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Что изменилось
в Кадастровой палате

Приметы
разные важны

Служба медиации
пришла в районСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога на зем-

лю, транспорт и имущество. Спешите своевременно упла-
тить налоги!

На снимке – наш земляк, чемпион мира по практической стрельбе Андрей ВИХАРЕВ. Материал о ММ
нём читайте на 5-й странице.

Система оповещения
модернизируется

В регионе продолжается реализация ведомст-
венной целевой программы «Развитие системы ин-
формирования и оповещения органов управления и
населения Ленинградской области в кризисных ситу-
ациях на 2011-2013 гг.». Ее основной целью является 
модернизация действующей региональной системы 
оповещения.

В рамках предусмотренных мероприятий 18 головных 
пожарных частей региона оборудуют цифровой радиосвя-
зью. Благодаря этому будет гарантирована бесперебойная 
передача сигнала на имеющиеся в муниципальных образо-
ваниях точечные системы оповещения. Особое внимание 
при реализации программы уделяется местам массового
пребывания людей, где предусмотрена возможность под-
ключения локальных установок. Также будет обеспечено 
использование телевизионного и радиоэфира для опове-
щения населения в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

В результате модернизации существенно обновится
парк технических средств, что позволит значительно усо-
вершенствовать систему оперативного информирования
органов управления и населения в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Нужны профессионалы
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко по-

требовал изучить кадровую потребность областных
предприятий на ближайшие 5 лет.

В Ленинградской области остро ощущается дисба-

ланс в подготовке кадров для предприятий региона. Об
этом шла речь на совещании в областном правительстве. 
В Ленинградскую область активно приходят инвесторы, 
открываются новые предприятия, расширяются сущест-
вующие. Такое активное развитие бизнеса требует  новых
подходов к кадровой политике.

"На обсуждении стратегии развития области совмест-
но с бизнесом одним из ключевых вопросов была именно 
подготовка специалистов для предприятий. Обеспечение
рабочей силой – для нас это сверхважная задача", – ска-
зал Александр Дрозденко.

На региональном рынке труда сохраняется тенденция
структурного дисбаланса спроса и предложения рабочей 
силы. По словам председателя комитета по труду и заня-
тости населения Александра Караванского, в основном 
молодежь ориентируется на получение специальности 
менеджера, финансиста, юриста, психолога. Тогда как 
экономика региона, наоборот, испытывает потребность в 
управленцах со знанием современных технологий и  ино-
странных языков, квалифицированных инженерах и рабо-
чих.

Глава региона потребовал изучить кадровую потреб-
ность областных предприятий на ближайшую перспекти-
ву – 5 лет, а также отметил, что дефицит востребованных 
профессиональных кадров уже сегодня стал проблемой
для региона и крупных инвесторов, работающих в обла-
сти. Александр Дрозденко предложил рассмотреть опыт
80-х годов.

Ярмарка вакансий
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

31 октября 2012 г. с 11.00 до 13.00 состоится
районная ярмарка вакансий рабочих мест.

Приглашаем всех желающих по адресу: г. Всево-
ложск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6 (здание Куль-
турно-досугового Центра).

Стимулирующие выплаты – 
молодым врачам

Более 37 миллионов рублей выделено в 2012 году по програм-
ме «Модернизация здравоохранения» на выплаты молодым спе-
циалистам, устроившимся на работу в Ленинградской области.

Из средств, выделенных на со-
циальные выплаты врачам, освоено
только 58% – деньги получили 385
специалистов. Остальные будут пе-
речислены медработникам до конца
года. Это связано с тем, что моло-
дые специалисты устроились на ра-
боту в конце лета – начале осени,
после окончания медицинских вузов.
Об этом сообщил председатель ко-
митета по здравоохранению Ленин-
градской области Арчил Лобжанидзе
в ходе видеоконференции с глава-
ми администраций муниципальных
образований.

Всего на программу модерни-
зации в 2012 году в Ленинградской
области выделено более трех мил-
лиардов рублей. Эти средства рас-
ходуются по трем направлениям:
укрепление материально-техниче-
ской базы (ремонт больниц и поли-
клиник), внедрение современных
информационных технологий (уста-
новка систем ГЛОНАСС, введение
электронной записи к врачу) и вве-
дение стандартов оказания меди-
цинской помощи.

Самая большая статья расходов 
– развитие материально-техниче-
ской базы. На эти цели выделяется
более 1,6 миллиарда рублей. В этом
году по плану будет отремонтиро-
вано 63 больницы и поликлиники.

В лечебные учреждения поступило 
новое диагностическое оборудова-
ние: томографы, рентгеноаппараты, 
флюорографы.

Продолжается оснащение меди-
цинских учреждений системами элек-
тронного учета данных. Внедрение 
таких систем позволит врачам сокра-
тить время оформления документов, 
а пациенты уже сейчас могут записы-
ваться к специалистам через сеть Ин-
тернет. Кроме того, более 11 милли-
онов рублей выделено на оснащение 
машин «скорой помощи» аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
Оборудование будет установлено на 
237 автомобилей. Это позволит от-
слеживать местонахождение машин 
на территории районов и более опе-
ративно реагировать на вызовы.

Третье направление программы
модернизации предусматривает пе-
реход на новые стандарты оказания 
медицинской помощи, выплаты сти-
мулирующего характера для врачей 
и медицинских сестер, а также про-
ведение диспансеризации 14-летних 
подростков. На эти цели из средств 
областного бюджета и территори-
ального фонда медицинского стра-
хования в 2012 году направляется 
340 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Эхо событияЭхо событияЭхо события
14 октября в единый день го-

лосования во Всеволожском рай-
оне выбирали депутатов в пяти 
муниципальных образованиях – 
Дубровском, Куйвозовском, Му-
ринском и Щегловском поселени-
ях, а также в городе Всеволожске. 
Как и по всей стране в целом, во 
Всеволожском районе выборы за-
кончились для «Единой России» 
уверенной победой – пять из семи
избранных депутатов являются 
представителями партии. Общую 
картину омрачило лишь голосова-
ние в городе Всеволожске, закон-
чившееся громким политическим 
скандалом. 

Несмотря на то, что в ходе выборов 
не формировались советы депутатов 
полностью, а лишь заполнялись осво-
бодившиеся вакантные места, жители 
Всеволожского района отнеслись к ним 
серьезно. Явка избирателей составила 
в среднем порядка 25%, что является 
неплохим показателем для выборов та-
кого уровня. 

В основном избирательная кампа-
ния во Всеволожском районе прошла 
спокойно. Кандидаты, среди которых 
были как самовыдвиженцы, так и пар-
тийные, боролись за семь мандатов. 
Четыре из них получили представители 
«Единой России», один достался са-
мовыдвиженцу – стороннику партии, а 
последние два получили кандидаты от 
КПРФ. Коммунисты победили на довы-
борах в советы депутатов Щегловско-
го поселения и города Всеволожска. 
Именно во Всеволожске прошли самые 
ожесточенные политические баталии, и 

именно здесь борьба за голоса избира-
телей перешла за рамки приличия. 

О том, что во Всеволожске тво-
рится что-то неладное, стало понятно 
задолго до дня голосования. Здесь 
сформировался странный политиче-
ский треугольник – кандидат от КПРФ 
Валерий Ожигин шел на выборы при 
поддержке депутата от «Справедливой 
России» Дмитрия Силаева и главы ад-
министрации города Всеволожска Сер-
гея Гармаша, который на словах симпа-
тизирует «Единой России». На недавней 
встрече с областным руководством 
он даже пообещал вступить в партию. 
Однако несколькими днями ранее был 
замечен на агитационной встрече с кан-
дидатом от КПРФ. 

Впрочем, самый пик выборной 
вакханалии во Всеволожске пришел-
ся именно на день голосования. Как 
рассказывают очевидцы, прямо около 
избирательного участка представители 
кандидата покупали голоса. «Мы ви-
дели, как ездили шесть машин, кото-
рые собирали людей и передавали им 
деньги за голоса, – рассказывает жи-
тельница микрорайона Бернгардовка 
Ольга. – Я лично видела, как бабушке 
дали деньги, она побежала в дом, взяла 

паспорт и пошла голосовать. Еще мне
позвонили знакомые, которые здесь
живут, и сказали, что прямо в день го-
лосования к ним приходили люди и
пытались агитировать за кандидата от
КПРФ, хотя агитация в это время за-
прещена».

Валерий Ожигин победил на вы-
борах, опередив своего ближайшего
конкурента – кандидата от «Единой Рос-
сии» Алексея Агеева более чем на 200
голосов. Не исключено, что результаты
выборов во Всеволожске будут опроте-
стованы.

Не менее интересное противо-
стояние наблюдалось и в Муринском
сельском поселении. Здесь в борьбе
за мандат столкнулись два основных
конкурента – директор крупной строи-
тельной компании Андрей Нилов и мо-
лодой муниципальный служащий Сер-
гей Галиновский. Предсказать исход
голосования не мог никто – на стороне
бизнесмена были большие деньги, а
второй кандидат выделялся большим
опытом работы в сфере государствен-
ного управления, энтузиазмом и волей
к победе. Исход битвы решили считан-
ные голоса. С перевесом менее чем в
50 голосов победу одержал Сергей Га-

линовский. 
«Эта победа далась мне нелегко,

– рассказывает Сергей Галиновский. 
– Завоевать доверие избирателей не-
просто – для этого мне пришлось лично 
познакомиться практически со всеми 
жителями избирательного округа, долго 
беседовать с каждым, доказывать, что 
я в силах реализовать свою програм-
му. В нее я внес те проблемы, которые 
я реально могу решить лично, а также 
те, которые можно решить с помощь 
районной власти. Последние годы я 
работал в аппарате совета депутатов 
Всеволожского района, и надеюсь, что 
полученный опыт и наработанные связи 
помогут мне исполнять свои обязатель-
ства перед избирателями в Мурино. 
На выборы я шел с чувством, что люди 
меня поддержат, хотя и понимал, что 
мне противостоит серьезный оппонент, 
и борьба будет непростой». 

Непростую борьбу вел и другой из-
вестный всеволожский политик – депу-
тат Госдумы от КПРФ, бизнесмен Вадим 
Потомский. Он пытался занять кресло 
губернатора Брянской области. Однако, 
несмотря на вложенные в избиратель-
ную кампанию миллионы и полученное 
тактическое преимущество, победить 

оппонента от «Единой России» он не
смог. Жители Брянской области не по-
верили в светлое будущее под началом
коммуниста-олигарха, который сам
олицетворяет тех, с кем коммунисты
всегда боролись. За Вадима Потомско-
го проголосовали лишь 30% избирате-
лей, в то время как его соперник Нико-
лай Денин получил более чем в два раза
больше голосов – 65%.

Как отмечают во Всеволожском
местном отделении «Единой России»,
14 октября в районе, по сути, прошла
репетиция больших муниципальных
выборов, которые состоятся в 2014
году. И эта репетиция показала, что
«Единая Россия» не только не сдает
свои позиции, но и усиливает влияние
на территории района. Именно поэтому
оппозиции приходится применять сом-
нительные с точки зрения закона мето-
ды политической борьбы для получения
хоть какого-нибудь результата на вы-
борах. 

Виктор ДАНИЛОВ

Официальную информацию о
выборах, прошедших в нашем рай-
оне 14 октября, читайте на 10-й и
11-й страницах.

Репетиция больших выборов
Единый день голосования стал днём «Единой России»,

несмотря на противодействие больших капиталов

18.10.2012 г.   11.00
1. О внесении изменений  в реше-

ние совета депутатов от 01.12.2011 года 
№ 67 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 
2012 год».

Докладчик: Попова Анна Геннадьев-
на – председатель комитета финансов 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. До-
кладчик: Посудина Юлия Константинов-
на – советник главы муниципального 
образования.

3. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. До-
кладчик: Посудина Юлия Константинов-
на – советник главы муниципального 
образования.

4. О внесении  изменений и допол-
нений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (публич-
ные слушания). Докладчик: Посудина 
Юлия Константиновна – советник главы 
муниципального образования.

5. О рассмотрении предложения о 
наименовании вновь образуемого на-
селенного пункта. Докладчик: Посудина 
Юлия Константиновна – советник главы 
муниципального образования.

6. Об утверждении Порядка пред-
ставления главе муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» информации о принятых норма-
тивных правовых актах, об утверждении 
порядка направления указанной инфор-

мации в уполномоченную организацию.
Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального
образования.

7. О принятии осуществления му-
ниципальным образованием «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по
организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обес-
печению сохранности библиотечных
фондов муниципального образования
Сертолово на 2013 год. Докладчик: Зе-
боде Татьяна Петровна – глава муници-
пального образования.

8. О внесении изменений в решение
совета депутатов « О принятии осущест-
вления муниципальным образованием
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области части полно-
мочий по организации библиотечного
обслуживания МО «Кузьмоловское го-
родское поселение» на 2012-2013 гг.»,
утвержденное решением совета депута-
тов № 58 от 23.08. 2012 года. Докладчик:
Зебоде Татьяна Петровна – глава муни-
ципального образования.

9. О безвозмездной передаче муни-
ципального имущества в собственность
муниципального образования «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области. Докладчик: Клиндух
Владимир Александрович – начальник 
управления по муниципальному имуще-
ству.

10. О передаче жилого помещения –
2-комнатной квартиры в собственность
муниципального образования Сертоло-
во Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. Докладчик:
Клиндух Владимир Александрович – на-
чальник управления по муниципальному
имуществу.

11. О передаче в государственную
собственность Ленинградской области
недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области. Докладчик: Клиндух 
Владимир Александрович – начальник 
управления по муниципальному имуще-
ству.

12. О передаче сетей теплоснабже-
ния в собственность муниципального 
образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области. Докладчик: 
Клиндух Владимир Александрович – на-
чальник управления по муниципальному 
имуществу.

13. О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов от 21.10.2010 г. 
№ 62 «Об утверждении Положения о 
порядке подготовки и принятия реше-
ний о предоставлении земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, гражданам и 
юридическим лицам на территории  МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Докладчик: 
Ткачев Михаил Иванович – заместитель 
главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области по финансам и экономике.

