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Майское
нашествие клещей

Бабушки и дедушки
садятся за компьютер

Отшумела
весенняя ярмаркаСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

СобытиеСобытиеСобытие

Во Всеволожске прошла ежегодная весенняя районная ярмарка. 
                  Материал читайте на 3-й странице.

– За последние 10 лет Ленинградская область со-
вершила действительно качественный и количественный
скачок в решении экономических и социальных вопросов.
Эта работа была бы невозможна без дружной работы
Правительства Ленинградской области, губернатора Ле-
нинградской области и депутатского корпуса. На заседа-
нии Законодательного собрания Ленинградской области 
16 марта 2012 года губернатором Ленинградской области
Валерием Павловичем Сердюковым была представлена
программа развития Ленинградской области на ближай-
шие годы. Я думаю, основная наша с вами задача – это 
реализовывать эту программу для того, чтобы решать за-
дачи, которые ставит перед нами население.

В то же время я хотел бы обратиться к вам с лозунгом
«Открытость и сотрудничество» и обозначить несколько 
пунктов совместной работы на ближайшее время.

Когда я говорю «открытость и сотрудничество», то
предлагаю депутатскому корпусу разделить с Правитель-
ством Ленинградской области не только ответственность,
но и влияние на те решения, которые будут приниматься в
Ленинградской области для блага населения.

Я предлагаю рассмотреть и утвердить структуру Пра-
вительства Ленинградской области и его состав открыто
и публично, совместно с уважаемым депутатским кор-
пусом. С одной стороны, это повысит ответственность
членов Правительства в их работе с Законодательным
собранием. С другой стороны, позволит депутатам лучше
узнать кадровый состав Правительства Ленинградской 
области, команды, которая сегодня работает. И, возмож-
но, будут предложения по тому, как можно улучшить дан-
ный кадровый состав.

Уважаемые подписчики!
Продолжается 

Всероссийская декада 
подписки!

Только с 10 по 20 мая 2012 г.
цены на ряд подписных изданий 

снижены до 20%. 
Газету «Всеволожские вести» 

сейчас можно выписать
 по цене 132 рубля на полгода.

Спешите подписаться 
по более низким ценам!

Ждём вас в наших отделениях
почтовой связи!

«Будем решать новые задачи»
Законодательное собрание Ленинградской области утвердило на пост губернато-

ра Александра ДРОЗДЕНКО. Ниже приводится текст его программного выступления
перед депутатами.

(Окончание на 2-й стр.)

� 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 956-14-23, 974-89-90, 
www.avanpost.com, hr@avanpost.com

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1; 
1/1; з/п 1920 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление  по ТК.  соц. пакет.
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Уважаемые читатели и рекламодатели!
Редакция газеты «Всеволожские вести» переехала 

в новое помещение по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 12, 

3-й этаж (здание Нотариальной конторы).
ВНИМАНИЕ! У нас изменились и номера телефонов:

43-648 – приёмная, 43-647 – рекламный отдел, 43-846 – журналисты.
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Вторая проблема, которую я пред-
лагаю нам совместно решать, – это 
реализация 131-го Федерального за-
кона о местном самоуправлении. Ле-
нинградская область одна из первых 
в Российской Федерации перешла к 
двухуровневой системе местного са-
моуправления. Мы с вами успешно 
реализовали первый этап этого пе-
рехода. Мы без скандала, одними из 
немногих в Российской Федерации, 
наделили полномочиями и имущест-
вом муниципальные образования пер-
вого и второго уровня. Но сегодня мы с 
вами видим ряд проблем, которые не-
обходимо решать в ближайшее время. 
Одну из них я бы назвал «структурной».

Мы создали муниципальные обра-
зования, но у нас есть муниципальные 
образования небольшие, экономиче-
ски слабые, с численностью населе-
ния от 700 до 1000 человек. Зачастую 
очень сложно объяснять нашим жи-
телям, что местные доходы, которые 
получают муниципальные образова-
ния,  практически полностью тратятся 
на содержание аппарата управления 
данных муниципальных образований. 
Я предлагаю рассмотреть вопрос, 
в соответствии с законом, об из-
менении структуры муниципальных 
образований первого уровня с целью 
укрупнения до двух с половиной тысяч 
человек.

Предлагаю внимательно отне-
стись к тем полномочиям, которые мы 
передали муниципальным образова-
ниям. Это очень серьезные полномо-
чия, в том числе и полномочия в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Если мы хотим спрашивать с муници-
пальных образований за работу, если 
мы хотим, чтобы население понимало, 
что эта система работает, мы должны 
получать и конкретный результат. Для 
этого нам необходимо обеспечить 
муниципальные образования финан-
совыми ресурсами под имеющиеся 
полномочия, увеличивая при этом их 
ответственность за свою работу. Я ду-
маю, что не открою вам Америки, если 
приведу примеры, когда полномочия 
по распределению земельных ресур-
сов, которые были переданы муници-
пальным образованиям, с легкой руки 
глав решаются очень быстро.

В то же время основные доходы 
муниципальных образований – это до-
ходы от имущества и земель – растут 
не теми темпами, которыми нам бы 
хотелось. Здесь есть вопросы по от-
крытости распределения земли, по ее 
продаже. Одно из предложений – это 
создать единую областную площадку 
(можно даже ее назвать областной зе-
мельной биржей) по реализации всех 
земельных участков на территории Ле-
нинградской области. С одной сторо-
ны, это позволит нам открыто видеть, 

какие происходят действия внутри му-
ниципальных образований по прода-
же земельных участков, по получению 
доходов, по тому, кто приходит на эти 
земельные участки. С другой стороны, 
нам будут понятны принципы формиро-
вания цены. И самое главное – любой 
житель Ленинградской области, зайдя 
на эту электронную открытую площад-
ку, будет знать, что происходит в ка-
ждом муниципальном образовании, не 
дожидаясь прокурорских проверок.

Следующее. Я предлагаю внести 
изменения в закон об инвестиционной 
деятельности. Абсолютно правильно 
сказал Валерий Павлович, что этот 
закон, который был принят в Ленин-

градской области, оказался прогрес-
сивным и очень эффективно сработал. 
Однако сегодня я предлагаю внести 
изменения в данный закон, привязав 
его к территориям Ленинградской 
области. У нас есть территории, ко-
торым сегодня, возможно, этот закон 
не очень-то и требуется, в частности 
пригородные территории с хорошей 
инфраструктурой, куда, безусловно, 
придет инвестор. Инвестор придет 
сегодня и в район строительства пор-
товых сооружений, и в пригородные 
районы. В то же время у нас есть от-
даленные районы Ленинградской об-
ласти, куда очень трудно завлечь ин-
вестора. Я предлагаю сделать закон 
дифференцированным: чем слабее 
район в экономическом плане, чем 
дальше он расположен от Санкт-Пе-
тербурга, тем больше мы предостав-
ляем льгот. С тем, чтобы «нулевые» 
налоги на прибыль, на имущество и на 
землю были бы именно там, где мы хо-
тим, чтобы размещался инвестор.

Я также предлагаю рассмотреть 
создание земельного фонда. По ини-
циативе губернатора, Ленинградская 
область в этом году первая в Россий-
ской Федерации переходит на обложе-
ние земельным налогом так называе-
мых «земельных паев» или «земельных 
долей», которые были рассчитаны по 
баллогектарам. Последние 5-7 лет мы 
с этой категории земельных участков 
не получаем доходы ни в местные, ни 
в областной бюджеты. И мы понимаем, 
что, как только эта система заработа-
ет, очень многие дольщики и многие 
пайщики будут вынуждены принять 
решение: либо каким-то образом рас-

порядиться своей долей и использо-
вать ее в целях сельского хозяйства,
либо выставить эту долю на продажу.
Предлагаю особенно в тех районах,
где сельхозземли не используются, а
есть дольщики и пайщики, покупать
данные земельные доли, учитывая их
низкую цену, для создания областно-
го земельного фонда или областного
земельного банка. В последующем ис-
пользовать эти земли под цели сель-
ского хозяйства или для механизма
залога.

Также нам необходимо выступить
с совместной инициативой по земель-
ному контролю. Сегодня земельный
контроль у нас либо у федеральных

органов власти, которые, к сожалению,
ограничены в методах и способах это-
го контроля, либо  муниципальный, то
есть те, кто распределяет земельные
ресурсы, себя и контролирует. Я думаю,
что нам необходимо, чтобы на уровне
субъекта были даны полномочия по
жесткому земельному контролю и был
разработан понятный всем механизм
изъятия земли в случае использования
не по целевому назначению.

Следующее. Абсолютно пра-
вильно было подчеркнуто, что сегод-
ня создание площадок с инженерной
инфраструктурой для промышленного
развития – это вопрос номер один для
Ленинградской области. Если мы хо-
тим, чтобы у нас развивался не только
крупный бизнес, который, возможно,
может и самостоятельно инвестиро-
вать в строительство инженерных се-
тей, но средний и малый бизнес, тогда
это то направление, на которое мы
должны обратить особое внимание.

Я предлагаю сегодня вернуться к 
нашим целевым адресным програм-
мам, чтобы мы совестно с депутатским
корпусом рассматривали их открыто и
публично, чтобы у депутатов была воз-
можность не только утверждать адре-
сные программы, но и иметь возмож-
ность их контролировать и понимать,
как они исполняются.

Абсолютно правильно задавался
во всех фракциях вопрос: сегодня у
нас две большие проблемы, которые
мы должны решить в ближайшие годы.
Это обеспечение детскими садами и
социальным жильем. У нас сегодня хо-
роший бюджет, который увеличивается
из года в год. Предлагаю рассмотреть

современные финансовые механизмы 
привлечения средств, в том числе и 
через государственные гарантии под 
реализацию этих конкретных адре-
сных программ, для того, чтобы ре-
шение этих вопросов растянулось не 
на годы, а на 3 – 5 лет, то есть в сроки, 
которые ставит Президент Российской 
Федерации.

Проблема региональных до-
рог. Сегодня мы очень много об этом 
говорим. Я хотел бы остановиться на 
том, что не только мы должны тратить 
средства на дороги из бюджета, надо 
разработать механизм привлечения 
средств тех, кто ездит по этим доро-
гам и их разбивает. Мы все прекрасно 

знаем, что ГОСТы по строительству 
региональных дорог в Ленинградской 
области – это ГОСТы 70-80-х годов. 
Тогда не было таких тяжелых машин 
и таких объемов перевозок и строи-
тельства, которые сегодня ведутся в 
Ленинградской области. Зачастую те, 
кто у нас занимается лесопользова-
нием, недропользованием, получают 
прибыль от своей деятельности, раз-
бивая эти дороги, а мы затем должны 
их ремонтировать из бюджета. То же и 
с крупными объектами строительства. 
Сегодня не затихают жалобы от жите-
лей Кингисеппского района, Сосно-
вого Бора о том, что ведется благое 
дело – строительство Сосновоборской 
атомной станции, но при этом разби-
ваются наши региональные дороги. 
Я предлагаю создать прозрачные и 
понятные правила игры, чтобы все ле-
сопользователи, недропользователи, 
крупные инвесторы отчисляли средст-
ва в дорожный фонд на ремонт дорог. 
Причем отчисляли не по итогам своей 
деятельности, а регулярно, с момента 
начала своей деятельности. У нас есть 
примеры, когда тот же лесопользова-
тель, срубив последнее дерево, объяв-
ляет себя банкротом. С него уже нель-
зя взять денег ни на восстановление 
дорог, ни на восстановление леса, ни 
на другие проблемы.

ЖКХ – тема наиболее близкая 
населению Ленинградской области. 
Когда в подъезде не горит лампочка, 
разбита дверь, не работает батарея 
отопления, то человеку все равно, кто 
в этом виноват: управляющая компа-
ния, глава волости, депутат, губерна-
тор или Президент Российской Фе-

дерации. Мы эту проблему должны
решать. Я бы перед вами слукавил,
если бы сказал, что она будет решена
сразу. Здесь вижу несколько вариан-
тов решения. Во-первых, люди должны
понимать, как формируются тарифы и
видеть их прозрачность. Во-вторых,
мы не можем гарантировать населе-
нию «заморозку» тарифов, если не
будем модернизировать наше комму-
нальное хозяйство. Рост тарифов не-
возможно остановить без применения
современных технологий в ЖКХ, в том
числе технологий энергосбережения. 

Один из вариантов решения
данной проблемы – это государст-
венно-частное партнерство. Нужно
создавать государственно-частные
компании, которые будут привлекать
также и частные ресурсы для решения
проблем ЖКХ. Это водоснабжение,
строительство новых котельных и га-
зификация. Я думаю, что достаточно
будет, если государство будет иметь
в этих компаниях 25% плюс одна ак-
ция, чтобы иметь блокирующий пакет,
остальное должны приносить частные
инвесторы. Практика показывает, что
инвестиционные проекты в ЖКХ се-
годня достаточно окупаемы. Срок оку-
паемости проектов, в среднем, от 5 до
9 лет. Это нормальные сроки, и здесь
мы вполне можем рассчитывать на
привлечение инвесторов.

Я предлагаю создать адресную или
целевую программу «Наказы избирате-
лей» и направить на ее формирование
1% бюджета Ленинградской области.
Это не потому, что я хочу сделать реве-
ранс депутатам нашего Законодатель-
ного собрания. Я еще раз повторю: мы
можем решать большие стратегиче-
ские задачи. Мы можем строить дет-
ские сады и школы, заводы и портовые
сооружения, привлекать инвесторов.
Но у нас есть проблемы, с которыми
сталкивается население каждый день.
Где-то не работает колонка, где-то не-
обходимо сделать уличное освещение,
где-то надо отремонтировать кровлю
деревенского Дома культуры и так да-
лее. И именно через депутатские нака-
зы мы можем эту проблему решать. Тог-
да мы покажем населению, что решаем
не только большие задачи, но не забы-
ваем и о мелких вопросах. Только тогда
мы докажем, что все вместе работаем
на результат, на повышение благосо-
стояния каждого жителя Ленинград-
ской области.

Я еще раз призываю вас к сотруд-
ничеству! Учитывая преемственность,
которая сложилась в Правительстве
Ленинградской области, опираясь на
достигнутые успехи, используя опыт
губернатора и Правительства Ленин-
градской области, будем решать но-
вые задачи. Спасибо.

Департамент по информации 
и печати Правительства ЛО

«Будем решать
новые задачи»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Новый губернатор хорошо известен в
области. Напомним, что Александр Юрьевич
Дрозденко после окончания в 1986 году Ле-
нинградского  сельскохозяйственного инсти-
тута по специальности экономика и органи-
зация сельского хозяйства  все последующие
годы работал здесь. 

Сначала экономистом в сельском хозяйст-
ве. С 1988 по 1993 год  – председателем Кин-
гисеппского городского Совета народных де-
путатов. С 1993 по 1995 год он – заместитель
мэра, исполняющий обязанности мэра, вице-
мэр. С 1996 по 2002 год  – мэр Кингисеппско-
го района, глава муниципального образования
«Кингисеппский район». В ноябре 2002 года
назначен вице-губернатором Ленинградской
области – председателем Ленинградского
областного комитета по управлению государ-
ственным имуществом. Одновременно являл-
ся руководителем территориального органа
Минимущества России по Ленинградской об-
ласти. Награжден орденом Дружбы народов и
медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом II степени».

Интересно, что еще в конце апреля сооб-
щения о своей возможной отставке губерна-
тор Валерий Сердюков называл не иначе как 
«слухами», а уже 11 мая аплодировал утвер-
ждению депутатами Законодательного собра-
ния Ленобласти в этой должности Александ-
ра Дрозденко. Впрочем, тревожный звонок 
прозвенел для Валерия Павловича еще до
декабрьских выборов в Думу, когда список 
«Единой России» возглавил не он, а Сергей
Нарышкин. Ряд аналитиков полагает, что тем
самым была продемонстрирована некоторая
«усталость» от Сердюкова и необходимость
«приложить федеральные усилия для выправ-
ления ситуации в регионе». 

Оставим эти заключения на совести пи-
савших, тем более что ни один из них не го-
ворит внятно, кто от чего устал и какую соб-
ственно ситуацию надо «выправлять». Можно
лишь предположить, что имелась в виду не-
высокая  популярность региональной власти.
Но эта ситуация характерна не только для
Ленинградской области, но и почти для всей
России. Не случайно об этом говорил Дмит-
рий Медведев – и в качестве президента, и
в нынешней должности премьера. В частно-
сти, когда излагал свою идею так называемо-
го «Открытого правительства». Он обещает,
кстати, что инициативы этого правительст-
ва не останутся очередным набором идей, а

действительно лягут в основу работы кабине-
та министров, состав которого на днях пред-
ставлен им президенту Путину.

