит и
вся наша страна. 

Я уже знаю, какая у меня будет 
пенсия. Не самая большая, так как ни 
инвалидности, ни военных заслуг, ни
каких-либо иных привилегий у меня
нет. Однако я твердо уверен в том,
что буду ее получать регулярно, в по-
ложенное время. Еще я знаю, что она 
будет постепенно увеличиваться – как 
это происходило все последние годы. 
Шиковать не получится, но и голодать
государство мне не даст. И приста-
вать к детям с просьбой купить бухан-
ку хлеба мне не придется. 

Для меня это имеет очень боль-
шое значение. Дело в том, что еще
каких-то 10 – 15 лет назад я с ужасом
смотрел на то, как живет моя мать. Бу-
дучи единственным сыном, я старался
ей помогать во всем, но я видел, как 
ей тяжело принимать эту помощь. Она
была человеком старой закалки и не
могла просить о чем-либо своих близ-
ких, в то время как они сами еле-еле
сводили концы с концами. На ту пен-
сию, которую ей выделило государ-
ство (815 рублей, как сейчас помню),
она могла лишь оплатить квартиру и
купить простых продуктов дней на 10. 
Поэтому ей приходилось принимать
мою помощь несмотря на то, что это
противоречило ее натуре.

Эти годы запомнятся мне на всю 
жизнь. Когда мне было 50, я твердо
решил, что сделаю все для того, что-
бы не стать обузой для своих детей.
Я понял, что мне будет очень тяже-
ло о чем-либо их просить. Поэтому
я стал откладывать деньги с каждой
зарплаты. Несколько раз мошенники
пытались обмануть меня, предлагали
купить какие-то бады, вложить деньги 
в мифические фонды, приумножить
капитал за три дня. Я не поддался и
сохранил все, что собирал много лет.
Благо с 2001 года в стране не произо-
шло ни одного серьезного кризиса,
рубль не обваливался, вклады в госу-
дарственных банках не сгорали, день-

ги не обесценивались. Конечно, на 
1000 рублей тогда можно было купить 
больше, чем сейчас,  но и сегодня эта
тысяча никому не помешает.

Фактически, я обеспечил себе
вторую пенсию, которой мне хватит, 
как минимум, лет на 10. Но даже если 
бы ее не было, я бы все равно смог 
прожить без постоянной потребности 
просить о чем-либо детей. 

До недавнего времени нам очень
часто приводили в пример Европу. 
Мол, вон, как там пенсионеры живут. 
И где эти пенсионеры сейчас? Во 
многих странах пенсионный возраст 
увеличивают до такой степени, что 
до него доживут немногие. При этом 
размер пенсий уменьшают чуть ли не 
каждый месяц. В Греции пенсионеры 
получают уже около 130 долларов 
вместо прежних 600 – это же издева-
тельство! Да, раньше им давали боль-
ше наших, но как теперь им жить? 

К счастью, ничего подобного у нас
в России не происходит. Наши пенсии 
пусть не очень большие, но стабиль-
ные и неснижаемые. Их рост опере-
жает инфляцию, поэтому с каждым 
годом материальное благосостояние 
пенсионеров пусть по чуть-чуть, пусть 
по капельке, но улучшается. 

Надо крепко держаться за то, что 
у нас есть. Вот мой главный совет 
подрастающему поколению. Я не хочу 
жить в такой стране, где после выбо-
ров какого-нибудь президента-аван-
тюриста пенсии увеличат в три раза, а 
потом через пару месяцев, когда пен-
сионный фонд иссякнет полностью, 
бросят стариков выживать и безвре-
менно умирать. Я хочу жить в такой 
стране, где каждый пенсионер может 
быть уверен в завтрашнем дне, может 
засыпать с мыслью о том, что завтра 
у него будет завтрак, обед и ужин, 
днем в поликлинике его ждет врач, а 
вечером должен зайти социальный 
работник. Говоря русским языком, 
это та самая синица в руках, которая 
лучше журавля в небе. Надо держать 
ее крепко. 

В.П. МЕЛЬНИКОВ, житель 
пос. им. Морозова

Ещё 80 посёлков области
во Всемирной сети

Более 80 населенных пунктов Ленинградской области впервые 
будут подключены к Интернету. Причина этого новшества в пре-
зидентских выборах. В марте этого года Интернет просто необхо-
дим, ведь теперь голосование будет транслироваться в Интернете 
с помощью веб-камер.

Напомним, что недавно премьер-
министр России Владимир Путин
запустил проект, который позволит
избежать фальсификации на прези-
дентских выборах в марте. В рамках
проекта реализуется подключение ко
Всемирной сети и планируется  про-
кладка дополнительных оптоволокон-
ных сетей по Ленинградской области. 
Для видеонаблюдения на выборах бу-
дут использоваться веб-камеры с до-
статочно хорошим качеством, мимо
которых не промелькнет ни одно из
возможных нарушений. 

Общий бюджет этого проекта по 
всей России – 13 млрд. рублей. Около
четверти этой суммы потратится на
закупку и установку оборудования и

необходимых программ, а остальная 
часть – на увеличение мощности кана-
лов связи и центры обработки данных. 

Выборы закончатся, а современ-
ная инфраструктура высокоскорост-
ных Интернет-каналов останется в 
области для личных нужд населения 
и реализации долгосрочной про-
граммы развития "электронного пра-
вительства" Ленинградской области. 
Продолжится второй этап развития 
инфраструктуры для предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению в электронном виде.

Департамент по информации 
и печати  Правительства 
Ленинградской области
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Слово начальнику отдела по 
делам ГО и ЧС районной админи-
страции С.А. Сигареву:

«Специфика нашей работы со-
стоит в том, что при возникновении 
чрезвычайной ситуации необходимо 
не только оперативно на неё отреаги-
ровать, оценить масштабы бедствия, 
но и принять ответственное решение. 
И это, пожалуй, самое сложное. 
Во время нашей совместной ра-
боты Владимир Васильевич про-
явил себя не только как опытный 
и грамотный специалист, но и как 
чрезвычайно ответственный че-
ловек. Человек, на которого всег-
да можно положиться, которому 
можно доверить решение самой 
сложной задачи и быть уверен-
ным в том, что порученное дело 
будет выполнено точно и в срок.

У военных есть такое поня-
тие – штабная культура, которая 
исключает всякую небрежность, 
неточность, ошибочность и не-
своевременность в исполнении 
отданных распоряжений. Могу с 
уверенностью сказать, что Вла-
димир Васильевич при выпол-
нении любой задачи обладает 
штабной культурой в высшей сте-
пени».

Биография Владимира Ва-
сильевича Адоньева похожа на 
тысячи, сотни тысяч людей его по-
коления. Село Александровский За-
вод, где он родился суровой военной 
зимой 1942 года, расположено рядом 
с печально известным Акатуевским 
централом – местом, где гремели 
кандалами политкаторжане. 

Семья была многодетной – у 
Владимира Васильевича шестеро 
братьев и сестер, – поэтому матери 
хватало работы по дому. Его отец во-
евал, как и все, честно и доблестно. 
После войны нашел себя в одной из 
самых мирных профессий – дорож-
ного строителя. Стремится вдаль 
шоссейная дорога, а вместе с ней и 
дорожники – большой семье Адонье-
вых приходилось часто переезжать с 
места на место:

«Где мы только ни жили – вспоми-
нает Владимир Васильевич, –Алек-
сандровский Завод, Борзя, Чиндант, 
Урейск, Нерчинск и даже Курорт 
Дарасун, уже более двухсот лет из-
вестный своей целебной водой. Объ-
ездили, кажется, весь Забайкальский 
край».

После окончания школы юный 
Владимир решил было поступать в 
институт, но «подвел» иностранный 

язык – в школах, которые он к тому 
же часто менял, этому предмету вни-
мания уделяли мало. 

Работа слесарем на моторном 
заводе в городе Барнауле помогла 
молодому человеку определиться с 
выбором будущего вуза и дала время 
для того, чтобы лучше подготовиться 
к поступлению. В 1961-м он успеш-

но сдал экзамены в Алтайский по-
литехнический институт, но в том же 
году был призван в армию. Два года 
не прошли даром – бесценный опыт, 
приобретенный во время службы на 
Байконуре, пригодился в дальней-
шем.

После армии Владимир Василье-
вич продолжил обучение в «Полите-
хе», и в 1969 году ему торжественно 
вручили диплом «с отличием».

Но так уж вышло, что граждан-
ская специальность молодого спе-
циалиста оказалось востребована в 
Вооруженных силах – уже через год 
Владимира Адоньева снова призва-
ли на военную службу с присвоением 
звания лейтенанта.

Сибирь, Кавказ, Чувашия, Забай-
калье, Курган, Московская область 
– широкая география и долгий путь 
от юного лейтенанта до умудренного 
жизненным опытом полковника. На 
этом непростом пути было участие в 
ликвидации последствий землетря-
сения в Республике Дагестан, служба 
в системе Главного ракетно-артилле-
рийского управления Министерства 
обороны, учеба в Военно-артилле-
рийской академии – и снова диплом 

«с отличием», награды, взыскания,
настоящая мужская дружба, любовь…

Прослужив в Вооружённых силах
более 30 лет, Владимир Васильевич
Адоньев в 1993 году уволился в запас.
Но бывших полковников, как извест-
но, не бывает. Практически все это
время Владимир Васильевич рабо-
тал в системе Гражданской обороны

в различных структурах, в разных
городах нашей страны. И, нако-
нец, решил вместе с семьей обо-
сноваться здесь, в Ленинградской
области, в нашем замечательном
городе.

Начало двухтысячных – вре-
мя необычайно сложное, все
помнят, в каком состоянии тогда
находилось жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, коммуникации.
Поступив на работу в районную
администрацию, Владимир Васи-
льевич в полной мере ощутил всю
трудность и неблагодарность этой
работы – частые коммунальные
аварии, многочисленные жалобы
от населения, необходимость при-
нимать решения и действовать в
условиях чрезвычайной ситуации.
Он и сейчас продолжает трудить-
ся на предприятии электрических
сетей по вопросам Гражданской
обороны.

Слово В.А. Самсонову,
дежурному диспетчеру админи-
страции района, более 20 лет про-
работавшему в системе ГО и ЧС:

«Природные качества, воспита-
ние родителей, их личный пример
сформировали Владимира Василье-
вича как личность с большой буквы.
Человек высочайшей ответствен-
ности, настоящий профессионал.
Вспоминаю январскую ночь с 2002 на
2003 год, замерзающий поселок им.
Свердлова. Волею случая дежурным
диспетчером администрации района
в это время был Владимир Василье-
вич. Благодаря его умелым действи-
ям и выверенным решениям удалось
снизить материальный ущерб ЖКХ,
нанесённый природной стихией.

По жизни он всегда был и есть
правофланговый, по которому хочет-
ся равняться. В своём кругу, за чест-
ность, прямоту и искренность, мы
зовём его Красный командир, а это
многого стоит.

В канун юбилея от всего сердца
хочу пожелать ему крепкого здоро-
вья, мира и благополучия его родным
и близким, и поблагодарить за труд,
за службу и за дружбу».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Служу Отечеству!Служу Отечеству! Наши датыНаши даты

В жизни он – 
правофланговый

16 февраля 2012 года 
исполняется 70 лет нашему 
земляку, полковнику в от-
ставке, кавалеру ордена «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР», в недав-
нем прошлом специалисту 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Владимиру Василье-
вичу АДОНЬЕВУ.

Друзья, коллеги отзы-
ваются о нем, как о чело-
веке исключительной от-
ветственности, честности и 
порядочности.

Сестра в операционной
15 февраля Европейское  сообщество отмечает День опера-

ционной медицинской сестры. Профессия операционной медсе-
стры известна нам с пироговского движения в 18 веке. Нежное 
звание медицинской сестры строго сочетается с названием опе-
рационной.

Много смысла, ответственности и труда заложено в этой профессии. От
умения и профессионализма операционной медсестры часто зависит исход лю-
бой операции. Нужно правильно накрыть стерильный стол для операции, нужно 
вовремя подать  необходимый медицинский инструментарий, профессионально 
ассистировать хирургу. Очень часто операция длится часами, и операционная 
бригада не имеет права прервать операцию, отдохнуть, выпить глоток чая. Поэ-
тому нужны собранность, честность всего процесса, высокий профессионализм. 
Во Всеволожской поликлинической центральной больнице операционное отде-
ление возглавляет врач-хирург высшей категории Козлов Александр Василье-
вич, и в нём работает старшая операционная сестра высшей квалификационной 
категории Мухина Вера Петровна. 

Всего в нашей больнице работает 15 операционных медсестер.
От всей души поздравляю их с профессиональным праздником, желаю креп-

кого здоровья, счастья и благополучия в личной жизни, а также профессиональ-
ного везения.

Н. Д. КИРВАС, главная медсестра МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

Теперь они вправе составлять
протоколы об административных на-
рушениях и передавать их в Комитет 
государственного контроля приро-
допользования и экологической без-
опасности Ленинградской области 
для рассмотрения. Напомним, что 
впервые данное предложение было 
озвучено на Совете лесопромыш-
ленного комплекса Ленинградской 
области, состоявшемся 4 октября 
2011 года. Для его реализации были 
внесены изменения в Положение о 
Комитете по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Ранее лесничие могли состав-
лять только протоколы о лесонару-
шениях, которые не являлись про-
цессуальными документами и не 
позволяли привлекать нарушителей 
к ответственности. Привлекать к ад-
министративной ответственности 
были уполномочены исключительно 
инспекторы Комитета государствен-
ного контроля природопользования 
и экологической безопасности Ле-
нинградской области.

После расширения полномочий
лесничие вправе возбуждать дела 
об административных правонару-
шениях, что позволит более эф-
фективно бороться с незаконными 
рубками, свалками на территории 
лесного фонда и осуществлять по-
жарный надзор.