14. Об утверждении отчета о работе
Контрольного органа муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
за 1-ое полугодие 2012 г. Докладчик: 
Ефремова Галина Александровна – на-
чальник Контрольного органа.

15. О награждении Почетной гра-
мотой совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области. Докладчик: Зебоде Татьяна 
Петровна – глава муниципального обра-
зования.

16. О внесении изменений в со-
став комиссии по отбору  кандидатов 
на награждение нагрудным знаком «За 
заслуги перед Всеволожским районом 
Ленинградской области», утвержден-
ный решением совета депутатов  МО 

«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 80 от
16.12.2010 года. Докладчик: Зебоде Та-
тьяна Петровна – глава муниципального
образования.

17. О заявлении депутата Маркето-
ва Владимира Станиславовича. Доклад-
чик: Зебоде Татьяна Петровна – глава
муниципального образования.

18. О заявлении депутата Никола-
евой Анны Шамилевны. Докладчик: Зе-
боде Татьяна Петровна – глава муници-
пального образования.

19. О заявлении депутата Михеева
Андрея Леонидовича. Докладчик: Зе-
боде Татьяна Петровна – глава муници-
пального образования.

20. О присвоении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа «Токсов-
ский центр образования» имени Героя
Советского Союза В.Я. Петрова. До-
кладчик: Зебоде Татьяна Петровна – гла-
ва муниципального образования.

21. О принятии осуществления
муниципальным образованием «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области части полно-
мочий муниципального образования
«Свердловское городское поселение»
на 2013 год. Докладчик: Зебоде Татьяна
Петровна – глава муниципального обра-
зования.

Разное.
1. О реализации региональных

программ на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ле-
нинградской области и участии в них
поселений. Докладчик: Ладыгин Сергей
Владимирович – заместитель главы ад-
министрации.

2. О работе участковых полиции
УМВД по Всеволожскому району на
территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской об-
ласти. Докладчик: Никляев Александр
Сергеевич – заместитель начальника
полиции УМВД по Всеволожскому рай-
ону, подполковник полиции.

Повестка дня заседания совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Награда
Валерию

Сердюкову
Указом Президента РФ 

Владимира Путина за достиг-
нутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную 
работу Валерий Сердюков 
награжден орденом Дружбы. 
Об этом сообщили в пресс-
службе губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко.

На дополнительных выборах в 
совет депутатов муниципального 
образования «Первомайское сель-
ское поселение» Выборгского рай-
она Ленобласти по одномандатному 
избирательному округу № 93 един-
ственный вакантный мандат до-
стался экс-главе региона Валерию 
Сердюкову.

15 октября Валерий Сердюков 
рассказал о своих планах. «Люди 
должны знать свою муниципаль-
ную власть, тех людей, которые эту 
власть представляют и непосред-
ственно для них работают каждый 
день, решая основные насущные 
проблемы. Федеральные органы 
власти – это закон, региональная 
власть – это закон, а муниципа-
лы – это непосредственная работа 
с людьми. Я семь лет уже работаю 
по 131-му закону и знаю, что и как 
надо сделать, чтобы люди начали 
понимать, что такое муниципалитет. 
Хочу, чтобы у нас все было, как в Ев-
ропе», – заявил он.

Возможность перейти на работу 
в Совет Федерации Сердюков кате-
горически отвергает.

 «Буду работать в Первомай-
ском совете депутатов, никуда я в 
Совет Федерации не пойду, и ни на 
какую госслужбу. Не надо искать в 
этих выборах никакого подтекста и 
второго смысла», – сказал бывший 
губернатор Ленобласти.
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Включение в действующее рос-
сийское законодательство поло-
жений о примирительном посред-
ничестве отвечает многолетней
отечественной правовой традиции,
которая была необоснованно прер-
вана двадцать лет назад. Форми-
рование современной модели
примирительного посредничества
в России ознаменовалось разра-
боткой и принятием законодатель-
ства о медиации, построенного по
западно-европейскому образцу
(модель добровольной и платной
медиации). Такое законодательст-
во показало хорошую эффектив-
ность в условиях высокотехноло-
гичного общества, отличительной
особенностью которого является
готовность членов социума к ком-
промиссу.

Проект создания во Всеволож-
ском районе Ленинградской обла-
сти Служб примирения (медиации)
предусматривает практическое ис-
пользование конфликтологии для
разрешения всех видов конфлик-
тов у отдельного человека, в семье,
в организациях, учреждениях, в об-
ществе в целом.

Создание Служб примирения 
позволит расширить сферы соци-
альных услуг для населения Все-
воложского района путем открытия
на базе Общественных приемных
партии «Единая Россия» пунктов
приема населения по вопросам,
связанным со следующими кон-
фликтами:

– семейными (разводы, воспи-
тание детей, между родственни-
ками, раздел имущества, алимен-
тные обязательства и пр.);

– бытовыми (детские конфлик-
ты, в семье, между соседями в
МКЖД, соседями земельных участ-
ков и пр.);

– трудовыми (споры с адми-
нистрацией предприятия, между
сотрудниками, вопросы принятия
управленческих решений и пр.)

– нарушение прав потребите-
лей, в том числе и при оказании
медицинских услуг;

– в сфере обучения (между уче-
никами и преподавателями, между
преподавателями и администра-
цией и пр.);

– социальные (групповые кон-
фликты);

– корпоративные (споры меж-
ду учредителями, участниками по
вопросам управления бизнесом и
взаимоотношений друг с другом);

– коммерческие (споры между 
инвестором и менеджментом, спо-
ры по соблюдению условий дого-
воров).

Участие в Проекте партии «Еди-
ная Россия» как инициатора Проек-
та, проявляющего заботу о людях,
однозначно позволит повысить
авторитет партии и укрепит имидж 
местных Отделений.

Возглавил Службу Василий 
Захаров. Он – руководитель Все-
воложского юридического центра,
куратор проекта во Всеволожском
районе.

«Как показывает практика, –
сказал он нашему корреспонденту,
– данная процедура является гиб-
ким и эффективным инструментом
цивилизованного достижения со-
гласия между спорящими сторо-
нами.

Семейные и трудовые конфлик-
ты, имущественные споры любого
уровня, сфера межличностного об-
щения – повсюду медиация демон-
стрирует свою результативность и
эффективность.

Стремительное развитие об-
щественных отношений, усложне-
ние их структуры, появление новых 
форм взаимодействия участников
гражданского оборота предопре-
деляет необходимость поиска но-
вых путей в вопросе разрешения
возможных разногласий и кон-
фликтов. 

Данному процессу способст-
вует и проблема обеспечения до-
ступа к правосудию, судебная во-
локита, а также неумолимый ритм
жизни и просто нехватка свободно-
го времени.

Разрешение конфликтов в су-
дебной системе часто становится
малоэффективным, а порой и раз-
рушительным для деловых связей.

Медиация способна значитель-
но сократить материальные и мо-
ральные потери всех участников
конфликта, преодолеть сопрово-
ждающие его негативные эмоции
и обеспечить более комфортное
сосуществование конфликтующих 
сторон в будущем на основе дове-
рия.

Во всех видах медиации при-
сутствуют две составляющие:
эмоциональная и предметная. И
именно этим медиация отличается
от судебного процесса, который
основное внимание уделяет пред-
мету конфликта, и от психотера-
пии, которая исследует более эмо-
циональный аспект.

Службы примирения (медиа-
ции) размещаются в помещениях 
Общественных приемных местных 
отделений партии «Единая Рос-
сия». Прием граждан ведётся в ра-
бочие дни и часы, в соответствии с
режимами работы Общественных 
приемных, по предварительной за-
писи.

Первый прием граждан пройдет
17 октября, с 12.00 до 15.00, в по-
мещении Всеволожского местного
отделения партии "Единая Россия"
по адресу: г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, дом 94. В даль-
нейшем планируется проводить
регулярные приемы в Сертолово,
каждый вторник с 10.00 до 13.00,
и поселке Кузьмоловский, каждый
вторник с 15.00 до 18.00. Получить
дополнительную информацию о
работе центров примирения (ме-
диации) и записаться на прием для
урегулирования конфликтов можно
по телефону: (813-70) 46-244.

Сотрудники Общественных
приемных местных отделений пар-
тии ведут учет и статистику посту-
пивших запросов от граждан.

Миритесь,
пожалуйста!

Во Всеволожском районе создается Служба примирения (ме-
диации). Это связано с принятием Государственной думой Феде-
рального закона от 27.07.10 №193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» и является важным этапом на пути совершенствова-
ния способов и форм урегулирования правовых споров.

Почему дорога
мешает садоводам

Экологи провели обще-
ственную проверку дороги в
Калелово во Всеволожском
районе Ленинградской об-
ласти по обращению жите-
лей и садоводов.

Активисты экологической об-
щественной организации «Зеленый
Фронт» провели проверку на предмет 
исполнения компанией ООО «Всево-
ложское СМП» предписаний надзор-
ных органов к устранению наруше-
ний на дороге от карьера Калелово
до трассы А-122 во Всеволожском
районе Ленинградской области, эк-
сплуатация которой большегрузными
автомобилями доставляет огромные
неудобства для садоводов СНТ «Сол-
нечная поляна», СНТ «Белочка», СНТ
«Учитель» и СНТ «Чайка».

Жители уже неоднократно жало-
вались в надзорные органы на высо-
кий уровень шума и запыленность в
садоводствах из-за движения боль-
шегрузной техники с карьера в Кале-
лово. Как сообщают садоводы – шум
стоит и днем и ночью из-за того, что
дорогу на карьер выложили плитами,
которые впоследствии разрушились
и теперь большегрузный автотран-
спорт громыхает в любое время суток.
Основная позиция жителей – эксплу-
атирующей компании необходимо
заасфальтировать дорогу на протя-
жении 2 км вдоль садоводств, а грузо-
викам не превышать скоростной ре-

жим, особенно в ночное время суток. 
Это позволит снизить уровень шума. 
Также нужно сделать пешеходный пе-
реход для безопасности садоводов.

Представитель инициативной груп-
пы СНТ «Солнечная поляна» Владимир
Котегов под обращением к депутатам 
Государственной думы собрал более
200 подписей жителей с ближайших 
садоводств. В данном обращении он 
отметил, что эксплуатация этой дороги
наносит вред здоровью граждан, окру-
жающей среде. Как сообщил помощник 
депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой
Евгений Барановский, на настоящий
момент депутаты планируют запро-
сить проведение дополнительной го-
сударственной экспертизы по влиянию
карьера на грунтовые воды, на ручьи, 
а также установить законность строи-
тельства данной дороги. После сбора
всех необходимых ответов из органов 
исполнительной власти жители плани-
руют подготовить обращение от 7 близ-
лежащих садоводств для губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко.

Впрочем, претензии к дорожному
полотну есть и у экологов: дорогу со-
орудили таким образом, что она нару-
шила естественное движение ручьев,
из-за чего вода скапливается вдоль
дороги, территория заболачивается.
Также активисты «Зеленого фронта»
зафиксировали свалки покрышек в
лесу вдоль дороги, а в некоторых ме-
стах и пленку на воде, что может быть
следствием попадания горюче-сма-
зочных материалов. По краям дороги
наблюдается эрозия почв, разруше-
ние дорожного полотна, в том числе
из-за ее подтопления перекрытыми
ручьями.

Руководитель природоохранных
проектов экологической обществен-
ной организации «Зеленый Фронт»
Егор Леонтьев сказал: «Дорога, о ко-
торой идет речь, – сплошное место
нарушения. Вдоль нее мы видим свал-
ки покрышек, мусора, заболачивание
леса с цветением воды. Вокруг само-
го карьера вырыта траншея – часть
деревьев повалена, другая часть сто-
ит с оголенными корнями. Чуть не до-
езжая до него – у дороги наблюдаем
ручей с обильной маслянистой плен-
кой. В садоводстве посреди леса сто-
ит грохот от проезжающих машин».

В связи с подтвердившейся ин-
формацией о высоком уровне шума
вблизи садоводств экологи совмест-
но с дачниками планируют провести
дополнительную экспертизу, пригла-
сив сотрудников Роспотребнадзора,
которые ранее по обращению эколо-
гов выезжали на место, но констати-
ровали, что при визуальном осмотре
с данной автодороги наличие садо-
водств не определяется и проведе-
ние натурных замеров уровня шума
и загрязнения атмосферного воздуха
не является целесообразным, что, как 
полагают местные жители, не соот-
ветствует действительности.

Пресс-служба 
МОО «Зеленый Фронт»

«Грусти не было места» – под таким заголовком вышел репортаж в приложении к нашей 
газете «Куйвозовский вестник», посвященный празднику для пожилых людей в Васкелов-
ском Доме культуры. Гостей на нём было много – из посёлков Стеклянный, Лесное, деревни 
Ненимяки и самого Васкелово. Были в программе и фильм о местной культурной жизни, и 
костюмированные представления, и выставка поделок, и детский театр моды и, конечно, 
подарки, песни и танцы под баян. Всем понравилось!

Фото на память сделал С. Комаров
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В связи с сезонными пиковыми 
нагрузками во Всеволожском район-
ном филиале Кадастровой палаты по 
Ленинградской области решено орга-
низовать дополнительное окно приема 
заявителей и на треть увеличить коли-
чество талонов приема, выдаваемых 
в день. Такие поручения директор об-
ластной Кадастровой палаты Олег Бас-
ников дал сегодня по итогам рабочей 
поездки во Всеволожск.

Глава ведомства посетил район-
ный отдел с целью проконтролировать, 
насколько безболезненно на местах 
происходит процесс централизации 
кадастрового учета. В ходе поездки 
Олег Басников осмотрел зал приема 
населения, лично пообщался с заявите-
лями, провел встречу с сотрудниками и 
обсудил рабочие вопросы с руководст-
вом районного отдела. 

В минувшую пятницу архив када-
стровых дел Всеволожска был вывезен 
в центральный аппарат, расположен-
ный в Санкт-Петербурге. Всего у Ка-
дастровой палаты по Ленобласти 20 
территориальных отделов, Всеволож-
ский отдел стал 14-м, где процессы пе-
ревода завершены окончательно. Пол-
ностью централизация завершится к 1 
декабря 2012 года, после чего все ка-
дастровые действия в Ленинградской 
области будут осуществляться только 
центральным аппаратом, а в полномо-
чиях территориальных отделов оста-

нется исключительно прием и выдача 
документов.