Можно предположить, что такую откры-
тость будет исповедовать и новый губернатор
Александр Дрозденко. Еще можно предполо-
жить, что с уходом Матвиенко и Сердюкова
вполне может начаться обсуждение логичной
идеи объединения Санкт-Петербурга и окру-
жающей его области с архаичным названи-
ем Ленинградская. Может быть, сдвинется с
мерт вой точки и актуальный для Всеволож-
ского района вопрос об укрупнении муници-
пальных образований первого уровня, а также
будет наведен порядок в коррумпированном
землепользовании, а структура правительства
и его члены будут утверждаться не единолич-
но, а вместе с депутатами Законодательного
собрания и прозрачно для граждан региона.
Это мы узнаем в самом ближайшем будущем.
Тем более что кое о чем из этого уже сказал и
сам Александр Юрьевич Дрозденко.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Новый губернатор – старожил областного правительства
Одним из последних законов, подписанных Дмитрием Медведевым в роли пре-

зидента, стал закон о выборах губернаторов. Напомним, что выборы эти были от-
менены в 2005 году Владимиром Путиным – для укрепления так называемой власт-
ной вертикали и для недопущения к ней политиков-популистов. Но первые такие
выборы после многолетнего перерыва могут состояться только в октябре. А пока
по старой схеме скоропостижно были заменены более полутора десятков губерна-
торов, в том числе и нашей Ленинградской области.
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«Ярмарки краски» привлекали
буквально всех – от малоимущего
крестьянина, который вез на дол-
гожданную ярмарку десяток гусей
да теленка от последнего припло-
да, до толстосума-купца, совер-
шавшего на Нижегородской да
Ирбитской ярмарках миллионные
сделки, продавая метровых осе-
тров и зерно. 

Ярмарка – круговорот денег в
природе и окно в мир. Ярмарка –
сказка для русского человека, где, по
словам поэта Некрасова, «хмельно,
горласто, празднично, пестро, кра-
сно кругом». Она несколько раз в год 
скрашивала жизнь русского крестья-
нина, наполняла ее весельем да шут-
ками, давала возможность отдохнуть
от обыденности. «Прощай, квашня да 
мутовка! Загуляла старая чертовка!»
– пели развеселившиеся женщины на
ярмарках. А еще – балаганы, райки да
куклы на палках – все разновидности
народного театра. Колесо обозрения
да американские горки, «качели да
цветные карусели» – и для детворы,
и для взрослых. «Ярмарка – она, как 
река народной жизни, течет, и тебя
несет по ее волнам», – писал замеча-
тельный бытописатель народной жиз-
ни Иван Шмелев. 

«Река народной жизни» пела и
гуляла, шумела, торговала и торгова-
лась в минувшие выходные на Юби-
лейной площади города Всеволожска.
Песни, правда, в основном неслись
из динамика, порывистый ветер по-
рой чуть не сносил торговые палатки, 
дождь тоже хорошо поливал и бедно-
го крестьянина, и тех, кто, несмотря
на лихую погоду, пришел на Всево-
ложскую районную сельскохозяйст-
венную ярмарку прикупить саженцев
да семенной картошки.

«У природы
нет плохой погоды»

– Все хорошо, казалось бы,–
посетовал начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственного
производства, малого и среднего
бизнеса администрации Всево-
ложского района С.В. Руманов-
ский, – вот только с небесной кан-
целярией не удалось насчет хорошей
погоды договориться, да не могли
предвидеть, что именно эту суббо-
ту, 12 мая, сделают рабочим днем».
Тем не менее Сергей Владимирович
был настроен оптимистично: «Народ
проснется, на ярмарку потянется.
И тот, кто пришел, поверьте, уж без
покупок не уйдет! Весенняя ярмар-
ка, – продолжал Румановский, – наш
свое образный эксперимент, она, в
отличие от осенней, проходит только
во второй раз, и практика показала:
имеет смысл!».

Конечно, имеет! Весенняя ярмар-
ка имеет все шансы стать традицион-
ной, а значит – долгожданной. 

150 производителей со всех кон-
цов России нынче представили свою
самую разнообразную продукцию на
Всеволожской ярмарке. Постарались
показать товар лицом лидеры наше-
го всеволожского АПК: Госплемзавод
«Приневское», ЗАО «Ручьи», «Приго-
родный». Привезли и сметану, и рас-
саду капусты, экологически чистое
молоко и парную говядину. Пригла-
сили на ярмарку и переработчиков
– как своих, местных, так и санкт-пе-
тербургских, и областных. И, конечно,
приехали садоводы, фермеры, кото-
рые привезли свою зеленую садовую
продукцию во Всеволожск. «Все мы
дачники, – говорил Румановский, – я,
например, уже много лет выращи-
ваю на своем садовом участке цветы
и красивые кустарники. Люблю это
дело, надеюсь, понимаю в этом толк».
– «А картошку? – спрашиваю я высо-
кое начальство. – Нет, – отвечает. – От 
картофельных дел отошел. Покупаю,
тем более что сейчас выбор есть».

Выбор есть. Поэтому предсе-
датель комитета по делам малого
и среднего предпринимательства и
потребительскому рынку Правитель-
ства Ленинградской области Наталья
Григорьевна Смирнова запаслась

на Всеволожской весенней ярмарке
картошечкой. Не молодой, а прош-
логодней, но хорошо сохранившейся
в хозяйских погребах ленинградских
фермеров, как говорится, «на еду».
Со знанием дела Наталья Григорьев-
на осматривала разнообразную про-
дукцию ярмарки, и по ходу дела мы
говорили о судьбе отечественного
производителя. О недостатке порой
не только нужной информации, но и
личной инициативы.

– Всеволожские фермеры, – го-
ворила Смирнова, – практически не
обращаются к нам за поддержкой.
Думаю, сказывается недостаток ин-
формации. Возможно, в большей
мере они получают помощь по ли-
нии комитета по Агропромышленно-
му комплексу. Но у нас разные меры
поддержки отечественного произ-
водителя, и мы всегда готовы пойти
навстречу и помочь человеку, кото-
рый работает на земле, выращивает
овощи, зерно, производит мясо или
хотя бы выращивает ту же клубнику. (В
скобках замечу, что в ближайших но-
мерах Наталья Григорьевна подробно 
расскажет об этих – новых и не очень 
новых – мерах поддержки отечествен-
ного производителя).

«Я к розам хочу в тот
единственный сад…»

А пока… Пока показалось
сквозь тучи солнце, и все на «Юби-
лейной» площади вмиг преобра-
зилось: повеселели лица и про-
давцов, и покупателей, оживилась
торговля, и всеми цветами радуги
расцвели краски ярмарки.

Синим и алым цвели фиалки и
петунии, желтели солнечные полян-
ки бархатцев, над которыми кружила
прилетевшая на этот пир красок пче-
ла…

 Да, все-таки главное украшение
весенней ярмарки – саженцы и цве-
ты. Элитные и редкие, простые и не-
замысловатые, и прекрасные в этой
своей простоте. Кустарники и колон-
новидные яблони, рассада клубники и 
томатов. Выбирай – не хочу!

Но садовод-огородник – это та-
кая же разновидность доброволь-
ного сумасшествия! Мы всё хотим,
мы не можем остановиться, мы
выбираем и покупаем, мы сажаем
и пересаживаем, и нет предела со-
вершенству, и так хочется «к розам,

в тот единственный сад»!
А вот пожилая женщина демон-

стрирует свою малину. Замечатель-
ные сорта «гусар» и «гусар-2» радуют
хозяйку из года в год большим урожа-
ем прекрасной ягоды. Теперь будут
радовать меня. А еще Нина Иванов-
на Агаджанова выращивает на своих
13-ти сотках в Малой Романовке пять
сортов элитной картошки, десятки
сортов многолетних цветов, растут
как на дрожжах свекла и морковка,

томаты и огурцы, не говоря уж о са-
мой разнообразной зелени. А сюда,
на весеннюю ярмарку, Нина Ивановна
привезла не только семенную картош-
ку да гусарскую малину, но и редкую
краснолистную канну, клубеньки мон-
тбреции, гигантские картошки георги-
нов да лимонник китайский – как приз
самому лучшему покупателю. У этой
простой русской женщины руки не от-
мываются от земли, и урожая хватает
и для семьи (а у нее дети и внуки), но
еще остается и на продажу хорошим
людям. Еще Нина Ивановна любит
экспериментировать, выписывает
журнал «Моя любимая дача», не толь-
ко читает его от корки до корки, но и
внедряет опыт новаторов на своем
личном подворье. «Пусть не боятся в
земле ковыряться!» – дает Нина Ива-
новна совет на все времена нашим
читателям и мне лично, и я, без вся-
кой опаски «нарваться на подделку»,
покупаю у нее сразу пять «гусаров» и
два «гусара-2». Пусть растут!

А вот и розы… Их множество на
ярмарке. Но у одной из палаток на-
роду как-то больше. Больше и выбор
сортов, и опытный глаз садовода-лю-
бителя сразу увидит отличительные
особенности хорошего саженца: ему
не присуща бледность, он крепок и
строен. Знакомимся: Николай Кукол-
кин и его жена Люба. Люба и Нико-
лай приехали к нам во Всеволожск 
из Воронежа. Точнее, из города Ост-
рогорска, где у них 85 соток земли и
семейное коллекционное хозяйство
декоративного садоводства. Все вы-
ращивают, все умеют Куколкины: и
привить на шиповник редкую розу, и
из одной-единственной почки мето-
дом окулировки вырастить яблоню.

– Главное, – генетический мате-
риал, – говорит мне последователь
Мичурина, – и если в саженце зало-
жена хорошая генетическая основа,
то она и есть суть успеха. Антоновка

что в Петербурге, что в Воронеже, и
даже в Африке, она останется анто-
новкой, только, может, плодоносить
не будет. Но пальмой не станет! Пото-
му что подвой у всех один – М. 106, а 
мы даже ушли немного дальше, пото-
му что у нас «под рукой» Мичуринск, и
мы работаем на эксперимент. 

Конек Куколкиных – декоративные 
кустарники. Хотя на самом деле все
растет: и яблони, и розы, и жасмины
махровые. Клубника «соната» необык-

новенной красоты, бузина и спи-
реи. Самое интересное – 18 лет
назад Николай представления
не имел, что такое окулировка
и подвой, хотя у них с Любой и
был образцово-показательный
садовый участок на знаменитом
теперь острове Русский. Там,
на Дальнем Востоке, морпех
Куколкин, майор Советской ар-
мии, нес свою нелегкую службу,
а Люба работала бухгалтером,
растила детей и выращивала
редкие растения на своих шести 
сотках. 

А потом, как вы догады-
ваетесь, – демобилизация из
Вооруженных сил, полнейшая
неясность, как жить и чем зара-
батывать на жизнь, и переезд
на родину, под Воронеж. Вот
тут Любины опыты «юного на-

туралиста» и пригодились. И как ни
странно, бывшему морпеху это дело
так пришлось по душе, что за эти 18
лет он даст фору в знании законов
растительного мира любому профес-
сионалу. А своеобразным толчком к 
профессиональному развитию по-
служили друзья из Питера. Куколкины 
по просьбе друзей передали им не-
сколько саженцев роз, а те стали про-
сить еще. И вот несколько лет назад у 
семьи из Воронежа появился филиал
под Лугой: 30 соток земли в деревне
Домкино, где растет все, что может
расти на нашей земле. «Привились»
на ленинградской земле не только
розы, но и младшая дочь. Кстати, две 
дочери Куколкиных – Олеся и Юля –
выбрали военную карьеру. Обе офи-
церы Российской армии, обе радио-
инженеры. 

– А вообще это дело кормит? – 
спрашиваю Куколкиных. – Кормит и
нас, и Российскую армию, – отвечает 
не без юмора бывший морпех. – Доче-
рям помогаем, внукам помогаем. Все 
время с мыслью живем о националь-
ной безопасности страны.

Это национальная
безопасность страны

А ведь без шуток! Так называ-
емая «продовольственная доктри-
на» – составная часть националь-
ной безопасности.

 И когда на ее страже стоит май-
ор морской пехоты, хоть и в запасе,
можно быть спокойными. Относи-
тельно, конечно... Пока все-таки нам
мясо везут в Россию в основном из
Аргентины, Бразилии, Белоруссии
и т. д. Но вот сюда, на весеннюю яр-
марку, привезли свою парную свинину
и говядину фермеры, в том числе из
Всеволожского района. Надпись: «ЧП
Федотова. Деревня Колбино». 

Пока Татьяна Федотова торгова-
ла, со мной поговорил Вадим. У них на

двоих с Татьяной пятеро детей. Трое 
уже взрослых, а двое еще малыши. 
Из-за них несколько лет назад Федо-
товы поменяли городскую квартиру на 
деревенский дом, приобрели в собст-
венность четыре гектара земли и ста-
ли жить-поживать да добра наживать. 
Первую корову приобрели, чтобы дети 
пили не «сильно пастеризованное», а 
самое натуральное молоко. А потом 
решили рискнуть. Сейчас в хозяйстве 
у Федотовых семь дойных коров, 15 
бычков да телочек на откорме, пять-
десят голов свиней и около тысячи, 
как сказал Вадим «всякой мелочи» – 
коз, гусей, кур…

– Как же вы, городские жители,
справляетесь со всем этим живым 
хозяйством, это же должно быть в 
крови?… – спрашиваю я Вадима. «Не 
боги горшки обжигают! – отвечает он 
мне философски. – А потом, почита-
ешь, посмотришь, что там добавля-
ют в ту же колбасу или молоко, чтоб 
дольше хранилось, да подумаешь о 
здоровье и будущем детей, так не 
только корову заведешь, но и колбасу 
сам научишься делать!».

И делают, и выращивают, и все
получается. «Получается у тех, кто 
рано встает и не боится много ра-
ботать!» – открывает мне свои про-
фессиональные секреты еще один 
частный предприниматель. Надежда 
Колигаева ведет хозяйство, которому 
дала свое же имя: «ЧП Колигаева». У 
нее тоже «молочные реки и кисельные 
берега», то есть пять дойных коров и 
семь на откорме, свиньи и куры. И 
все это – на 12 сотках приусадебного 
участка! Но, в отличие от Федотовых, у 
Надежды крестьянская жилка. Бабуш-
ка всегда держала корову, поила внуч-
ку молоком. Теперь Надежда поит не 
только односельчан, но и городских 
жителей. Легко находит сбыт парная 
говядина и свинина.

В прошлом году Надежда прио-
брела для производственных нужд 
микроавтобус «Форд», собирается 
купить автомобиль. Одно плохо: нет 
выпасов, и по этому поводу собира-
ется Надежда идти в администрацию, 
просить помощи. «А брали какие-ли-
бо кредиты, получали ссуды безвоз-
мездно в качестве государственной 
поддержки? – спрашиваю я предпри-
нимательницу. – Нет, никогда! – от-
вечает Надежда. – В долги влезать 
страшно. – Да есть же безвозмездная 
помощь, есть беспроцентные ссуды 
для фермеров! – убеждаю я ее. – Не 
может быть!» – удивляется Надежда, – 
и я тоже удивляюсь, как мало у наших 
фермеров информации, столь нужной 
им в их нелегком деле обеспечения 
продовольственной доктрины страны.

…Надежда Колигаева – красивая, 
статная, настоящая русская красави-
ца. Шучу, что ей очень бы пошло ве-
чернее платье. «В четыре утра на дой-
ку к коровам, навоз вилами кидать в 
вечернем платье!» – хохочет Надя. Да, 
вечернее платье ей пока ни к чему, вот 
выпас бы для коров… это дело. Пото-
му что собирается Надежда Колигае-
ва расширять свое хозяйство, расти, 
развиваться. А там, может, и вечер-
нее платье пригодится. Ну а вдруг, к 
примеру, станет она министром сель-
ского хозяйства. С такой-то хваткой, 
почему бы и нет?! «А почему бы и нет, 
– подхватывает мою версию Надежда, 
– не всё мешки с комбикормом тягать, 
можно и министерский портфель по-
носить. Только, думается, что он не 
легче весит…». 

Вот на этой, философской ноте
расставалась я с лучшими пред-
ставителями 2-й весенней ярмарки 
Всеволожского района. Ярмарка – 
ярмаркой, а главное, в любом деле, 
а особенно в крестьянском, – это 
человек, который работает на земле. 
Чувствует он землю, любит свое дело, 
есть о нем государственная забота и 
помощь, – все у нас будет – и молоко, 
и мясо, и овощи, и цветы и мед. И ни-
какой опасности для дела националь-
ной безопасности. В смысле пропита-
ния нации… 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Алеся ГОРОБИЯ

«Ярмарка – как река
народной жизни…»

«Ярмарка – торг, рынок товаров, организованный в установленном месте на определен-

ное время, куда съезжались крестьяне из близлежащих и дальних деревень», – гласит Боль-

шой толковый словарь русского языка. Обмен товаропроизводителей продуктами своего

изделия присущ всем нациям и народам, но только в России он в 19 веке приобрел такой

размах, широту и такой национальный колорит.
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Актуальный репортажАктуальный репортажАктуальный репортаж
По разъезженной ухабистой 

дороге мы добрались до леса, где 
стояли несколько автомобилей: ле-
сничий и двое егерей уже ждали нас. 
«КАМАЗа» -мусоровоза не было. Ока-
залось, что водителя заставили вер-
нуться на место преступления.