Как подчеркнул заместитель
председателя комитета государ-
ственного контроля природопользо-
вания и экологической безопасно-
сти Ленинградской области Сергей 
Морозов, для того чтобы обеспечить 
максимальный эффект от осущест-
вления лесничими федерального 
государственного лесного надзора 
(охраны лесов), запланировано про-
ведение ряда обучающих семина-
ров, где будут разъясняться различ-
ные вопросы применения Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях на 
практике. Первый семинар состоял-
ся 12 февраля на базе Лисинского 
лесного колледжа.

Также на базе Лисинского лес-
ного колледжа для специалистов 
лесного хозяйства Ленинградской 
области было организовано обуче-
ние по предотвращению и тушению 
лесных пожаров. Особое внимание 
было уделено использованию си-
стемы видеонаблюдения и работе с 
населением по пропаганде соблюде-
ния правил поведения в лесу.

Пресс-секретарь Комитета 
государственного контроля при-

родопользования и экологической
безопасности Ленинградской 

области

Лесничие приступили 
к лесному надзору 

ОбластьОбластьОбласть

Лесничих Ленинградской области наделили полномо-
чиями по осуществлению федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны), что позволит усилить кон-
троль за соблюдением лесного законодательства и опера-
тивно пресекать нарушения в лесу.
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В 1954 году девочки с бантами и в белых 
фартучках, мальчики – в белых рубашках  впер-
вые переступили порог школы. Их встретила мо-
лоденькая и, как им казалось, – самая красивая
учительница. Особенно поразили воображение 
толстые русые косы, которые она укладыва-
ла корзинкой вокруг головы. Ей был 21 год, её 
звали Валентина Ивановна, и она тоже в первый
раз приняла свой первый класс. Учились одно-
временно, дети – читать и писать, учительница 
– преподавать.  Лопатина Нина Петровна, пред-
седатель профсоюза Института имени Павлова, 
попросила Валентину Ивановну позаниматься 
с малограмотными людьми, т. к. после войны 
возникла проблема и в образовании тоже. И Ва-
лентина Ивановна после своих первоклассников 
шла преподавать совершенно бесплатно тем, 
кто не умел писать и читать. А ещё Валентина 
Ивановна преподавала в вечерней школе.

Шли годы, и, много лет спустя, они поняли, 
как много от них требовала В. И. Мозылева и как 
много она благодаря этому им дала. Все учени-
ки этого класса (а их было 40 человек) заняли 
достойное место в жизни: В. Карпович был удо-

стоен звания лауреата Государственной премии 
за большие достижения в области электроники, 
В. Ким работал в Правительстве Ленинградской 
области на должности главного архитектора Ле-
нинградской области, от В. Морозова сейчас 
зависит теплоснабжение жилых домов Санкт-
Петербурга, Т. Закурдаева стала мамой пятерых 
детей, Л. Колбасова была награждена медалью 
«Заслуженная доярка Всеволожского района», 
Л. Дронова-Чайкина многие годы работает ху-
дожественным руководителем Дома культуры 
посёлка Рахья, Т. Ерёмина занята трудами в 
Православном храме, Л. Матюшичева-Казакова 
обеспечивала своевременную доставку матери-
алов из Финляндии и европейских стран на объ-
екты строительства, такие как Финляндский вок-
зал, храм в Колтушах и др. Теперь эта профессия 
называется «логистика».

В конце 90-х годов Л. Матюшичева-Казакова 
по Интернету разыскала одноклассников и, ока-
залось, все они добрым словом вспоминают Ва-
лентину Ивановну Мозылеву. Решили собраться 
вместе, поехать к ней в гости – с того времени 
встречаются регулярно. Для них она до сих пор 

– самая красивая и самая мудрая.
Всю жизнь Валентина Ивановна работала

на благо Ленинградской области. Здесь и роди-
лась – в посёлке Погра Подпорожского района. 
Во время Великой Отечественной войны семья 
была эвакуирована в Пермскую область. В 1944
году, как только Ленинград освободили от бло-
кады, но война ещё продолжалась, семья по-
спешила вернуться в родные места. Оказалось,
что финны во время отступления сожгли их дом. 
Семья первое время жила в бараке, по пять че-
ловек в одной комнате, но Валентина, несмотря
на эти трудности, устремилась к светочу знаний.
Поступила в педагогический техникум в Лодей-
ном Поле. В Колтуши попала сразу после окон-
чания техникума – по распределению. Первые 
два года работала пионервожатой, затем – пре-
подавателем начальных классов. Её педагогиче-
ский стаж составляет 59 лет, она имеет звание 
«Ветеран труда». За эти годы В.И. Мозылева 
выучила около 500 детей. Была награждена зна-
ком «Отличник просвещения» и медалями: «За 
успехи в труде», «За труды просвещения», меда-
лью «За заслуги перед Всеволожским районом

и Ленинградской областью». А ещё – воспитала 
замечательную дочь и внука.

15 февраля Валентине Ивановне Мозылевой 
исполняется 80 лет. Накануне в редакцию позво-
нили её самые первые ученики, которые до сих 
пор помнят и любят её. Они выразили мнение, 
что именно первый учитель закладывает фунда-
мент на последующие годы обучения, а значит, 
на всю жизнь; что им очень повезло с первым 
учителем и что, наверное, про Валентину Ива-
новну Мозылеву были написаны эти строки: 

«Учитель, перед именем твоим,
Готов смиренно преклонить колено».

Людмила ОДНОБОКОВА

С учителем нам повезло 
Это был 1954 год. Страна усиленными темпами поднималась из разрухи. Взрослые проводили на работе дни и ночи. Вос-

питанием детей в это время занималась школа. Учителя также находились на рабочем месте с рассвета до заката. «Учиться, 
учиться и учиться» было одним из главных лозунгов в политике государства. Новые школы открывались в разных посёлках, вузы 
– во всех городах, профессия учителя была востребованной и почётной. В те годы хорошая известность сложилась у Колтуш-
ской средней школы. Достаточно сказать, что во всемирно известном Институте физиологии имени Павлова сейчас работают, 
в основном, выпускники этой школы.

Танец их
объединил

Мы многое сможем, когда будем вместе. 
Давайте умножим и радость, и танцы, и пес-
ни. Только вместе мы большая сила! Санкт-
Петербургский ансамбль национальной культуры 
Кавказа «Дружба» побывал в гостях у программы 
«Мы вместе».

 Санкт-Петербургский ансамбль национальной куль-
туры Кавказа «Дружба» был создан 20 ноября 2006 года. 
Инициатором и идейным вдохновителем стал Ашрафуд-
дин Магомедович Мехдиев, он же и возглавил ансамбль.
Хореограф коллектива Магомед Магомедович Цадиев,
экс-солист государственного ансамбля Республики Да-
гестан. Состав коллектива – более 60 человек, где за-
нимаются представители 15 национальностей. Это и
ингуш, и чеченец, и дагестанец, и русский…. На вопрос, 
как общаются участники, солисты ансамбля Расул Мех-
диев, Елизавета Торшхоева и Фатима Мехдиева в один
голос ответили, что их объединяет танец. 

За пять лет работы коллектив стал лауреатом
международных фестивалей «Сияние звезд», «Преоб-
ражение», «Национальные культуры мира», «Под од-
ним небом». В феврале 2011 года с культурно деловой
миссией от Санкт-Петербурга ансамбль «Дружба» был в
Пекине (КНР), на открытии Санкт-Петербургского куль-
турного центра. В Церемонии открытия и гала-концерте 
фестиваля, состоявшиеся в культурной столице Алжира,
«Дружба» стала обладателем Гран-при. В копилке на-
град Гран-При с фестиваля «Под одним небом».

Просто беседы участникам Санкт-Петербургского 
ансамбля национальной культуры оказалось недоста-
точно. В небольшой студии телеканала Р2 ребята ис-
полнили замечательный Лирический дуэт. Съемочная
группа была в восторге. После танца солисты ансамбля
сделали фото на память. Пожелаем им успеха и творче-
ских побед!

Надо видеть
свой свет

Каждый может сделать свою жизнь приятнее
и интереснее, настроение – просто отличным.
Проявите свою индивидуальность творчество
еще раз творчество!

Гостьей очередного выпуска программы «Мы вместе»
стала ученица 10 класса Лицея №1 Кристина Богданова.
Кристина с удовольствием занимается музыкой и творит
на поприще искусства. Она пишет удивительные песни.
Одни из её первых работ это, конечно же, песни о люб-
ви. Она не просто талантливый человек, но и благодар-
ный. В рассказе о своем творчестве, она вновь и вновь

с благодарностью возвращалась к первым учителям. Это
руководитель фольклорного ансамбля русской песни
«Веретенце» Юрова Г.Б., преподаватель Всеволожской
ДШИ им. М.И. Глинки Глузд Т.А., учитель русского языка
Никитина Н.И. 

Любое выступление проходит публично. Кристина
свое влечение к сцене объясняет просто и с улыбкой: «Я
научилась делать свою жизнь приятнее и интереснее, а
настроение – просто отличным. Это дорогого стоит!»

Развитию таланта исполнителя эстрадной песни спо-
собствуют традиционные областные конкурсы – «Созвез-
дие талантов», г. Выборг, «Золотой ключ», п. Сиверский,
международный конкурс «СПб-АРТ» Санкт – Петербург.
Кристина лауреат перечисленных конкурсов и призер
Гран-при международного конкурса. Молодое дарование
выступает не только на концертных площадках города,
района, но и области.

Вдвойне приятно видеть, как меняется и преобража-
ется Кристина, видеть радость в её глазах. Видеть, как 
её жизнь приобретает новые краски. У неё начинается 
новый период расцвета. А это – путь вперед. Путь к сча-
стью и успеху!

Лариса ПУЧНИНА

«Узорице»
достался 

главный приз
В середине января в концертном зале у Фин-

ляндского вокзала состоялся международный
фестиваль детского и юношеского творчества 
«Волшебная феерия».

За призовые места  в этот день боролись более 80
номинантов из разных городов нашей страны и ближнего
зарубежья. Наивысшей награды Гран-при конкурса  удо-
стоена солистка Образцового коллектива ансамбля песни
и танца «Узорица» ДДЮТ  Всеволожского района Мария
Кудрявцева. Вместе с одиннадцатилетней  Марией  в кон-
курсе  одержали победу участники младшей группы «Узо-
рицы»,  став лауреатами 2 степени.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

– Туристический потенциал Ленин-
градской области огромен и обеспечи-
вает региону лидирующие позиции на
Северо-Западе. В прошлом году наш
регион посетил 1,87 млн. человек.
Наибольшим  интересом пользова-
лись Выборгский, Волховский и При-
озерский районы, вырос интерес к 
Лужскому району, – сказал председа-
тель комитета по физической культуре,
спорту и туризму Сергей Важенин.

Для развития туристской отрасли, 
по словам Сергея Важенина,  необ-
ходимо разрабатывать новые  тури-
стические маршруты, методические
материалы, развивать инфраструкту-
ру, проводить обучающие семинары,
готовить кадры, совершенствовать за-
конодательство в области туризма.

 В качестве меры государственной 
поддержки в регионе действует целе-
вая программа развития сферы туриз-
ма и рекреации на 2010-2015 годы. В
прошлом году на развитие этой сферы
было выделено 4,3 млн. рублей.

Свой вклад в развитие туризма 
вносят музеи Ленинградской области.
Как рассказала директор Старола-
дожского историко-архитектурного и
археологического музея-заповедника
Людмила Губчевская,  в прошлом году
музеи региона посетили  1,3 млн. ту-
ристов. Но кроме этого работа музеев
существенно влияет  на экономиче-
ское развитие территорий: создаются
новые рабочие места, развивается ма-
лый бизнес. 

По итогам прошлого года все му-
зеи области заработали порядка 40 
млн. рублей. Эти средства пошли  на  
организацию выставок, реставрацию 
памятников, изготовление печатной 
продукции, участие в международных 
проектах и доплаты работникам музея. 

– Для того чтобы музеи видели
перспективы, надо расширять целевые 
программы, создавать специальные 
проекты, которые дадут новые рабочие 
места, возможность развиваться мало-
му и среднему бизнесу, – сказала Люд-
мила Губчевская. 

В районах ищут новые возмож-
ности для привлечения туристов и ин-
весторов. Так,  в Лужском районе пла-
нируют восстанавливать дворянские 
усадьбы и парки.  

– Ежегодно Лужский район посе-
щают порядка 100 тыс. человек. Это 
район с богатым историческим про-
шлым, на его территории находится 
большое количество исторических 
памятников и дворянских усадеб, ко-
торые в будущем могут стать базами 
отдыха, – сказал ведущий специалист 
администрации Лужского района Ми-
хаил Великанов.

Сегодня в Ленинградской области
развиваются паломнический и этно-
графический туризм. Разрабатываются 
маршруты с посещением культовых, 
исторических и мемориальных объектов 
в комбинации с посещением музеев. 

Департамент по информации 
и печати Правительства ЛО

Туристический
потенциал региона

развивается
Представители районных администраций, информационно-ту-

ристских центров  и  турбизнеса Ленинградской области обсудили 
на конференции вопросы туристического потенциала региона.

ПОПРАВКА
В номере от 10 февраля, в материале «Учить и учиться работать по-новому», 

в списке учителей, отмеченных Грамотой Всероссийского педагогического со-
брания, была допущена ошибка в фамилии Джалалян Ларисы Арташесовны.

Приносим извинения уважаемому педагогу и читателям газеты.
Редакция
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Снаружи здание ветлечебницы практи-
чески не изменило своего архитектурного
облика, если не считать небольшой при-
стройки, где сейчас размещается столовая
для сотрудников службы.