«Переход на централизованный 
учет позволяет исключить саму воз-
можность коррупционной составляю-
щей. Никто не сможет ни ускорить, ни 
замедлить процесс кадастрового учета 
и предоставления сведений, – отмеча-
ет Олег Басников. – Кроме того, каждый 
сотрудник на местах будет выполнять 
ограниченное количество действий, 
что позволит повысить их качество и 
увеличить пропускную способность за-
явителей». 

Осень является временем пико-
вых нагрузок, когда поток заявителей 
возрастает на порядок. Олег Басников 
поинтересовался у населения и персо-
нала в зале, не ощущают ли они в свя-
зи с этим задержек в обслуживании. У 
терминала «электронной очереди» в 
ожидании талона стояло три человека. 
Сотрудники отдела отметили, что неко-
торое увеличение времени ожидания 
приема специалиста действительно 
фиксируется, однако очередей нет. Об 
этом говорит и «картинка» с камер ви-
деонаблюдения, установленных в отде-
лах приема и передающих обстановку 
в залах on-line в центральный офис. 
Согласно видеорегистраторам, прием 
заявителей ведется в штатном режиме, 
без очередей.

Однако Олег Басников отметил, 
что работать нужно не только без оче-

редей, но и без задержек. В связи с чем
он поручил довести до 9-ти количество
окон приема и увеличить на треть число
выдаваемых талонов. Глава Кадастро-

вой палаты при этом подчеркнул, что 
централизация полномочий позволяет 
районному филиалу найти трудовые 
резервы для этих целей. 

В понедельник на прием в 
центральный офис Кадастро-
вой палаты по Ленинградской 
области лучше обращаться с 
10.00 до 15.00. В это время в 
зале приема по ул. Чапаева, 
15/б (Санкт-Петербург), на-
именее людно. Во вторник и 
четверг для этих целей специ-
алисты по работе с заявите-
лями рекомендуют выбирать 
промежуток времени с 16.00 
до 20.00. Во вторник, четверг 
и пятницу с 12.00 до 15.00, 
напротив, стоит отказаться от 
посещения  учреждения, т.к. в 
это время здесь наибольшее 
скопление посетителей и воз-
можны очереди.

«Благоприятные» и «неблаго-
приятные» часы приема выявлены 
ведомством благодаря  система-
тическому анализу статистики об-
ращений заявителей, которая про-
водится центральным аппаратом 
Кадастровой палаты по Ленобласти 
в еженедельном режиме. Такой ана-
лиз стал возможен с внедрением в 
практику работы автоматизирован-
ной информационно-справочной 
системы взаимодействия с заявите-
лями. Она регулирует потоки заяви-
телей в офисах приема и позволяет 
получить оперативную статистиче-
скую информацию о текущей работе 
каждого специалиста, количестве 

обслуженных и ожидающих приема
заявителей. 

Кстати, сегодня, если гражда-
нину требуется поставить недви-
жимость на кадастровый учет в Ле-
нинградской области, то можно  как 
напрямую обратиться в  Кадастро-
вую палату, так и предварительно
записаться на прием документов по
телефону: 8 (812) 244-19-49 (цен-
тральный офис) или телефонам
территориальных отделов, пред-
ставленных на официальном сайте.
Кроме того, есть третий путь: зая-
витель может воспользоваться элек-

тронной услугой «Предварительная
запись на прием документов» через
портал Росреестра (https://rosreestr.
ru). Выбрав любой из вариантов, он
получит  талон, в котором будут ука-
заны точные дата и время приема.
Стоит отметить, что специалисты
опираются на данные статистики
о «благоприятных» часах, проводя
предварительную запись на прием.

Помимо этого, в рамках улуч-
шения работы Кадастровая палата
Ленобласти оснащает свои офисы
камерами видеонаблюдения, пред-
усматривающими возможность от-

следить ситуацию в залах приема
в режиме реального времени. На
портал Росреестра РФ сегодня в
режиме он-лайн вещают четыре ка-
меры из зала приема посетителей
центрального офиса Кадастровой
палаты. Кстати, увидеть «картинку»
может любой желающий, зайдя на
официальный сайт. Работа в этом
направлении продолжается. Сегодня
уже средствами видеонаблюдения
оснащен ряд районных филиалов. 

График приёма населения в 
центральном офисе (СПб, Чапае-
ва, 15/б):

Понедельник: 09.30 – 17.00.
Вторник: 11.00 – 20.00.
Среда: 09.30 – 17.00.
Четверг: 11.00 – 20.00.
Пятница: 09.30 – 16.30.
Благоприятные часы приёма 

(центральный офис):
Понедельник: 10.00-15.00.
Вторник: 16.00-20.00.
Четверг: 16.00-20.00.
Неблагоприятные часы при-

ёма (центральный офис):
Вторник 
Четверг             12.00-15.00.
Пятница

Ещё одно «окно» в Кадастровой палате
Всеволожск переведен на централизованный кадастро-

вый учет и сможет принимать больше заявителей в день

ДЛЯ СПРАВКИ. Всеволожский районный отдел Кадастровой палаты в ав-
густе 2012 года был переведен на пятидневную рабочую неделю (ранее прием
велся два дня в неделю). В настоящее время работают 8 окон приема заяви-
телей, из которых 4 ориентированы на прием документов, 3 – на выдачу и 1
окно – «справочная служба», оказывающая необходимую консультационную
помощь заявителям. В неделю отдел обслуживает порядка 500 заявителей.
На текущей неделе будет введено в работу еще одно окно для приема доку-
ментов, число талонов приема будет увеличено на треть. 

Зал приема Всеволожского районного отдела одним из первых в Ленин-
градской области оснащен терминалом «электронная очередь» и камерами
видеонаблюдения. Автоматизированная информационно-справочная служба
регулирует потоки заявителей и позволяет получить оперативную статистиче-
скую информацию о текущей работе каждого специалиста.

Благоприятные часы приёма
в центральном офисе

Суд защитил 
интересы
жильцов

8 октября судебные приста-
вы-исполнители Всеволожско-
го районного отдела Службы
судебных приставов в присут-
ствии понятых и журналистов
опечатали вход в магазин «Су-
ши-шоп», расположенный на
улице Александровской в горо-
де Всеволожске. Действовали
они на основании постановле-
ния Всеволожского городского
суда, подвергшего индивиду-
ального предпринимателя Д.
административному наказанию
в виде административного при-
остановления работы его мага-
зина на срок в 25 суток.

А дело тут вот в чём. Этот «Су-
ши-шоп» расположен в первом эта-
же многоквартирного жилого дома.
Работает он ежедневно до 23 часов.
Но исходящие оттуда шумы отравля-
ют жизнь многим жильцам дома даже 
далеко за полночь. Видимо, предпри-
ниматель ничуть не побеспокоился,
чтобы оборудовать потолок и стены в
магазине звукоизоляцией. Вот жиль-
цам надоело такое наплевательское
отношение к ним со стороны Д. и они
решили по сути объявить ему войну.

Прибывшие сюда перед самым
закрытием магазина специалисты
Всеволожского отдела Роспотреб-
надзора замерили уровень исходя-
щего отсюда шума и подтвердили,
что действительно он в несколько
раз превышает допустимый уровень,
что является нарушением санитарно-
эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений. Это
заключение и легло в основу решения 
суда, защитившего права жильцов
этого многоквартирного жилого дома.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Восстанавливаются леса в областиНа двух гектарах высажено более 
8 000 саженцев хвойных пород. На 
финальный этап были приглашены 
школьники из Лебяжинской школы, 
для которых специалисты Управления 
лесами Ленинградской области про-
вели открытый урок. После этого ре-
бята с удовольствием подключились к 
посадке молодых деревьев.

Всего с начала 2012 года на тер-
ритории Ленинградской области вос-
становлено без малого 13 000 га. Из 
них 7 743 га – это высадка культур, 
5 115 га – содействие естественному 
возобновлению и 122 га – комбиниро-

ванное. В том числе на площади 2 789 
га проведены работы на участках, по-
страдавших от ветровала 2010 года.

Напомним, что существует три 
типа работ по лесовосстановлению: 
высадка культур, содействие естест-
венному возобновлению и комбини-
рованное. В первом случае высажива-

ют молодые деревья либо засеивают
участок семенами. Предварительно
в обязательном порядке проводится
подготовка почвы. Затем осуществ-
ляется уход за культурами. Во вто-
ром – на месте вырубки оставляются
деревья с таким расчетом, чтобы их
семена обеспечили естественное вос-

становление лесного массива. Комби-
нированный же способ, как понятно 
из названия, – сочетание первого и 
второго варианта.

В Ленинградской области созда-
ны все условия для ведения неисто-
щительного лесопользования: регион 
в полном объеме обеспечен посадоч-

ным материалом, его цена составля-
ет всего 53 коп. за единицу. Важным
событием в этом году стал запуск в
Лужском районе современного се-
лекционно-семеноводческого центра. 
Его мощности способны ежегодно
обеспечить поставку 8 миллионов
единиц посадочного материала хвой-
ных пород для высаживания на месте 
лесозаготовок.

Технология выращивания с за-
крытой корневой системой позволяет 
добиться почти стопроцентной при-
живаемости, существенно снижает
трудозатраты.

На восстановленных землях бывшего карьера вблизи поселка Лебяжье Ломоносовского района 
Ленинградской области завершена первая очередь работ по лесовосстановлению. Рекультивацию 
объекта осуществила Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области.

}      
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По роду своей деятельности Андрей тело-
хранитель, что ещё больше разрушает привыч-
ный шаблон. Но кому, как не человеку, способно-
му за долю секунды поразить несколько целей, 
доверить свою жизнь?

Будущий чемпион родился в военной се-
мье в маленьком шахтёрском городке в Перм-
ской области. Детство его прошло в разъездах 
от востока до запада России. Андрей пошёл 
по стопам отца и стал лётчиком. Служил на Ку-
рильских островах, а в 29 лет ушёл на пенсию и 
позже перебрался во Всеволожский район, в де-
ревню Агалатово. Что примечательно, в то время 
стрельбой он не увлекался и, похоже, даже по-
мыслить не мог, что через несколько лет подни-
мет над головой Кубок чемпиона.

Работа в личной охране свела Андрея с 
людьми, занимающимися практической стрель-
бой. «Я думал, что умею стрелять. Но когда 
попал на первую тренировку и посмотрел, как 
ребята стреляют, был в шоке. Одним из инструк-
торов был Ефимов Евгений Борисович – наш се-
веро-западный гуру по практической стрельбе. 
Его хорошо знают в мировом сообществе, а на 
прошедшем чемпионате его команда взяла зо-
лото в категории «старше 50 лет», – рассказы-
вает Андрей.

Практическую стрельбу всего пару лет назад 
официально признали видом спорта. Во главе 
угла здесь стоят три составляющие: точность, 
мощность, скорость. Стрелок помещается в де-
корации, где расставлены мишени. На время он 
старается наиболее быстро и метко поразить все 
цели. За попадания начисляются очки, которые 
также зависят от мощности выбранного оружия. 
Чем мощнее оно, тем больше очков можно зара-
ботать, но стрелять из такого намного сложнее.

«Было время, когда нас по незнанию чуть 
ли не сектой обзывали. Но у нас на первый план 
выходит безопасность обращения с оружием. С 
этим очень жёстко. За всё время не было ни од-
ного несчастного случая по вине стрелка. Толь-
ко в 2005 году на чемпионате мира у итальянца 
взорвались патроны в подствольном магазине. 
Сейчас жив, здоров. Никаких прострелянных 
коленок, и, не дай бог, убитых», – отмечает чем-
пион.

В практической стрельбе существуют три 
вида оружия, именуемых дисциплинами: писто-
лет, ружьё, карабин. Раньше практически все 
спортсмены стреляли из всех трёх. Потом нача-
ли появляться ребята, «заточенные» на один вид 

оружия, с ними стало очень тяжело конкуриро-
вать. Если человек стреляет только из пистоле-
та, то, естественно, универсала в этой дисци-
плине он победит без труда.

«Мы отошли от пистолета. Тренировки ста-
ли очень дорого обходиться. Условий нет. С ним
на мировой уровень выйти можно, но победить 
сложно. Русские стрелки, если попадают в де-
сятку, то просто счастливы. Ехать же статистом 
не хочется, хочется конкурировать». Андрей спе-
циализируется на ружье. Его «браунинг» отстре-
лял уже порядка 50 тысяч патронов.

С карабином у российских спортсменов 
тоже не всё так радужно. Тренироваться с ним 
негде. Потому и уровень у нас в этой дисципли-
не значительно ниже. По словам чемпиона, на 
соревнованиях западные спортсмены стреляют 
на дальних дистанциях так же, как мы на 20 – 30
метрах: «Он не ждёт, когда попадёт, он и так зна-
ет, что попал. Бежит дальше, а мишени за ним 
падают».

Золотой для Андрея чемпионат мира по 
стрельбе из ружья проводился в Венгрии. Со 
всех континентов приехало более пятисот участ-
ников. Наша команда была представлена 4-мя 
участниками, занявшими первые места по Рос-
сии. «В 2005 году я был на чемпионате Европы 
в Греции, один из наших там был пятым. В ко-
манде мы заняли 4 место. В 2008 году – бронзу. 
Тогда чемпионы Европы, финны, для меня были 
инопланетянами. Для меня два идеала – финны
и сербы. Но сейчас, когда мы приехали на мир, 
мне показалось, что этот миф про инопланетян 
и богов немножко развеялся», – отмечает спорт-
смен.

Российские представители в командном за-
чёте смогли занять 4 место. Результат достой-
ный, учитывая то, что всё решила минимальная 
разница очков. В 30 различных упражнениях 
наша команда методично и хладнокровно рас-

стреливала цели. Не последнюю роль в успехе 
сыграла особая техника перезарядки по 4 патро-
на сразу, которую реанимировал один из росси-
ян: «Если раньше мы считали, что заряжать один 
патрон в секунду – мировой уровень, то сейчас 
заряжали за 3,5 секунды 8 патронов. Практиче-
ски как автомат». 