На вопрос, кто обнаружил нару-
шителя, откликнулся Евгений Здо-
ров, сотрудник ООО «Слатекс». Вме-
сте со своими коллегами он стоял у 
ворот предприятия, когда мимо них 
в сторону леса направлялся мусоро-
воз с 27-тонным пухто.

«Интересно, куда это он едет? 
Ведь полигон ТБО находится совсем 
в другом месте», – обсудили ситуа-
цию работники предприятия и реши-
ли подождать возвращения автомо-
биля. А когда водитель вернулся с 
пустым огромным мусорным контей-
нером, объяснили, что «он не прав», 
отправили назад собирать мусор, 

перекрыли дорогу трактором, чтобы 
отрезать путь к бегству, и вызвали 
подмогу.

Нас предупредили, что на «лег-
ковушке» в лес не проехать – мы пе-
ресели в видавший виды «УАЗик» ле-
сничего Петра Сергеевича Захарова 
и по совершенно раскисшей дороге 
тронулись к поляне, на которой был 
«заперт» нарушитель. Минут через 
десять экстремальной езды по рыт-
винам и ухабам мы доехали до места 
преступления.

На небольшой поляне стоял 
« КАМАЗ», на «носу» и бортах ко-
торого легко читалась надпись: 
«СПЕЦТРАНСПОРТ». Сбор и тран-
спортировка отходов. Лицензия ОТ-
19-001102 (78). Юр. адрес: 190020, 
наб. Обводного Канала, дом 138, 
корпус 19. Факт. адрес: 191014, ул 
Восстания, д. 18А, тел./факс 448-01-
42». Рядом с машиной – куча мусора, 
бытовые отходы.

К нашему удивлению, ни води-
теля, ни добровольных охранников, 
которые остались присматривать за 
ним, не было. Решили пойти пои-
скать их. Петр Сергеевич объяснил, 
что мы идем по участку «Соколье» 
Вагановского лесничества, которое 
входит в состав Кировского лесхо-

за, хотя и находится на территории 
Всеволожского района. Огромная 
канава, наполненная водой, которую 
можно ошибочно принять за речуш-
ку, – это железная дорога, которая 
когда-то вела к свиноводческому 
комплексу «Спутник». Когда круп-
нейшее на Северо-Западе сельско-
хозяйственное предприятие потеря-
ло свое былое значение, пришел в 
полный упадок и железнодорожный 
путь. Остался лишь мощный мост 

через речку Лепсарка – по нему мы 
прошлись, сокрушаясь о том, к чему 
приводит бесхозяйственность и эко-
номическая разруха.

Вот там, возле этого заброшен-
ного моста, и выгрузил мусор, со-
бранный в Осиновой Роще, водитель 
«КАМАЗа». В сопровождении двух 
егерей он уже шел к нам, понурый, 
грязный.

В кабине машины лесничего Вик-
тор Иванович Чернецов, опытный 
оперативник, в свое время руково-
дивший Всеволожским уголовным 
розыском, начал писать протокол, 
задавая вопросы нарушителю и 
просматривая его водительские до-
кументы.

Андрей Иванович Шитов, житель 
Петербурга, 1985 года рождения, на 
работу в ООО «СПЕЦТРАНСПОРТ» 
устроился всего неделю назад, 
успел за это время сделать десяток 
рейсов, но на полигон ТБО на 21 ки-
лометре Дороги жизни поехал впер-
вые. Заблудился, как сам объясняет, 
не знал, видимо, что язык, он и до 
Киева доведет, и решил избавиться 
от мусора за деревней Проба. На-
чальство, как выяснилось, он уже по-
ставил в известность о случившемся. 

На вопрос лесничего, зачем 

выбросил мусор в лесу, парень от-
ветил: «По глупости своей». А об
ответственности за содеянное, ока-
зывается, и понятия не имеет. Не
проинструктировали, значит, когда
принимали на работу в ООО «СПЕЦ-
ТРАНСПОРТ». А сам наивно полагал,
что ничего противозаконного не де-
лает, или просто надеялся, что сой-
дет с рук. А может, уже сходило рань-
ше и решил попробовать еще раз?
Сколько таких несанкционированных
свалок может оставить водитель
Шитов в пригородных лесах, если не
поймать его за руку? А сколько еще
таких вот шитовых возят мусор на ог-
ромных «КАМАЗах»? За две ходки в
день  54 кубометра твердых бытовых
отходов может сбросить в лесу один
водитель мусоровоза, а если умно-
жить это число, скажем, на четыре,
то получится 216 кубических метров.
А если на десять? Считайте сами…

Расписавшись в протоколе, от-
правился Андрей Иванович собирать
мусор – сам себя наказал… Нани-
мать трактор отказался, ведь за это
платить надо, а он работает всего
ничего, семь дней от силы.

Однако главное наказание ждет
его впереди. После того как до-
кументы будут направлены в про-
куратуру и полицию, руководству
предприятия придется платить ад-
министративный штраф, а водитель,
скорее всего, лишится работы и со
съемной квартиры вернется в роди-
тельский дом, из которого так рвал-
ся уйти, чтобы начать самостоятель-
ную жизнь.

Пока нарушитель, действия ко-
торого квалифицируются как загряз-
нение государственного лесного
фонда, давал показания, я восполь-
зовалась случаем поговорить с еге-
рями, принимавшими участие в опе-
рации задержания. Один, постарше,
Александр Васильевич Кологривов,
работает в обществе охотников «Ку-
лики» и является старшим егерем
участка «Соколье». Другой, Геннадий
Борисович Турков, помладше, кури-
рует соседний участок (на снимке 
вверху). И если лесничий следит за
состоянием флоры, то их компетен-
ция – фауна, животный мир, который
немало страдает от человеческой
нерадивости и безответственности.
С этим егерям приходится сталки-
ваться ежедневно.

Чуть позже мы разговаривали о
состоянии леса с Петром Сергееви-
чем Захаровым, душа которого бо-
лит, когда он видит, как издеватель-
ски относятся к природе и туристы, и
охотники, и такие вот безответствен-
ные водители. Хотя поймать наруши-
телей удается достаточно редко.

Хорошо, что Е.А. Здоров про-
явил гражданскую позицию и при-
нял меры для задержания водителя
 «КАМАЗа», а ведь чаще приходится
сталкиваться с безразличием и рав-
нодушием людей, которым и дела
нет до того, что и флора, и фауна
гибнут буквально на глазах, на памя-
ти уже нынешнего поколения.

Для нашего района мусорные
свалки – настоящая беда. Они по-
являются вдоль дорог, на них можно
наткнуться в любом уголке леса. Ад-
министративные меры, которые вре-
мя от времени принимаются против
нарушителей, посягнувших на эко-
логическую безопасность лесного
фонда, малоэффективны. Да и редко
«зверь на ловца бежит», чаще всего
приходится констатировать: ну вот,
снова гору мусора выбросили. А кто?

Как прижучить этих подонков, свои-
ми руками уничтожающих природу?

Беседа с Шитовым оставила
сложное чувство. Жалко было этого 
худенького парня, который своими 
руками должен будет перекидать 
огромную мусорную кучу назад в 
пухто. Приходится сожалеть и о том, 
что с работы, скорее всего, уволят 
или ежемесячно будут высчитывать 
деньги из заработной платы в пога-
шение штрафа.

А с другой стороны, как бороться
с этими варварскими инстинктами, 
разрушающими все живое вокруг 
нас? Вот ведь, опрокинул пухто, ис-
поганил поляну – и рука не дрогну-
ла, и сердце не встрепенулось. Рав-
нодушие, безразличие постепенно 
становятся нормой жизни, а вот 
сострадание, участие, пусть даже к 
природе, а она ведь тоже живая, – 
редким исключением. Видимо, оста-

новить бездушных погубителей при-
роды может только животный страх
перед неминуемым наказанием,
неусыпный контроль «недреманного
государственного ока». 

А пока гибнут наши дивные леса
от пил и топоров, от тракторов и
бульдозеров, от нерадивости чело-
веческой, от наглости и безнаказан-
ности, от отсутствия надлежащего
государственного контроля и жест-
ких мер наказания.

Такой вот неутешительный вывод!
Нина УСТИЧЕВА

Фото автора

Не нашёл свалки…
На прошлой неделе в деревне Проба, благодаря сотрудникам ООО «Слатекс», был задержан води-

тель «КАМАЗа», сбросивший в лесу двадцать кубометров мусора. Вместе с ведущим специалистом 
отдела природопользования и охране окружающей среды В.И. Чернецовым мы выехали в Пробу. 
Результатом поездки стал этот репортаж с места событий.

Бывшая железная дорога,образец бесхозяйственности

П.С. Захаров беседует с нарушителем
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Навстречу солнцу
22 – 24 апреля на базе 

Центра «Ладога» проходил
Областной этап Х Всероссий-
ского конкурса педагогов до-
полнительного образования 
«Сердце отдаю детям». 

Область представила 11 
своих лучших педагогов из 
Дворцов и Центров дополни-
тельного образования детей. 
Разнообразен и спектр их де-
ятельности: спорт и музыка,
театр и информационные тех-
нологии, журналистика и соци-
альная педагогика. 

Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволож-
ского района  представляла художественный руководитель Дет-
ского образцового коллектива театральной студии «Люди и куклы» 
ДДЮТ Диана Юрьевна Могильниченко. 

Для педагогов были приготовлены интересные конкурсы, 
раскрывающие творческие способности и опыт работы: визитная
карточка педагога, самопрезентация, защита образовательной 
программы, открытый урок. 

Последним был творческий конкурс, тему которого педагоги 
узнали за час до его проведения. В этот раз организаторы пред-
ложили конкурсантам поразмышлять над темой «Дополнительное 
и основное образование вчера, сегодня, завтра» в форме эссе.

Конкурс закончился, волнения остались позади. Мы от души 
поздравляем Диану Юрьевну с заслуженной победой – она стала
лауреатом II степени.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

День семьи, 
помноженный на два

12 и 13 мая на Юбилейной площади прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Международному дню семьи, 
который отмечается 15 мая. В первый день состоялся ли-
тературно-музыкальный вечер авторов поэзии и песен «Ве-
сенняя соната», а днём позже прошли массовые спортивные
состязания для детей и их родителей.

С инициативой праздника выступил Совет молодёжи. Глава 
муниципального образования «Город Всеволожск» поддержал мо-
лодежь. 

«Первый формат, который мы решили попробовать, – это ли-
тературно-музыкальный вечер авторов поэзии и песен «Весенняя
соната». Проект пилотный, буквально неделю назад всё запусти-
лось, была реклама в социальных сетях. Но тем не менее отозва-
лись люди, приехал музыкально-поэтический клуб «Родник», по-
дошли молодые авторы, которые сами пишут песни. В программе
второго дня – конкурс рисунка на асфальте, а также спортивные 
состязания для детей и их родителей», – рассказал Егор Гунцов-
ский, главный специалист отдела по культуре, делам молодёжи, 
спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск».

Первое мероприятие – «Весенняя соната», к сожалению, 
прошло практически без зрителей. Виной всему стала как до-
ждливая погода, так и рабочая суббота. На следующий день Все-
воложск утопал в весеннем солнце, и семьи активно участвовали
в весёлых стартах.

Алесь ГОРОБИЙ

Наша «Надежда»
Детскому Образцовому коллективу «Надежда» в следую-

щем году исполняется 20 лет.

До 2011 года руководила коллективом Людмила Яковлевна 
Атласова. С 2012 года коллективом руководит Наталия Владими-
ровна Винюкова. В настоящее время у «Надежды» более 100 вос-
питанников. За время существования коллектива, учащиеся побы-
вали на международных конкурсах в Германии, Испании, Польше, 
Венгрии, Болгарии, откуда всегда возвращались с победами и 
наградами. И в этом учебном году на Втором международном 
фестивале-конкурсе «Невская капель» ребята стали лауреатами 1 
степени в номинации «Хореография. Народный стилизованный та-
нец». А на первом областном хореографическом фестивале-кон-
курсе «Первые ласточки» получили звание лауреатов 3-й степени в 
номинации «Народный танец», 3-й степени в номинации «Эстрад-
ный танец». Ежегодно «Надежда» проводит отчётные концерты, на 
которых показывает свои результаты.

Фото Антона ЛЯПИНА 

Бабушки и дедушки
в режиме онлайн

Социальная программа «Бабушка-онлайн» – «Дедушка-
онлайн» учреждена в 2008 году Региональной общественной 
организацией «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокад-
ников» в рамках стратегии по развитию информационного 
общества. Социальная программа получила национальную 
премию в области развития общественных связей в соци-
альной сфере и заняла I место во Всероссийском конкурсе 
«Связь поколений». 

В ноябре 2011 года вице-премьер Правительства РФ Д.Н. 
Козак дал ей высокую оценку и заявил о необходимости её под-
держки и тиражирования на все регионы России. В социальной 
программе кроме Региональной общественной организации «Ас-
социация инвалидов, ветеранов и блокадников» принимает учас-
тие ОАО «Ростелеком», предоставляя доступ в Интернет компью-
терным консультационным центрам. 

В рамках программы три района Ленинградской области от-
крыли компьютерные консультационные центры, в которых орга-
низуют бесплатный курс консультаций по основам компьютерной 
грамотности и информационно-коммуникационных технологий 
для граждан пожилого возраста и инвалидов.

9 апреля 2012 г. муниципальное казенное учреждение «Все-
воложская межпоселенческая библиотека», представители Регио-
нальной общественной организации и ОАО «Ростелеком» торжест-
венно открыли Консультационный-компьютерный центр, занятия в 
котором проходят на базе Всеволожской центральной городской 
библиотеки им. Ю.Г. Слепухина. Основная задача консультаци-

онного компьютерного центра – бесплатное обучение граждан 
пожилого возраста основам компьютерной грамоты и работе с 
Интернетом. Занятия проводят студенты-добровольцы, которые 
рекомендованы Региональной общественной организацией «Ас-
социация инвалидов, ветеранов и блокадников».

 В настоящее время две группы людей пожилого возраста уже 
проходят обучение социальной программе «Бабушка-онлайн», 
«Дедушка-онлайн». Курс обучения – 14 занятий. Каждая группа 
состоит из 8 человек, это позволяет уделять больше внимания ка-
ждому курсисту.

 МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» 
приглашает людей пожилого возраста, инвалидов и блокад-
ников на занятия по обучению компьютерной грамотности. 

Занятия проходят с 10 до 12 часов два раза в неделю во
Всеволожской центральной городской библиотеке им. Ю.Г. 
Слепухина по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 
82, кв. 3. Запись на курсы по телефону: 252-84.

«Речная вода – 
это кровь моя»

1 мая в КДЦ «Южный» прошёл смотр-конкурс народного 
песенного искусства «Край любимый и родной». Более трёх-
сот участников практически со всех муниципальных обра-
зований Всеволожского района вышли в этот праздничный 
день на сцену.

История конкурса насчитывает уже несколько лет, однако 
формы его менялись. Всё началось с фестиваля самодеятельного
творчества «Самодеятельная весна». Ему на смену пришёл кон-
курс хоровых коллективов «Восславим праздник вместе», прово-
дившийся в рамках Фестиваля православной культуры. Несколько 
лет форма его была неизменна, репертуар участников был огра-
ничен духовной песней. В этом году конкурс народного песенного
искусства проводится в рамках Фестиваля культурных инициатив
«Вдохновение». Это масштабное мероприятие, состоящее из не-
скольких событий, одним из которых стал конкурс «Край любимый 
и родной». Все события фестиваля «Вдохновение» посвящены 
85-летию Ленинградской области.

Народные песни имеют свойство производить только им при-
сущий эффект. Протяжные женские голоса словно прорываются 
сквозь время и взывают к нашей исторической памяти. Создаётся
впечатление, что слышишь эти песни уже не в первый раз. Просто
темы песен все до боли знакомые и родные: русская природа, вза-
имоотношения людей, ухаживания молодых парней за девушками. 
Огромное количество выступающих коллективов говорит о том, 
что жанр народной песни не становится уделом провинциальных 
людей, но интересен также и горожанам.

Так как мероприятие проходило в форме конкурса, то коллек-
тивы не просто выступали перед зрителями, но и оценивались 

компетентным жюри, среди которых были специалисты и заслу-
женные работники культуры. Председателем жюри выступила 
заместитель директора государственного учреждения «Учебно-
методический центр культуры и искусства» Комитета по культу-
ре Ленинградской области, заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Илларионова. Призёры этого конкурса будут представлять 
район на областных мероприятиях.