У местного краеведа М.С. Ратниковой со-
хранилась уникальная фотография 1915 года:
на ней запечатлен вместе со своей семьей ве-
теринар, который работал в этом учреждении в
начале прошлого века.

Даже если предположить, что ветлечебни-
ца до 1912 года  размещалась где-то в другом
месте (хотя таких данных не сохранилось), то
от даты, выбитой на бревне, вполне можно ве-
сти официальный отсчет работы всеволожской
ветеринарной службы. Следовательно, в этом
году ей исполняется сто лет!

Лечебница на Колтушском шоссе работала
и в годы войны. Здесь лечили лошадей, кото-
рых использовали как гужевой транспорт на
Дороге жизни.

С 2008 года это учреждение официально
называется Станцией по борьбе с болезнями
животных Всеволожского района. Имеет статус
юридического лица. 

Цель создания службы, как это сформу-
лировано строгим языком документа, – госу-
дарственный ветеринарный надзор, направ-
ленный на профилактику болезней и лечение
животных, обеспечение безопасности в ве-
теринарном отношении продуктов животно-
водства и растениеводства. 

Потребность в санитарно-ветеринарных
услугах во Всеволожском районе всегда была
очень велика, и хотя в последние два десятиле-

тия объемы сельского
хозяйства заметно со-
кратились, в настоящее
время здесь работают
восемь предприятий по
разведению сельскохо-
зяйственных животных,
три – по содержанию и
разведению птицы, за-
регистрировано 63 объ-
екта содержания лоша-
дей – конно-спортивные
клубы, конюшни. 

Все эти хозяйства
находятся под посто-
янным контролем все-
воложской ветеринар-
ной службы, которая не
только лечит «нечеловеческие» болезни, но и
предупреждает развитие заболеваний, общих
для животных и человека – а таких ни много
ни мало девяносто! Наиболее известные из
них – туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, си-
бирская язва, бешенство. Даже этого краткого
списка достаточно для того, чтобы понять, как 
велика ответственность ветеринарных врачей
района перед всем населением. Любой очаг
заболевания, возникший хотя бы в одном хо-
зяйстве, может распространиться со скоро-
стью огня, и, чтобы локализовать его, придется
задействовать огромные ресурсы – и людские,
и материальные. Поэтому вопросы профилак-
тики заболеваний имеют приоритетное зна-
чение. Понятно ведь, что проще заболевание
предупредить, чем ликвидировать.

Именно с этой целью вете-
ринарная станция района осу-
ществляет диспансеризацию и
вакцинацию животных, проводит
постоянные лабораторные иссле-
дования.

Профилактическая работа
санитарно-ветеринарной служ-
бы охватывает все сельско-
хозяйственное производство,
включая фермерские и под-
собные хозяйства. Специалисты
Станции по борьбе с болезнями
животных постоянно работают не
только на сельскохозяйственных
предприятиях, но и проверяют
продукцию, поступающую непо-
средственно в торговые сети.
Интересно было узнать, что, на-
пример,  в «Ашане» сотрудники
учреждения осуществляют за
сельхозпродукцией круглосуточ-
ный контроль!

На Станции есть собственная
ветлаборатория, в которой рабо-
тают одиннадцать специалистов.
Их задача – проведение тщатель-
нейших биохимических анализов
продукции животноводства –
мяса, молока, меда, без которых
мы не мыслим своего существо-
вания.

Таким образом, вся продук-
ция животноводства, поступаю-

щая на прилавки, а затем – к нам на стол,
проходит жесткий санитарный контроль.

По результатам проверки обязательно
выдаются ветеринарные сопроводитель-
ные документы, подтверждающие качество
и безопасность.

Главный ветеринарный врач района Влади-
мир Иванович Наумов постоянно предупреж-
дает руководителей сельхозпредприятий о
необходимости обязательного медицинского
осмотра всех поступающих на работу сотруд-
ников. Ведь и люди могут быть переносчиками
заболеваний, опасных для животных. Бережё-
ного, как говорится, и Бог бережет.

Благодаря постоянной профилактической
работе молочное стадо во Всеволожском райо-
не здорово. К началу девяностых годов удалось
полностью ликвидировать такое опасное забо-
левание, как лейкоз животных.

Птичий грипп в район не пустили. В тече-
ние двух лет специалисты ветстанции прово-
дили вакцинацию домашней птицы вблизи всех
крупных озер, в пятикилометровой зоне от
птицефабрики «Невская», не пропуская ни од-
ного подсобного хозяйства, ни одной гусиной
и куриной головы. Можно представить себе
этот титанический труд, который проводился
в профилактических целях усилиями всех ста
специалистов Станции по борьбе с болезнями
животных!

В результате постоянной профилакти-
ческой деятельности, которую проводит
Станция по борьбе с болезнями животных
в районе, уже давно не отмечались вспыш-
ки серьезных заболеваний, передающихся
человеку.

В.И. Наумов, у которого до прихода в уч-
реждение был серьезный опыт руководящей
работы – он долго возглавлял крупнейший
свиноводческий комплекс района «Спутник»,
четырнадцать лет назад решил полностью – и
морально, и материально – обновить Ветери-
нарную станцию. Он привлек к работе классных
специалистов, в том числе и «остепенённых». С
ними, как говорит Владимир Иванович, рабо-
тать хоть и непросто, но интересно. Учрежде-
ние укомплектовано замечательными кадрами.
Понимая, что переучивать намного труднее,
чем учить, главный ветеринарный врач подби-
рает новых сотрудников из числа выпускников
институтов, которые у него проходят практику.

Девушки (а их большинство) устраиваются,
осматриваются, набираются немного опыта,
выходят замуж и… уходят в декретный отпуск.
Сейчас таких молодых мамочек в коллективе
уже двенадцать, а на днях еще две стали в оче-
редь. Владимир Иванович относится к этому с
юмором: вот и демографическую программу,
говорит, выполняем тоже качественно…

О том, что в коллективе работают очень
хорошие специалисты, говорят и посетите-
ли ветеринарной клиники, которые приходят
сюда со своими питомцами. Люди отмечают
неизменную доброжелательность врачей, их
отзывчивость и внимательность. Когда мой
знакомый, принесший на операцию свою кош-
ку, спросил у врача, почему у нее все руки ис-
царапаны, она с улыбкой ответила: «Пациенты
у нас такие».

В.И. Наумов, как опытный менеджер, очень
тщательно подбирает сотрудников для своего
коллектива и весьма требовательно относится
к каждому. Он не терпит ссор, междоусобиц,
ценит взаимопомощь, поощряет в коллегах от-
ветственность, добросовестность, способность
к обучению.

Сам руководитель стремится к тому,
чтобы  создать для сотрудников наиболее
комфортные условия труда и быта. Я не
оговорилась – именно быта, потому что ве-
теринарная клиника открыта с девяти утра
до девяти вечера, и специалисты проводят
там по полсуток, а это значит, должны и пи-
таться, и хотя бы немного отдыхать.

Для них работает удобная большая столо-
вая и даже есть собственный повар – так что не
нужно приносить с собой кастрюльки с супом
и бутерброды, зато можно в перерывах между
операциями и прививками спокойно посидеть с
коллегами за столом, обсудить производствен-
ные, а может, и личные проблемы.

Эта пристройка к основному зданию вна-
чале мыслилась как подсобное помещение, но
потом решено было все-таки создать хорошие
бытовые условия для людей.

Владимир Иванович Наумов поделился с
нами планами на будущее: идет подготовка до-
кументации на реконструкцию клиники. Здесь
появится пристройка 100 кв. м, где будет обо-
рудован рентген-кабинет с цифровым аппара-
том. В пристройке разместятся лаборатория и
прачечная.

Недостаточные площади существующих ка-
бинетов, к слову сказать, на качестве диагно-
стики и лечения не отражаются. Всеволожская
ветеринарная клиника – прекрасно оснащен-
ное учреждение. Для диагностики использует-
ся новейшее оборудование, приобретенное за
границей, – рентгеновская установка, аппарат
УЗИ. В физиокабинете есть все возможности
для проведения магнитной терапии, УВЧ, КВЧ.

Четвероногим пациентам предлагают мас-
саж с использованием акупунктуры, а также
гомеопатию. Применяется в клинике лазерное
оборудование – и в лечении, и при проведении
операций. 

Все, что появляется нового в ветери-
нарии, специалисты стремятся внедрить в
клинике, а Владимир Иванович не только
их в этом поддерживает, но и подстрекает

В гостях у всеволожских айболитов

Несколько лет назад, во время капитального ремонта всеволожской ве-
теринарной клиники, строители обнаружили под старой вагонкой выбитую 
на бревне примечательную надпись: «Артель Артамоновых. 1912 год. Га-
рантия  10 лет. Да здравствует свободный труд!» 

То ли из-за того, что мастера были в начале прошлого века очень до-
бросовестные, то ли  из-за того, что свободный труд вдохновлял их на ка-
чественную работу, только гарантийные обязательства строители перевы-
полнили в десять раз.

Здание это строилось специально под уездную ветеринарную лечеб-
ницу. На втором этаже находились две квартиры для сотрудников, а на 
первом они вели прием пациентов. Идея размещения службы и жилья в од-
ном здании была неплоха: в экстренных случаях врача не надо было искать 
даже ночью, он всегда был на месте. Теперь по такому же принципу строят-
ся сельские фельдшерско-акушерские пункты. Давно забытое старое ныне  
преподносится как новация. Квартиры для ветеринарного персонала были 
двухкомнатные, с отдельными входами, а отапливалось здание семью или 
восемью печками, которые во время капитального ремонта разобрали. За 
счет этого увеличилась полезная площадь.

Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

В.И. Наумов Хирург А.М. Кондрашова

На приём к врачу

Фельдшер А.П. Волосникова
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узнавать, что новенького появилось в от-
расли. Недавно, к примеру, выписали из 
Германии дрель для остеосинтеза. А сейчас 
проходит апробацию совершенно новый 
аппарат для ингаляционного наркоза.

Все врачи ветеринарной клиники постоян-
но обучаются на курсах повышения квалифи-
кации, а когда появляется новое оборудова-
ние, проходят специальную подготовку, чтобы 
освоить технику и использовать в ежедневной 
практической работе.

Всеволожская ветеринарная станция – 
самодостаточное учреждение, она имеет 
собственное автохозяйство и даже газовую 
котельную, поэтому работает совершенно ав-
тономно и не зависит от перебоев воды и теп-
ла. Имеется здесь и резервный котел на соляр-
ке на случай отключения газа.

Всю технику и оборудование, а стоит это 
все весьма недешево, Станция по борьбе с 
болезнями животных приобретает на зарабо-
танные от платных услуг средства. Бюджет-
ное финансирование выделяется  только на 
профилактические мероприятия против особо 
опасных заболеваний: некоторые виды вак-
цин, вакцинацию сельскохозяйственных жи-
вотных, диагностические исследования. По-
этому учреждение научилось самостоятельно 
зарабатывать деньги, осуществляя лечебную 
деятельность на коммерческой основе. И хотя 
цены в ветеринарной клинике ниже, чем в част-
ных больницах для животных, она уже начинает 
окупать себя.

Для учреждения существует и прейску-
рант платных государственных услуг, в ко-
торые записаны, скажем, ветеринарная 
экспертиза и консультационная деятель-
ность. 

Но вот брать деньги с коллег, которые, зная 
уровень наших специалистов, часто приезжают 
в клинику поднабраться опыта, никак не полу-
чается. Здесь на первом месте все-таки про-
фессиональная солидарность, а не коммерция. 
В день подготовки материала мы встретились в 
клинике с ветеринарными врачами из Приозер-
ска – они знакомились с работой всеволожских 
коллег и с большим теплом отозвались о них.

Нередко, кстати, случается, что к нам во 
Всеволожск четвероногих пациентов направ-
ляют из других ветклиник области – ведь такое 
современное оборудование и специалисты 
столь высокого уровня есть далеко не везде.

Районная Станция по борьбе с болезнями 
животных имеет филиал в поселке Токсово, на 
ул. Первомайской, где работают четыре спе-
циалиста. И для сотрудников, и для пациен-
тов там созданы прекрасные условия – после 
капитального ремонта эта ветлечебница стала 
лучшей в области. Осталось нанести заверша-
ющий штрих – перевести котельную с дизель-
ного на газовое топливо.

«Планов, – как говорит В.И. Наумов, – гро-
мадьё». Пожелаем начальнику Всеволожской 
районной Станции по борьбе с болезнями жи-
вотных исполнения всех замыслов. Коллективу 
этого замечательного учреждения – успехов, 
доброжелательных отзывов. Ну а Всеволожско-
му району – благополучной обстановки по мас-
совым инфекционным заболеваниям. Ведь на 
страже нашей безопасности стоят очень про-
фессиональные и ответственные люди.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Пришёл, увидел...Пришёл, увидел... Судебный приставСудебный пристав
В прошлом году во Всеволожском 

районном отделе службы судебных при-
ставов находилось на исполнении более 
40 тысяч исполнительных производств 
различных категорий, выданных судами 
общей юрисдикции, арбитражными су-
дами и другими органами. Общая сум-
ма, подлежавшая взысканию по этим 
производствам, составляла свыше 4,3 
миллиарда рублей.

В течение 2011 года судебными приста-
вами-исполнителями было окончено 25 тысяч 
исполнительных производств на общую сумму 
более 2 миллиардов рублей, из которых только 
107 с небольшим миллионов рублей были пере-
числены должниками в добровольном порядке. А 
остальные «долговые» деньги пришлось «добы-
вать» судебным приставам-исполнителям.

Если говорить о категориях исполнительных 
производств и суммах взыскания по ним, то, как 
говорит начальник районного отдела ФССП Т. Д. 
Абрамова, это были взыскания главным образом 
имущественного характера и в основном с фи-
зических лиц. Таких производств с учётом пере-
шедшего остатка за предыдущий год было без 
малого 44 тысячи с общей суммой взыскания 2,1 
миллиона рублей.