Зато в дуэльных матчах Андрей Вихарев обо-
шёл конкурентов и, встретившись с итальянцем в 
финале, первым положил заветную мишень. «Ду-
эль сложнее. На упражнениях борешься только с 
собой: с адреналином, нервами. В упражнении 
с соперником всё по-другому: зеркально стоят 

мишени, в центре два поппера, которые пере-
крывают друг друга при падении. Побеждает тот,
чей поппер оказывается снизу. Первую дуэль я 
стрелял аккуратно и проиграл. Тогда подумал, 
что если буду продолжать в том же духе, пойду 
отдыхать. Я сконцентрировался, перестал обра-
щать внимание на соперника и выиграл остав-
шиеся дуэли», – делится впечатлениями Андрей.

Спорт этот, кстати сказать, не дешёвый. 
Многие состоятельные люди занимаются им 
ради удовольствия. Отсюда главная проблема 
– очень сложно подтягивать молодых спорт-
сменов. Средний возраст на чемпионате мира 
составил порядка 40 лет. «Если приходят ребя-
та, у которых глаза горят, с них деньги не берут. 
Они в лучшем случае оплачивают только аренду 
стрельбища. Но патроны, аренда, оружие стоят 
денег. Без помощи спонсоров не обойтись. Я, 
например, тренировал слесаря из метрополите-
на. Парень великолепно стрелял. Но в итоге бро-
сил – ему это не по карману», – сетует Андрей.

Чтобы достигнуть мирового уровня, нужно 
часто и усердно тренироваться. Даже у наших 
чемпионов не всё благополучно в этом пла-
не: «Тренируюсь практически каждый день без 
стрельбы. Направляю дуло ружья на импровизи-
рованные мишени: розетка-светильник-розетка, 
зарядился, снова розетка-светильник-розетка 
и зарядился. Со стрельбой раз в неделю. Я по-
беждаю не благодаря, а вопреки. Если бы мы 
тренировались, как финны это делают… У них 
каждый месяц соревнования, часто проводят 
воскресные матчи.  У нас за лето – два, и то дру-
гой уровень».

Но подвижки всё-таки есть. Полгода назад 
Андрей Вихарев открыл спортивный клуб, где 
на матчи собираются до 60 человек. В посёлке 
Песочный нашли место для тренировок. Сейчас 
чемпион пытается организовать стрельбище, где 
со спортсменов брали бы минимальные деньги, 
и это привлекло бы, конечно, больше молодё-
жи. «Уже три года бьюсь над этой идеей, сейчас 
вроде как всё налаживается. С администрацией 
района общий язык нашли. В первую очередь 
стрельбище будет заточено под ружьё», – гово-
рит Андрей.

Кстати, после этого чемпионата представи-
тели Федерации практической стрельбы пред-
ложили провести следующие соревнования в 
России.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Константина ШАШИНА

Прямо в яблочко!
Чемпион мира по практической стрельбе Андрей Вихарев добродушный и от-

крытый человек. Как часто бывает, лучшие в своём деле почему-то не соответст-
вуют стереотипным представлениям. Так, суровые на ринге боксёры оказываются 
мягкими и приятными людьми в повседневной жизни, а прославленные дзюдоисты 
никогда не применяют своих навыков вне татами.

Возможность выйти на газон
вместе с чемпионами России ребя-
там была предоставлена благотво-
рительным фондом «Шаг навстречу»
(оф. сайт www.donate-a-minute.com)
в  содействии с компанией ООО «Ин-
ко-Балт». Всеволожский центр реа-
билитации сотрудничает с фондом с
2010 года, и за это время две орга-
низации успели крепко подружиться.
«В течение этих двух лет мы очень

плотно с ними взаимодействуем в
рамках самых различных направле-
ний: оказание благотворительной
помощи, организация досуговых ме-
роприятий. Часть из них была про-
ведена специально для детей с ог-
раниченными возможностями. И вот
нам предложили, чтобы наши дети
смогли поучаствовать в выводе фут-
болистов клуба «Зенит» на поле. Ко-
нечно же, мы от такой возможности

отказаться не смогли», – рассказала 
директор  Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершенно-
летних Жанна Хасенова.

Но, естественно, не все дети 
смогли бы принять участие в этом 
событии. Организаторы матча вы-
двинули строгие требования: ребята 
должны были быть определённо-
го возраста и роста. Помимо этого 
кандидаты, подходящие по физиче-
ским параметрам, приняли участие 
в небольшом конкурсе. У мальчишек 

проверяли футбольную эрудицию и
степень увлечённости этим видом
спорта. В итоге 5 детей, оставшихся
без попечения родителей, заслужи-
ли своё право вывести звёзд рос-
сийского футбола на поле. А ещё 5
ребят, которым в процессе отбора
повезло меньше, получили возмож-
ность побывать на стадионе и побо-
леть за «сине-бело-голубых».

«Для нас это и большая честь 
и большое событие. Ребята прони-
клись самой атмосферой на стади-

оне – настолько она неординарная 
и для детей непривычная. Это неза-
бываемое впечатление на всю жизнь 
для наших мальчишек», – добавила 
Жанна Хасенова.

Дополнительную информацию
о мероприятии можно узнать на 
официальном детском сайте ФК 
«Зенит»: http://kids.fc-zenit.ru/main/
match/portrers/

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Когда мечты 
сбываются

29 сентября дети, находящиеся на попечительстве МКУСО «Со-
циально-реабилитационного центр для несовершеннолетних», от-
правились на стадион «Петровский» для того, чтобы принять учас-
тие в выводе игроков футбольного клуба «Зенит» на поле в матче 
со столичной командой «Локомотив».
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С интересом прочел во «Всеволожских вестях» материал Грады Соловьевой

«Жизнь, отданная небу». Он напомнил мне не только о замечательном человеке,
летчике, участнике войны, ветеране Владимире Фёдоровиче Боржимском, но и
о других летчиках, кто воевал в тех местах, где прошли 12 лет моей офицерской
службы в послевоенные годы.

В конце семидесятых годов прошлого сто-
летия я прибыл к новому месту службы в Углов-
ский гарнизон на должность начальника штаба
дивизиона ЗРКС-200, входящего в состав 6-й
Отдельной Ленинградской армии ПВО. Прибыл
я из Эстонии, с о. Сааремаа с 210-й зенитной
ракетной бригады ПВО, которая входила в со-
став той же 6-й Отдельной армии ПВО.

К тому времени у меня был большой опыт
военкоровской и поэтической работы, поэто-
му я сразу стал сотрудничать с коллективом
газеты «Невская заря», с её ведущими жур-
налистами Николаем Солохиным и Светланой
Крупенькиной. Первое моё стихотворение, опу-
бликованное в «Невской заре», было посвяще-
но тому, что оставила война на ленинградской
земле, – обелискам.

Однажды я пришёл в редакцию. Едва при-
открыл дверь, как путь преградил мне  высокий,
крепкого телосложения мужчина. Поздорова-
лись. «Если вы к Солохину, просили подождать,
он скоро придёт». Разговорились, познакоми-
лись. И когда я сказал, что приехал из Эсто-
нии, с о. Сааремаа, да ещё упомянул аэродром
«Когул», глаза мужчины радостно засветились,
и, казалось, что он даже помолодел. А когда я
назвал фамилии летчиков 1-го гвардейского
минно-торпедного авиаполка П. И. Хохлова и А.
Э. Ефремова, с которыми в 1976 г. встречался
на аэродроме «Когул», мужчина воскликнул: «О,
мы же с ними бомбить Берлин летали…» Как?
Фамилии членов экипажей, летавших бомбить
Берлин, я знал, к примеру, в ведущем экипаже
летчиком был полковник Е. Н. Преображенский,
штурманом – капитан П. И. Хохлов, стрелками-
радистами – сержанты И. И. Рудаков и В. М.
Кротенко. Знал и другие экипажи, но фамилия
Боржимский нигде не упоминалась. И тогда я
догадался, передо мной – один из тех, кто в
августе 41 года был в той эскадрилье дальних
бомбардировщиков, которая базировалась на
гражданском аэродроме «Асте», что находил-
ся в 10 – 15 км от Когула. И они параллельно
с морскими лётчиками ВВС КБФ тоже летали
бомбить Берлин и другие города фашистской
Германии. Я знал, что была такая эскадрилья,
но к какому полку, бригаде или отряду дальней
авиации она относится, не знал.

И вот благодаря встрече с Владимиром
Фёдоровичем в редакции газеты «Невская
заря» я узнал, кто помогал преображенцам в
то трагическое для нашей страны время бить
ненавистного врага. Владимир Фёдорович
рассказывал о трудностях полетов и особенно
о преодолении немецкой системы ПВО. Но об
этом я знал с курсантских лет Военно-морско-
го училища, из рассказов генерал-лейтенанта

П. И. Хохлова, из его книги «Над тремя моря-
ми», где были напечатаны и мои стихи «Когул».
Оказывается, эскадрилья, базировавшаяся
на аэродроме «Асте», была частицей «30-го
Гвардейского Краснознаменного Смоленского
полка дальнего действия». Его летчики, как и
летчики 1-го МТАП, с достоинством выполнили
боевую задачу.

Больше с Владимиром Фёдоровичем ни-
когда не встречался,  но эта короткая встреча
навсегда останется в моей памяти. Что же ка-
сается его публикаций в газете, я их ждал и чи-
тал с удовольствием.

Прибыв в 1966 г. к новому месту службы, я
на самолете И-14 приземлился на аэродроме
«Асте». Это был старый довоенный аэродром и
это были последние дни его существования. В
тот же  год, на острове, рядом с городом Кин-
гисеппом, в местечке Рамассаре, был построен
и сдан в эксплуатацию новый, современный аэ-
ропорт, который надёжно связал остров с мате-
риковой частью Эстонии. В Асте обосновались
какие-то ремонтные механические мастерские,
рядом лес, заросли лесного ореха, недалеко

доломитовый карьер, камнем которого в совет-
ское время были отделаны стены вестибюлей
ленинградского метро.

Когул. Аэродром военный. Построен перед
войной. Взлётная полоса была покрыта «желез-
кой» (это такое покрытие из связанных между
собой металлических плит). В августе-сентя-
бре 1941 года на нем базировалась ударная
эскадрилья морских самолётов-торпедоносцев
ИЛ-4, совершавших налёты на Берлин. После
войны на нём базировалась дивизия истреби-
тельной авиации. Но в конце 50-х годов Никита
Сергеевич Хрущёв «приказал ей долго жить».
Помещения военного городка освоили местные
власти, а аэродромную «железку» растащили
по острову на дороги, заборы и другие хозяй-
ственные нужды. А аэродром?

А сейчас ни грохота, ни гула,
Васильковой скатертью покрыт,
Спит в тиши аэродром Когула,
Запах трав и пороха хранит…
В 1963 г. правительством Советской Эсто-

нии на обочине дороги, рядом с аэродромом,
была установлена стела, на которой на эстон-
ском и русском языках было написано: «Отсюда
с аэродрома Когула поднялись в воздух в 1941
году летчики Краснознаменного Балтийского
флота, первыми бомбившие Берлин». Аэро-
дром находился в одном километре от КП на-
шей бригады, где я часто дежурил. И нередко
проезжая мимо стелы, мы останавливались и
подходили к ней, снимали фуражки и минутой
молчания отдавали дань памяти летчикам 1-го
МТАП, а вместе с ними и летчикам эскадрильи,
что с аэродрома «Асте» наносили бомбовые
удары по фашистскому логову, Берлину. Сей-
час стелы нет, её уничтожили бывшие «зелёные
братья».

Проживаю я сейчас в микрорайоне Сель-
хозтехникума г. Всеволожска, под Румболов-
ской горой в сторону к центру города стоит
разрушенный дом, где в годы войны и блока-
ды Ленинграда останавливались летчики 1-го
МТАП. Смотрю на обрывки сетки-рабицы во-
круг деревянного домика-музея, на заросший
кустарником, чёртополохом и крапивой клочок 
городской земли М. Ратниковой и думаю: «Най-
дётся ли когда-либо человек, который цивили-
зованно приведёт в порядок этот уголок все-
воложской земли, когда-то обжитой летчиками
– героями Советского Союза, имена которых
носят улицы города?».

Вот, уважаемые Града Владимировна и
Вера Алексеевна, к каким воспоминаниям и
размышлениям привели вы меня своей вели-
колепной статьёй «Жизнь, отданная небу».

Альберт ЯСЬКОВ, ветеран войск ПВО

Он был лётчиком
легендарным

Русский след
в Болгарии

«Братушки» – до сих пор такое обращение к русским можно услышать в Болга-
рии. А у нас о многолетней борьбе России с Османской империей (Портой) вспо-
минают редко. Кровопролитные русско-турецкие войны охватывали период дли-
тельностью в 241 год. В это время наши солдаты, так же, как в 1812 и в 1941–1945
годах, выполняли роль освободителей народов. В течение нескольких веков от ту-
рецкого гнёта страдали армяне и грузины, греки и сербы, румыны и болгары. Их
глаза с надеждой обратились к России. 

Именно в сражениях с Османской Турцией
проявился гений А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушако-
ва, П.С. Нахимова, сформировалось полко-
водческое искусство М.И. Кутузова.

67 590 сыновей и дочерей России отдали
свои жизни за освобождение Болгарии. Бол-
гары оказались памятны к добру. Они знают
наизусть имена, которые давно забыты на ро-
дине в России, начиная от имён генералов до
сестры милосердия Ольги Мягковой. На бол-
гарской земле стоит свыше 400 памятников
посвящённых русским солдатам, поручикам,
майорам, капитанам, врачам, гренадёрам, ка-
валеристам, отдельным российским полкам,
пехоте и флоту. Например, в центре Софии
воздвигнут монумент медикам, погибшим в
русско-турецкую войну. На камнях саркофага
высечены имена 531 погибшего.