«Недавно завершился областной фестиваль «Славься, Оте-
чество». Лесколовский коллектив «Сударушка», который откры-
вал конкурс, там участвовал и достойно себя показал. Хоровые 
коллективы привыкли к участию в фестивалях. То есть мы их не 
оцениваем, а просто слушаем. Сегодня мы привнесли нотку со-
ревновательности, поскольку многие коллективы носят звания 
«Народных», а иные «Образцовых». Своё звание нужно подтвер-
ждать», – рассказала начальник отдела культуры администрации 
Всеволожского района Наталья Краскова.

Уровень коллективов растёт, что говорит о внимании органов 
местного самоуправления к их творчеству. Определить победи-
телей было не просто. В этот раз участников оценивали несколь-
ко иначе, чем в предыдущие годы. Посему появилось целых 11 
номинаций. Специальный приз жюри «За сохранение народных 
традиций» вручили фольклорному ансамблю «Верея». Самым 
оригинальным репертуаром отметился эстрадно-фольклорный 
ансамбль «Задорушка». Лучшим дебютантом был признан хоро-
вой коллектив общественной организации коллективного отдыха 
людей пожилого возраста из деревни Гарболово. Самым юным 
исполнителем песни стала семилетняя Андриишина Василиса из 
Образцового коллектива русской музыки и песни «Узорица». Луч-
шим исполнителем-солистом в возрасте до 16 лет назвали По-
темкину Марию из Щегловской детской школы искусств. Лучшим 
исполнителем-солистом в возрасте от 16 до 35 лет был признан 
шестнадцатилетний Лебедев Сергей из той же «Узорицы». А в этой 
номинации, но в категории «старше 35 лет», приз заслужила Ива-
нова Евдокия Архиповна, представляющая народный коллектив, 
хор русской песни «Юкковские зори». Лучшим хором ветеранов 
стал народный коллектив «Хор ветеранов». Лучшим вокальным ан-
самблем – лесколовская «Сударушка». Лучшим хоровым коллекти-
вом – народный коллектив, хор русской песни «Юкковские зори». 
И наконец, лучшим ансамблем песни и танца был признан Образ-
цовый коллектив ансамбль русской музыки и песни «Узорица».

Алесь ГОРОБИЙ

«Феерия» удалась на славу
Районный фестиваль-конкурс «Феерия» порадовал раз-

нообразной и интересной программой.

Районная администрация и Всеволожская ДМШ им. М. И. 
Глинки шесть лет назад учредили этот конкурс для хореографиче-
ских и танцевальных детских коллективов, занимающихся в Дет-
ских школах искусств района.

27 апреля в КДЦ «Южный» выступали воспитанники ДШИ из 
Кузьмоловского, Южного, Дубровки и Сертолово.
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Письма пишут разныеПисьма пишут разныеДорогие мои землякиДорогие мои земляки

Отметили юбилей
Уважаемые организаторы мероприятия «Золотые 

юбиляры»! В соответствии с вашим приглашением, мы 
с супругой в марте 2012 года приняли участие в заме-
чательном празднике «Золотые юбиляры». 

Это значительное событие и для нашего 60-летнего 
юбилея совместной жизни. За эти годы, прослужив 37 лет в 
рядах советских Вооруженных сил и сменив 11 гарнизонов
не только в нашей стране, но и за рубежом, мы не можем 
вспомнить, чтобы видели, а тем более участвовали в столь
прекрасно организованном, великолепном празднике для 
пожилых людей. Честь вам и хвала, дорогие работники Ад-
министрации, работники загса, всем, кто принимал «Золо-
тых юбиляров» в мкр Южный. 

Подарки, цветы, концерты, фотографирование и тор-
жественное чаепитие останутся в наших сердцах до конца 
нашей жизни. Огромное вам спасибо, за заботу, за внима-
ние и понимание нашего поколения.

Желаем вам всем, дорогие наши друзья, здоровья 
и успехов в вашей очень нужной и очень важной работе. 
Пусть и на вашем жизненном пути будут такие праздники и 
встречаются такие же хорошие и внимательные люди, как 
вы.

С уважением, семья РОХИНЫХ

Хороший вечер
с «горчинкой»

28.04.2012 года в Доме культуры пос. Романовка 
в музыкально-поэтическом салоне «Вдохновение» со-
стоялся творческий вечер наших любимых корифеев
поэтического слова Татьяны Рева и Анатолия Голева.

На эту встречу приехали представители из музыкаль-
но-поэтического салона «Исток» посёлка им. Морозова, 
представители из пос. Щеглово, а также из музыкально-
поэтического салона «Родник» г. Всеволожска.

Традиционно были зажжены свечи, вечер начался. 
Была зачитана Почётная грамота Анатолию Голеву от Пра-
вительства Ленинградской области в связи с юбилеем са-
лона «Родник».

Анатолий Голев и Татьяна Рева читали свои стихи, а ан-
самбль «Журавушка», дуэт «Любавы» и хор из пос. Щеглово 
исполняли свои и песни на слова Анатолия Голева и Тать-
яны Рева.

С большим букетом роз пришла поздравить Анатолия 
Голева подруга детских лет – Вера Магдерова-Гаранка. С
кратким приветствием выступил бывший глава Романов-
ского поселения Иван  Жилин. Было много выступлений 
вокальных, в их стихах и в прозе.

Творческий вечер прошел очень красиво, но оставил 
после себя «горчинку». На вечере не было нашего подра-
стающего поколения, а это очень серьезная тема для раз-
мышления…

Ирина СТРУЙ, Бернгардовка

Ветераны благодарят
депутата

В адрес редакции пришло несколько благодарно-
стей, адресованных одному и тому же человеку – де-
путату областного Законодательного собрания Татья-
не Васильевне ПАВЛОВОЙ.

Ветераны микрорайонов Бернгардовка и Котово Поле,
Комитет несовершенных узников фашистских концлагерей 
благодарят депутата за продовольственные наборы и по-
здравления с Днем Победы.

Общество инвалидов от всего сердца выражает благо-
дарность Т.В. Павловой за оказание помощи в честь 20-ле-
тия создания ВОИ и желает депутату крепкого здоровья,
успехов в делах, счастья и благополучия.

Клуб, созданный женщиной
для женщин

В деревне Гарболово Всеволожского района 
живет очень много одиноких женщин преклонного
возраста. Им приходится, к сожалению, часто вы-
полнять не только женскую, но и мужскую работу, 
решать совсем не женские проблемы.

Когда-то у них было всё – карьера, деньги, дети, му-
жья, а теперь многие из них одиноки, больны. Это пенси-
онеры, инвалиды, блокадники, ветераны войны, труда и
заслуженные доноры страны.

В деревне Гарболово нет культурной жизни, т. е. нет 
клуба, кино, театра, музея. Нет здесь бани, дороги пло-
хие, магазины плохие, нет даже кафе. В свободное вре-
мя жителям деревни некуда податься. В город ездить не
каждый может. Возникает вопрос, как помочь женщинам
и жителям деревни в организации досуга?

Однажды меня пригласили в клуб для женщин, о ко-
тором я раньше не знала. Любопытно, подумала я, – надо
разузнать, что это такое? С этой целью я и отправилась
в клуб. У входа меня встретила очень вежливая, энергич-

ная женщина. Это была Жаркова Светлана Михайловна,
которая одна из первых, решила создать клуб «Доверие»
для одиноких, слабых, стремящихся получить хоть какую-
нибудь надежду на радость и внимание женщин.

Женский клуб «Доверие» удивительным образом ока-
зался для меня тем местом, которое я искала. Здесь я
почувствовала теплый прием, уважение своих сверстниц,
стремление к личностному развитию, расширению своих
возможностей, желание измениться, позаботиться о себе
и других женщинах.

В клубе «Доверие» уже был организован хор под руко-
водством Савчук Веры Ивановны, я тоже присоединилась
к его занятиям.

С ней наш хор с каждым днём становится увереннее, 
песни звучат все краше и краше. Они помогают нам ощу-
тить уверенность в себе, обрести внутреннюю гармонию, 
найти свой путь в творчестве.

Наш хор участвовал в мероприятиях школы, выезжал 
с концертами в учреждения социального обслуживания. 
В деревне Гарболово с участием нашего хора задорно и
весело была проведена Масленица. Благодаря руководи-
телям клуба и нашим женщинам на Новый год мы прове-
ли «Новогодний огонёк» – с песнями, плясками, играми и 
подарками. Мы были так счастливы, что забыли про свой
возраст, отвлеклись от всех обид и невзгод.

В нашем клубе «Доверие» мы отмечаем дни рождения 
каждой женщины, отдыхаем, общаемся друг с другом и ра-
дуемся все вместе. На будущее у нас очень большие планы: 
создать группу здоровья, т.е. изучить методику финской
ходьбы, открыть курсы вязания, бисероплетения и многое 
другое.

В клубе «Доверие» мне хорошо, просто потому, что ка-
ждая из нас чувствует: я не одна, меня здесь понимают. Все
женщины готовы выслушать, посочувствовать или порадо-
ваться вместе.

Дорогие женщины деревни Гарболово, если вы одино-
ки, не сидите дома, приходите в наш клуб, мы вас ждём,
все вместе мы многое можем сделать.

Дорогие наши одинокие мужчины, мы вас тоже рады 
видеть. Не стесняйтесь, с вами в нашем клубе будет еще
веселее и интересней.

С уважением,
ПОГОРЕЛОВА Галина Павловна,

житель блокадного Ленинграда, 
а теперь житель деревни Гарболово

Случай в автобусе
В понедельник, 24 апреля, в 10.00, я ехала в ав-

тобусе № 462. Вдруг одному мужчине стало плохо. 
Кондуктор остановила автобус, вызвала «скорую 
помощь», и, пока она не подъехала, автобус не тро-
нулся.

Пассажиры в основной своей массе были терпели-
вы. Меня очень тронула доброжелательность и ответст-
венность кондуктора Любови Михайловны Кудашкиной. 
Я постоянно езжу в этом автобусе и всегда наблюдаю, 
насколько она внимательна и доброжелательна к пасса-
жирам.

Поступок кондуктора меня настолько растрогал, что 
даже поднялось настроение.

Пассажир автобуса № 462 из пос. Романовка

«В минуты жизни 
трудные»

Вечная есть только память. 1 мая 2012 года ушёл
из жизни мой муж Пётр Серафимович, с которым про-
жили в браке почти 46 лет.

Нет, наверное, таких слов, которые полностью отрази-
ли бы моё состояние. Горе. Беда. А в мыслях: как достойно
проводить в последний путь близкого человека, которого
знал городок, знали многие в Токсово.

Но мир не без добрых людей. Всё получилось благо-
пристойно, как должно быть.

Я благодарна судьбе за то, что рядом оказались истин-
ные друзья, которые познаются в беде. Поддержали мо-
рально и материально.

Перечислить всех поименно просто невозможно. А по-
этому я от всего сердца искренне хочу поблагодарить всех
жителей военного городка 61 (Лехтуси), представителя
ВКА им. А. Ф. Можайского Олега Вениаминовича Белино-
вича, командование базы обеспечения учебного процесса, 
депутата в/гор.61 Кучерявого Михаила Николаевича, моих
сотрудников, однополчан мужа, всех родственников моих
и мужа.

Благодарю вас всех за доброту, отзывчивость, беско-
рыстие, душевную чуткость, человечность, умение пони-
мать чужую боль. Благодарю за то, что вы нашли время
и силы помочь. Боль утраты утихает, если рядом добрые
люди.

Спасибо от души. Низко кланяюсь вам, дорогие мои.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в доме, 

веры, надежды, любви.
Храни вас Господь Бог.
С уважением,

Анна Ивановна КУЛАКОВА

Всю свою трудовую деятельность 
юбиляр посвятил служению сельско-
му хозяйству, пройдя славный путь от 
рядового колхозника, комсомольско-
го, а затем и партийного вожака до 
руководителя одного из крупнейших 
по тем временам сельскохозяйствен-
ных предприятий нашего района. 

А более 10 лет назад 
И. М. Авраменко возглавил 
Всеволожскую территори-
альную (районную) органи-
зацию профсоюза работ-
ников агропромышленного 
комплекса, проще говоря 
– райком профсоюза работ-
ников АПК.

В 1969 году Иван Ме-
фодиевич стал руководите-
лем буквально «лежачего», 
как говорили в те времена, 
очень проблемного совхо-
за «Красный сеятель», под-
нял его, поставил на ноги. 
А в 1980 году руководство 
района направило его на 
работу директором совхоза 
«Пригородный», где было 
самое крупное в районе 
дойное стадо, многотысяч-
ное поголовье свиней и, как 
и полагалось для хозяйства, 
входящего в овощной пояс 
Ленинграда, безоглядные 
плантации овощей и картофеля. 
Коллектив этого хозяйства после 
неудачного организационно-управ-
ленческого эксперимента и образо-
вавшегося вследствие этого завала 
в работе также переживал тяжелые 
времена, туда тоже требовался энер-
гичный руководитель с незамылен-
ным взглядом на проблемы.

За эти годы особенно ярко про-
явились незаурядные организатор-
ские способности И. М. Авраменко, 
его талант руководителя. Он проявил 
исключительную трудоспособность и 
творческий подход в совершенство-
вании управления многоотраслевым 
предприятием, в перестройке его хо-
зяйственного механизма. Много сил 
и времени Иван Мефодиевич отда-
вал повышению эффективности ис-
пользования земли-кормилицы, ка-
ковой она во все времена была, есть 
и будет для крестьянина-труженика. 
Особое внимание уделял расстанов-
ке и воспитанию кадров, внедрению 
передового опыта и механизации 
трудоемких процессов, улучшению 
условий труда и быта работников 
хозяйства. Все это вместе взятое 
позволило коллективу совхоза «При-
городный», которым И. М. Аврамен-
ко руководил более 25 лет, добиться 
значительного увеличения объемов 
производства и продажи сельскохо-
зяйственной продукции.

За многолетний плодотворный 
труд в агропромышленном комплек-
се Ленинградской области Иван Ме-
фодиевич по достоинству отмечен 
высокими государственными награ-
дами – орденами Дружбы народов и 
«Знак Почёта».

Наряду с огромной производст-
венной деятельностью он также вы-
полнял большую общественную рабо-
ту, неоднократно избирался членом 
исполкома и депутатом Всеволож-
ского городского Совета народных 
депутатов. И вот уже более 10 лет И. 
М. Авраменко возглавляет Всеволож-
ский райком профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, яв-

ляется членом президиума Обкома 
профсоюза работников АПК.

В настоящее время в профсоюзе 
состоит 2 тысячи работников сель-
хозпредприятий района. В каждом 
хозяйстве действует профсоюзная 
организация, работает профсоюзный 
комитет. Везде, как и положено по 

трудовому законодательству России, 
между трудовыми коллективами и 
администрациями предприятий (ра-
ботодателями) ежегодно заключают-
ся коллективные договора, которые 
являются правовыми актами, регу-
лирующими трудовые, социально-
экономические и профессиональные 
отношения между работодателями 
и работниками хозяйств на основе 
согласования взаимных интересов 
сторон. То есть все введено в циви-
лизованные рамки и находится под 
контролем профсоюза.

На уровне муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» действует Соглашение о 
социальном партнерстве, подписан-
ное главой районной администра-
ции А. Н. Соболенко, председателем 
районного комитета по координации 
профсоюзных организаций И. М. Ав-
раменко и председателем Совета ра-
ботодателей АПК М. Х. Этуевым. Со-
глашение о социальном партнерстве 
направлено на дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие муници-
пального образования и усиление со-
циальной и правовой защищенности 
трудящихся и всего населения.

За многолетний плодотворный 
труд в системе агропромышленно-
го комплекса и активную работу по 
защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза Иван 
Мефодиевич Авраменко неоднократ-
но награждался Почётными грамота-
ми Областного комитета Профсоюза 
работников АПК и Федерацией про-
фессиональных союзов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, в 
честь 90-летия Профсоюза АПК Рос-
сийской Федерации ему присвоено 
почётное звание «Профлидер-2009».

Примите, Иван Мефодиевич, от 
коллег и друзей искренние пожела-
ния доброго здоровья, неустанной 
энергии, долгих и плодотворных лет 
жизни, счастья и благополучия.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

На защите интересов
членов профсоюза

В эти дни отмечает свой 75-летний юбилей старейши-
на агропромышленного комплекса Всеволожского района 
Иван Мефодиевич АВРАМЕНКО.
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Ваше здоровьеВаше здоровье

ПроблемаПроблема

Заболеваемость КВЭ за послед-
ние 3 года возросла на 12,5% по
отношению к предшествующему пе-
риоду (2006 – 2008 гг.). Сохраняется
проблема инвалидизации больных и
летальных исходов, включая детей
до 17 лет. В 2010 году смертность в
стране от КВЭ составила 45% от всех 
случаев, связанных с природно-очаго-
выми и зооантропонозными болезня-
ми. Значительно чаще наблюдаются
летальные исходы и тяжелые формы
заболевания у людей, не привитых от
КВЭ, поздно обратившихся за меди-
цинской помощью, с несвоевременно
поставленным диагнозом, и не про-
шедших курс специфической иммуно-
профилактики.