Из общего количества исполнительных про-
изводств, находившихся в отделе на исполнении, 
большая их часть касалась взыскания задолжен-
ностей по оплате жилищно-коммунальных услуг,
выплате алиментов и кредитов кредитным орга-
низациям, что не в последнюю очередь связано 
с финансово-экономическим кризисом, потерей 
людьми работы и стабильных доходов.

Чтобы добиться исполнения судебного ре-
шения, в 144 случаях судебные приставы-ис-
полнители вынуждены были прибегать к такой 
непопулярной мере, как наложение ареста на 
имущество должников, что, как правило, дей-
ствует на них очень отрезвляюще, заставляя 
активно искать различные возможности, чтобы в 
кратчайшие сроки погасить свою задолженность 

и не лишиться нажитого имущества. А однажды 
приставы исполнили решение сюда по конфи-
скации имущества должника.

В последнее время судебные приставы-ис-
полнители Всеволожского районного отдела 
ССП все чаще стали использовать и такую эф-
фективную меру воздействия на должников, как 
вынесение постановления о временном ограни-
чении на выезд их за пределы Российской Фе-
дерации, другими словами – «испортить отпуск» 
злостным неплательщикам по их долговым обя-
зательствам. За прошлый год отделом было вы-
несено 226 таких постановлений, и практически 
половина из них касалась тех, кто уклоняется от 
уплаты алиментов на содержание собственных 
детей.

– В текущем году, – говорит Т. Д. Абрамо-
ва, – по-прежнему в числе приоритетных на-
правлений работы нашего отдела находится 
исполнение производств, касающихся взыска-
ния задолженностей по оплате коммунальных 
услуг, задолженностей по выплате алиментов, 
кредитов. И то и другое – очень актуально для 
Всеволожского района. Но наряду с этой, уже 
привычной для нас работой с нового года Служ-
ба судебных приставов федеральным законом 
также наделена совершенно новыми для нас 
функциями – исполнением постановлений судов 
об административном выдворении иностранных 
граждан либо лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации.

По словам Абрамовой, такие исполнитель-
ные документы (постановления суда) во Всево-
ложский районный отдел ФССП пока не посту-
пали. Но судебным приставам-исполнителям 
уже ясна суть их новой работы. На основании 

поданных ими заявок будут приобретаться про-
ездные документы для выдворяемых лиц. При 
отсутствии у подлежащих административному 
выдворению иностранных граждан докумен-
тов, удостоверяющих их личность, и иных до-
кументов, необходимых для выезда за пределы 
Российской Федерации, либо же, если срок 
действия таких документов истек, судебные при-
ставы должны будут тесно взаимодействовать с 
территориальными органами Федеральной ми-
грационной службы России. Такое взаимодей-
ствие потребуется как по вопросам получения 
необходимых документов, так и по оперативно-
му получению от ФМС информации о принятом 
решении о передаче в суд материалов дела об 
административном правонарушении, за совер-
шение которого иностранному гражданину мо-
жет быть назначено наказание в виде админи-
стративного выдворения. А судебные приставы, 
в чьи функции входит обеспечение установлен-
ного порядка деятельности судов, теперь будут 
заниматься еще и препровождением иностран-
ных граждан, подлежащих административному 
выдворению, в специально отведенные для их 
содержания учреждения.

Словом, хлопот судебным приставам значи-
тельно прибавилось. Но пришло время и в этом 
деле наводить порядок, потому что слишком 
много среди иностранных граждан, приехавших 
«на заработки», находятся в нашей стране, в том 
числе и в нашем регионе, нелегально. А право-
охранительная практика подтверждает, что из 
всех трудовых мигрантов чаще всего совершают 
преступления именно нелегалы.

Валерий КОБЗАРЬ

Теперь ещё 
и выдворение нелегалов

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» предлагает информацию 

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района

Специальность
(должность) Зарплата от (руб.) Образование Место работы

Бетонщик 25000 Общее г. Всеволожск
Бухгалтер 20000 Среднее професс. г. Всеволожск
Бухгалтер-оператор 18000 Среднее професс. г. Всеволожск

Младший воспита-
тель 6000 Общее г. Всеволожск

Главный бухгалтер 36000 Высшее професс. г. Всеволожск
Главный бухгалтер 15000 Высшее професс. г. Всеволожск

Инженер-конструктор
(ПГС) 45000 Высшее професс. п. Колтуши

Инженер-механик 40000 Высшее професс. Пром. зона
«Кирпичный завод»

Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Романовка

Кладовщик 22000 Общее Пром.зона 
«Кирпичный завод»

Кузовщик 35000 Общее г. Всеволожск
Логистик 25000 Высшее професс. п. Янино
Обработчик рыбы 30000 Общее п. Щеглово
Проектировщик 7500+премии Высшее професс. г. Всеволожск
Полицейский 23000 Общее, служба в РА г. Всеволожск

Полицейский-води-
тель 23000 Общее, служба в РА г. Всеволожск

Слесарь-сантехник 16000 Общее г. Всеволожск

Специалист казна-
чейства 10000 Среднее професс. г. Всеволожск

Учитель физкультуры 20000-22000 Высшее професс. г. Всеволожск
Электросварщик 25000 Среднее професс. г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф 
и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Участники музыкально-поэтического са-
лона «Родник» поздравляют И. М. МУКИНА
с 80-летием! 

Иван Михайлович – ведущий художник-рестав-
ратор высшей категории Русского музея, лауреат 
премии и обладатель приза «Золотой скальпель» 
во внедрении новых технологий в реставрации му-
зейной мебели, художник прикладного искусства, 
член Союза художников, ветеран Вооруженных сил 
СССР. В микрорайоне Южный И. М. Мукин открыл 
Музей деревянной пластики, в котором выстав-
лены великолепные творческие работы мастера. 
Двери музея всегда открыты для посетителей. Вход 
свободный!

К нашим поздравлениям присоединяются по-
эты и музыканты из салонов Всеволожского района 
– «Исток», ДК п. им. Морозова, «Вдохновение», п. 
Романовка, «Ладога», п. Рахья.

Желаем крепкого здоровья, творческих успе-
хов, исполнения задуманного, любви родных и дру-
зей, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.

Л. А. БЕГАНСКАЯ, руководитель 
музыкально-поэтического салона «Родник»

Поздравляем!

Рентгенолог, хирург А.С. Брыкин

Встреча
с Козьминых

Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области Михаил Козьминых 
15 февраля выезжает по жалобам жителей 
в посёлок имени Морозова Всеволожского 
района Ленинградской области. Вместе с 
омбудсменом едет председатель областно-
го Комитета по транспорту Николай Янченко.

Как сообщили корреспонденту 47News в 
пресс-службе омбудсмена Ленобласти, Козьми-
ных получил жалобы от жителей: ОАО «Ленобл-
пассажиравтотранс», осуществляющий перевоз-
ки на маршруте 511, по словам заявителей, не 
имеет нужного подвижного состава – автобусы 
вместимостью 22 человека создают огромные 
очереди, льготным категориям пассажиров от-
казывают в обслуживании. Морозовцы считают, 
что их право на транспортную доступность на-
рушено. Региональный омбудсмен встречается 
на ул. Хесина, д. 5, с представителями местной 
власти, чтобы посмотреть на то, как осуществля-
ются на самом деле перевозки.
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Год историиГод историиГод истории
Всеволожская земля имеет самое прямое от-

ношение к войне 1812 года. На нашей земле жили 

и имели свои усадьбы девять генералов, а деся-

тый являлся родственником Всеволожского Все-

волода Андреевича – это генерал-майор Алексей 

Матвеевич Всеволожский.

Именно Алексей Матвеевич Всеволожский 

был в арьергарде первой Западной армии 

Барклая-де-Толли. Ему пришлось прикрывать от-

ход первой армии, вступать в сражение, сдержи-

вать наседавшего врага и дать возможность пер-

вой армии усиленным маршем идти навстречу 

второй армии.

Представлю читателям фамилии прославлен-

ных генералов, которыми вот уже 200 лет гор-

дится наша Русь, гордится и всеволожская зем-

ля, горда, что именно эти герои жили на нашей 

земле.

Вот они: Остерман-Толстой, Резвой Дмитрий 

Петрович, Кутайсов, Балашов, Чоглоков, Ворон-

цов, Всеволожский, Фредерикс, Корф, Шувалов.

Прежде чем рассказать о генералах, я в корот-

ком описании изложила, как начиналась война 

1812 года и как была одержана победа нашими 

русскими воинами на Бородинском поле, чтобы 

представить, как дрались наша войска, какую до-

блесть и мужество проявили воины в этом сраже-

нии.

Ещё раз повторю, что в музее имеется малая 

военная картинная галерея генералов – участни-

ков войны 1812 года.

Представьте, десять генералов 1812 года про-

славили нашу землю своими бессмертными име-

нами.

А теперь представьте, что в Великую Отече-

ственную войну 1941 – 1945 гг. также Герои Со-

ветского Союза принесли славу нашей земле. 

Это лётчики и штурманы 1-го Гвардейского мин-

но-торпедного авиаполка. Во всей нашей Вели-

кой России больше нигде нет такой славной плея-

ды воинов. Только это уже говорит о том, как мы, 

всеволожцы, должны беречь и сохранять эту па-

мять героев Русской земли. Всеволожский госу-

дарственный историко-краеведческий музей эту 

память хранит для вас, дорогие мои всеволожцы.

«Настал 1812 год, памятный каждому 
русскому, тяжелый потерями, знаменитый
славою в ряды родов».

А. Ермолов
12 июня Наполеон без объявления войны,

по-воровски, перешёл через Неман у Ковны.
Первая западная армия отступала к Свен-

цянам. Отступление было связано с тем, что
вторая армия находилась примерно в ста вер-
стах. Это значит, что армии были разобщены.
И, как сказал М. И. Кутузов, пока что делать
нечего, надо отходить.

План Наполеона был ясен: вбить клин
между первой и второй русскими армиями,
разбить Барклая-де–Толли и П. И. Багратиона
поодиночке. Соединение обеих армий было в
данный момент самым важным и острым во-
просом.

Даву раньше Багратиона занял Минск, и
Петру Ивановичу пришлось круто повернуть
на юг, на Бобруйск, первая армия спешила от
Полоцка к Витебску навстречу Багратиону.

При попытке Багратиона пробиться на
Могилёв седьмой корпус генерала Раевского
у деревни Салтановка вел героический бой.
Генерал Раевский не пожалел своих сыновей
(шестнадцатилетнего Александра и одиннад-
цатилетнего Николая) – вывел их на плотину
и вместе с ними повел войска в атаку. Затем
Раевский прикрывал переправу Багратиона
через Днепр у Старого Быхова, отражая атаки
корпусов Даву и Мортье, и офицеры, и сол-
даты, получившие по две раны, возвращались
после перевязки в бой, «как на пир».

В бою в Островне под Витебском покрыли
себя славой дивизии Коновницына и Остер-
мана.

Храбрость и самоотверженность русских
солдат и офицеров не удивляли никого – так 
было всегда.

Но в этой войне на помощь армии поднял-
ся весь народ – в городах и в селах, оставля-
емых врагу, тот час же появлялись партизаны.

Русская деревня встречала непрошеных
гостей так же, как и белорусская: вилами, ко-
сами, топорами.

Отступление русских было Наполеону
горше всего.

И вот 14 июля, вечером, Наполеон настиг
Барклая у Витебска.

Но и из-под Витебска Барклай де Толли
увел свою первую армию от него, не дав сра-
жения.

– Командовал арьергардом генерал Па-
лен, про него Наполеон сказал: «Молодец! За
такой блестящий отход я бы ему дал Орден
Почетного легиона». Под Красным одна пе-
хотная дивизия под командованием генерала
Неверовского задержала движение «великой
армии» больше чем на сутки.

Мюрат не мог себе представить, что он с
пятнадцатью тысячами всадников не сможет
сломить вдвое меньшую по численности рус-
скую пехоту.

Русские же теряли людей, но не поддава-
лись и не сдавались. Они отступали в полном
порядке и не пропускали французов к Смо-
ленску.

В штабе Наполеона отдавали должное
стойкости и мужеству русской дивизии.
Француз Сегюр восклицал: «Неверовский от-
ступает, как лев!» Замыслы Наполеона – при-
йти к Смоленску раньше русских – не оправ-
дались: остатки храбрецов Неверовского уже
заняли оборону города. Их поддерживал кор-
пус Раевского, знакомый французским мар-
шалом своей отвагой и мужеством.

4 августа русские были вынуждены оста-
вить все позиции перед городом и укрепить-

ся за древними смоленскими стенами. Было
ясно, что Барклай и на этот раз не собирается
принимать генерального боя, а только хочет
задержать врага, чтобы дать возможность со-
единенным армиям отойти в порядке.

Смоленск отдали французу так. К вечеру
форштадт Смоленска был в дыму и пламени.
Французские гранаты поджигали деревянные
дома. Огонь безжалостно пожирал Смоленск.

Наполеон въехал в Смоленск с таким тор-
жеством, будто он взял город штурмом, а не
занял после того, как его оставили русские.
Смоленск лежал в дымящихся развалинах.
Людей не было видно: жители ушли, а те не-
многие, кто не успел уйти, попрятались. По-
беда без славы…

«Недаром помнит вся Россия про день
Бородина!»    М. Лермонтов

Для генерального сражения с Наполе-
оном в двенадцати верстах от Можайска, у
села Бородино, между двумя смоленскими
трактами – старым и новым, выбрана пози-
ция для боя.

«Солнце встало, сейчас начнётся!». И тот-

час же на правом крыле ударила французская
пушка: вице-король пошёл в атаку на незащи-
щенное Бородино.