День освобождения Болгарии – 3 марта –
является главным национальным праздником.
В этот день ежегодно все вспоминают, как в
1878 году, 3 марта (по старому стилю – 19
февраля), русский дипломат генерал-адъю-
тант Н.П. Игнатьев в местечке Сан-Стефано
под Константинополем (которое незадолго до
этого освободил от турков генерал М.Д. Ско-
белев) подписал договор о независимости
Болгарии. Каждый год 3 марта возлагаются
венки к Памятнику свободы (Памятник сво-
боды у перевала Шипка расположен на пике
Столетова, вершина названа в честь одного из
руководителей обороны Шипки, русского ге-

нерал-майора Н.Г. Столетова). Вечером в Со-
фии у памятника Царю-Освободителю Алек-
сандру Второму идёт торжественная служба.
Надпись на этом памятнике гласит: «В цар-
ствование Александра Второго – императора
Всероссийского волею и любовью его освобо-
ждена Болгария». С 1878 года и по сей день во
время Великого входа Литургии верных (очень
важная часть православного обряда) в право-
славных храмах Болгарии поминается Алек-
сандр Второй и все русские воины, павшие на
поле боя за освобождение этой страны.

Своими впечатлениями от паломнических
поездок делится руководитель Международ-
ного молодёжного центра «Диалог будущего»
Анна Бычкова: «Конечно, времена измени-
лись, и нынешняя молодёжь Болгарии аме-
риканизирована. Более старшее поколение
ощущает как потерю, что молодые люди пло-
хо знают русский язык. Сейчас там вновь по-
явилось движение, например, действует «Об-

щество друзей Болгарии». Смущает другое
– когда наши граждане приезжают отдыхать,
они устремляются на пляжи и не всегда изъ-
являют желание осмотреть места, где воевали
их предки, отдать дань уважения нашим геро-
ям. Когда мы приезжаем со своей группой, то
строим маршруты по местам боевой славы
русской армии. Там нас встречают очень ра-
душно. Много русской крови было пролито в
этой стране».

Символом русской борьбы за болгарскую
свободу стал «белый генерал на белом коне»
– Михаил Дмитриевич Скобелев. 5 деревень
в Болгарии носят название Скобелево. По
преданию, мать М.Д. Скобелева, провожая
его на войну, завещала ему построить пра-
вославный храм в освобождённой Болгарии.
В 4 километрах от города Ямбол по приказу
«белого генерала» был построен первый в
истории памятник русско-болгарской дружбе
– храм Александра Невского. В Плевне сей-
час находится парк-музей имени генерала
М.Д. Скобелева. Плевна прославилась зна-
менитой осадой, во время которой сдался
40-тысячный турецкий гарнизон (и это в тот
год, когда Осман-паша получил титул «Непо-
бедимого»). Михаил Дмитриевич Скобелев
(1843–1882) проявил незаурядные мужество
и мудрость ещё до освободительной войны в
Болгарии, но во время русско-турецкой войны
1877–1878 г.г. его имя приобрело необычай-
ную популярность. Он возглавлял сначала
казачью бригаду, во время третьего штурма
Плевны в августе 1877 года руководил дей-
ствиями левофлангового отряда. Командуя
16-й пехотной дивизией, участвовал в блока-
де Плевны и в зимнем переходе через Балка-
ны, сыграв решительную роль в сражении под
Шейново... Спустя несколько лет, в 1882 году,
находясь в Париже, выступил в защиту бал-
канских народов против агрессивной полити-
ки Англии и Австро-Венгрии, что вызвало ме-
ждународные осложнения. За это был отозван
Александром Третьим в Россию и вскоре умер
при загадочных обстоятельствах. Достойного
памятника М.Д. Скобелеву в России до сих
пор нет. А вот в Болгарии установлен даже па-
мятник его супруге – Ольге Скобелевой. Эта
женщина – мать пятерых детей – после гибели
мужа возглавила Красный Крест в Болгарии и
приняла трагическую смерть на этой земле.

Трения могут случаться между всеми
странами, даже самыми дружественными, но
для Болгарии память о феврале 1877 года
останется священной.

Людмила ОДНОБОКОВА

Памятник на Шипке

Генерал М.Д. Скобелев
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От всей душиОт всей души
Депутату Государственной думы ПЕТРОВУ С.В.

Уважаемый Сергей Валериевич!
Большое спасибо Вам за то внимание, ко-

торое Вы оказали мне на праздновании 76-й 
годовщины Всеволожского района. Я была 
тронута до глубины души проникновенными и 
значимыми для меня словами в Благодарст-
венном письме и подарком. Большое вам спа-
сибо! Весь наш творческий коллектив желает 
Вам крепкого здоровья, успехов в достижении 
целей на благо нашей замечательной ленин-
градской земли, а мы Вас всегда поддержим 
своими лучшими песнями.

С уважением,
Елена ЧЕРНОВА, руководитель хорового 

коллектива «Радоница», п. Колтуши

Поздравляем с юбилеем: Анастасию 
Алексеевну АФАНАСЬЕВУ, Галину Андре-
евну БУКАСОВУ, Валентину Алексеевну 
КРУТЬКО, Людмилу Ивановну НАЗАРОВУ.

От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну, а главное, – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Мы вам в этот день желаем

Огорчений поменьше и бед.
Всех вам благ!

Совет ветеранов мкр Центр 
г. Всеволожска

Поздравляем с днём рождения НОВИКО-
ВУ Валентину Ивановну!

Желаем крепкого здоровья, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!
Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем: 
КРЫЛОВА Николая Германовича, КРЕТИ-
НИНА Алексея Васильевича! Счастья, мира, 
теплоты и крепкого здоровья вам.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с 85-летием ГУСАРОВУ 
Нину Васильевну!

Спасибо, родная, что нас воспитала
И все, что имела, ты нам отдала!
Спасибо, что наших детей поднимала
И в трудное время ты рядом была!

Для нас нет роднее тебя и дороже,
Хотим, чтобы рядом была ты всегда!
Пусть старость тебя никогда не тревожит,
Здоровою будь и душой молода!
С любовью, твои дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем БОГДАНОВУ 
Елену Владимировну!

Пусть день твой будет солнечным, 
прекрасным

И розами твой будет устлан путь,
А каждый вечер – звёздным, чистым, ясным.
Елена, всегда счастливой будь!

Семья Богдановых, семья Беловых

Сердечно поздравляем с днём рождения
САЛИХОВА Артёма Викторовича!

Жизнь словно воплощенная мечта:
Всё есть в тебе – и ум и красота!
И мы желаем, чтоб, спокойна и светла,
Тебя дорога к счастью привела,
Чтобы судьба удачу подарила,
Чтоб вечная весна в душе царила.

Мама, бабушка, брат

Сердечно поздравляем с юбилеем 
БАЛАШОВУ Прасковью Егоровну!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения ПЕТРОВ-
СКОГО Марата Станиславовича!

Сегодня, в Ваш день рождения, 
скажем вам – спасибо

За то, что никогда Вы не пройдёте мимо,
На помощь Вы ко всем придёте,
Вы у друзей всегда в почёте.
Мы пожелать сегодня рады
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги

Сдать в срок
отчетность!

С 1 октября 2012 года управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации начали 
принимать от работодателей одновременно 
расчеты по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование за 9 месяцев 2012 
года, а также сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета за третий квартал 
2012 года*. Отделение ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области напоминает, 
что отчетная кампания продлится до 15 ноября 
2012 года**. В отношении плательщиков стра-
ховых взносов, нарушивших сроки представле-
ния отчетности, законодательство предусма-
тривает применение штрафных санкций.

При желании любой страхователь независимо от чи-
сленности работников может сдавать отчетность ПФР в 
электронном виде. Внедрение электронного документо-
оборота между страхователями и органами ПФР сокра-
щает трудозатраты как организаций, так и территориаль-
ных органов ПФР при приеме и обработке отчетности, 
обеспечивает своевременность и оперативность пред-
ставления отчетности страхователями. Для снижения 
трудовых и временных затрат работодатели могут ис-
пользовать специальные программы для формирова-
ния электронной отчетности. Представлять отчетность 
в электронном виде с электронно-цифровой подписью 
необходимо в том случае, если численность работников 
страхователя превышает 50 человек.

Формы платежных документов и методические ре-
комендации о порядке их заполнения, а также перечень 
кодов бюджетной классификации, на которые должны 
производиться перечисления, и программа подготов-
ки отчетности, размещены на сайте Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.pfrf.ru/
ot_peter/). 

Кроме того, Пенсионный фонд обращает внимание 
страхователей на то, что при подготовке отчетности по 
индивидуальному (персонифицированному) учету необ-
ходимо руководствоваться изменениями, внесенными 
в постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года 
№ 192п постановлением Правления ПФР от 28 марта 
2012 года № 66р.

Пенсионный фонд Российской Федерации напоми-
нает, что в соответствии с законодательством страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование за сентябрь 2012 года работодатели должны 
перечислить не позднее 15 октября текущего года. При 
этом начисленные, но неуплаченные страховые взносы 
позже установленного срока признаются недоимкой и 
подлежат взысканию.

* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» (с учетом изменений и дополнений).

** Если последний день срока приходится на выход-
ной или нерабочий праздничный день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день.

По данным Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), которые при-
водит Комитет Госдумы по вопросам соб-
ственности, из 44 миллионов россиян, 
задолжавших банкам по кредитам, пять 
миллионов в прошлом году не смогли рас-
считаться по своим обязательствам. Если 
говорить об общих цифрах, то свои креди-
ты не могут погасить 10 процентов банков-
ских заемщиков. По подсчетам депутатов 
профильного комитета, потенциальных 
граждан-банкротов в России —около двух 
миллионов человек. Пока. С учетом того, 
что на 1 января 2012 года объем креди-
тов, полученных жителями нашей страны, 
превысил 5 триллионов рублей, в будущем 
цифра может быть и выше.

Тем временем сейчас в нашей стране 
банкротами признаются только компании или 
индивидуальные предприниматели. Должни-
ки из числа обычных граждан возможности 
объявить себя неплатежеспособными права 

не имеют. К ним применяют исполнительное 
производство, когда имущество по решению 
суда забирают судебные приставы. Иногда 
нажитого добра хватает, чтобы расплатиться 
с кредиторами, но сам человек часто остает-
ся у разбитого корыта. Бывает и хуже, когда 
имущества практически нет. Тогда незадач-
ливому заемщику прямая дорога в «вечные» 
должники. В большинстве стран мира таких 
проблем нет, потому что там действует про-
цедура «персонального» банкротства. У нас 
эту практику только пытаются ввести.

Процедуру банкротства, по замыслу раз-
работчиков законопроекта, сможет иниции-
ровать как сам должник, так и его кредиторы 
— для этого достаточно будет подать заяв-
ление в арбитражный суд. Потом возможны 
два варианта развития событий. Если финан-
совые трудности временные, должник может 
предложить кредиторам план реструктури-
зации долга. Проще говоря, воспользовать-
ся отсрочкой (но не больше пяти лет), чтобы 

полностью погасить долг. Если никакой над-
ежды рассчитаться с кредитором нет, чело-
век объявляется банкротом. Имущество (его 
и супруга), которое можно продать в уплату 
долга, уходит с молотка. При этом законо-
проект запрещает лишать должника единст-
венной крыши над головой и участка земли, 
где стоит его дом. Оставить себе он может 
деньги, но не больше 25 тысяч рублей, оде-
жду, обувь, бытовую технику (общей стоимо-
стью не больше 30 тысяч рублей), домашнюю 
живность, продукты. Становиться банкротом 
закон разрешит раз в пять лет. За фиктивное 
банкротство или попытки утаить имущество 
будет грозить административная и уголов-
ная ответственность. Например, штраф до 
500 тысяч рублей или лишение свободы до 
6 лет. «Мы проголосовали за проект закона 
к первому чтению, — отметил Сергей Гав-
рилов, председатель Комитета Госдумы по 
вопросам собственности. — Безусловно, он 
будет еще серьезно дорабатываться».

Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал принять в первом чтении проект закона, по 
которому любой житель России за долг в 50 тысяч рублей сможет объявить себя банкротом. Впрочем, ко 
второму чтению эту цифру в документе могут заменить на другую, повысив минимальный размер долга, при 
котором человек будет считаться неплатежеспособным, до 100 тысяч рублей.

Каждый россиянин сможет
объявить себя банкротом

Сотня — не предел
Сигареты в России могут подорожать уже в следующем году в сред-

нем до 50 рублей за пачку, а к 2015 году — до 120–150 рублей. Мин-
здрав России направил вице-премьеру Ольге Голодец план-предложе-
ние существенного повышения акцизов на табак в 2013–2015 годах.

Как пояснили в аппарате вице-премьера,
документ передан в Минфин, и до конца октя-
бря ведомство должно будет его рассмотреть
и дать ответ, после чего правительство примет
окончательное решение. Между тем Минфин
подготовил собственное предложение по по-
вышению акцизов —более «щадящее». Какой
из вариантов в итоге «победит», покажет время.
Но, как отмечают эксперты, предложения Мин-
здрава полностью соответствуют требованиям
Концепции по борьбе с табаком, подписанной
президентом в 2010 году. В ней написано, что
к 2015 году в России налоги на табак должны
быть такими же, как в странах европейского ре-
гиона Всемирной организации здравоохране-
ния. Пока же мы существенно от них отстаем и
будем отставать, если правительство согласит-
ся с предложениями Минфина, считает предсе-
датель правления Международной конфедера-
ции обществ потребителей Дмитрий Янин.

«Сейчас в среднем пачка сигарет в России
стоит 30 рублей – это самая низкая цена в Ев-
ропе. Из них только 20 процентов идут в бюд-
жет в виде налогов. Даже в таких странах, как 

Болгария, Румыния, Польша, Турция, средняя
цена уже сейчас достигает 120 рублей (в пере-
счете на наши деньги), и большая часть, 70–80
рублей, уходит в бюджет. Мы придем к такому
показателю через три года, если правительство
согласится с предложениями Минздрава», – ут-
верждает эксперт.

Есть два варианта расчетов. «При первом
варианте сигареты в следующем году будут
стоить в среднем 35–40 рублей за пачку и
дальше будут ежегодно прибавлять в цене при-
мерно по 10 процентов. При втором варианте
средняя цена в 2013 году будет 50 рублей, а к 
2015-му – 120», – рассчитал Дмитрий Янин. По
его мнению, второй вариант действеннее, по-
скольку делает вредный товар менее доступ-
ным.