Наибольшая заболеваемость
населения КВЭ наблюдалась в Си-
бирском федеральном округе (47,7%
от всех случаев). Самой неблагопо-
лучной территорией является Кра-
сноярский край. Кроме того, вы-
сокие показатели заболеваемости
регистрируются в Республиках Алтай,
Тыва, Хакасия, Бурятия, в Томской,
Кемеровской и Новосибирской об-
ластях. Летальные исходы отмечены
на этих же территориях, а также в За-
байкальском крае. 

Из других федеральных округов
(далее ФО) высокие показатели за-
болеваемости населения КВЭ харак-
терны для территорий Уральского
и Северо-Западного ФО (суммарно
47% от общего числа случаев).  Наи-
более неблагополучные из них: Кур-
ганская, Кировская, Вологодская, Ар-
хангельская области, Пермский край,
Республика Карелия, Удмуртская Ре-
спублика, Свердловская, Тюменская,

Псковская и Челябинская области.
Также есть случаи летальности.

Заболеваемость в Центральном
и Дальневосточном ФО в настоящее
время существенно не влияет на об-
щий уровень заболеваемости в Рос-
сийской Федерации. Однако на тер-
ритории ряда субъектов этих округов
часто регистрируются летальные ис-
ходы. Так летальность от КВЭ в Цен-
тральном ФО в 2 раза выше, чем в РФ,
а в Дальневосточном ФО – в 7,8 раза.

Годовая динамика 
заболеваемости: 

Подъем заболеваемости КВЭ
начинается с конца марта – начала
апреля, к концу мая единичные слу-
чаи наблюдаются уже на эндемичных
территориях всех ФО. В течение июня 
происходит постепенный подъем за-
болеваемости и высокий ее уровень
отмечается с середины июня до сере-
дины сентября, составляя около 88%
от всех зарегистрированных случаев
КВЭ в году. 

Неблагополучная эпидемическая
обстановка по КВЭ связана с высо-
кой численностью иксодовых клещей
– переносчиков вируса, в том числе в
селитебных зонах (часть территории
населённого пункта, занятая жилыми
зданиями, спортивными сооружени-

ями, зелеными насаждениями и ме-
стами кратковременного отдыха на
селения), их зараженностью вирусом
клещевого энцефалита, недостаточ-
ной привитостью населения на энде-
мичных территориях.

Зараженность вирусом клещево-
го энцефалита составляет 6,5% для
иксодовых клещей, снятых с людей, и
7,6% – собранных с объектов окружа-
ющей среды. Наиболее высокие пока-
затели зараженности клещей, снятых
с людей, отмечены в Приволжском и
Уральском ФО (Удмуртская Республи-
ка, Кировская, Томская и Курганская
области, Республики Коми, Хакасия
и Алтай), наименьшие – в Дальнево-
сточном и Центральном ФО. 

Ежегодно возрастает число кон-
тактов населения с переносчиком,
о чем свидетельствует количество
обращений в медицинские организа-
ции по поводу присасывания клещей. 
Вместе с тем, анализ мер специфиче-
ской профилактики свидетельствует,
что произошло снижение охвата на-
селения профилактическими привив-
ками против КВЭ. 

Площади акарицидных обработок 
в большинстве субъектов Российской
Федерации ежегодно увеличивают-
ся, однако эти мероприятия носят

локальный характер и затрагивают
лишь крайне незначительную долю
эндемичных площадей. Таким обра-
зом локальные акарицидные обра-
ботки, проводимые по показаниям,
остаются необходимой мерой защиты 
ограниченных контингентов людей.
Более перспективным для широкого
внедрения представляется направле-
ние, связанное с развитием средств
индивидуальной защиты, а именно
расширение ассортимента акарицид-

но-репеллентных средств и специаль-
ных защитных костюмов. 

Таким образом, при отсутствии в
этом сезоне весенне-летних погодных 
аномалий и лесных пожаров, а также 
неизменном уровне контактов насе-
ления с переносчиками, ослабление 
внимания к проведению определен-
ных мер профилактики, может приве-
сти к подъему заболеваемости КВЭ и 
другими трансмиссивными инфекция-
ми, передаваемыми клещами (клеще-
вой боррелиоз, эрлихиоз, туляремия, 
бабезиоз, различные риккетсиозы и 
геморрагические лихорадки).

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

846 областных жителей пострадали 
от клещей с начала сезона

Присасывание этих насекомых регистрировалось во всех
районах Ленинградской области.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, по состоянию на 10 
мая в лечебно-профилактические учреждения области по поводу присасыва-
ния клещей обратились 846 человек, из них 264 – дети до 17 лет. С 3 по 9 мая
– 466 человек, в том числе 136 детей. Экстренную серопрофилактику получили 
289 человек, в том числе 191 ребенок (66%).

С начала эпидсезона в вирусологической лаборатории и ООИ ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» исследовано 335 клещей, 
из них выявлено 10 клещей (Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Лодейно-
польский и Лужский район), инфицированных вирусом клещевого энцефалита,
61 – боррелиями (практически во всех районах).

«Конкретно.ру»

Клещевая опасность: цифры и факты
ФКУЗ Иркутским противочумным институтом Роспотребнадзора в начале этого года был прове-

ден анализа количества регистрируемых заболеваний клещевым вирусным энцефалитом (далее
КВЭ) за 2009 – 2011 годы. На основании анализа установлено, что эпидемиологическая ситуация
остается напряженной и даже несколько осложнилась по сравнению с предыдущими годами.

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ОПАСНЫЙ РЕМОНТ СОСЕДЕЙ?

По словам экспертов, кадастро-
вый учет не берет во внимание тех-
ническое состояние здания. Грубо
говоря, кадастрового инженера не
волнует, где в доме проходят трубы,
какие стены дышат на ладан. Ему важ-
нее, что такой дом есть в принципе, у
него столько-то этажей, такая-то дли-
на и ширина. Если что-то сломается и
обрушится, померяют заново и учтут.
И ничего больше.

При такой системе контролиро-
вать опасные переделки будет неко-
му. Понятно, что многие жильцы отно-
сятся к согласованию перепланировки
как к ненужной бюрократии. Но есть
законы, которые отменить никак не-
возможно. Например, закон всемир-
ного тяготения. Не люди его ввели, не 
людям его и отменять.

Частный случай всемирного тяго-
тения — закон неминуемого разруше-
ния, если снести важные стены. Балки 
и перекрытия могут не оценить красо-
ты дизайнерского решения и рухнуть
в самый неподходящий момент.

Между тем любители перестрой-
ки подчас рискуют не только своей, но
и соседской жизнью. Не со зла, конеч-
но, просто их никто не научил думать
о других.

Еще недавно казалось, что упра-
вы на творцов перестройки не найти.
Однако Верховный суд изменил ситу-
ацию, в одном из своих разъяснений
он фактически дал нам в руки мощное
правовое оружие, чтобы защитить
стены родного дома. В обзоре судеб-
ной практики за 4-й квартал 2011 года 
высшая судебная инстанция ответи-
ла на простой, казалось бы, вопрос:
кто вправе подавать иски к лицам,
самовольно перепланировавшим по-
мещения? До сих пор считалось, что
обжаловать ремонт могут только сто-
лоначальники.

Дело в том, что статья 29 Жилищ-
ного кодекса предусматривает воз-
можность обращения в суд с подоб-
ными исками специального субъекта
— органа, осуществляющего согласо-
вание перепланировки и переустрой-

ства жилого помещения. По умолча-
нию правоведы понимали эту норму
так, что никому больше судиться по
такому вопросу не следует.

Однако, по мнению Верховного
суда, нормы Жилищного кодекса не
содержат ограничений для обраще-
ния в суд собственников квартир в
доме, объединений собственников
помещений в многоквартирном доме, 
а также владельцев помещений, не
являющихся собственниками, за за-
щитой своих прав в порядке, пред-
усмотренном статьями 304 и 305
Гражданского кодекса. А что не запре-
щено, то разрешено. Потому любой,
кому угрожает соседский ремонт, те-
перь может смело идти в суд.

«Разъяснения Верховного суда
относительно возможности подачи
соответствующих исков гражданами и 
организациями, чьи права ущемляют-
ся в результате незаконных перепла-
нировок, — важная и своевременная
мера», — сказал руководитель Мо-
сковского областного БТИ Владимир
Денисов. При этом, по его словам,
иски о незаконных перепланировках
должны сопровождаться официаль-
ным документом, отражающим состо-
яние помещения до перепланировки
(по проекту) и после неё. Собственно,
как иначе суд узнает, что дом под уг-
розой?

В связи с этим у специалистов
возникает вопрос: какой орган испол-
нительной власти будет фиксировать
факты проведения перепланировок с
1 января будущего года по всей стра-

не? Ответа пока нет.
При нынешней процедуре, по

словам Владимира Денисова, в до-
кументах никак не отражается, со-
ответствует ли построенное здание
проекту. Иными словами, строители
каждый кирпичик положили на место
или где-то напутали? «А в случае сво-
бодной планировки квартир полно-
стью исключается контроль за соблю-
дением действующих норм и правил
и возникают ситуации, при которых
собственник перепланированного по-
мещения подвергает опасности дру-
гих жильцов дома», — говорит Влади-
мир Денисов.

До сих пор изменения в строи-
тельных конструкциях должны были
контролировать БТИ. Они составляли
техническое досье на каждое строе-
ние. А потом контролировали, чтобы
каждая стена проходила как по писа-

ному. Причем техническая инвентари-
зация должна была проводиться раз в 
пять лет.

Как утверждают эксперты, у нас 
в стране согласовано 3 — 4% пере-
планировок. Массовых разрушений
вроде бы не наблюдается. Тем не ме-
нее маленькие катаклизмы случаются 
практически ежедневно. «Сосед над
нами устроил бассейн в своей ком-
нате, — рассказал один из читателей.
— Однажды, когда он решил искупать-
ся, пол не выдержал и обрушился на
квартиру этажом ниже. Хорошо, что в 
ней никого не было, иначе бы жильцов 
убило».

При этом сейчас фантазии мно-
гих перестройщиков сдерживает не-
обходимость рано или поздно идти в
БТИ, скажем, если захочется продать 
квартиру. Что будет, если даже такая
слабая, как выясняется, причина ско-

ро исчезнет?
«Результат работы кадастровых

инженеров — передача сведений в 
государственный кадастр недвижи-
мости: в кадастр передается порядка 
10 характеристик объекта капиталь-
ного строительства, — говорит Де-
нисов, — то есть акцент смещается с 
технического учета на кадастровый, 
который может осуществляться и 
на основании деклараций, которые 
представляют владельцы квартир, 
то есть законом не предусмотрена 
обязанность кадастрового инженера 
осматривать квартиру лично. Поэ-
тому техническая инвентаризация и 
как результат — технический учет не 
должны полностью исключаться, так 
как фиксировать актуальное состоя-
ние помещений (до и после перепла-
нировки) может только специалист 
с учетом сведений, содержащихся в 
архивах органов технической инвен-
таризации».

  Инженеры БТИ владеют «тайны-
ми» знаниями, которые нам, простым 
смертным, недоступны. Они точно 
отражают перепланировки в докумен-
тах, на основании которых специаль-
ные комиссии решают, почему здесь 
туалет можно перенести, а тут ванную 
комнату лучше не менять. Кому на-
вредит арка в данной стене? Отчего 
нам не дают присоединить к комнате 
балкон?

Не до конца понимая смысла тех-
нической инвентаризации, многие 
жильцы порой считают получение до-
кументов в БТИ излишней головной 
болью, и только. Однако на свете есть 
вещи пострашнее оформления доку-
ментов на собственность.

МЕЖДУ ТЕМ
Кадастровых инженеров, которые 

имеют соответствующую квалифика-
цию и необходимый опыт работы, а 
также доступ к архивам БТИ, относи-
тельно немного, и все они, как прави-
ло, работают в действующих органи-
зациях технической инвентаризации. 
Например, в Московском областном 
БТИ работают порядка 130 кадастро-
вых инженеров.

«РГ»

Эксперты бьют тревогу: в ближайшее время наши дома перестанут быть крепостью. Есть риск, 
что некому станет следить за опасными перепланировками.

Тогда разрушить общее жилье будет проще простого — по глупости. Дело в том, что через не-
сколько месяцев изменится порядок учета наших домов: объектами капитального строительства
займутся кадастровые инженеры. В ряде субъектов они уже работают, а, например, в Московской
области они возьмутся за «надомную» работу с 1 сентября. По всей стране же новая система должна
заработать с будущего года.

Служба жалоб и разрушений
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Это важно!Это важно!Будь лучше!Будь лучше!

О проведении Гостехнадзором Ленинградской
области профилактической операции 

«ЧАСТНИК» в 2012 году
В целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплу-

атации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выполнения поста-
новления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 года № 938 «О государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации», Распоряжения
№30/12 от 02.05.2012 года начальника Управления Ленинградской области по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники «О проведении профилактической операции «ЧАСТНИК» в 2012 году» для
проверки поднадзорных машин в процессе их использования»:

1. Провести с 14 мая 2012 года по 14 
июня 2012 года профилактическую опера-
цию «ЧАСТНИК» на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях 
и задачах профилактической операции 
«ЧАСТНИК» в газете «Всеволожские ве-
сти».

В ходе проведения профилактической 
операции «ЧАСТНИК» первоочередное вни-
мание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличию у владельца: 
свидетельства о регистрации машины, талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении тех-
нического осмотра, государственного знака).

2. Наличию удостоверения тракториста-ма-
шиниста (тракториста) с имеющимися разреша-
ющими отметками:

– категория «А1» (внедорожные мотосред-
ства),

– категория «В» (гусеничные и колесные 
машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт),

– категория «С» (колесные машины с дви-
гателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт),

– категория «D» (колесные машины с дви-
гателем мощностью свыше 110,3 кВт),

– категория «E» (гусеничные машины с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт).

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

Регистрация самоходных машин и необ-
ходимость наличия у владельцев удостове-
рения на право управления осуществляется 
на основании следующих документов:

1). Постановление Правительства РФ 
№ 938 от 12.08.94 г. «О государственной ре-

гистрации автомототранспортных средств и
других видов самоходной техники на терри-
тории РФ» (органы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в РФ (органы гостехнад-
зора) осуществляют регистрацию – тракторов
(кроме мотоблоков), самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним,
включая автомототранспортные средства, име-
ющие максимальную конструктивную скорость
50 км/ч и менее, а также не предназначенные
для движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования (внедорожные мотосредст-
ва).

2). Постановление Правительства РФ
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Пра-
вил допуска к управлению самоходными
машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста)»

ст.1 п.4. Удостоверение тракториста-ма-
шиниста (тракториста) подтверждает наличие
права на управление самоходными машинами
следующих категорий: «A,B,C,D,E».

В случае если самоходная машинау д
управлялась лицом, не имеющим:у р ц , щ

– удостоверения на право управления са-
моходной машиной;

– свидетельства о регистрации машины;
– талона (допуска на эксплуатацию) о

прохождении технического осмотра;
или эксплуатировалась самоходная ма-

шина без государственного регистрацион-
ного знака, выноситься Предупреждение в
письменной форме (где, когда осуществлялась
проверка самоходной машины, полные данные
по машине, и владельце, а также обязательст-
во в течение 10-ти суток явиться в инспекцию
Гостехнадзора), после чего Предупреждение
направляется в инспекцию Гостехнадзора Ле-
нинградской области по адресу: г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д.138, каб. 138, для даль-
нейшей работы с правонарушителями.

Кодекс РФ «Об административных пра-
вонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение.
Предупреждение – мера административ-

ного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического
лица. Предупреждение выносится в письмен-
ной форме.

 Статья 19.22. Нарушение правил госу-
дарственной регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и устано-
вок.

Нарушение правил государственной ре-
гистрации транспортных средств всех видов,
механизмов и установок в случае, если такая
регистрация обязательна, влечет предупре-
ждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере одного ми-
нимального размера оплаты труда (100 ру-
блей).

Статья 9.3. Нарушение правил норм эк-
сплуатации тракторов, самоходных, дорож-
но-строительных и иных машин и оборудо-
вания.

Нарушение обеспечивающих безопасность
жизни и здоровья людей, сохранность имуще-
ства, охрану окружающей природной среды
правил или норм эксплуатации тракторов, само-
ходных, дорожно-строительных и иных машин,
прицепов к ним, оборудования, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан
в размере от 100 до 300 рублей или лишение
права управления транспортными средства-
ми на срок от трех до шести месяцев.