В след за первой пушкой обрушился це-
лый ливень огня на левый фланг русских. Сот-
ни орудий, поставленных на Шевардинских
высотах, ударили по войскам Багратиона.

Русская артиллерия стала отвечать, на-
чался бой.

Наполеон обрушивал главный удар на Ба-
гратиона, как это задумал Кутузов. На левом
фланге бой с каждым часом разгорался все
ожесточеннее. Французские атаки следовали
одна за другой. Они обрушивались на рус-
ских, как огромные морские валы, и, словно
волны об утес, разбивались о мужественную
защиту Багратионовых полков, стоявших на-
смерть.

Наполеон хочет разбить левый фланг и в
восьмой раз бросает на него все новые и но-
вые дивизии.

Кутузов приказывает двинуть с право-
го фланга на левый второй пехотный корпус
генерала Багговута и несколько батарей из
резерва.

Настала очередь Дохтурова. Он отбил
атаку. Князь Пётр Багратион тяжело ранен.
Коновницын принял команду.

На центральной батарее Раевского, не
прекращаясь ни на минуту, кипел жестокий
бой. Кутузов радовался: войска стоят чудес-
но!

Хотя французы чуть было не захватили
центральный курган Раевского, Ермолов обил
штурм, при котором начальник артиллерии
генерал Кутайсов был убит.

Дохтурову пришлось отойти за овраг.
Было по-настоящему жарко. Потери большие,
но немалые потери и у Наполеона. Русские

войска заставили французов драться, а не
маневрировать.

Кутузов приказал Милорадовичу, коман-
довавшему правым флангом, отправить на
подмогу центру четвертый пехотный корпус
Остермана и второй кавалерийский Корфа.

Наполеон потеснил левое крыло русских,
но не разбил армию Кутузова: русские стояли
так же твердо, как и раньше.

Кутузов считал, что главное сделано:
французы не смогли сломить русскую до-
блесть, им не удалось пробить пехотой и ка-
валерией центр русских, а одной артиллери-
ей многого не достигнешь.

«Бородинское сражение, вследствие
потери Шевардинского редута приня-
то было русскими на открытой, почти не
укрепленной местности с вдвойне сла-
бейшими силами против французов, то
есть в таких условиях, в которых не только
немыслимо было драться десять часов и
сделать сражение нерешительным, но не-
мыслимо было удержать в продолжении
трёх часов армию от совершенного раз-
грома и бегства».

Лев Толстой «Война и мир»

«Наполеон не смог ни разбить, ни обра-
тить в бегство русскую армию.

Она стояла на новой позиции за Горицким
и Семеновским оврагами такая же решитель-
ная и непоколебимая, как и десять часов на-
зад.

«Наполеон переломал о нас свои зубы,
да жаль, что нам пока нечем повышибить у 
него последние! – сказал Кутузов. – Куда же
там наступать? Отойдем, подкрепимся, тогда
уж…». Кутузов отдал приказ об отходе армий
за Можайск. Арьергард Кутузов поручил Пла-
тову. Командующий русской армией Кутузов
написал после Бородинского сражения пись-
мо своей жене. Он писал кратко и скромно:
«Я, славу Богу, здоров, мой друг, и не побит,
а выиграл баталию над Бонапартием».

Р.S. На нашей всеволожской земле жили 
или были с ней связаны генералы войны 1812
г. В нашем музее имеется малая военная кар-
тинная галерея прославленных генералов. Я
постараюсь в последующих публикациях рас-
сказать о славных боевых сражениях генера-
лов.

М. С. РАТНИКОВА, директор музея, 
Почетный гражданин

города Всеволожска, член Союза
писателей Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга

Священный 1812-й

П.И. Багратион

М.Б. Барклай-де-Толли
Бородинское сражение
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Лыжня России проводится
ежегодно с 1982 года. Что приме-
чательно, на участие в забеге нет
ограничений по возрасту и про-
фессиональной подготовке. Юно-
ши и девушки младше 18 лет со-
ревновались на дистанции 5 км.
Для участников старше 18 лет дис-
танция составила 10 км. В забеге
участвовали 14 школ и 19 детских
садов Киришского района, а также
студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина. Са-
мые юные участники, младше 7 лет,
бежали по отдельной трассе в рол-
лер-парке.

Традиционно состоялся также
VIP-забег на 2014 метров. Среди
его участников оказались глава ад-
министрации города Кириши Кон-
стантин Тимофеев, представители
областных комитетов по физиче-
ской культуре, спорту и туризму,
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям, молодежной по-
литике и районных администраций,
депутаты областного парламента и
местных советов. Возглавил забег
председатель Законодательного
собрания Ленинградской области

Александр Худилайнен: «Ленин-
градская область славится не толь-
ко своим социально-экономическим
развитием, но и высокими резуль-
татами в различных видах спорта.
Всего в регионе культивируется 109
их разновидностей. И то, что благо-
даря массовости некоторых из них
получаются спорт смены высоких
достижений – это факт».

Общее количество участников
составило порядка 9 тысяч человек.
На соревнования люди приезжали
целыми семьями. Гонка была орга-
низована рядом с киришским Двор-
цом детско-юношеского творче-
ства, где спортсменам предлагали
погреться, выпить бесплатного чая
и отдохнуть после тяжёлого пробе-
га. Среди представителей Всево-
ложского района была и небольшая
делегация от детской спортивной
школы города Всеволожска в ко-
личестве десяти человек. Ребятам
не улыбнулась удача, и занять при-
зовые места в этот раз не удалось.
Но, судя по всему, это их не рас-
строило. 

Результаты гонки подвёл тре-
нер-преподаватель школы Сергей
Симонов: «Дети занимаются лыжа-
ми первый год. Из них только один
участвовал в массовых стартах до
этого. Я, как тренер, ответствен-
ный за набор, вывожу детишек на
такие соревнования, чтобы оценить
их потенциал. Мы здесь смотрим,
кто на что способен. Основная за-
дача была – не сойти с дистанции,
и все её выполнили. Один парень
даже без палок бежал. Но пройдёт
год-два… а на третий уже появится
результат. Пять километров ребята
прошли неплохо, учитывая, что на
улице стоял мороз».

Абсолютное большинство ме-
далей завоевали хозяева гонки –
киришане. А вот на дистанции 10
километров среди мужчин второе
место смог занять житель Всево-
ложского района Вячеслав Зуев.
Победители и призеры «Лыжни Рос-
сии» были награждены медалями,
дипломами и призами минспортту-
ризма России, а также ценными по-
дарками губернатора Ленобласти.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Всероссийской лыжне
все возрасты покорны

12 февраля, несмотря на холодную погоду, состоялся Ленинградский областной этап 30-й откры-
той Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012», который уже восьмой год подряд
принял у себя город Кириши. Соревнования на протяжении десятилетий объединяют поклонников
одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого масштабного мероприятия славная
история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. «Лыжня
России» продолжает являться самым крупным по количеству участников и географическому охвату
зимним спортивным событием во всём мире.

Погода вновь внесла свои кор-
рективы, и из-за сильного мороза
планируемые дистанции в 10, 5 и
3 километра пришлось сократить
практически вдвое. Но зрителей,
пожалуй, это изменение в регла-
менте интересовало мало, ведь
главными героями на чемпионате,
безусловно, стали разномастные
ездовые породы. Редко где можно
наблюдать такое их разнообразие.

Ездовой спорт бурно разви-
вается во всем мире. Множество
соревнований проходит в европей-
ских странах, Канаде и США, про-
водятся чемпионаты. Сейчас ре-
шается вопрос о включении этого
вида спорта в программу Зимних
Олимпийских Игр. В 1996 году в
России создана Федерация спор-
тивных гонок на собачьих упряж-
ках – ФСГСУ. В том же году прошла
международная гонка из Москвы в
Санкт-Петербург. В 2003 г. ездовой
спорт был включен во Всероссий-
ский реестр видов спорта и учреж-
дена Всероссийская Ассоциация
ездового спорта.

«Чемпионат Санкт-Петербурга 
проводится в третий раз. Ездовой
спорт культивируют порядка 32 ре-
гионов России, 8 из которых при-
ехали сегодня сюда. К нам приле-
тели даже спортсмены из Чукотки,
– рассказал президент спортивной
федерации ездового спорта Сур-
беев Михаил. – Типичными ездо-
выми собаками считаются сибир-
ские хаски, аляскинские маламуты,
гренландские собаки и самоедские
лайки. Тем не менее участвуют в
чемпионате собаки самых разных
пород: метисы, овчарки и другие.
Ездовые породы отличает то, что
для них удовольствие тянуть нарты,
это у них в крови. И, как правило,
они не проявляют никакой агрессии
к человеку».

Гонки на собаках – красивое, 
увлекательное зрелище для зри-
телей всех возрастов. Тут можно с

душой поболеть за понравившихся
спортсменов и их питомцев. Собаки
не знают слова «халтура», поэтому
в каждом заезде бегут на пределе
своих сил. В ожидании старта чет-
вероногих бегунов пристёгивали к 
растяжке-тросу, и было видно, как 
в предвкушении гонки они не могли

найти себе место. Даже между пса-
ми из одной упряжки часто возни-
кали шумные разборки – чувство-
вать себя единой командой было 
совсем непросто. Собаки породы 
сибирский хаски могут бежать це-
лый день – они обладают большой 
выносливостью. И поэтому их ис-
пользуют на Севере для длинных 
многодневных перегонов охотники 
и оленеводы. Леонид Филиппов, 
единственный мастер спорта по 
ездовому спорту в Ленинградской 
области, чемпион Европы по кани-
кроссу, рассказал о своём товари-
ще, сибирском хаски Инпу: «Для 
нас пять километров – это ерунда. 
Вон, Инпу носом дышит. Он у меня 
дома живёт, всё время проводим 
вместе. Таких собак называют ан-
гелами. Они абсолютно неагрес-
сивные и добродушные. Вы може-
те его дёрнуть за хвост, за ухо, он 
подумает, что вы шутите. При этом 
они ещё и умные. Понимают ко-
манды, чувствуют, когда нужно вы-
ложиться».

Абсолютными победителями в
скиджоринге стали спортсмены из 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. В езде на собачьих упряжках 

свое мастерство доказали спорт-
смены из Карелии и Чукотки, они 
завоевали «золото» и «серебро». 
Третье место досталось участникам 
из Москвы.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Четвёртого и пятого февраля 2012 года в Токсово состоялся 

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по ездовому спорту. Со-

ревнования прошли на подготовленной площадке – биатлонных 

трассах спортивного комплекса СКА ЛенВО. Состязались спорт-

смены из разных регионов России в дисциплинах скиджоринг 

(лыжник и собака) и спринт (упряжки до 6-ти собак).

Ездовые
товарищи
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В отделениях «Почты России», а
также на сайте minizaim.ru, появилось
адресованное пенсионерам предло-
жение быстро и просто одолжить не-
большие суммы на неделю — месяц. Но
стоить это будет очень дорого. Об этом
пишет «РГ».

Насколько правомерна такая услуга, обе-
щали выяснить помощник президента Аркадий
Дворкович и глава минкомсвязи Игорь Щеголев.

Займ «Пенсионный» — берешь 3 тысячи ру-
блей на неделю — возвращаешь 4499. То есть в
1,5 раза больше. Те же деньги на 15 дней — от-
дать надо будет около 4700 рублей. «Переплата»
— почти 60% сверх взятой суммы. Можно сколь-
ко угодно возмущаться «драконовской» ставкой,
но... Принятый год назад закон о микрокредито-
вании позволяет финансовым организациям, по-
лучившим на то лицензию, выдавать небольшие
займы быстро и без подтверждения дохода. Но
при этом по каким угодно ставкам.

Логика такова: тот, кто дает деньги, диктует 
условия, лишь бы они были четкими и ясными. 
Тот, кто берет, сам решает, дорого это для него
или нет. Но ведь старики очень доверчивы и да-
леко не всегда вникают во все тонкости договора.

При этом главный рекламный трюк — у по-
тенциального клиента создается полная иллю-
зия того, что деньги ему выдает «Почта России».
Название именно этой организации, где старики
каждый месяц получают пенсию и которой, есте-

ственно, доверяют, присутствует и на рекламной
листовке, и в выдаваемой при заключении дого-
вора брошюрке, и на сайте minizaim.ru.

А вот координат «настоящего» кредитора—
ООО «Мини-Займ Экспресс» на сайте найти не
удалось. Можно позвонить по «горячей линии».
Но на простой вопрос: «Что будет, если вернуть
деньги на два-три дня позже?» — ответа мы так 
и не получили.

Как только история стала активно обсуж-
даться в Интернете, «Почта России» поспешила
«откреститься» от своего участия в подобном
«кредитовании». «Почта России» не выдает
кредитов или займов. Предприятие в прин-
ципе не может заниматься подобной дея-
тельностью в соответствии с действующим
законодательством», — говорится в офици-
альном заявлении государственного опера-
тора связи. С четвертого квартала 2011 года в 
почтовых отделениях представлены финансовые
продукты компаний, работающих в сфере микро-

финансирования, и для них «Почта России» вы-
ступает в качестве агента. «Эти продукты не кре-
диты, а займы, проценты не устанавливаются,
в договоре между компанией и клиентом четко
фиксируется сумма к возврату, которая гасится
единоразово в конце срока», — уточнили в пресс-
службе «Почты России». Почта только принимает
заявки от клиентов и выдает переводы по поруче-
нию компании-партнера.

— Речь идет о так называемых payday loans
— «займах до зарплаты» с ежедневным начис-
лением процентов на остаток, — пояснил «РГ»
Михаил Мамута, президент Национального парт-
нерства участников микрофинансового рынка.
— Процентные ставки по таким займам всегда
были и будут значительно выше, чем по обычным
потребительским кредитам. Выдавать их под 15
% годовых на три дня экономически невыгодно.