По данным Минздрава, в этом году потре-
бление табака в России составит 19 миллиар-
дов пачек. Если внедрить предложенные им
меры, оно снизится до 17,1 миллиарда пачек,
а бюджет получит 356 миллиардов рублей. В
2014 году продажи уменьшатся до 15,4 мил-
лиарда пачек, акцизы же принесут 615 милли-

ардов рублей. В 2015 году потребление будет 
13,8 миллиарда пачек, в бюджет поступит бо-
лее триллиона рублей.

Тем временем, по данным европейского 
исследования ESPAD, за 12 лет в России сни-
зилось подростковое курение. Если в 1999 году 
в Москве «дымили» 48 процентов ребят, то в 
2011-м – 31 процент. Уменьшается и число лю-
дей, продающих табак несовершеннолетним.

Марина ГРИЦЮК
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О льготном проезде
отдельных категорий
граждан на железно-

дорожном транспорте
пригородного сообщения

О ежегодной 
перерегистрации

граждан, награжденных
нагрудным знаком 

«Почётный донор России»
и «Почётный донор СССР»

Льготный проезд на железнодорожном тран-
спорте пригородного сообщения на основании кар-
точки транспортного обслуживания предоставляет-
ся следующим категориям граждан:

Гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почётный донор России» и «Почетный донор СССР».

– лицам, получающим ежемесячную денежную выплату из 
областного бюджета в соответствии с областным законом от 1 
декабря 2004 года N 106-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской 
области»;

– пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с фе-
деральным законодательством, за исключением лиц, отказав-
шихся от набора социальных услуг (не получающим меры соци-
альной поддержки из федерального бюджета).

Постановлением Правительства Ленинградской области от
16 января 2008 года № 2 «О льготном проезде отдельных кате-
горий граждан – жителей Ленинградской области на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения» (в редакции 
от 06.04.2012) льготный проезд на основании карточки тран-
спортного обслуживания (КТО) установлен круглогодично с 1 
января по 31 декабря (ранее льготный проезд предоставлялся 
сезонно с 27 апреля по 31 октября).

Комитет напоминает, что в 2012 году карточки транспортно-
го обслуживания выдаются гражданам, получившим карточки в 
2010 году, срок действия которых истек в 2011 году. КТО, вы-
данные гражданам в 2011 году, действительны два года (2011-
2012).

Карточки транспортного обслуживания выдаются при 
предъявлении следующих документов:

паспорт;
пенсионное удостоверение;
удостоверение, определяющее социальную категорию за-

явителя;
страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования.

В обязательном порядке необходимо пройти ежегодную пе-
ререгистрацию на получение в 2013 году денежной выплаты в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2004 
№ 663 «О порядке награждения граждан нагрудным знаком «По-
чётный донор России» и предоставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России».

Финансирование денежных выплат за счет средств федераль-
ного бюджета в 2013 году будет осуществляться только на получа-
телей, прошедших ежегодную перерегистрацию.

Для перерегистрации гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», не-
обходимо до декабря текущего года предъявить в Комитет по со-
циальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» следующие документы:

паспорт;
удостоверение к знаку «Почетный донор России» или «Почет-

ный донор СССР».
В случае изменения счета в сберегательном банке необходи-

мо предоставить копию титульного листа сберегательной книжки 
на имя получателя.

В Комитет по социальным вопросам также необходимо обра-
титься гражданам, утратившим указанные удостоверения либо 
имеющим временные удостоверения «Почетный донор России» 
или «Почетный донор СССР».

Прием граждан:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.1, кабинет № 8, 

тел. 25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26, тел. 91-586;
п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца, с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, председатель комитета

по социальным вопросам

Трагедии
на дорогах района

В воскресенье, 7 октября, на автодо-
роге Парголово – Огоньки погибли сразу 
два пешехода в одном ДТП. Произошло 
это около 10 часов вечера. Сначала во-
дитель финской компании, управляющий 
грузовым автомобилем «Вольво» с полу-
прицепом, сбил переходившего проез-
жую часть вне зоны пешеходного перехо-
да мужчину на вид 50 – 60 лет. Затем на 
пострадавшего и на другого мужчину на 
вид 40 лет наехала еще одна большегруз-
ная машина – «Скания» с полуприцепом. 
В результате дорожного происшествия 
оба пешехода от полученных травм скон-
чались на месте ДТП. Личность погибших 
устанавливается.

В этот же день около полуночи 
разыгралась дорожная драма и на 13-м 
километре автодороги Осиновая роща 
– Магистральная. Водитель автомобиля 
«ВАЗ-2109» не справился с управлением, 
машина съехала в кювет и опрокинулась. 
В результате ДТП один пассажир, мужчи-
на на вид 35 – 40 лет, от полученных ра-
нений скончался на месте происшествия, 
а водитель «девятки» и две пассажирки с 
травмами различной тяжести были госпи-
тализированы.

Грабители
задержаны

по горячим следам
7 октября в 20.15 в 128-й отдел по-

лиции УМВД по Всеволожскому району 
обратился с заявлением 49-летний жи-
тель посёлка Романовка. Накануне позд-
но вечером возле дома двое неизвестных 
избили его, похитив автомашину «Рено 
Логан», и скрылись. В результате прове-
денных оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска по 

подозрению в совершении данного пре-
ступления задержали двоих нигде не ра-
ботающих граждан – 29-летнего ранее су-
димого местного жителя и его 25-летнего 
подельника, проживающего в посёлке Ра-
хья. Похищенный автомобиль обнаружен 
и возвращен владельцу.

Обнаружен 
«отстой» угнанных 

машин
Сотрудники инспекции по розыску 

отдела ГИБДД УМВД России по Всево-
ложскому району в деревне Ваганово на 
улице Луговой обнаружили место «от-
стоя» угнанного автотранспорта. Там 
стояло два легковых автомобиля – «ВАЗ-
2109» без номеров, который 18 сентября 
был угнан у жителя посёлка Романовка, и 
«ВАЗ-2105» с петербургскими номерами. 
«Пятёрка» была похищена в Невском рай-
оне Петербурга 12 марта текущего года. 
Обе машины возвращены владельцам.

Ночная стрельба в 
Невском лесопарке

Рано утром 8 октября в 97-й отдел 
полиции УМВД по Всеволожскому району 
из НИИ «Скорой помощи» в Петербурге 
поступила телефонограмма о том, что в 
00 час. 40 мин. к ним в приёмный покой 
обратились за медицинской помощью 
пятеро мужчин с различными огнестрель-
ными ранениями, которые они получили в 
районе Невского лесопарка.

В ходе предварительного расследо-
вания сотрудники полиции установили, 
что данный инцидент произошел около 23 
часов 7 октября. В результате возникшего 
у них конфликта с неизвестным мужчиной 
тот выстрелил в них из неустановленного 
оружия. Ранения пришлись в основном 
на бедра и ягодицы потерпевших. Врачи 
Института «Скорой помощи» оказали ме-

дицинскую помощь раненым. После этого 
четверо из них были отпущены на амбу-
латорное лечение, а один потерпевший, 
получивший более тяжелое ранение, был 
госпитализирован. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ 
(хулиганство). Для расследования этого 
преступления создана специальная опе-
ративно-следственная группа. Помимо 
сотрудников уголовного розыска УМВД 
по Всеволожскому району в неё вошли и 
их коллеги из главка. В настоящий момент 
полицейские выясняют обстоятельства 
и причины конфликта, проводится ком-
плекс оперативно-розыскных мероприя-
тий по установлению личности стреляв-
шего и его задержанию.

Всем
подозреваемым
предъявлено
обвинение

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ 
по Ленинградской области, следствен-
ные органы продолжают расследование 
уголовного дела по факту убийства рек-
тора Санкт-Петербургского университета 
сервиса и экономики Александра Викто-
рова. В ходе проведенных следственных 
действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совершении 
этого преступления были задержаны трое 
подозреваемых. Им уже предъявлено об-
винение по ст. 105 ч. 2 п. п. «Ж» и «З» УК 
РФ (убийство, совершенное группой лиц, 
по найму), а также по ст. 222 УК РФ (не-
законное приобретение и хранение огне-
стрельного оружия).

В настоящее время следователи уста-
навливают других соучастников преступ-
ления, в том числе и самого заказчика 
убийства Александра Викторова.

Виктор ГИРЯ

С прискорбием сообщаем, что на 
66-м году жизни скоропостижно скон-
чался капитан первого ранга в запа-
се, кандидат педагогических наук, 
профессор АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ЧУРИКОВ.

Александр Иванович прошел большой и 
славный путь от курсанта военного училища 
до полковника. Он всегда с душой добро-
совестно относился к делу, не щадя себя, 
отдавая своим ученикам знания, накоплен-
ный опыт. В Военном институте физической 
культуры Ленинграда Александр Иванович 
10 лет возглавлял кафедру плавания. Тре-
нировал многих спортсменов, добившихся 
высоких спортивных результатов, призеров 
и чемпионов мира, Европы, Советского Со-
юза: Арсена Мискорова, Владимира Тарасо-
ва, Александра Федоровского, Александра 
Лагунова, Светлану Кузьмину. За свою пе-
дагогическую деятельность подготовил во-
семь кандидатов педагогических наук.

Свидетельством его заслуг являются 
многочисленные награды Родины, среди 
которых медаль «За безупречную службу 

1-й, 2-й, 3-й степеней», знак «Ветеран Во-
оруженных Сил СССР», медаль «За отличие 
в военной службе».

Александр Иванович получил высокое 

звание «Заслуженный тренер России» и был 
награжден знаком «Отличник физической 
культуры и спорта России».

Некоторое время Александр Иванович 
работал в администрации Всеволожского 
района, возглавляя отдел по физической 
культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике, а затем трудился в Ленинградском 
областном институте развития образования 
на факультете повышения квалификации и 
переподготовки педагогов дополнительно-
го образования детей. На всех занимаемых 
должностях он показывал пример добро-
совестного выполнения служебного долга, 
проявляя высокие моральные и деловые 
качества.

От имени всех, кому довелось трениро-
ваться, учиться, вместе работать с Алексан-
дром Ивановичем, ветераны спорта Санкт-
Петербурга и г. Всеволожска выражают 
глубокие соболезнования семье и близким. 
Ушел достойный человек. Добрая память 
навсегда останется в наших сердцах.

Ветераны спорта Санкт-Петербурга 
и Всеволожского района

15 октября после продолжитель-
ной болезни на 78 году жизни сконча-
лась Почетный житель Всеволожского 
района, Заслуженный учитель Рос-
сии, узница фашистских концлагерей, 
член Совета ветеранов МО «Лесколов-
ское сельское поселение» ЗИНАИДА 
АФАНАСЬЕВНА САШИНА.

Зинаида Афанасьевна  жила и труди-

лась во Всеволожском районе с 1952 года,  
она учила ребят начальной школы в д. Ека-
териновка, д. Куйвози, преподавала исто-
рию в Лесколовской средней школе, там 
же была завучем. Несколько поколений 
учеников с благодарностью вспоминают 
свою учительницу Зинаиду Афанасьевну. 
Правительство РФ высоко оценило заслу-
ги Зинаиды Афанасьевны, присвоив ей 
звание  «Заслуженный учитель  РФ». Вый-
дя на пенсию, Зинаида Афанасьевна ак-
тивно участвовала в жизни Лесколовского 
поселения, Совета ветеранов, общества 
инвалидов. Проводила работу по патри-
отическому воспитанию, встречалась со 
школьниками, молодежью, рассказыва-
ла о Великой Отечественной войне, о тех 
страшных месяцах, которые ей пришлось 
пережить в фашистском концлагере. Зи-
наида Афанасьевна старалась помочь 
односельчанам добрым словом, советом, 
никогда не теряла выдержки и оптимизма.

Зинаида Афанасьевна Сашина оста-

нется навсегда в памяти близких, учени-
ков, коллег по работе, односельчан свет-
лым и искренним человеком, любящим 
людей и жизнь. Скорбим в связи с кончи-
ной Сашиной З.А. и выражаем соболезно-
вания родным и близким.

А.Л. МИХЕЕВ, глава МО
«Лесколовское сельское поселение» 

А.Г. АНАНЯН, глава администрации
МО «Лесколовское сельское 

поселение»
В.Г. ГЛАЗУНОВА, директор МОУ «СОШ

«Лесколовский центр образования»
Н.Г. РИНЕВА, директор МКУ 

«Лесколовский Дом культуры»,
Совет депутатов, Совет ветеранов 

МО «Лесколовское сельское 
поселение»,

коллектив учителей МОУ 
«СОШ «Лесколовский центр

образования»,
жители д. Лесколово
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Радуга всегда
к удаче

Однако есть среди примет и добрые, светлые. Быва-
ет иногда такое, что само по себе, чисто психологически 
настраивает на позитив. Например, двойная радуга или 
радуга зимой – к счастью, к удаче; улыбающийся во сне 
ребёнок – залог семейного благополучия. Встретить трёх 
монашек тоже хорошо. 

А случаются не очень приятные инциденты: посуда бьётся, 
дождь со снегом во время свадьбы или перед дорогой, а ещё 
круче – смерть в Пасху. Вроде бы, чего тут хорошего? Но при-
меты гласят: к добру. Вот ещё подобные. Паука увидеть на за-
кате или услышать крик совы около дома – к новорожденному; 
чихнуть перед едой – к хорошим новостям; попавшая в еду или 
питьё муха – считается к подарку; если случайно сам на себя 
плюнешь – к обновке; во сне плакать – наяву смеяться. А пом-
ните, что к деньгам снится? Ну да, оно самое.

Хорошие приметы, конечно, не логические формулы, но, 
несмотря на это, все мы чётко знаем, что если чешется правая 
ладонь – быть прибыли.

Вообще, приметы, связанные с чиханием, зеванием, чеса-
нием почему-то  милы сердцу многих. Вместе зевать – вместе 
водку пить; ушибёт девушка локоть – парень вспомнил; чешет-
ся губа – с другом целоваться, правый глаз – к радости или на 
милого смотреть, нос – к пирушке, правая бровь – свидание с 
другом.