В.В. СТЕПАНОВ,
государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора ЛО 
по Всеволожскому району

1) Об изменении периода льготного 
проезда на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения для отдель-
ных категорий граждан.

Постановлениями Правительства Ленин-
градской области от 06.04.2012 N 101 и от 
26.04.2012г. № 127 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 16 января 2008 года № 2 «О 
льготном проезде отдельных категорий гра-
ждан – жителей Ленинградской области на 
железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения»  установлен круглогодичный 
с 1 января по 31 декабря льготный проезд 
отдельных категорий граждан на железно-
дорожном транспорте пригородного сооб-
щения.

Ранее льготный проезд предоставлялся 
сезонно – с 27 апреля по 31 октября.

Льготный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения предо-
ставляется на основании карточки транспор-
тного обслуживания следующим категориям 
граждан:

– лицам, получающим ежемесячную де-
нежную выплату из областного бюджета в со-
ответствии с областным законом от 1 декаб-
ря 2004 года N 106-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ленинградской области»,

– пенсионерам, получающим пенсию в 

соответствии с федеральным законодатель-
ством, за исключением лиц, отказавшихся от 
набора социальных услуг (не получающим 
меры социальной поддержки из федераль-
ного бюджета).

В 2012 году карточки транспортного 
обслуживания выдаются гражданам, полу-
чившим карточки в 2010 году, срок действия 
которых истек в 2011 году.

Карточки транспортного обслуживания, 
выданные гражданам в 2011 году, действи-
тельны два года (2011-2012).

Карточки транспортного обслуживания 
выдаются при предъявлении следующих до-
кументов:

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– удостоверение, определяющее соци-

альную категорию заявителя;
– страховое свидетельство обязательно-

го пенсионного страхования.
2) О продлении срока подачи вете-

ранами труда заявления о перерасчете 
ежемесячной денежной компенсации ча-
сти расходов по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 17.04.2012 № 107 «О 
внесении изменений в постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 2 мая 
2007 года № 99 и от 5 октября 2011 года 

№ 318» продлен срок подачи ветеранами 
труда заявления о перерасчете, если размер 
компенсации, установленный с 11 июня 2011 
года, ниже размера ранее предоставляемой 
им ежемесячной денежной компенсации (по 
состоянию на май 2011 года, до перехода на 
«твердые» выплаты).

Выплата сумм по перерасчету за период 
с 11 июня 2011 года по 30 июня 2012 года 
осуществляется при подаче заявления не 
позднее 1 июня 2012 года (за исключением 
выбора ветераном труда иного основания 
получения мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг).

Форма заявления размещена на стендах 
комитета по социальным вопросам и офици-
альном сайте в сети Интернет: http://www.
vsevreg.ru/.

ПРИЕМ ГРАЖДАН:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1,

кабинет № 8, тел.25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-

ная, д. 26, тел.91-586;
г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 

593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ,
председатель комитета

Информирует Комитет 
по социальным вопросам

Дождливая
«Зарница»

Впервые за последние годы участникам детско-
юношеской оборонно-спортивной туристской игры 
«Зарница» пришлось преодолевать не только трудности 
соревнований, но и бороться с погодными условиями.  В 
этом году  игра  проходила 27 апреля в образцово-пока-
зательной воинской части г. Сертолово.

Весело располагаясь в казарме и радуясь встрече даже 
с соперниками, всеволожские девятиклассники готовились 
пройти все этапы. Но, видимо,  природа решила усложнить 
задание.  Под проливным дождем школьники собирали и 
разбирали палатку, стреляли из пневматической винтовки, 
переправлялись по бревну и кочкам на туристской полосе 
препятствий, даже разжигали костер. Но сложнее всего в 
таких условиях было прохождение военизированной полосы 
препятствий. Мальчишки, несмотря на запреты организато-
ров проходить только некоторые элементы полосы, все-таки 
пробовали перепрыгнуть с бревна на бревно. Чем, кстати, 
вызывали недовольство своих одноклассниц, переживающих 
за здоровье мальчишек.

Традиционная пожарная эстафета также не вызвала у 
ребят страха перед стихией. Надевая на мокрое тело об-
мундирование пожарного, они не морщились от неприятных 
ощущений, а стремглав бросались сбить струей воды мяч.

После таких испытаний ребятам возвратили силы  греч-
невая каша с тушенкой и горячий чай, подготовленные со-
трудниками Дворца детского (юношеского) творчества.

Возвращались домой ребята полные уверенности, что  
эта «Зарница» была  особенной, и довольные своим подви-
гом. Особенно, конечно, победители. Первыми на этот раз 
стали учащиеся Сертоловской школы № 1, за ними – коман-
да Лесколовского Центра образования, и завершила тройку
лучших  команда новодевяткинских школьников.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района
Фото Антона КРУПНОВА
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Информация для специалистов, работающих и проживающих 
в сельской местности (посёлках городского типа) ЛО

В целях реализации областного закона ЛО 
от 05 декабря 2011 года № 99-оз «О внесении 
изменений в областной закон «Об оплате жилья 
и коммунальных услуг и мерах социальной под-
держки специалистов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности и поселках городского 
типа Ленинградской области» постановлением 
Правительства ЛО от 24.04.2012 г. № 125 вне-
сены изменения в Положение о порядке пре-
доставления, приостановления, возобновления 
предоставления мер социальной поддержки 
специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа 
Ленинградской области (далее специалисты).

Согласно изменениям, срок подачи заяв-
лений о возобновлении выплаты ежемесяч-
ной денежной компенсации по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, которым с 
11.06.2011 г. выплата компенсации была прио-
становлена на основании областного закона от 
15.06.2011 г. №39-оз, продлен до 01.06.2012 г. 

Выплата компенсации с 11.06.2011 г. воз-
обновляется при условии, если среднедушевой 
доход на одного человека ниже уровня, равного 
трехкратной величине прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Ленин-
градской (величина прожиточного минимума – 
5775,00 руб. на человека).

Для восстановления выплаты компенсации 
с 11.06.2011 г. в комитет по социальным вопро-

сам необходимо представить следующие доку-
менты:

1. Заявление.
2. Паспорт и его ксерокопию.
3. Справку с места работы с указанием даты 

поступления на работу, занимаемой должности, 
места нахождения организации (учреждения), 
источника её финансирования (у медицинских 
работников в справке должно быть указано в 
чьём ведении находится организация). 

Для специалистов, вышедших на пенсию – 
трудовая книжка (копия) и/или справка о работе 
в сельской местности и пенсионное удостовере-
ние (копия).

4. Документы, подтверждающие прожива-
ние в сельской местности или поселке городско-
го типа Ленинградской области и состав семьи 
(справка ф-9).

5. Свидетельство о рождении детей и их 
копии (для детей в возрасте до 18 лет), справ-
ку с места учёбы (для совершеннолетних детей 
в возрасте до 23 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения).

6. Документы, подтверждающие доходы 
всех членов семьи за 3 месяца, предшествую-
щих месяцу обращения: 

– справка  о размере заработной платы (с 
указанием  даты поступления на работу, зани-
маемой должности,  адреса нахождения учре-
ждения);

– справки о размерах социальных выплат из 
бюджетов всех уровней - пенсии, компенсаци-
онные выплаты,  субсидии, дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение пенсионе-
ров, стипендии, пособия по безработице и т.д.

– справки о размерах алиментов;
– справка о наличии подсобного хозяйства, 

если проживаете в частном секторе.
Дополнительно могут быть истребованы 

иные документы в индивидуальном порядке.
Ежемесячная денежная компенсация предо-

ставляется сроком на 6 месяцев.
В случае, если размер компенсации, уста-

новленный в «твердой» сумме, меньше размера 
компенсации за май 2011 года (без учета имею-
щейся задолженности и начислений за предыду-
щие периоды), специалисты вправе обратиться 
в комитет по социальным вопросам с заявлени-
ем о перерасчете компенсации (по форме).

Размер компенсации в «твердой» сумме со-
ставляет:

1) специалисты (кроме педагогических ра-
ботников) – 560 руб. (для их иждивенцев – 180 
руб. 00 коп.);

2) педагогические работники – 1307 руб. 
(для их иждивенцев – 261 руб. 40 коп.)

Специалисты, возобновившие ЕДК с 
11.06.2011 г. (по доходам) имеют право на пере-
расчёт с 11.06.2011 г.

Педагогические работники, которым пра-

во на компенсацию было восстановлено с 
20.12.2011 г. (без учёта доходов), имеют право 
на перерасчёт с 20.12.2011г.

Заявление о перерасчёте компенсации по 
оплате жилья и коммунальных услуг в комитет 
по социальным вопросам должно быть подано 
не позднее 01 июня 2012 г.

В соответствии с п.3.8. Положения о по-
рядке предоставления, приостановления, воз-
обновления предоставления мер социальной 
поддержки специалистам, работающим и про-
живающим в сельской местности и поселках 
городского типа Ленинградской области, пра-
во на перерасчёт компенсации до размера мая 
2011 г. отсутствует в случае, если специалист 
переходил на получение мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг 
по другим основаниям.

Комитет по социальным вопросам осу-
ществляет прием граждан по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр. д.1, 
кабинет № 8, тел.25-099.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, тел. 91-586.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00).

Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых 
семьям с детьми на территории Ленинградской области

Предоставление мер социальной под-
держки семьям с детьми на территории Ле-
нинградской области осуществляется в со-
ответствии с федеральным и региональным 
законодательством.

В рамках Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» Комите-
том по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за счет средств федерального бюджета 
гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию (не работающим), 
предоставляются:

– единовременное пособие при рождении 
ребенка;

– ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного пособия при 
рождении ребенка в 2012 году составляет 12 
405,32 рубля.

Назначение и выплата пособия произво-
дятся, если обращение за ним последовало в 
течение шести месяцев со дня рождения ре-
бенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком предоставляется в размерах:

– по уходу за первым ребенком – 2 326 
руб.;

– за вторым и последующими детьми – 4 
651,99 руб.

С 2008 года введены два новых федераль-
ных пособия:

– единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (в 2012 г. его размер со-
ставляет 19 645,12 руб.);

– ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу 
по призыву (в 2012 г. его размер составляет 
8419,34 руб.).

Во исполнение Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в об-
ласти принят областной закон № 103-оз от 
01.12.2004 г. «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Ленинградской области».

Данным законом за счет средств област-
ного бюджета предусмотрены ежемесячные 
и единовременные пособия на детей, предо-
ставляемые независимо от социальных вы-

плат, предусмотренных федеральным законо-
дательством.

Единовременное пособие при рождении 
ребенка в размере 20 000 рублей (с 01.04.2012 
г.) предоставляется без учета доходов семьи, 
при условии обращения в течение шести меся-
цев со дня рождения ребенка.

При рождении (усыновлении или удочере-
нии в возрасте до трех месяцев) одновремен-
но трех и более детей, начиная с 1 января 2011 
года, назначается и выплачивается дополни-
тельное, единовременное пособие в размере 
100 000 рублей на семью.

Ежемесячное пособие на ребенка предо-
ставляется малоимущим семьям, среднеду-
шевой доход в которых не превышает величи-
ны прожиточного минимума, установленной в 
расчете на душу населения в Ленинградской 
области.

Исчисление среднедушевого дохода семьи 
производится на основании Порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого дохо-
да, дающего право на получение ежемесячно-
го пособия на ребенка семьям, проживающим 
в Ленинградской области, утвержденного По-
становлением Правительства Ленинградской 
области от 22. 09. 2009 года № 293 .

Для определения размера ежемесячного 
пособия на ребенка используется величина 
прожиточного минимума на детей, установ-
ленная в Ленинградской области, за второй 
квартал года, предшествующего оплачиваемо-
му году.

Таким образом, размер ежемесячного по-
собия увеличивается ежегодно в связи с уве-
личением величины прожиточного минимума 
на детей, установленной в регионе.

Размеры ежемесячных пособий установ-
лены дифференцированно, в зависимости от 
возраста ребенка и категории семьи, в которой 
проживает ребенок.

На детей одиноких матерей, на детей воен-
нослужащих срочной службы и детей разыски-
ваемых родителей базовый размер пособий 
увеличивается на 100 процентов.

Ежемесячное пособие на третьего и по-
следующих детей из многодетных семей пре-
доставляется в размере 500 руб. На ребенка в 
возрасте до 3 лет в семье одинокой и одновре-
менно многодетной матери размер пособия с 
марта 2012 года составляет 856 руб., на ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет – 742 руб.

Областным законом от 27.09.2005 г. № 75-оз 
«О здравоохранении в Ленинградской области» 
с 1 января 2008 года предусмотрена выплата 
ежемесячной денежной компенсации на питание 
беременным женщинам, кормящим матерям и 
детям в возрасте до трех лет. С апреля 2012 года 
размеры выплат составляют:

– беременным женщинам, кормящим мате-
рям либо детям первого года жизни, – 600 руб.;

– детям второго и третьего года жизни – 500 
руб.

Указанные компенсации предоставляются в 
случае, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ной на душу населения в Ленинградской области.

В соответствии с областным законом Ленин-
градской области от 01.12.2004 г. № 105-оз «О го-
сударственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в Ленинградской области», семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной на душу 
населения в Ленинградской области, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, предоставля-
ется государственная социальная помощь в виде 
единовременной денежной выплаты в размере 
500 рублей на одного члена семьи.

На детей из малоимущих многодетных се-
мей, семей, имеющих детей-инвалидов и семей, 
потерявших кормильца, государственная соци-
альная помощь в виде единовременной денеж-
ной выплаты составляет 2000 рублей на каждого 
ребенка.

Получить более подробную информацию о 
предоставлении мер социальной поддержки се-
мьям с детьми, а также представить документы 
для их оформления можно в Комитете по соци-
альным вопросам, по адресам: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, дом 1. Приемные дни: 
понедельник – пятница, с 9 до 16 часов, обед с 
13 до 14.

Телефоны для справок: 24-237, 38-913,
23-521.

Пос. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
дом 26.

Приемные дни: понедельник – пятница, с 9 
до 16 часов, обед с 13 до 14 ,

Телефон для справок: 91-586.
Г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3.
Приемные дни: понедельник – пятница, с 9 

до 16 часов, обед с 13 до 14.
Телефон для справок: 593-10-00.

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета

Размеры ежемесячного пособия на ребенка с 01. 03. 2012 года

Возрастная
категория

Пособие 
обычным 
семьям

Пособие 
одиноким 
матерям

Пособие на детей 
военнослужа-

щих, проходящих 
срочную службу 

по призыву

Пособие на 
детей, родители 

которых находят-
ся в  розыске

От 0 до 3 лет
На третьего и последующих 
детей из многодетных се-
мей

349

508

697

856

697

856

697

856

От 3 до 7 лет
На третьего и последующих 
детей из многодетных се-
мей

292

500

583

742

583

 742

583

742

От 7 до 16 (18) лет
На третьего и последующих 
детей из многодетных се-
мей

233

500

466

625

466

625

466

625
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.05.2012 г. № 1155, г. Всеволожск

О персональной стипендии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области для особо ода-
ренных детей в области искусства

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью выявления, поддержки и поощрения особо одаренных 
детей муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в области искусства, для дальнейшего стимулирования 
занятий детьми музыкальным и художественным творчеством, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить персональную стипендию муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области для особо одарен-
ных детей в области искусства.

2. Утвердить Положение о персональной стипендии муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
особо одаренных детей в области искусства (приложение).

3. Финансирование расходов на выплату персональных стипендий осуще-
ствить за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания по разделу «Образование» на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 10.03.2006 
№ 162 «О персональной стипендии муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для особо одаренных де-
тей в области искусства».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову 
Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в отделе культу-

ры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03.05.2012 г. № 1180, г. Всеволожск

Об утверждении именной премии главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
для одаренных детей в области искусства

В целях содействию развития творческого и интеллектуального потенциа-
ла, формирования гражданской позиции одаренных детей Всеволожского му-
ниципального района, обеспечения поддержки творческой активности обуча-
ющихся, материального стимулирования, мотивации здорового образа жизни, 
в соответствии с Федеральным законом от 09 октября 1992 года № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями 
и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить с 01 января 2012 года именную премию главы администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области учащимся выпускных классов детских школ искусств МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, победителям районных, областных, 
региональных, всероссийских и международных творческих фестивалей и кон-
курсов.

2. Утвердить Положение об именной премии главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (приложение).

3. Финансирование расходов на выплату именной премии осуществлять 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по разделу 
«Образование» на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 29.01.2007 
№ 1144 «Об утверждении именной премии главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для одаренных детей 
в области искусства».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фролову 
Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложениями к Постановлению можно ознакомиться в отделе культу-

ры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.05.2012 г. № 1212, г. Всеволожск

Об утверждении Регламента Комитета 
по социальным вопросам администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
по предоставлению третьим лицам 

(организациям) в электронном виде информа-
ции, содержащей персональные 

данные граждан РФ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», постановлением правительства РФ от 17.11.2007 № 781 
«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» 
в целях учета граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, повы-
шения качества и объема мер социальной поддержки, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент Комитета по социальным вопросам администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по пре-
доставлению третьим лицам (организациям) в электронном виде информации, 
содержащей персональные данные граждан РФ, приложение.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести».