В среднем по России ставки по таким кре-
дитам сейчас составляют один-два процента в
день. У «Мини-Займ Экспресса», о котором идет

речь, три процента. Конечно, дорого. Но не хо-
чешь — не бери. «Развитие любого вида легаль-
ного кредитования плюс по сравнению с разви-
тием рынка ростовщиков. И если уж говорить о
том, где лучше занимать деньги: у организации,
деятельность которой регулируется законом, или
у «черного» ростовщика, то, конечно, лучше вы-
бирать первое», — считает Мамута.

В Союзе потребителей РФ, однако, полагают,
что нельзя ждать, пока рынок и конкуренция по-
низят ставки таких займов. «Раз закон дозволя-
ет это делать, значит, надо менять такой закон,
— заявил Петр Шелищ, председатель СПРФ.
— Мы предлагаем поставить ограничитель для
предельной платы за выдачу кредита. Что каса-
ется социально незащищенных граждан, для них
нужно развивать аналогичные займы, которые бы
выдавали государственные структуры, например
соцзащита. На разумных для человека условиях,
с минимальными процентами». Существуют же
специальные фонды, из которых можно получить
разовую безвозмездную материальную под-
держку. Значит, реально организовать подобную
же помощь, но на условиях возврата, полагает
эксперт.

«Буду разбираться», – так отреагировал на
ситуацию помощник президента Аркадий Двор-
кович. На следующий же день сайт minizaim. ru
был заблокирован. Минкомсвязь в лице мини-
стра Игоря Щеголева тоже пообещала «разо-
браться».

Ирина НЕВИННАЯ, Юлия КРИВОШАПКО

Отдашь свои
Пенсионерам предложили мини-займы

по «драконовской» ставке

Не вернулись на берег

В ходе проведения надзорно-профилактической операции МЧС Рос-
сии по Ленинградской области «Зимняя рыбалка 2011–2012 гг.» и «Ледо-
вая переправа 2011–2012 гг.»  инспекторским составом Всеволожского
отделения Центра ГИМС в минувшие выходные были проведены профи-
лактические патрулирования водных объектов района с целью определе-
ния состояния ледового покрытия и выявления мест массового выхода и
выезда автотранспорта рыбаков-любителей на лёд.

Из проведенных наблюдений уста-
новлено, что прочность и толщина льда
не везде одинаковая и составляет от 20
см до 35 см, в бухте Петрокрепость ле-
довое покрытие имеет многочисленные
трещины с ледовыми торосами. Установ-
лены места массового выезда машин с
рыбаками-любителями на лёд в деревне
Коккорево и поселке имени Морозова.
Зафиксированы места несанкционирован-
ного выхода рыбаков на лёд Ладожского
озера в д. Осиновец, д. Коккорево, в рай-
оне Разорванного кольца и у магазина, в
п. им. Морозова, д. Кошкино, на реке Неве:
в п. им. Морозова, в д. Шереметьевка,
п. Невская Дубровка, на железнодорожной
станции Теплобетонная. Также установле-
ны случаи катания на автомобилях по ле-
довому покрытию вдоль береговой линии
реки Невы и в бухте Петрокрепость.

Но не всем отважившимся выехать на 
лёд удалось без приключений вернуться
на берег. В субботу в бухте Петрокрепость,
на Кошкинском мысе, под лёд провалился 

автомобиль «Нива» с двумя пассажирами.
А в воскресенье, там же под лёд ушел ки-
тайский внедорожник с семьей из четырёх
человек – жителей СПб, решивших пока-
таться по льду да ещё с двумя детьми. К 
великому счастью для всех, глубина оказа-
лась не более метра и выбраться из ледя-
ного капкана им удалось самим. А вот авто
уже пришлось доставать спасателям МЧС.

Уважаемые жители и гости Всеволож-
ского района, Всеволожское  отделение
Центра ГИМС МЧС России настоятельно
просит вас воздержаться от выхода, а тем
более выезда, на лёд водоемов. Это опас-
но для жизни! Также рекомендуем вам, во 
избежание несчастных случаев, провести
разъяснительную беседу со своими деть-
ми об опасности выхода на лед. Будьте
благоразумны и берегите свои жизни и
жизни близких.

Е. В. ПАВЛОВА, начальник 
Всеволожского отделения Центра

ГИМС МЧС России по ЛО

Сохранение лесов вокруг
Токсово – общая задача

3 февраля состоялось сразу два важных для жителей Токсово события: встреча с арен-
даторами лесных участков, переданных под ведение рекреационной деятельности, и обще-
ственные слушания по вопросу расширения особо охраняемой природной территории мест-
ного значения «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви».

Напомним, что 26 января председатель комитета по 
природным ресурсам Алексей Эглит обсудил с предста-
вителями инициативной группы жителей Токсово вопросы 
использования лесов, расположенных вблизи поселения. 
Были намечены практические шаги по развитию рекре-
ационного потенциала земель лесного фонда, располо-
женных вблизи Токсово, и принято решение организовать 
встречу местных жителей с арендаторами указанных 
участков для дальнейшего развития конструктивного диа-
лога.

Ранее, 16 января, представителями Ленинградской 
межрайонной природоохранной прокуратуры и коми-
тета государственного контроля природопользования и 
экологической безопасности при участии комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области, ЛОГБУ 
«Ленобллес», Общественного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области, общественной при-
родоохранной организации «Токсовские озера» и инициа-
тивной группы жителей Токсово  были осмотрены лесные 
земли вокруг озера Изумрудное, зубропитомника, Поляны 
Сказок, Тропы Здоровья, минерального родника у реки 
Токсы, «Охта-Парка», расположенные в окрестностях по-
селка Токсово. Обследовав леса, прилегающие к Токсово, 
проверяющие установили, что строительства на землях 
лесного фонда не ведется.

Следует отметить, что расположенные вокруг Токсово 
леса относятся к категории защитных, поэтому правитель-
ством Ленинградской области было принято решение о 
запрете здесь промышленной заготовки древесины. Ос-
новным видом использования земель лесного фонда на 
данной территории является предоставление участков в 
долгосрочную аренду под рекреационную деятельность 
для организации отдыха граждан: создания баз отдыха, 
детских оздоровительных лагерей, зимних курортов и 
других подобных объектов.

Всего на прилегающих к Токсово землях лесного фон-
да передано в аренду 16 участков, что составляет около 
5% данной территории. Так как за один день ознакомиться 
с планами всех арендаторов невозможно, были приглаше-
ны представители компаний, к которым у жителей накопи-
лось больше всего вопросов.

Арендатор, победивший в открытом аукционе на 
право ведения рекреационной деятельности на участке, 
расположенном в 23 квартале Кавголовского участково-
го лесничества вблизи Кавголовского озера, на встрече с 
жителями сообщил, что планируется поставить пять доми-
ков на свайных фундаментах. Использование свай позво-
лит минимизировать воздействие на почвенный покров. 
Было отмечено, что с момента передачи участка в аренду 
с его территории было вывезено 5 самосвалов мусора.

Отвечая на вопрос жителей, каким образом будет 
осуществляться подача воды и отведение сточных вод, он
подчеркнул, что в проекте предусмотрена локальная кана-
лизация, которая не окажет негативного влияния на окру-
жающую среду. Также будет сохранен беспрепятственный
доступ граждан к Кавголовскому озеру.

Еще одна компания планирует построить беседки, 
провести благоустройство и сделать кафе вблизи реки
Токсы.  При этом ни у одного из присутствовавших на
встрече арендатора нет планов по строительству коттед-
жей, что изначально вызывало опасения жителей.

«Рядом с мегаполисом участки леса часто замусо-
рены. Эффективно организованная рекреационная дея-
тельность позволяет обустроить территорию, – отметил
председатель комитета по природным ресурсам Ленин-
градской области Алексей Эглит. – Практика показывает,
что вблизи участков, переданных для организации отдыха
граждан, не наблюдается свалок. Более того, зачастую
арендаторы вывозят отходы, оставленные недобросо-
вестными отдыхающими на прилегающей территории».

В итоге было принято решение вывешивать на арен-
дованных участках аншлаги со схемой проекта рекреаци-
онной деятельности, имеющейся в каждом утвержденном
проекте освоения лесов. Это поможет снять многие во-
просы, поступающие от жителей.

Еще одним важным вопросом для Токсово стало про-
ведение общественных слушаний по вопросу расширения
особо охраняемой природной территории местного зна-
чения «Охраняемый природный ландшафт озера Верояр-
ви» с 42 до 51 гектара.

В поддержку расширения охраняемой территории в 
пределах муниципального образования, где будет запре-
щена любая застройка, выступили председатель Обще-
ственного экологического совета при губернаторе Ле-
нинградской области Денис Крылов и начальник отдела
особо охраняемых территорий комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Федор Стулов.

Они выразили свою благодарность за активную пози-
цию жителей Токсово. Ведь им уже удалось организовать
особо охраняемую территорию местного значения и обе-
спечить эффективную природоохранную деятельность:
установить информирующие аншлаги, организовать ре-
гулярный вывоз мусора и провести ряд других меропри-
ятий.

Присутствовавшие на слушаниях депутаты муници-
пального образования также поддержали инициативу
увеличения площади охраняемого ландшафта озера Ве-
роярви, что было встречено аплодисментами жителей.

Общественный экологический совет
при губернаторе Ленинградской области
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ПРИКАЗ

командира воинской части 75752

от 10 февраля 2012 г. № 75, п. Бугры

Об образовании избирательного участка на территории воин-

ской части 75752

На основании постановления избирательной комиссии Ленинград-

ской области № 98/895 от 3 февраля 2012 г. и в соответствии с пунктом 5 

статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на территории воинской части 75752, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 

Шоссейная, 16, избирательный участок № 967 для проведения голосо-

вания на выборах Президента Российской Федерации личным составом 

воинской части 75752 и воинской части 96434.

2. Местом для голосования определить клуб воинской части 75752.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на началь-

ника штаба бригады подполковника Воробьева С.А.

5. Приказ довести до всех военнослужащих и лиц гражданского пер-

сонала части.

Е. ПЕРЕВЕРЗЕВ, командир воинской части 75752, полковник

С. ВОРОБЬЕВ, начальник штаба воинской части 75752, 

подполковник

ИНФОРМАЦИЯ

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-

ципального района сообщает о приеме от политических партий, иных 

общественных объединений, представительных органов муниципаль-

ных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 

службы, учебы по составу участковой избирательной комиссии № 967 

по выборам Президента Российской Федерации до 12 часов 00 минут 

29 февраля 2012 года.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д. 138, кабинет № 102, в следующем режиме:

в будние дни – с 12 часов до 14 часов;

в выходные дни – с 12 часов до 13 часов.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Приложение 1
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации

подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор 

специалистов для участия в Государственном плане подготовки 

управленческих кадров на 2012/2013 учебный год

Программой предусматривается подготовка управленческих ка-

дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

(срок обучения 9 месяцев по образовательным программам типов А и В) 

по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", 

"Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении". 

И подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения ква-

лификации «Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в сфе-

ре инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в Программе до 30 марта 2012 

года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

• возраст – до 40 лет (предпочтительно);

• высшее образование;

• общий стаж работы – не менее 5 лет;

• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего 

звена предприятия (организации) для А и В – программы не менее 3 лет, 

для Q-программы не менее 2 лет;

• знание иностранного языка (предпочтительно);

• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивиду-

ального проектного задания) развития организации, поддержанной ра-

ботодателем;

• для Q-программы наличие проекта развития своего предпринима-

тельского дела (в форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/или организации на территории Ле-

нинградской области. Финансирование обучения специалистов в Пре-

зидентской программе подготовки управленческих кадров в Ленин-

градской области осуществляется за счет средств федерального и 

регионального бюджетов в соотношении 33% (средства, перечисляе-

мые из федерального бюджета) и 67% (средства, перечисляемые адми-

нистрацией Ленинградской области).

Подробную информацию о правилах участия в Программе 

можно получить на официальном сайте программы в Ленинград-

ской области: ww.lenfond.ru, по телефону: +7 (812) 577-12-93.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и 

занимаемой должности направлять на электронную почту: prezprog@

inbox.ru

Приложение 2
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации 

подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации  объявляет конкурсный отбор

специалистов для участия в Государственном плане подготовки 

управленческих кадров по краткосрочной программе 

на 2012/2013 учебный год.

Программой подготовки предусматривается: образовательные про-

граммы повышения квалификации (тип Q – qualification) – предусматри-

вают краткосрочную 3-месячную программу повышения квалификации 

специалистов по образовательным программам «Развитие предпри-

нимательства» либо «Менеджмент в сфере инноваций» с ориентацией 

на развитие компетенций менеджера по созданию и развитию малого 

и среднего бизнеса (в том числе в инновационных отраслях экономики) 

в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при 

консультации преподавателя проекта либо бизнес-плана в интересах на-

правившей специалиста на обучение организации, либо его собствен-

ного, реализуемого на всем протяжении образовательной программы.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 

6 апреля 2012 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:

Менеджеры в сфере малого и среднего предпринимательства либо 

специалисты инновационной сферы:

• возраст до 40 лет (предпочтительно);

• высшее профессиональное образование;

• общий стаж работы не менее 5 лет;

• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;

• наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в 

форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленин-

градской области.

Подробную информацию о правилах участия в Программе 

можно получить на официальном сайте программы: www.pprog.ru, 

по телефону: +7 (812) 318-75-51. 

Предварительные заявки с контактными данными, информацией о 

месте работы и занимаемой должности направлять по электронной по-

чте: sirikoelo@yandex.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного участка площадь 820 кв. 

м, кадастровый номер 47:07:0911008:66, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, улица 

Инженерная, № 23, с разрешенного вида использования «для эксплу-

атации здания диспетчерской» на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «для размещения металлообрабатывающего 

производства».