Но ещё более любимы всеми приметы, связанные с воз-
можностью загадать желание. Так, на Новый год рекомендует-
ся написать желание на бумажке, под бой курантов, сжечь её и 
выпить пепел с шампанским. Вообще, загадывать можно кру-
глый год: случайно оказавшись между людьми с одинаковыми 
именами; проехав под железнодорожным мостом, по которому 
идёт поезд; увидев падающую звезду; после дождика в четверг; 
бросая в фонтан монету; заплетая ветви берёзы на Троицу (для 
девушек). 

С 17 на 18 июля (Марьин день) можно наблюдать редкое 
явление – «игру месяца», когда светило перемещается с места 
на место. Если увидите, обязательно загадайте желание. Или в 
Яблочный спас, доедая последний кусок освящённого яблока. 

Также пытаются материализовать мечты в Рождественскую 
ночь, глядя на небо. Кстати, ещё одна хорошая примета – встре-
тить Рождественскую ночь в родительском доме. Заметьте, что 
условие приметы (сходить в гости к родителям) мы можем вы-
полнить намеренно, тем самым привлечь удачу.

Также полезно вставать утром с правой ноги; дарить се-
ребро в подарок, пройти обряд крещения или сговориться о 
свадьбе в Крещение.

Если вдруг вам посчастливится увидеть воз с сеном, по-
старайтесь обогнать – к удаче. Существует поверье, что если в 
Благовещение (7 апреля) сорок раз жена назовёт мужа милым, 
весь год он будет особенно ласков и добр к ней. Другая примета 
говорит, что полезно для здоровья умыться до зари в Чистый 
четверг и в этот же день подстричь волосы. 

Бывает и так, что судьба сама, без наших усилий, одарит 
добрыми знаками. Например, обязаны быть счастливыми: дочь, 
похожая на отца, и сын, похожий на мать.

Есть заветная мечта или планируете грандиозное дело? 
Обратите внимание на дату. Так, 14 сентября удачно сложится 
переезд в новый дом. Связана эта примета с древним пове-
рьем: в этот день осень празднует новоселье и вступает в права 
хозяйки. Если девушка стесняется признаться в своих чувствах 
любимому, то 2 октября (Трофимов день) должна присталь-
но посмотреть в глаза желанному, и считается, что тот, поняв 
смысл её взгляда, непременно сделает первый шаг. 

Вот как много хороших примет. И помните: если чёрная кош-
ка перейдёт дорогу – быть неприятностям: наверняка случайно 
разобьёте вдребезги любимую тарелку. Двойных вам радуг над 
тремя монашками!

А число 13
не отменишь

Число людей, уверенных в силе плохих примет, не так 
уж мало. Конечно, можно и посмеяться над серьёзными 
рассуждениями о вреде числа 13 или неприятных свойст-
вах рассыпанной соли. Мы же не верим всяким предрас-
судкам! Не верим. Но почему-то чувствуем себя уже не так 
уверенно, если дорогу нам перебежал чёрный кот. Есть не-
сколько способов вернуть хорошее настроение, если вам 
его испортила "плохая примета". По крайней мере, наши 
предки поступали так же. 

Понедельник – день тяжёлый. Конечно, вовсе изъять по-
недельники из календаря невозможно, но отказаться от при-
нятия важных решений и не совершать в этот день серьёзных 
поступков несложно. Тем же, кому по роду своей деятельности 
приходится идти на риск, можно соблюдать простое правило: 
женщинам – вставать только с левой ноги, мужчинам – с правой. 

Число 13. Во Франции, например, если на вечеринке в ком-
пании оказалось 13 человек, то четырнадцатого за умеренную 
плату доставит специальное агентство. Существуют и иные 
способы избежать встречи с этим числом. Если человек живёт 
в 13-й квартире, то ему можно поменять номер на входной две-
ри на 12+1. Если часто приходится иметь дело с этим числом, 
рекомендуется по субботам тринадцать раз читать "Отче наш". 

Соль рассыпана. Нужно рассмеяться и стукнуть себя по лбу. 
Это поможет избежать ссоры. Или же бросить щепотку через 
левое плечо и трижды плюнуть.

Дурные сны. Здесь важно поведение человека после пробу-
ждения. Если вы испугались дурного сна, проснувшись, встань-
те под холодную проточную воду и произнесите: "Как вода 
утечёт, так и сон уйдёт". Существует и другой способ: найти уе-
динённое место и рассказать страшный сон самому себе. Тогда 
он не сбудется. Но больше никому его не следует рассказывать. 

Заранее не поздравляют. Согласно этой примете, отмечать 
день рождения заранее нельзя – можно до него не дожить. Од-
нако, когда другого выхода просто нет, надо сменить повод! 
Вместо дня рождения отметить выдуманный праздник – День 
хорошего настроения, или День своего восшествия на престол, 
или какой-нибудь другой. За празднование такого дня судьба 
не покарает. 

Возвращаться – плохая примета. В народе говорят: "Если 
с полдороги вернуться – пути не будет". На Руси считалось, 
что, вернувшись, надо посмотреть на себя в зеркало и показать 
язык. В Польше есть иная примета: если вы вернулись с полдо-
роги, надо обязательно присесть или хотя бы коснуться мягким 
местом какого-нибудь сиденья – как будто вы уже вернулись, но 
надо ещё куда-то сходить.

Птица влетела в дом. Если в комнату влетела птица, в этом 
доме лучше не ночевать. Переночуйте у родных или знакомых. 
Так можно смягчить действие одной из самых зловещих примет. 
Считается, что в птицах живут души умерших, а птица, влетев-
шая в дом, – дурная весть. Птичку аккуратно выпустить, не по-
вредив ей крылья. Женщина с пустым ведром. Издревле счи-
талось, что если утром, выйдя из дома, вы встретили женщину 
– то это к неудаче, а если мужчину – к удаче. Пошло это от ин-
дусов, которые были уверены, что женщина поглощает энергию, 
а мужчина всегда её отдаёт. Примета из Индии дошла до нас 
в несколько изменённом виде: если встретишь бабу с пустыми 
ведрами – это сулит неприятности. Кстати, у этой приметы есть 
продолжение: мужчина с ведром – к удаче! Увидев женщину с 
пустыми вёдрами, следует обойти её по дуге. Ещё можно пе-
рекреститься и сплюнуть трижды через левое плечо. От баб с 
пустыми вёдрами помогает и два перекрещенных пальца в кар-
мане (но не кукиш). 

Чёрная кошка. Если она перешла вам дорогу, не спешите 
расстраиваться. Ведь в полном виде эта примета выглядит так: 
если чёрная кошка перебежит дорогу мужчине справа налево – 
это к добру, а слева направо – к неприятностям. У женщин – на-
оборот. Чужие деньги. Известно, что присваивать чужие деньги 
себе – опасно. Но как удержаться от соблазна и не поднять за-
ветную купюру, которая валяется на тротуаре? Возьмите деньги 
и положите взамен мелкую монетку со словами: "Деньги беру, 
заклад оставляю". И плохая примета не сбудется.

Конечно, этот "чёрный" список можно продолжить, но не 
лучше ли держать свои страхи на цепи и с лёгкостью желать 
удачи даже плохим приметам?

В чём смысл
«семидневки»?

С какого дня начинается новая неделя? Нет-нет, не от-
вечайте сразу, вопрос не так прост, как кажется. Потому 
что есть два варианта: библейский и Международной ор-
ганизации по стандартизации. 

Библия считает последним днем недели субботу, следова-
тельно, отсчет следует начинать с воскресенья. А вот по ме-
ждународным стандартам первый день принятой во всем мире 
«семидневки» – понедельник. Почему «понедельник»? А потому, 
что «после недели». Неделя – исконно славянское название вос-
кресенья, дня, когда никто ничего не делает.

Понедельник – день, как известно, тяжелый. И название 
длинное, и приметы суровые: не начинать никакого нового дела 
– провалится, не отправляться в дорогу – не дойдешь, не при-
глашать гостей – всю неделю ходить будут. А самое главное – не 
делать в этот день кваса, в таком квасе русалки купают утоплен-
ников. И еще про ведьм – ни с кем из них не разговаривай, ина-
че превратятся в собаку и пугать по ночам будут. Два занятия, 
которыми смело можно заниматься в понедельник, согласно на-
родным приметам, это чихать и рвать зубы. Чихать в этот день 
– к подаркам, а зубы рвутся безо всяких осложнений.

Со вторником, четвергом и пятницей всё ясно. Их названия 
происходят от числительных «второй», «четвертый» и «пятый». 
Казалось бы, русский язык явно поддерживает Международную 
организацию по стандартизации, но…

Но всё запутывает среда. Говоря проще, середина. Посре-
дине этот день стоит лишь в том случае, если считать с воскре-
сенья, то есть согласно библейской традиции. Среду и пятницу 
народная молва считает ничуть не лучше понедельника. В среду 
не следует переезжать на новое место – долго там жить не бу-
дешь, не нанимать прислугу – сбежит, и опять же не заикаться 
целый день про ведьм и не начинать никаких новых дел. Вот, ка-
жется, квасом заниматься можно. Никаких тебе русалок с уто-
пленниками. 

Пятница хуже понедельника и среды вместе взятых. Замуж-
ним женщинам нельзя мыть голову, птицеводам – сажать куриц 
на яйца, мужчинам – выполнять женскую работу, иначе их ждут 
либо ногтееды, либо неизлечимые заусеницы. Ну и, конечно, 
нельзя начинать новое дело: кто в пятницу новое дело начинает, 
у того оно будет пятиться.

Как же замечательно, что есть вторник и четверг! Во втор-
ник можно всё! В четверг – почти всё. С квасом только остере-
гаться нужно. В общем, не делать его в этот день, чтобы «ворона 
не искупала в нем своих детей». 

Слово «суббота» восходит к еврейскому «шаббат» – в иу-
даизме седьмому дню, в который следует воздерживаться от 
работы. Еврейской «не-деле», если хотите. Вместе с христиан-
ством это слово распространилось по всей Европе, дошло до 
Руси и уже тут приобрело свое современное звучание. Суббота 
– день светлый, хороший, легкий. В отличие от иудейских зако-
нов, русские приметы советуют начинать новые дела, отправ-
ляться в дорогу, переезжать на новое место жительства… И не 
забыть переменить белье под воскресенье. 

А воскресенье, как всем известно, названо так в честь вос-
кресения Иисуса Христа на третий день после распятия. И рус-
ские народные приметы советуют посвящать его Богу. По край-
ней мере те, которых нужно слушаться…

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Приметы – хорошие и разные
Не счесть народных примет. На все случаи жизни есть свои. Назидают предки, учат уму разуму – 

тон соответствующий: «туда не ходи.., сюда не ставь.., отсюда не бери.., так не делай.., делай вот 
так, а то..!» Страх один! Но они все же предки, и цель у них – от беды нас уберечь, жизнь нашу сделать 
безопаснее.

Современному человеку одной безопасности мало, нужны положительные эмоции, хороший на-
строй, оптимизм, энергетический заряд. Но от большинства народных мудростей, с их менторским 
тоном и запретами, всё это получить сложно. 
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Официально: итоги выборовОфициально: итоги выборовОфициально: итоги выборов

Сведения о результатах дополнительных выборов депутатов
муниципальных образований Всеволожского муниципального района  14  октября 2012 года

№ 
пп Наименование выборов

Приняло 
участие 
в выбо-
рах (%)

Ф.И.О. 
победителей 

%
голо-
сов за 
побе-

дителя

Субъект выдви-
жения 

1

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муници-
пального образования "Город Всеволожск" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области второго со-
зыва по избирательному округу № 15

25,16
Ожигин 

Валерий 
Васильевич

60,67
Всеволожское рай-

онное отделение  
КПРФ

2

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муни-
ципального образования "Дубровское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти второго созыва по избирательному округу № 67

16,39
Лукина 

Валентина 
Евгеньевна

85,51

Всеволожское 
местное отделение

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

3

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муни-
ципального образования "Дубровское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти второго созыва по избирательному округу № 75

24,49
Куликова
Татьяна

Геннадьевна
46,79

Всеволожское 
местное отделение

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

4

Дополнительные выборы  депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти второго созыва по избирательному округу № 182

39,51
Зубачев 
Алексей 

Михайлович
55,51 самовыдвижение

5

Дополнительные выборы депутата совета депутатов  муни-
ципального образования "Муринское сельское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти второго созыва по избирательному округу № 115

44,82
Галиновский

Сергей 
Николаевич

50,64

Всеволожское 
местное отделение

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

6

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муни-
ципального образования "Щегловское сельское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти второго созыва по избирательному округу № 21

12,80
Звонков 
Дмитрий 

Сергеевич
69,05

Всеволожское рай-
онное отделение

КПРФ

7

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муни-
ципального образования "Щегловское сельское поселение"  
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти второго созыва по избирательному округу № 25

21,54
Валентиненко 

Лариса
 Борисовна

76,12

Всеволожское 
местное отделение

Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Председатель территориальной избирательной комиссии  Всеволожского  муниципального района В.А.Загородний

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 15
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     25,16% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 2254

2 Число бюллетеней, полученных УИК 2100

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 532

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 35

6 Число погашенных бюллетеней 1533

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 35

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 532

9 Число недействительных бюллетеней 13

10 Число действительных бюллетеней 554

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Агеев Алексей Михайлович 123 21,69%

14 Грунин Владислав Викторович 11 1,94%

15 Ожигин Валерий Васильевич 344 60,67%

16 Сезонов Юрий Викторович 76 13,40%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
                 абсолютное: 567
                 в процентах: 25,16%

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     12,80% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 328

2 Число бюллетеней, полученных УИК 320

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 29

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 13

6 Число погашенных бюллетеней 278

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 13

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 29

9 Число недействительных бюллетеней 0

10 Число действительных бюллетеней 42

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Звонков Дмитрий Сергеевич 29 69,05%

14 Милкин Алексей Викторович 12 28,57%

15 Потапова Татьяна Сергеевна 1 2,38%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
                 абсолютное: 42 
                 в процентах: 12,80%

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Щегловское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 25
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     21,54% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 311