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* Постановление и приложение размещены на сайте: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса 

изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0265, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово, 
состоявшихся 10 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на 
вид разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 18 415 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0265, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская 
волость, массив Капитолово, находящегося в общей долевой собственности 
Большухина В. О. (доля в праве 1/5) и Цывуниной С. Б. (доля в праве 4/5).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ.
Время и место проведения: 16:30 по местному времени, 10 мая 2012

г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунина Светлана Борисовна.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Сроки проведения: с 25 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 29 (1751) от 25 апреля 2012 года, стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Но-

вости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, получен-

ных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет;
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 18 415 кв. 
м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0265, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Капи-
толово, находящегося в общей долевой собственности Большухина В. О. (доля 
в праве 1/5) и Цывуниной С. Б. (доля в праве 4/5), признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного исполь-
зования «для дачного строительства» земельного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 18 415 кв. м, када-
стровый номер: 47:07:07-13-003:0265, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровская волость, массив Капитолово, 
находящегося в общей долевой собственности Большухина В. О. (доля в праве 
1/5) и Цывуниной С. Б. (доля в праве 4/5).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса 

изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0264, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово, 
состоявшихся 10 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида раз-
решенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0264, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово, на-
ходящегося в собственности Васильева С. Г.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ.
Время и место проведения: 17:00 по местному времени, 10 мая 2012

г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Васильев Сергей Геннадьевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Сроки проведения: с 25 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 года. 
Официальная публикация:
– газета «Всеволожские вести» № 29 (1751) от 25 апреля 2012 года, стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Но-

вости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, получен-

ных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных пред-
ложений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0264, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в собственности Васильева С. Г., признаны со-
стоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» земельного участка, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 10 
000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0264, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово, 
находящегося в собственности Васильева С. Г.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования
земельного участка, площадью 20 331 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713001:705, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры»,
состоявшихся 04 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения
вида разрешенного использования – «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования – «для дачного строитель-
ства» земельного участка, площадью 20 331 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713001:705, категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли ЗАО «Бугры», находящегося в аренде ДНП «Грин Лэнд».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 04 мая

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: ДНП «Грин Лэнд».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 апреля 2012 г. по 04 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 28 (1750) от 20 апреля 2012 года, 

стр. 10;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публич-

ных слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных пред-
ложений и замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования – «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования - «для дачного строительства» земельного участка, 
площадью 20 331 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713001:705, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», 
находящегося в аренде ДНП «Грин Лэнд», признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования – «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования – «для дачного строительства» земельного участка, 
площадью 20 331 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713001:705, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», 
находящегося в аренде ДНП «Грин Лэнд».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0269, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 

Капитолово, состоявшихся 10 мая 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения

вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на вид разрешенного использования «для дачного строительст-
ва» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-003:0269, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Капитолово находящегося в общей долевой собст-
венности Васильева С. Г. (доля в праве 1/5) и Дубикова И. Г. (доля в праве 
4/5).

Основание для проведения:
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– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ.

Время и место проведения: 16:00 по местному времени, 10 мая 2012 г.,
в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Дубиков Игорь Георгиевич.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Сроки проведения: с 25 апреля 2012 г. по 10 мая 2012 года.
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 29 (1751) от 25 апреля 2012 года, стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Но-

вости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, получен-

ных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слуша-

ний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и замеча-
ний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 10 000 кв. 
м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0269, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово, находящегося 
в общей долевой собственности Васильева С. Г. (доля в праве 1/5) и Дубикова 
И. Г. (доля в праве 4/5), признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 10 000 кв. 
м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0269, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово находящегося 
в общей долевой собственности Васильева С. Г. (доля в праве 1/5) и Дубикова 
И. Г. (доля в праве 4/5).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса 

изменения вида разрешенного использования земельного участка,
кадастровый номер: 47:07:07-19-001:0081, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость,
массив Корабсельки, уч. 5КП-9, состоявшихся 24 апреля 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида
разрешенного использования «для промышленного использования» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации семейного торгового цен-
тра», земельного участка, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного 
специального назначения, общая площадь 400 000 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:07-19-001:0081, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровская волость, массив Корабсельки, уч. 5КП-9, находя-
щегося в собственности ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 24 апреля 2012

г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижи-
мость)».

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Сроки проведения: с 06 апреля 2012 г. по 24 апреля 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 24 (1746) от 06 апреля 2012 года, стр. 13;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел «Но-

вости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, получен-

ных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и 
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования «для промышленного использования» на вид разрешенного исполь-
зования «для эксплуатации семейного торгового центра», земельного участка, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, об-
щая площадь 400 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-19-001:0081, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская 
волость, массив Корабсельки, уч. 5КП-9, находящегося в собственности ООО 
«ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)», признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соот-
ветствии с действующим законодательством, с участием представителей за-
казчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден протокол 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного использова-
ния «для промышленного использования» на вид разрешенного использования 
«для эксплуатации семейного торгового центра», земельного участка, категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, обороны, безопасности и иного специального назначения, общая пло-
щадь 400 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-19-001:0081, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, 
массив Корабсельки, уч. 5КП-9, находящегося в собственности ООО «ИКЕА 
МОС (Торговля и недвижимость)».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, общая площадь 14 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-003:0274, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Капитолово, находящегося в собственности Алексеева Ю.Б.

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

Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 30 мая 2012
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, общая площадь 10 870 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:07-13-002:0475, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Сярьги, находящегося в общей долевой 
собственности Бакуты С. В. (доля в праве 46/100) и Романова В. В. (доля в 
праве 54/100).

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 30 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, общая площадь 10 870 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-002:0476, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Сярьги, находящегося в общей долевой собственности 
Личмана С. В. (доля в праве 23/50) и Романова В. В. (доля в праве 27/50).

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 30 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-003:0275, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровская волость, массив Капитолово, находящегося в общей 
долевой собственности Носова Л.Л. (доля в праве150/1000), Лазарева И. Г. 
(доля в праве 160/1000), Полпудникова О. В. (доля в праве 200/1000), Пастухова 
С. А. (доля в праве 200/1000), Рыбель В. И. (440/1000).

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 31 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-
13-003:0270, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Капитолово, находящегося в собственности Пестова А. Н.

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

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 30 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:07-13-003:0271, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Капитолово, находящегося в собственности 
Пестова А.Н.

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

Публичные слушания состоятся в 16 часов 30 минут 30 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства» земельного участка, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, общая площадь 12 000 кв. м, кадастровый номер: 
47:07:07-13-003:0276, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Капитолово, находящегося в собственности Ро-
дионовой Т.В.

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 31 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании 
администрации.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о 

проведении публичных обсуждений по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего Лола И.Н. на праве соб-
ственности, кадастровый номер 47:07:0604004:142, категория земель: земли 
населенных пунктов, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, деревня Оранжерейка, уч. 40-б, с вида 
разрешенного использования «для рекреационных целей» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».

Публичные слушания состоятся 15 июня 2012 года в 16 часов 00 ми-
нут в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании ДК 
«Нева» не менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28 апреля 2012 года в помещении МУ «Васкеловский сельский Дом куль-
туры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, 
ул. А. Коробицына, д. 10-б, в 18:00 состоялись публичные слушания по проекту 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2011 год», назначенные распоряжением главы 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области № 07 от 04.04.2012 года.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области за 2011 год» признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект ре-
шения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2011 год» для утверждения на очередном 
заседании совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение».

Н. К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает об итогах проведенного 10 мая 2012 года аукциона 
по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков.

По Лоту № 1 Победителем признано ООО «ЛОСК 1»;
По Лоту № 2 Победителем признано ООО «ДСК ИНВЕСТ»;
По Лоту № 3 Победителем признано ООО «Олимп-Строй».
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 31.08.2011 
№ 1899, 02.04.2012 № 845, 03.04.2012 № 858.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает об итогах проведенного 11 мая 2012 года аукциона 
по продаже земельных участков.

По Лотам 1 – 6 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.03.2012 
№№ 799, 800, 801, 802, 803, 804.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области извещает об итогах проведенного 12 мая 2012 года аукциона 
по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2, 6, 8 аукцион не состоялся по причине участия в нем менее 
двух участников.

По Лотам 3, 4, 7 аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.01.2012 
№№ 125, 128, от 01.03.2012 №№ 447, 448, от 10.02.2012 № 297, от 17.11.2011 
№ 2771, от 12.10.2011 №№ 2312, 2313.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Всеволожского муниципального района (протокол меж-
ведомственной земельной комиссии № 14 от 11.04.2012 г., утвержден поста-
новлением администрации от 03.05.2012 г. № 1154) приняла решение о воз-
можности и условиях предоставления дополнительных земельных участков 
обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними участков для 
целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основ-
ных участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка
Площадь 

участка, кв. му ,
Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий к участ-
ку № 53-А, по ул. Отраднинской, с кад. 
№ 47:07:1301020:37

100

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

2
дер. Ириновка, примыкающий к 
участку № 88-а, с кад. 
№ 47:07:0905013:0013 

176

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

3
дер. Хязельки, примыкающий с се-
верной и западной сторон к участку 
№ 14 по ул. Зеленой

163

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

4
дер. Разметелево, примыкающий 
с южной и юго-восточной сторон к 
участку № 71 по ул. Разметелевской

595

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

5
г.п. Дубровка, примыкающий к 
участку № 43, по ул. Обороны с кад. 
№ 47:07:0801013:0079

436

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

6
дер. Мистолово, примыкающий к 
участку № 38-Д, по ул. Центральной, 
с кад. № 47:07:0703003:74

592

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

7
г.п. Токсово, примыкающий к участ-
ку № 14, по ул. Дачной, с кад. 
№ 47:07:0502040:67

400

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

8
г.п. Токсово «микрорайон Виктория», 
примыкающий к участку № 78, с кад. 
№ 47:07:0511003:24

439

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

9
г.п. Токсово, примыкающий с юго-
восточной стороны к участку № 45-А 
по ул. Озерной

98

собственность, 
за плату, по 
кадастровой 

стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, 
каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 
13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области (протокол заседания межведомственной земельной комис-
сии № 13 от 04.04.2012 г., утвержден постановлением администрации от 
13.04.2012 г. № 1015) приняла решение о предоставлении в аренду на срок 
с 01.05.2012 г. по 30.10.2012 г. земельного участка площадью 20 кв. м (када-
стровый квартал 47:07: 0502029), для целей, не связанных со строительст-
вом, – размещения временного торгового киоска по реализации мороженого 
и безалкогольных напитков (сезонная торговля), по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные дни: 
вторник – пятница, с 10.00-17.00, обед: 13.00-14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0209, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», участок № 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокудова Людмила Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 304, 18 июня 2012 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 мая 2012 года по 18 июня 2012 года по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 304. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Баррикада», земельные участки: № 4, № 5, № 8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геоде-
зия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел.: 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 
(813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив 
«Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок № 993, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Л.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 18 июня 2012 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 мая 2012 г. по 18 июня 2012 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок № 1004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8 (813-
70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Дранишники, ул. Полевая, участок № 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баранов Михаил Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
18 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16 мая 2012 года по 16 июня 2012 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Дранишники, ул. Полевая, д. 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8 (813-
70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Мистолово, ул. Полевая, участок № 2-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джиоев Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 18 июня 
2012 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16 мая 2012 года по 16 июня 2012 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Мистолово, ул. Полевая, д. 2.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайце-
ва, д. 41, офис № 168, тел.: (812) 784-68-38, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0214010:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Цветочная, участок 
№ 164-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семёнов А.В., тел.: +7-921-640-
66-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится в 12 часов 00 минут 18 июня 2012 года, по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 16 мая 2012 года по 18 июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Балтиец», ул. Цветочная, участок № 164 (када-
стровый номер 47:07:0214010:9); СНТ «Балтиец», земли общего пользования. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 
на право заключения договора на оказание услуг по страхованию 

автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2» 
Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предпри-

ятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП 
«Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@mpbo2.ru, адрес 
сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный телефон: (812) 611-18-20, 
факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 611-18-
20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на оказание услуг по страхова-
нию автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2». 

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 800 000 (Восемьсот тысяч) ру-

блей. В стоимость включены все расходы, связанные с оказанием услуг, в том 
числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: доку-
ментация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 10 часов 00 минут 
«24» мая 2012 года. Документация о закупке представляется бесплатно. 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: с 10 часов 
00 минут «24» мая 2012 года по адресу места нахождения Заказчика.

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «25» мая 2012 года 
по адресу места нахождения Заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 
на право заключения договора на оказание услуг по страхованию 

автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2»
Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предпри-

ятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП 
«Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@mpbo2.ru, адрес 
сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный телефон: (812) 611-18-20, 
факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 611-18-
20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на оказание услуг по страхова-
нию автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2». 

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 980 000 (Девятьсот восемь-

десят тысяч) рублей. В стоимость включены все расходы, связанные с ока-
занием услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей. 

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: доку-
ментация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 10 часов 00 минут 
«24» мая 2012 года. Документация о закупке представляется бесплатно. 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: с 10 часов 
00 минут «24» мая 2012 года по адресу места нахождения Заказчика.

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «25» мая 2012 года 
по адресу места нахождения Заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 
на право заключения договора на оказание услуг по страхованию 

спецтехники СПб ГУП «Завод МПБО-2» 
Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предпри-

ятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП 
«Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@mpbo2.ru, адрес 
сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный телефон: (812) 611-18-20, 
факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 611-18-
20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на оказание услуг по страхова-
нию автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2». 

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 280 000 (Двести восемьдесят 

тысяч) рублей. В стоимость включены все расходы, связанные с оказанием 
услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: доку-
ментация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 10 часов 00 минут 
«24» мая 2012 года. Документация о закупке представляется бесплатно. 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: с 10 часов 
00 минут «24» мая 2012 года по адресу места нахождения Заказчика.

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «25» мая 2012 года 
по адресу места нахождения Заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок 
на право заключения договора на оказание услуг по страхованию 

имущества СПб ГУП «Завод МПБО-2»
Способ закупки – запрос котировок. 
Заказчик – Санкт-Петербургское государственное унитарное предпри-

ятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП 
«Завод МПБО-2»). 

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона заказчика – 188689, Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Янино, адрес электронной почты: zvy@mpbo2.ru, адрес 
сайта в сети Интернет: www.mpbo2.ru, контактный телефон: (812) 611-18-20, 
факс: (812) 611-18-21.

Контактное лицо: Зимницкий Вячеслав Юрьевич, тел./факс: (812) 611-18-
20, 611-18-21.

Предмет договора: заключение договора на оказание услуг по страхова-
нию автотранспортных средств СПб ГУП «Завод МПБО-2» 

Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена договора: 520 000 (Пятьсот двадцать 

тысяч) рублей. В стоимость включены все расходы, связанные с оказанием 
услуг, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: доку-
ментация предоставляется по адресу: 188689, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Янино, СПб ГУП «Завод МПБО-2» до 10 часов 00 минут 
«24» мая 2012 года. Документация о закупке представляется бесплатно. 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки: с 10 часов 
00 минут «24» мая 2012 года по адресу места нахождения Заказчика.

Место и дата подведения итогов запроса котировок: «25» мая 2012 года 
по адресу места нахождения Заказчика. 
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Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 

с 15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно;

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
ТРЕБОВАНИЯ:

права кат. «С» и «D»;  опыт работы на фронтальном погрузчике

VOLVO L60E или его аналоге; наличие действующей

водительской медсправки (не менее 3 месяцев);

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 26 700 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Крупная оптовая компания, 
в связи с расширением склада 

ПРИГЛАШАЕТ: 

КЛАДОВЩИКА-
СБОРЩИКА (о/р),

ГРУЗЧИКА.
Доставка на работу, с работы 

транспортом компании (для про-
живающих во Всеволожске), 

5/2 (неделя-утро, неделя-вечер)
Склад в районе м. «Гражданский
пр.» ТРЕБОВАНИЯ: трудолюбие, 
отсутствие вредных привычек.

� 380-33-43, 740-34-50.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ.

ТРЕБОВАНИЯ:
без вредных привычек, 

наличие автомобиля,
22 – 35 лет, 

з/п 20000 – 60000,
высшее обр. желательно. 

� 8-981-851-99-31, 
309-09-19, Павел. 

В ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДУ 
г. Всеволожска 

в разновозрастной группе 

ОСТАЛОСЬ ДВА ПОСЛЕДНИХ 
МЕСТА.�929-18-69.