Публичные слушания состоятся 29 февраля 2012 года в 15 ча-

сов 00 минут в здании ДК «Свеча» по адресу: пос. Романовка, дом 

20.

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, представить 

свои предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемому во-

просу в письменном виде можно до 13 часов 29 февраля 2012 года в 

администрации МО «Романовское сельское поселение» по адресу: Ле-

нинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, 

квартира 3.

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) 

можно направлять

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;

– Интернет – адрес: www.romanovka.ru. 

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного участка, принадлежаще-

го Васильцову И.Г. и Смирнову А.Н. на праве общей долевой собствен-

ности, кадастровый номер: 47:07:0605005:64, площадью 18644 кв. м, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, уч. Островки-Пороги, с вида разрешенного использования «для сель-

скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 

«для дачного строительства». 

Публичные слушания состоятся 19 марта 2012 года в 16 часов 

00 минут в ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании 

ДК «Нева» не менее чем за 20 дней до проведения общественных слу-

шаний.

М. Н. АНИСИМОВА, глава МО «Свердловское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу:

«Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка, принадлежащего на праве собственности ДНП «Лепса-

ри», с разрешенного использования «для организации фермер-

ского хозяйства» на разрешенное использование «для дачного 

строительства», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, массив «Проба» с кадастровым 

номером: 47:07:0941004:0002 площадью 200000 кв. м»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством с участием представителей органов местного само-

управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 

общественности 08 февраля 2012 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское 

шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по 

обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:

– публикация в газете «Всеволожские вести» № 5 (1727) от 25 ян-

варя 2012 г.;

– решение Совета депутатов № 106 (256) от 21.12.2011 г.

Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет 

депутатов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению 

публичных слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не по-

ступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положи-

тельное заключение общественности по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-

ве собственности ДНП «Лепсари», с разрешенного использования «для 

организации фермерского хозяйства» на разрешенное использование 

«для дачного строительства», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, массив «Проба» с кадастровым номером: 

47:07:0941004:0002 площадью 200000 кв. м. 

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-

родское поселение» в сети интернет.

А.Н. САМОРУКОВ, глава администрации

МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по вопросу:

«Изменение вида разрешенного использования земельного 

участка, принадлежащего на праве собственности Гусевой Л.И., 

с разрешенного использования «для дачного строительства» на

разрешенное использование «для индивидуального жилищного 

строительства», расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер. Борисова Грива, ул. Широкая, 

21, с кадастровым номером: 47:07:09-18-003:0009 площадью

1000 кв. м»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством с участием представителей органов местного само-

управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 

общественности 08 февраля 2012 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское 

шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по 

обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:

– публикация в газете «Всеволожские вести» № 5 (1727) от 25 ян-

варя 2012 г.;

– решение Совета депутатов № 69 (219) от 15.09.2011 г.

Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и 

заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет 

депутатов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению 

публичных слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не по-

ступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положи-

тельное заключение общественности по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности Гусевой Л.И., с разрешенного использования «для дачно-

го строительства» на разрешенное использование «для индивидуально-

го жилищного строительства», расположенного по адресу: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, дер. Борисова Грива, ул. Широкая, 

21, с кадастровым номером: 47:07:09-18-003:0009 площадью 1000 кв. м.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-

родское поселение» в сети интернет.

А.Н. САМОРУКОВ, глава администрации

МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

10 марта 2012 года (Суббота) в 14 часов 00 минут состоится 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕ-

СКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ХУТОР».

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корпус 

1, литер А, школа № 463, актовый зал  (около метро «Проспект Просве-

щения»).

Повестка дня:

1) Выборы членов правления СНТ «Хутор».

2) Выборы председателя правления СНТ «Хутор».

Инициатор собрания: инициативная группа членов СНТ «Хутор» в ко-

личестве шестидесяти семи человек, телефон: 8-921-953-80-65.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 

20 марта 2012 года аукциона по продаже земельного участка (ка-

тегория земель – земли населённых пунктов, разрешённое ис-

пользование – для индивидуального жилищного строительства) 

площадью 150 000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0801013:75, 

местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г.п. Дубровка, левый берег реки Дубровка 

Начальная цена продажи участка – 56 000 000 (пятьдесят шесть мил-

лионов) рублей.

Размер задатка – 11 200 000 (одиннадцать миллионов двести тысяч) 

рублей.

Шаг аукциона – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене.

Критерий определения победителя - максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 

МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 15 февраля 2012 года по 

рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 

окончания приема заявок – 16 часов 16 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 19 марта 2012 

года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-

ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 

России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с 

договором о задатке, заключенным претендентом с организатором тор-

гов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участ-

ка в сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, 

остальным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после 

проведения аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (постановление от 25.10.2011 № 2563).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 15 февраля 

2012 года по 16 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-

циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-

изводится 19 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 20 

марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-

крорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-

зал.
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Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 20 марта 2012 года по тому же 

адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 20 марта 2012 

года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 

не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-

альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по 

муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается 

договор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в те-

чение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупате-

ля земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить 

стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аук-

циона в размере 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей и вознаграж-

дение организатора торгов в размере 1 (один) % от итоговой цены про-

дажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 

установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);

– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-

ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участ-

ка можно в автономном муниципальном учреждении «Многофунк-

циональный центр» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 

д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 20 

марта 2012 года аукциона по продаже автомобилей:

1. «ГАЗ-377030», идентификационный номер (VIN) 

Х9437703040004176, свидетельство о регистрации 47 ТА 912140, 

год выпуска: 2004, модель, № двигателя Д 245,7*155805, кузов 

33070050074131.

Начальная цена продажи автомобиля – 51 000 (пятьдесят одна ты-

сяча) рублей.

Размер задатка – 5 100 (пять тысяч сто) рублей.

Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.

2. «ГАЗ-3307» (950020), идентификационный номер (VIN) 

Х1А95002030002790, свидетельство о регистрации 47 ТА 912139, 

год выпуска: 2003, модель, № двигателя Д 5130ОН*31025431*, ку-

зов 33070030051367.

Начальная цена продажи автомобиля – 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Размер задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей.

3. «ГАЗ-3309» (27751-0000010-11), идентификационный но-

мер (VIN) Х8С27751Е70009605, свидетельство о регистрации 47 

ТА 912141, год выпуска: 2007, модель, № двигателя Д 2457Е2-

239281, кузов 33070070122010.

Начальная цена продажи автомобиля – 77 000 (семьдесят семь ты-

сяч) рублей.

Размер задатка – 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей.

Шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.

Условия проведения аукциона

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений по цене.

Критерий определения победителя – максимальная цена, предло-

женная участником аукциона.

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 

МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 15 февраля 2012 года по 

рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 

минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 

окончания приема заявок – 16 часов 16 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 19 марта 2012 

года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-

ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 

России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с 

договором о задатке, заключенным претендентом с организатором тор-

гов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю автомобиля в сумму 

платежей по договору купли-продажи земельного участка, остальным 

участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 

аукциона. 

Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (постановление от 23.01.2012 № 83).

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 15 февраля 2012 

года по 16 марта 2012 года в согласованное с организатором аукциона 

время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-

изводится 19 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 20 

марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-

крорайон Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-

зал.

Начало аукциона – в 12 час. 30 мин. 20 марта 2012 года по тому же 

адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 20 марта 2012 

года после окончания аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукционов в Управле-

нии по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области с победителями заключаются договоры 

купли-продажи автомобиля. Оплата производится в течение 5 дней с мо-

мента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победите-

ля аукциона сверх стоимости автомобиля оплатить вознаграждение ор-

ганизатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи (без 

учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 

установленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);

– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-

ту аукциона, определить день и время осмотра автомобилей можно 

в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 

16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области извещает об итогах про-

веденного 13 февраля 2012 года аукциона по продаже земельных 

участков.

По Лотам 1, 2, 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия за-

явок.

По Лоту 3 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух 

участников.

По Лоту 5 Победителем признан гражданин Матросов Ю.Е.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области от 17.11.2011 №№ 2770, 2771, от 02.12.2011 №№ 2958, 

2959, от 23.11.2011 № 2831.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, 

квалификационный 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: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, 

д. 19-б, выполняются кадастровые работы по уточнению  границ земель-

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хайгонен Эмма-Лили Ива-

новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, д. 19-б, 15 мар-

та 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. 

Санаторная, д. 19-б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 15 февраля 2012 года по 15 марта 2012 года по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Санаторная, 

д. 19-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Токсово, 

ул. Санаторная, д. 19 (ЗУ19).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-

ская обл., Всеволожский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, 

участок 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-

жения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чижов Сергей Сер-

геевич, тел.: 8-911-257-14-62; Романова Марина Викторовна, тел.:

919-69-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 

41, 15 марта 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-

ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 15 февраля 2012 года по 15 марта 2012 года по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-

ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-

ложский район, дер. Касимово, Приозерское шоссе, участок 21-А. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бруенковой Викторией Олеговной, квали-

фикационный аттестат № 78-11-0466, почтовый адрес: 191167, Санкт-

Петербург, ул. Атаманская, д. 6, в/ч, e-mail: gev@lkad.ru; контактные 

телефоны: 8-911-700-11-51; 920-61-05, в отношении земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, садоводческое товари-

щество «Дружное-3», участок № 510, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иорданова Елена Васи-

льевна, телефон: 8-911-971-37-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсеналь-

ная, д. 6, кв. 504, 20 марта 2012 г. в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Де-

вяткино, ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 16 февраля 2012 г. по 20 марта 2012 г. по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, 

ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовывать местоположение границы: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, садовод-

ческое товарищество «Дружное-3», участки: № 165, № 166, садоводче-

ское товарищество «Дружное», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, 

квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 

188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.: 8 (813-

70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:112202:21, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Вым-

пел», ул. Песочная, участок № 8, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смольтис Татьяна Алексе-

евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

обл., Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», 

ул.Песочная, участок № 8, 15 марта 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-

ская, д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 15 февраля 2012 года по 15 марта 2012 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 

оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-

воложский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», земельный участок 

№ 7-а, председатель СНТ «Вымпел», Анисимова Вера Михайловна.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карповой Ириной Владимировной, ква-

лификационный аттестат № 78-10-0040, ООО «Гарант-Кадастр», адрес 

местонахождения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 

6, литера В, тел.: 8 (812) 318-55-06, адрес электронной почты irina.

kadastr@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мед-

ный завод», СНТ «УГАИ», участок № 49, выполняются кадастровые рабо-

ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Татьяна Евге-

ньевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера В, 20 марта 2012 г в 12 

часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 

6, литера В.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 01 марта 2012 г. по 20 марта 2012 г. по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, дом 6, литера В.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласование местоположение границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, массив «Медный завод», СНТ «УГАИ», участок 

№ 50.

При проведении согласования местоположения границ земельного 

участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.
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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.

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, музыкальныйу д, у

 руководитель, педагог-психолог. ру д , д

Будем рады видеть всех желающих 
в полном семейном составе  

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

Ведущее предприятие в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ :

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д
достойную оплату труда /льготное питание/ спецодежду,

развозку  из Всеволожска и от ст.м. «Ладожская»,
 а также большой дружный коллектив!
� 459-95-60, отдел персонала,

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

� ПРИЕМЩИЦУ 

� ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

� ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С, Е»

� МЕНЕДЖЕРА ПО ТРАНСПОРТУ

� УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ВШРА

� ПЕЧАТНИКОВ 

    (можно без о/р)

� РЕЗЧИКА

� МЕНЕДЖЕРА ПО КАЧЕСТВУ 

� ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

МП «Всеволожское
предприятие

электрических сетей» 

ТРЕБУЮТСЯ:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
(отдел учёта электроэнергии 
с разъездным характером ра-
боты, мужчина, опыт работы с 
4 группой по электробезопас-
ности);
– ЭКОНОМИСТ (отдел учё-
та электроэнергии, женщина, 
опыт работы).

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Резюме присылать 
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 

по факсу: 

8 (813-70) 38-717.
� ОК – 24-337.

На производство мороженого 
требуется:

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
М. 22 – 45 лет, 5-дневка, 

з/пл. от 30000 руб. + соц. пакет. 
� 8-921-784-72-03,

с 10.00 до 18.00, п. Романовка.,

Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/плата сдельная

от 25000 руб.
� 8-901-309-99-82,
8 (813-70) 45-099,
8 (813-70) 46-395.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

зарплата без задержек,
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18.

Организации требуется 
АДМИНИСТРАТОР, жен.,
пользователь ПК, образ.

высшее-незакон., высшее. 

Тел. 8-911-915-64-84.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.).� 947-79-59.

Требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ, 
мужчины и женщины,

для работы во Всеволожске:
зарплата от 1600 руб. в смену,

трёхразовое питание,
 возможна доставка к месту 

работы. 
� +7-911-11-93-748.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

пос. Токсово,  пос. Ново-Токсово,  пос. Мурино:

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;
• продавцов-консультантов, кассиров,
    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;
• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;
• продавца в строительный магазин, от 15 000 руб.;
• контролеров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, 
   з/п 1 200 руб./смена + 30% от выполненных работ;
• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• тракториста, з/п от 25 000 руб.;
• шиномонтажника, з/п оклад + %;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРИГЛАШАЕМ

Производственной компании требуется

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.
Опыт работы, график с 9.00

до 18.00, оформление по ТК,
 з/пл 40000 руб. Место работы: 

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова.
� 373-03-87.

• инженер-технолог/инженер по качеству
(з/пл. по результатам собеседования);

• наладчик машин и автоматических линий
   (м., з/пл. от 30 000 руб.);

• операторы машины печати (м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий 
 (м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»
(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка»,Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14, Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

� 8-911-020-00-87.

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

• бухгалтера на первичную
   документацию;

• зам. главного бухгалтера;
• ревизора.

Качественная
отделка помещений.
� +7-921-186-76-40,

Константин.

Всеволожская детская школа 
искусств им. М. И. Глинки 

приглашает

18 февраля
(суббота) в 18.00 в малый зал

 НА КОНЦЕРТ
лауреатов международных 

конкурсов, студентов класса 
ст. преподавателя Консерватории

им. Н. А. Римского-Корсакова 
В. Е. ОРЛОВА 

«Аккордеон – 
настоящее и будущее».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

Вход свободный!

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.

•  ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
    гибкий график работы, з/п от 8000 руб.

•  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 
36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.

•  ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика 
     безнадзорности», 40-часовая  рабочая неделя, з/п от 13000 руб. 

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (ночной), сменный график 
    работы, неполная занятость, з/п от 4000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (п. Бугры),
режим гибкого рабочего времени, з/п от 9000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, �21-121,приглашает на работу:
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РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

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 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

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

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

18 февраля, в 19.00,
на сцене Всеволожского ДК 

состоится спектакль
Александринского театра – 

«Цветы для Чарли».

В необычной, экспериментальной постановке  Искандера САКАЕВА
участвуют такие мастера Александринского театра, 

как Владимир ЛИСЕЦКИЙ, Семен СЫТНИК, Елена НЕМЗЕР,
и популярные молодые актеры Владимир КОЛГАНОВ, Иван ПАРШИН,

Александра БОЛЬШАКОВА, Степан БАЛАКШИН. 

Театр приглашает посмотреть свою сценическую 
версию всемирно известного романа Дэниела Киза.

В этом фантастическом по сюжету спектакле основной акцент сделан 
на  истории становления человека, его личностных

переживаниях и взаимоотношениях с окружающим миром. 

Стоимость билетов от 350  до 600 рублей. �  8-(813)-70-23-537

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.

Сеть 
обувных магазинов 

СНИМЕТ ПОМЕЩЕНИЕ.

� +7-921-304-04-63.

.....:::::ПРОДАМ
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн руб.
� 8-950-037-71-60.
Автомобиль «Hover H3» 2011 г. в. +
доп. оборудование.� 8-906-253-
29-39, Ирина.
Гараж в ГСК «Автомобилист» на
ул. Межевой (4х6) с кессоном.
� 8-906-253-29-39, Ирина.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Сапоги зимн., натуральная зам-
ша и мех., нов., 36 р. ц. 1100 р.
� 8-904-514-75-87.
Ж/б гараж, 4 х 6, за больницей,
собственность, видеонаблюде-
ние.� 8-911-241-56-63.
Новую шубу, чёрную, мутон, раз-
мер 52 – 54, эксклюзивный вари-
ант.� 8-960-238-51-13.

.....:::::КУПЛЮ
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз.
� 8-911-096-96-02.

Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Дорого, дом, кв-ру, уч-к.
� 8-921-658-79-08.
Дом, уч-ок, недострой от хозяина.
� 985-01-92.
Большой гараж. �  8-911-974-
59-85.
Дом, участок, долю. � 8-905-203-
82-30.
1 – 2-кв. Вс-к, Романовка. 
� 8-911-120-51-30.
Солдатиков, самовар. � 8-911-
084-12-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.уу
� 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. 
� 8-911-974-59-85.
Рублю бани.� 8-921-395-91-72.
Сантехник.� 8-905-230-52-52.
Покупка-продажа жилья.
� 8-905-203-82-30.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предложу разн. вар-
ты.� 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
� 8-952-373-67-30.
Сдам 2-к. кв., мкр Южный, пустая.
Агент. � 8-952-261-51-81.
Сдам жильё, предложу разн. ва-
рианты.� 8-952-261-51-81.
Сниму 1 – 2-к. кв. � 8-952-261-
51-81.
Сдам 2-к. кв.� 8-921-767-51-07.

.....:::::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 шотландских котят в хоро-
шие руки.�8-904-337-37-17.

.

    ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
       18.02, 25.02.2012 г. 

      с 09.00 до 15.00.
Приглашаем всех, кто заботится

о своём здоровье!
Вы сможете проверить артериальное давление, 

содержание сахара и холестерина в крови, 
сделать электрокардиограмму, флюорографию, ультразвуковое 

исследование внутренних органов.

Работает Центр здоровья – комплекс диагностических исследований, 
рекомендации по профилактике заболеваний 

и здоровому образу жизни.

•Невролог
•Офтальмолог
•Отоларинголог
•Кардиолог
•Терапевт
•Онколог
•Педиатр
•Хирург
•Детский травматолог

•Детский
  оториноларинголог
•Уролог
•Сосудистый хирург
•Артролог
•Стоматолог
•Инфекционист
•Детский невролог
•Детский хирург

Посвятите выходной день своему здоровью!

Консультации врачей-специалистов

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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Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в г. Всеволожске

р р

•КАССИРОВ, з/п от 24000 руб.
� Службы персонала: 244-08-23, 8-965-092-49-79, 8-965-092-50-77.

•ПРОДАВЦОВ, з/п от 20000 руб.
� Службы персонала: 655-07-04, 8-965-089-25-88, 8-965-762-12-35

•ФАСОВЩИЦ, з/п от 16000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ, з/п от 19000 руб.
 � Службы персонала: 244-08-21, 8-965-089-24-89.

•ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ, з/п от 16000 
   руб.
 � Службы персонала: 655-07-05, 8-965-001-03-19.

УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет, 

выплата 2 раза в месяц, оплата переработок, премии, различные 

графики работ: 2/2, день/ночь.

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, регистрация в СПб или ЛО, м/ж до 45 лет.

В службу такси приглашаются ВОДИТЕЛИ
с л/а любой марки и на служебный автомарки ДЭУ Nexia. 

Требование: прописка – СПб и ЛО, стаж вождения от 5 лет, 
на своих авто, готовые получить разрешения.

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

1. ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
5 и 6 разряда.

2. СЛЕСАРЬ
      КИПиА 6 разряда.

3. МАШИНИСТ
    насосной установки 2 разряда.

4. ИНЖЕНЕР-
   ПРОГРАММИСТ
    со знанием программы 1С.

� 29-700 
(добав. 123 или 144), ОК.

ОАО «Геогидротехника» 
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ 
мостовых кранов 

с опытом и без опыта
работы с последующим 

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА
для работы в офисе,

м/ж. 25 – 65 л.; 
гражданство РФ. 

Обучение в процессе работы.
Гибкий график. 

� 8-952-244-09-70,
Надежда Аркадьевна.

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.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,
�8-911-928-31-82,

53-399.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

КЛАДОВЩИКА (знание 1С).

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА.
СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ 

металлоконструкций.

Опыт работы не менее 2-х лет.
Оплата по договоренности 

по результатам собеседования.

� 438-56-75; 
+7-911-142-46-24.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии 
  (мужчина),
�электромеханик,
� женщины
   на производство,
�уборщица,
�грузчик.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ.
по договоренности.
� (812) 740-51-51.( )

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.

Регистрация и сан. книжка 
обязательны.

� 8-921-318-24-18.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, ПОВАР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «С + Е»

Опыт работы. оплата договорная. 
Устройство по ТК. � 8 (813-70)

60-685,  8 (812) 327-58-64.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение, 

обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
– РАСПИЛОВЩИКИ;
– ОБОЙЩИКИ (цы);
– РАЗНОРАБОЧИЕ;
– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;
– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;
– ВОДИТЕЛИ со своим а/м
   «Газель» для перевозки
    мебели.

Производственному
предприятию

ТРЕБУЮТСЯ:

• СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 15000 руб., 5-дневка.

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

� 8-921-887-07-37.

Частному детскому саду 
г. Всеволожск требуется

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, 
гражданство – Россия. 

Тел. 8-965-064-82-85.

Требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИК, 
от 20 до 40 лет, з/п от 25000 руб. 

Опыт работы с продуктами питания. 
Работа в г. Всеволожске. 
� 8 (812) 449-65-09.

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

(мужчина от 25 лет, з/п от 24 000 руб.);

– ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
(мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.);

Требования: без вредных привычек, без ограничений по
здоровью; наличие медицинской книжки; прописка СПБ или ЛО.

Место работы – г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы
от ж/д станции «Кирпичный завод».

� 8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9.00 – 18.00.

ООО «Родикон» 
приглашает на работу 

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА.

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

� 8-921-961-58-47.

Организации требуется 
АДМИНИСТРАТОР, жен., 
пользователь ПК, образ. 

высшее-незакон., высшее.

Тел. 8-911-915-64-82.
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От всего сердца поздравляем с 75-летием со дня рождения полковни-
ка в отставке ДАВЫСКИБА Николая Ивановича. 

Николай Иванович родился 14 февраля 1937 года на Харьковщине в 
семье рабочих. Мечтал стать защитником Отечества  – профессиональным 
военным. Его мечта сбылась  – он поступил и в 1961 году окончил Киев-
ское танковое училище. После окончания училища служил в разных местах, 
куда его посылала Родина, прошел путь от командира взвода до командира 
танкового полка. С 1980 по 1988 г. возглавлял Всеволожский городской во-
енный комиссариат Ленинградской области. И сейчас Николай Иванович 
ведет активный общественный образ жизни, пользуется заслуженным ав-
торитетом в районе.

С 75-летним юбилеем, дорогой Николай Иванович!
От всей души, с большим волнением
Мы поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день рождения:
Друзей и близких уважение, 
В семье – достаток и покой,
Здоровы были, долго жили, 
Теплом и радостью ведом, 
Чтоб полон миром был твой дом!

С уважением, коллектив отдела Военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Всеволожску и Всеволожскому району

С юбилеем поздравляем, 90-летием: 
ЗАХАРОВА Виктора Пантелеевича!
С днём рождения поздравляем: КОРНИЛОВА Леонида Ивановича,

МАЛЬКОВУ Марию Галактионовну, КУЗНЕЦОВУ Валентину Яковлевну, 
КОСТЮКЕВИЧ Лидию Семеновну, ГАВРИЛОВА Александра Федорови-
ча, ХАМЯЛЬНЕН Лилию Яковлевну, РАДИОНОВУ Галину Степановну.

Нам так приятно вас поздравить Пусть счастье вас не покидает,
И пожелать вам жить без бед. Здоровья вам на много лет.

Совет ветеранов п. Романовка

Президиум общества инвалидов поздравляет своего председателя 
Тамару Николаевну ФИЛИППОВУ с днем рождения и желает крепкого У
здоровья, бодрости и счастья.

Желаем солнца и тепла Чтоб жизнь прекрасною была
На каждый день и час, И радовала вас!

Марию ПЕРЕПЕЧКИНУ, Ниночку ЖГУН поздравляем с днём рожде-
ния! В этот февральский морозный день желаем тепла от родных и близ-
ких, весны в душе, светлых, солнечных планов. Живите, радуясь каждому 
дню!

Таня Харламова и моя семья

Поздравляю с днём рождения ВОЛЧАНСКУЮ Зинаиду Фёдоровну!
Желаю вам здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха.
И рядом близких, любящих людей!
Поддержка и любовь всего важнее,
Так пусть всегда хватает в жизни их
И на душе становится теплее
От доброты любимых и родных!

Анна Александровна Шальнева

Поздравляем нашу дорогую Тамару Николаевну ФИЛИППОВУ!
Пусть радуют подарки, поздравленья!
И доброе внимание друзей.
Во всех делах, как прежде, вдохновенья,
Душевных сил, здоровья и везенья,
Чтоб воплотить все замыслы свои.

ВОИ «Надежда» дер. Вартемяги

Поздравляем с юбилеем: ЧЕРЕДНИЧЕНКО Владимира Павловича, 
МАКСАКОВУ Лидию Васильевну, ДАВЫСКИБА Николая Ивановича!

В деле пусть сопутствует удача,
Счастье не обходит стороной,
Пусть успешнее решается задача
И здоровье не обходит стороной.
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов Всеволожского УМВД поздравляет ветеранов 
ОМЕЛЬЧИК И. И., ЖИРОВА М. И., ЗОРИНА А. М., БОБКОВА С. В., 
МАНДРИК Н. Н.

Желаем бодрости всегда и человеческого счастья,
Желаем жить и никогда не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной, успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда.

И. Н. Валерианов, председатель совета ветеранов

Выражаю благодарность врачу «Скорой помощи пос. им. Морозова» 
МЕРКУЛОВУ Алексею за оказание качественной медицинской помощи, 
за доброту и хорошее отношение к своим пациентам.

Ромашкина В. Г., п. им. Морозова

ШЕВЕЛЬ Ольгу Михайловну – с днём рождения! Здоровья, любви, 
удачи во всем.

Дочь Эля, внучка Света, муж Валера (Романовка)

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� 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, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90,

8-921-907-08-91.

ООО «Автобаза»
требуется

СТОРОЖ-ВАХТЁР.
Сутки через двое,

 мужчина, без лицензии,
 з/плата 1400  руб– смена.

Стаж от 3 лет,
 не старше 50 лет, 

п. Колтуши, ул. Колхозная.
�8-921-643-50-64,

Валерий.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

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

ам
а

ООО «Ясные Зори – 
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

От всей души! 18 февраля 2012 года на 27 км Дороги жизни
(пос. Рахья, водоем Каменка) будут проходить

 Зимние открытые соревнования
ПО КАРТИНГУ 

среди учащихся Ленинградской области
на приз Центра «Ладога»,

посвященные Дню защитника Отечества.
 Начало соревнований в 12.00. 

Организатор соревнований – Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле –
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Резюме направлять: эл. адрес:  marko@piterprofil.spb.ru,
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212,

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С. 
прием заявок по телефону, 
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабочая неделя. 
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск, офис-евростандарт.
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

ц р др
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