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
     (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 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.

Требуются

МАСТЕРА
ПО РЕМОНТУ:

– электроинструмента;
– телевизоров;
– обуви.
Можно по совместительству 

и пенсионерам.

� 8-905-204-84-74. 

ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ
(женщина 25 – 45 лет) 

в офис (знание ПК),

работа с 10.00 до 19.00, 
пятидневка

у ст. Всеволожская, 
з/п 15000 руб. в месяц.

� 8-921-420-71-31.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
  (мужчина).

•Электромеханик.
•Женщины 
 на производство.

•Водитель
 штабелера.

•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

ТРЕБУЕТСЯ

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ПРЕДПРИЯТИЮ.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Зарплата: 1 сутки – 1200 руб.
График: 2/4 сутки.

Лен. область, п. Янино. 
Спецодежда. Соц. пакет. 

� 8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. «С»,
    з/п 25000 руб.;
• ШВЕИ, 
   з/п от 20000 руб.;
• МЕНЕДЖЕР
   (опыт работы),
   з/п 20000 руб.;

• УБОРЩИЦА,
   з/п 9000 руб.;

• ЭКСПЕДИТОР,
    з/п 20000 руб.

�40-642, 8-921-770-33-31, 
8-921-770-33-43, 
8-921-633-35-07. 

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен. Работа

по всему Всеволожскому

р-ну, з/п без задержек, 

график работы различный.

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

Организации требуются

ВОДИТЕЛИ
кат. «В, С», 

з/п от 30000 руб.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 

Иосифович; 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

 Ресторану «Кристина» 
на постоянную работу требуются 

ОФИЦИАНТЫ.
� 8 (813-70) 31-393,

8-921-333-25-61.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ.

� 8-911-128-76-88, 
8-921-941-38-09. 

ТРЕБУЮТСЯ В ТАКСИ: 
ДИСПЕТЧЕР (ж., без в/п), 

ВОДИТЕЛИ со своим а/м.

� 20-700, 8-921-337-63-63.

Охранной организации 

требуются ОХРАННИКИ
для работы в г. Всеволожске,
промзона «Кирпичный завод»,

квартал 6. 
� 8 (812) 346-36-59.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ: 

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ
(м., з/п от 30000 руб.);

ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п от 23000 руб.);

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
(ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская, 
e-mail:e.shuiskaya@rimscandolara.ru, www.scandolara.com

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая
должность федеральной государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-
шая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее техническое образование в области вычислительной

техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических

решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие

в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

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

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ:

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 23-00 до 08-00, 

з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК.

Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65,

8-921-954-46-89.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник, электрика, сантехника, 

сварка). � 8-921-940-24-81, 
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.
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• стиральных, шв. машин, ТВ;
• холодильников (зам. резины);
• перетяжка мебели;
• циклёвка, реставрация ванн;
• электро- и сантехработы;
• утепление и мойка окон;
• ремонт квартир;
• натяжные потолки;
• вскрытие дверей.

� 311-11.

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

Стиль! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификациир ф ц

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.).� 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия.
� 8-921-304-51-56.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

ТК «ПИРАМИДА» 
с 10.00 до 20.00. 
Масла, автохимия,

запчасти
для а/м «ВАЗ»

и иномарок 
по самым низким

ценам.
� 8-905-217-70-88.

Однодневные поездки
в Финляндию. ШОП-ТУР. 
�8-921-370-76-70, 

8-911-981-64-60.

Металлические
двери под ключ.
� 8-911-975-96-58. 

Товар подлежит обязательной сертификации.

Всеволожский 

Дом культуры

и Детская театральная 
студия «Вверх тормашками»

приглашают

19 мая в 13.00 
на спектакль

для детей от 5 лет

«Жила-была 
Сыроежка».

Большой зал ДК,
1-й этаж.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
� 23-633.

Всем, кто неравнодушен!
Всеволожский Дом культуры с 9 по 30 мая
проводит благотворительную акциюу ц
«Доброе сердце»,

ПРИНИМАЮТСЯ – ИГРУШКИ
(кроме мягких), настольные
игры, книги, канцелярские
товары (только новые),
которые будут переданы деттям 
из Социально-реабилитационнного центра 
в День защиты детей!

ПОДАРКИ ПРИНИМАЮТСЯ:
по будним дням в методическом кабинете ДК 

с 11.00 до 18.00. �23-633.

Всеволожский Дом культуры

объявляет набор в школу кройки и изготовления
одежды своими руками! ОТ и ДО

(от простой линии на одежде и до пошива платья из ткани).

   В ПРОГРАММЕ:
– построение выкройки платья, блузы;; 
– раскрой выбранного изделия;
– изготовление изделия, пошив; 
– изготовление детской одежды.
� 8-911-190-42-69 (Галина Дмитриевна).

.....:::::ПРОДАМ
Дачу, Борисова Грива, собств. 
� 921-774-81-21.
Грабли, лопаты, мешки, кувалды, фуга-
нок, стамески, перчатки, тиски, гвозди, 
плитку, кафель 15 х 15 – 160 шт., 12 х 
7 – 170 шт. – белая, фотоапп. «ФЭД-
5В», увеличители «Нева-4У», шпон – 1 
м3, скейтборд, б/у, дешево.  � 21-680.
Гаражные ворота с коробкой металл., 
размеры 235 х 185 см, цена догов. 
� 8-901-300-36-39.
Сумки дорожные с ремнём и тележки
для сумок разные, кофеварка имп., 
доска со стеклом, разм. 90 х 60 см, 
для чертежей. � 23-273.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Уток,  гусей,  кур,  петухов. 
� 8-905-226-32-46.
Щенков чихуахуа. � 8-905-226-32-46.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. 
час., сервант, тумбочку, палас для 
дачи.�8-984-740-42-47.
Тиски, стамески, шведки, грабли, 

лопаты, топоры, ломы, перчатки, 
шпон – бук, орех, махагон, лобзик, 
плитка, кафель, крышки консер-
вир., фотоапп. «ФЭД-5В», скей-
тборд, ласты «си-Ридер» – р. 36 
– 34, мешки холщовые. � 21-680.
«ВАЗ-2104», декабрь 2011 г. без 
пробега, «авокадо», 205000 р. 
� 8-931-211-93-71, Виктор.
Холодильник Rosenlew б/у, Фин-
ляндия, большой с камерой, 5 
тыс. руб.� 8-951-672-44-28.
Сушильный шкаф новый «ASKO», 
Швеция, 15 тыс. руб. �  8-951-
672-44-28.
Генератор бензиновый тип 
«KIPOR» KGE 7000 т. 30 тыс. руб. 
без паспорта. �  8-951-672-44-
28.
Уголок б/у кухонный за 1 = 500 
руб., тумбочку – 500 руб., стол. 
� 8-952-373-65-17.
Велосипед из Финляндии спор-
тивный в отличном состоянии, 35 

т. р.� 8-952-282-84-38, Алексей.
Кроссовки «Найк» 42 размер из
Финляндии 1,5 т. р. � 8-952-282-
84-38, Алексей.

.....:::::КУПЛЮ
Самовар, фарфор, солдатиков.
� 8-950-224-96-12.
Уч-к, дом.� 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру.� 8-921-317-14-57.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Строительные работы. � 8-981-819-
01-99.
Грузоперевозки.� 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Сантехника.� 8-921-797-68-23.
Электрика.� 8-952-24-680-62.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-989-11-15.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской 
(Бернгардовка). Осторожный, в руки 
не дается! Кто увидит, просьба сразу 
позвонить. � 70-077, 8-921-987-48-09.
Отдаю в хорошие руки котят 1,5 мес. О
серых и чёрных. � 8-911-734-66-09.
Отдам в заботливые руки очарова-О б
тельных пушистых котят, 1,5 месяца.
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Отдам в заботливые руки британскую О б б
кошку, редкого окраса – золотая за-
тушеванная с зелёными глазами.
� 31-314, 8-911-973-30-42.
Отдам молодую собаку, не при-О б
хотлива в содержании и питании.
Хар-р покладистый, здорова.
� 8-905-264-69-16.
Приму в дар старый небольшой б
холодильник в раб. сост. � 8-921-
880-63-57, Галина.

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия 1 год.

� 8-963-243-86-25.

МОНТАЖ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.
Дома, квартиры,

любые помещения.
�8-921-577-42-47, Константин,

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
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КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В СТОЛОВЫЕ

БУГРЫ: 
Грузчиков, 2/2, з/п - 13000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
Официантов, 2/2, з/п - 11500 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-909-57-88-071.
ВАГАНОВО: 
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
� 8-960-252-74-91, 
Ольга Владимировна.
РАЗМЕТЕЛЕВО:
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-911-188-26-72,
Надежда Петровна.

УГЛОВО:
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-921-440-61-70,
Наталья Борисовна.
НЕНИМЯКИ:
Заведующего столовой; 
Заведующего баней;
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-981-744-47-70, Серафима. 
КАПИТОЛОВО:
Старшего повара,
2/2, з/п - 20000 руб.
� 8-953-358-16-22, Мария.

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи

с опытом работы по специальности.

В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

оператор ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ:
– опыт работы на подобном 
производстве,
– коммуникабельность.
Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: 
оформление по ТК, з/п – от
25000 рублей (оклад) + 5000 ру-
блей (премия) при выполнении
нормы выработки.
График работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-

140-44-91, Андрей Сергеевич. 

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА,
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 18000 руб.;

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
з/п от 25000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
з/п от 23000 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, Татьяна Михайловна.
E-mail:tury-rabota@yandex.ru

 В производственно-торговую 
компанию, в цех по переработке 

пластмасс, требуется 

наладчик ТПА
(термопластавтоматов).

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на подобном производстве;
знание технологии литья 
пластмасс; коммуникабель-
ность, умение организовывать 
работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание
ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – от 25000 рублей (оклад) + 
5000 рублей (премия), график 
работы – сменный.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

с опытом работы на личном 
автомобиле для работы 

во Всеволожском районе. 
З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51,
8-901-308-55-85.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

Автопредприятию 
требуются:

АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту 
грузовых автомобилей,

МАШИНИСТ гусеничного
экскаватора (вахтовый
метод работы), ВАХТЕР.

Опыт работы.
Оплата договорная.

Устройство по ТК. 
� 8 (813-70) 60-685,

(812) 327-58-64.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

г. Всеволожске, Всеволожский пр., 
118, лит. В.� 8 (812) 449-65-09.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель,
– помощник воспитателя.

Гражданство РФ.
� 8-960-283-40-13.

Требуются: КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад 30000 рублей.

Знание 1С. Опыт работы 
в продуктах питания. 

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

• 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.;
• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, з/п 1200 руб.
    смена + 30% от выполненных работ;
• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87.

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

Приглашаем на работу
в новый фирменный 

магазин «Мир Секонд-Хэнд»:

• ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
Возраст от 25 до 50 лет;  ре-
гистрация в СПб, Лен. обл.; 
оформление по ТК РФ;
график работы 2/2;
оклад от 17000 руб. + бонус.

� 8-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант».

ООО «ВсеволожскСпецТранс»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу – 

ИНСПЕКТОР отдела кадров
с опытом работы. 

Обращаться:

� 45-401, 
адрес: г. Всеволожск,

пер. Вахрушева, д. 11.

Требуются: ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания.

Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.

В магазин тканей требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 18000 руб.  без в/п,

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 2500 руб./смена, выплаты 2 раза в месяц,

Оплата переработок. Возможность «быстрого заработка».
ГРАФИК РАБОТЫ: 1 сутки через 2.

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р не обязателен.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-31, 965-001-03-19.
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500, 
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

От всей души!

Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-
жем работы по кат. «Д» не ме-
нее 3-х лет);
АВТОЭЛЕКТРИК с опытом 
работы (стабильная заработ-
ная плата, полный соц. па-
кет);
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК с 
опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

Конт. тел.: 8 (813-70)
29-651; 8-911-706-47-
33; 8-911-101-17-90.

Поздравляем с днём рождения нашу дорогую Лидию Георгиевну КИ-
РИЧЕНКО!

Мамочка, бабуля – солнечная женщина!
Солнышко, ромашка, василёк!
Пусть дарит счастье каждое мгновенье
И исполняются прекрасные мечты.
Жизнь будет радостней, как этот день рожденья,
И яркий, словно первые цветы.

Ваши дети, внуки, правнуки и ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Выражаем сердечную благодарность руководству Всеволожского УМВД
и лично СМИРНОВУ К. А. за оказанную материальную помощь в честь
празднования великого Дня Победы. Ветераны УВД и в дальнейшем будут
оказывать посильную помощь в поддержании порядка на территории райо-
на, спасибо вам за то, что вы не забываете нас!

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

КОРОВИЧЕВУ Наталью Владимировну поздравляем с юбилеем!
Ведь юбилей, как праздник века,
Вот и к тебе пришёл сейчас.
И для любого человека
При жизни он бывает раз.
Полна надежд, восторженности, пыла.
И планов на грядущее полна.
Нельзя забыть, что в жизни было.
Всего достигла, кажется, сполна.
Все знают, что на свете этом
Дорог обратно в детство нет.
И, если возраст ваш назвать расцветом,
Мы поздравляем со вступлением в расцвет.

С уважением, коллектив дома-интерната пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем: МАНОВУ Любовь Владимировну,
САФОНОВУ Нину Власову, ВЕЛЕЖАЕВУ Любовь Фёдоровну, ФЕДОРО-
ВУ Нину Алексеевну, САФАРГАЛИЕВУ Маганюф Фетеховну, ТРИШЕН-
КОВА Евгения Васильевича, КОСТРОМИНУ Лидию Александровну, КУ-
ЛИК Надежду Семёновну, ТЕПЛАКОВА Льва Михайловича.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с победой на Всероссийском конкурсе в городе Москве
хореографический коллектив «Спорт-Данс» ДШИ Всеволожского рай-
она. Коллектив «Спорт-Данс» – это энергичные, весёлые непоседы от 4 лет,
которые с увлечением занимаются танцевальным творчеством. Юные тан-
цоры принимают активное участие в культурной жизни посёлка им. Морозо-
ва и неоднократно становились обладателями наград и званий на междуна-
родных и всероссийских конкурсах.

Родительский комитет

Поздравляем с днём рождения: КАСАТКИНА Анатолия Михайловича, 
РОЖКОВУ Тамару Ивановну, ШИРЯЕВУ Нину Васильевну. 

День рождения – прекрасный и радостный повод,
Чтоб добра и тепла пожелать:
Настроения светлого, счастья большого
И всего, о чём можно мечтать!
Ещё раз здоровья и много-много раз здоровья!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем АКУЛОВСКУЮ Раису Никифоровну.
Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, благополучия в семье, долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями, коллектив Совета ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем ветеранов, родившихся в мае, – СОТНИКОВА Виктора 
Семёновича, ХАРЛАМОВА Александра Петровича, ЗАВЕРТКИНА Ни-
колая Александровича, КОЖОХИНА Николая Васильевича, ЛЕДИНУ 
Елену Антоновну, ЕГОРОВА Владимира Егоровича, ГОГОЛЕВА Андрея
Анатольевича, ГЛАДЫША Николая Фёдоровича, ФЕДОРОВА Валерия
Анатольевича, ВОРОНКОВА Виктора Леонидовича, КАСАПУ Юрия Ва-
сильевича, КУХТА Константина Константиновича, КАСАТКИНА Алек-
сандра Костантиновича, ТИХОНОВА Николая Ивановича, МАТЮШОВА 
Николая Ивановича и БОРЫГИНА Станислава Даниловича.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии и
оптимизма.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

Выражаем искреннюю благодарность зам. главы администрации МО
«Романовское СП» Тамаре Фёдоровне БУЕРАКОВОЙ, зам. председателя 
совета ветеранов пос. Романовка Тамаре Петровне АЛЕКСЕЕВОЙ, води-
телю Михаилу Феликсовичу БЕЛКОВСКОМУ за предоставленный тран-У
спорт для перевозки людей 24 апреля 2012 года на кладбище «Бабино» и
обратно. Большое спасибо и желаем вам здоровья, успехов в работе.

Храни вас Господь, и пусть сопутствует вам всегда удача.
С уважением, жители пос. Романовка: Гавриличенко З., 

Терновых В., Семенова А. и другие
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ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:
•Бухгалтер – з/п 21000 руб.
•Кладовщик (муж.) – з/п 30000 руб.к
•Уборщица
(совмещение – стирка спецодежды) – з/п 15000 руб.
•Мастер участка
(металлообработка) – з/п 30000 руб.
•Производитель работы

)
(прораб) – з/п 31500 руб.

•Токарь – з/п 35000 руб.
•Инженер ОТК – з/п 25000 руб.
� 63-444, (812) 960-03-39. Место работы: г. Всеволожск, пром-

зона «Кирпичный завод», 8-км Южного шоссе.р ,

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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