2 Число бюллетеней, полученных УИК 300

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 65

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 2

6 Число погашенных бюллетеней 233

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 2

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 65

9 Число недействительных бюллетеней 0

10 Число действительных бюллетеней 67

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Валентиненко Лариса Борисовна 51 76,12%

14 Грунин Дмитрий Викторович 0 0,00%

15 Коробков Виталий Борисович 16 23,88%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
                 абсолютное: 67 
                 в процентах: 21,54% 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 67
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     16,39% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 421

2 Число бюллетеней, полученных УИК 400

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 65

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 4

6 Число погашенных бюллетеней 331

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 65

9 Число недействительных бюллетеней 4

10 Число действительных бюллетеней 65

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Грунин Виктор Александрович 6 8,70%

14 Лукина Валентина Евгеньевна 59 85,51%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
                 абсолютное: 69 
                 в процентах: 16,39% 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Дубровское городское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 75
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     24,49% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 445

2 Число бюллетеней, полученных УИК 420

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 105

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 4

6 Число погашенных бюллетеней 311

Итоги дополнительных выборов депутатов 
советов депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва
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7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 105

9 Число недействительных бюллетеней 6

10 Число действительных бюллетеней 103

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Антонов Сергей Васильевич 48 44,04%

14 Белов Андрей Александрович 4 3,67%

15 Куликова Татьяна Геннадьевна 51 46,79%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
                 абсолютное: 109 
                 в процентах: 24,49% 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 115
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе – 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     44,82% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 917

2 Число бюллетеней, полученных УИК 800

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 403

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 8

6 Число погашенных бюллетеней 389

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 383

9 Число недействительных бюллетеней 6

10 Число действительных бюллетеней 385

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Галиновский Сергей Николаевич 198 50,64%

14 Девятов Алексей Сергеевич 1 0,26%

15 Земсков Алексей Андреевич 25 6,39%

16 Нарницкий Павел Сергеевич 1 0,26%

17 Нилов Андрей Анатольевич 156 39,90%

18 Шаталов Андрей Олегович 4 1,02%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
                 абсолютное: 411 
                 в процентах: 44,82% 

Дополнительные выборы депутата совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области второго созыва 14 октября 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии избирательного округа № 182
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округ е– 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-

лен данный протокол – 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по изби-

рательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными – 0
Приняли участие в выборах:     39,51% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список 577

2 Число бюллетеней, полученных УИК 550

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0

4 Число бюллетеней, выданных в УИК 206

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования 22

6 Число погашенных бюллетеней 322

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 22

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 205

9 Число недействительных бюллетеней 3

10 Число действительных бюллетеней 224

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Варфоломеева Кира Александровна 0 0,00%

14 Земсков Максим Сергеевич 1 0,44%

15 Зубачев Алексей Михайлович 126 55,51%

16 Кошелев Артем Александрович 71 31,28%

17 Радьков Виктор Павлович 26 11,45%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 
                 абсолютное: 228 
                 в процентах: 39,51% 

ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2012 г. № 3317, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м общей
площади жилья на 4 квартал 2012 года

С целью реализации федеральных и региональных целевых программ 
в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для опреде-
ления  размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета 
гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 4 квартал 2012 года среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров 
социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, уча-
ствующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленин-
градской области, на строительство (приобретение) жилья на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в размере 53 025,00 (Пятьдесят три тысячи двадцать 
пять рублей 00 копеек).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки МО «Город Всеволожск» о результатах проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта «Правила землепользования 
и застройки части территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
(применительно к территории города Всеволожска и поселка Ковалево)

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комис-
сия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Го-
род Всеволожск», действующая на основании положения «О Комиссии по 
подготовке проекта «Правила землепользования и застройки МО «Город 
Всеволожск», утверждённого постановлением главы администрации от 
06.05.2008 г. № 161, в составе:

председателя комиссии – Павлов Ю.С., заместитель главы админи-
страции по имуществу и социальному комплексу;

заместителя председателя комиссии – Подольская М.Ю., начальник 
отдела по архитектуре, градостроительству и землепользованию;

секретаря комиссии – Беленко Н.А., ведущий специалист отдела по 
архитектуре, градостроительству и землепользованию;

члены комиссии:

Баландов А.Н. – заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному комплексу; 

Халина Н.С. – начальник отдела управления муниципальным имуще-
ством;

Главатских А.В. – главный специалист юридического отдела;
Красков С.П. – начальник отдела по благоустройству, дорожному хо-

зяйству и природопользованию;
Шалагинов Г.Н. – начальник отдела ТО и ЧС;
Рудова И.В. – начальник отдела по организационной работе и муни-

ципальной службе;
Представители общественности:
Гуреева-Дорошенко И.Н. – исполнительный директор межрегиональ-

ного общественного движения «Экологическая безопасность»;
представители совета депутатов МО «Город Всеволожск»:
В.М. Рожнов – депутат совета депутатов МО «Город Всеволожск», на 

основании:
– статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– статьи 16 Устава муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденного решением совета депутатов от 17.07.2007 № 31;

– статьи 22 Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Всеволожск», утвержденным решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 24.06.2008 № 42;

– статей 30, 31 Градостроительного Кодекса РФ;
– распоряжения главы муниципального образования «Город Всево-

ложск» от 12.07.2012 № 49 «О проведении публичных слушаний по проекту 
«Правила землепользования и застройки части территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» организовала следующие мероприятия:

публичные слушания по обсуждению проекта «Правила землепользо-
вания и застройки части территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (применительно к территории города Всеволожска и поселка Ковалево).

С 20 июля 2012 года была организована экспозиция градостроитель-
ных материалов для ознакомления заинтересованной общественности по 
адресам: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, I-й этаж; ул. Москов-
ская, д. 6, I-й этаж; ул. Героев, д. 12, I-й этаж. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Всеволожская городская газета» от 20.07.2012 г. 
№ 24 (94), в газете «Всеволожские вести» от 20.07.2012 г. № 51 (1773), а 
также была размещена информация о проведении публичных слушаний на
официальном сайте администрации муниципального образования в сети 
Интернет.

Комиссией была произведена рассылка информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний:

– в отдел по архитектуре, градостроительству и землепользованию 
администрации муниципального образования;

– собственникам земельных участков, зданий и сооружений, располо-
женных на территории МО «Город Всеволожск»;

– руководителям федеральных структур.
Размещены информационные сообщения о проведении публичных 

слушаний в СМИ, на досках и информационных щитах. 

Дата и время проведения собраний публичных слушаний: 18 и 19 сен-
тября 2012 года, в 18.00.

Место проведения собрания:
– г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, Всеволожский Дом куль-

туры;
– г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, Культурно-досуговый центр 

«Южный». 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта «Правила землеполь-

зования и застройки части территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (применительно к территории города Всеволожска и поселка Ко-
валево). 

На собраниях присутствовали: представитель заказчика публичных 
слушаний, представители разработчика проекта, представители совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск», предста-
витель отдела по архитектуре, градостроительству и землепользованию, 
заинтересованная общественность: 112 человек. 

В журнал учета мнений граждан отзывов по теме публичных слушаний 
внесено 5 замечаний и предложений.

В журнале регистрации лиц, желающих выступить на собрании по об-
суждению проекта, зарегистрировалось 11 (одиннадцать) человек. 

В ходе проведения собраний выступили: представитель заказчика 
проекта, начальник отдела по архитектуре, градостроительству и земле-
пользованию, представитель разработчика графической части проекта 
Правил землепользования и застройки МО «город Всеволожск», заинте-
ресованная общественность.

Всего выступлений, согласно регистрации: 9.
За время проведения публичных слушаний комиссией были зареги-

стрированы:
– предложения и замечания, поступившие до проведения собрания – 6; 
– предложения и замечания, поступившие в ходе проведения собра-

ния – 7;
– замечания и предложения по теме публичных слушаний, поступив-

шие в адрес комиссии в двухдневный срок после проведения собрания – 9. 
Также в ходе проведения собраний публичных слушаний поступило 26 

вопросов, на которые были даны соответствующие ответы.
Все вопросы, предложения и замечания были включены в протокол 

собрания публичных слушаний и протокол результатов проведения пу-
бличных слушаний, сведены в таблицу. На основании этих документов 
проект «Правила землепользования и застройки МО «Город Всеволожск» 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
МО «Город Всеволожск» совместно с разработчиком графической части 
проекта ОАО «АрхиГрад» был откорректирован.

Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению проекта 
«Правила землепользования и застройки части территории муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (применительно к территории города Все-
воложска и поселка Ковалево), проанализировав замечания и предложе-
ния, которые были учтены комиссией, рассмотрев откорректированный с
учетом всех замечаний и предложений проект «Правила землепользования 
и застройки части территории МО «Город Всеволожск», комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки МО «Город Всево-
ложск» приняла РЕШЕНИЕ:
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1. Публичные слушания считать проведенными в соответствии с дей-
ствующим законодательством и нормативно-правовыми актами муници-
пального образования «Город Всеволожск».

2. Рекомендовать главе администрации МО «Город Всеволожск» вы-
нести «Правила землепользования и застройки части территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (применительно к территории города 
Всеволожска и поселка Ковалево) на утверждение советом депутатов МО 
«Город Всеволожск».

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
заключение комиссии о результатах проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта «Правила землепользования и застройки части тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (применительно к терри-
тории города Всеволожска и поселка Ковалево).

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО «Город Всеволожск»

СООБЩЕНИЕ
МП «Токсовский энергетический комплекс» сообщает:
Информация за 3-й квартал 2012г. в сфере водоснабжения и водо-

отведения по муниципальному предприятию «Токсовский энергетический 
коммунальный комплекс» согласно постановлению Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», размещена на официальном сайте муници-
пального предприятия муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»  по адресу: 
www.tekktoksovo.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 40 от 26.09.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 05.10.2012 г. № 3252) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Мистолово, примыкающий с 
северной стороны к участку 
№ 48-В по ул. Центральнойу р

*Ориентировочной 
площадью 696

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Юкки, примыкающий с
западной стороны к участку № 22 
по ул. Песчанойу

*Ориентировочной 
площадью 107

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости 

3
дер. Юкки, примыкающий к участ-
ку № 8-А по ул. Зеленой с кад.
№ 47:07:0410024:81 

Площадью 888
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Юкки, примыкающий к 
участку № 142 по Ленинградскому 
шоссе с кад. № 47:07:0410022:55

Площадью 548
собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подлежит уточнению
по результатам межевания, до предоставления участка в собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-
mail: ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", участок № 413, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Капустин А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 19 ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 октября 2012 г. по 19 ноября 2012 г. по адресу: 188650,
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", земли общего пользо-
вания.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.10.2012 г. № 11, п. Токсово

О назначении
и проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь
Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания для рассмотрения материалов Пра-

вил землепользования и застройки МО “Токсовское городское поселение” 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить с 17 октября 2012 года по 17 ноября 2012 года срок для 
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское
поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

3. Провести публичные слушания 19 ноября 2012 года в 16 часов 00
минут в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: п.
Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

4. Главе администрации Колеснику Л.П. обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции и демонстрационных материалов в ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Ток-
сово, ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пят-
ница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу рас-

смотрения материалов Правил землепользования и застройки МО 
“Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального

района Ленинградской области
Публичные слушания проведены 10 октября 2012 г. в здании Админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, в здании
МОБУ “СОШ Токсовский центр образования”.

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы
муниципального образования от 30.08.2012 г. № 9 “О назначении и прове-
дении публичных слушаний”.

Информирование общественности: публикация газете «Всеволожские
вести» № 64 (1786) от 05.09.2012 г., размещение в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации МО “Токсовское городское поселение”.

Начало слушаний в 16.00. Окончание слушаний – 17.05. На слушаниях
присутствовало 47 человек.

В адрес совета депутатов МО “Токсовское городское поселение”
и администрации МО “Токсовское городское поселение” в отношении
предмета публичных слушаний, до встречи с заинтересованной общест-
венностью, поступило два заявления с замечаниями и предложениями по
предмету обсуждения.

По результатам публичных слушаний решено признать проведенные
публичные слушания ознакомительной встречей. Предложения, выне-
сенные во время проведения публичных слушаний гражданами принять к 
сведению разработчиков проекта ФГУП “РосНипиУрбанистики”. Назначить
очередные публичные слушания по проекту Правил землепользования и
застройки МО «Токсовское городское поселение» с учетом поступивших
предложений и замечаний.

С.В. МЫСЛИН, 
глава муниципального образования

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

требуются ДВОРНИКИ, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 14  500 руб./мес. (на руки).

б/платная развозка от п. Романовка,
п. Разметелево, п. Колтуши, 

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

г. Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в торговый павильон
без вред. привычек.

� 8-953-346-41-80.

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
развозка, з/п 20 000 руб. (с возможностью доп. заработка),

график 2/2.

Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.
Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 
через Всеволожск.

� +7-911-288-89-94, Артём.

 Инжиниринговая компания приглашает 

координатора 
производственных процессов. 

Требования: 
м/ж 22 – 50 лет; навыки руководства коллективом.

Условия: 
Зар. плата: 30000 руб. + компенсация питания 

(работа на заводе «Форд»). � 374-96-47, доб. 101.

 Требуется мастер по
ремонту обуви, з/п от
25000 руб. Возможно

обучение.
Т. 8-905-204-84-74.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62.4 м2, евро-
ремонт, 3 450 000 р.�8-921-964-05-02.
1-к. кв. на Кот. Поле в новом доме. 
� 8-921-420-29-39.
Зимние автопокрышки 256х70х15 – 4 
шт., 195х60х15 – 4 шт. � 8-921-370-
80-01.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к в Грузино, Токсово. 
� 8-921-759-57-00.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Сантехника, установка батарей, стоя-
ков. � 952-378-08-54.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Репетитор по черчению. � 8-962-682-
46-53.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09. 
Отдадим щенков от сторожевых собак 
в хорошие руки, бесплатно. � 449-
59-14, 320-76-25.
В добрые руки отдам котёнка (мал):
красивый, пушистый, серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11, 8-905-255-88-63. 
Отдам в добрые руки котят 2,5 мес.,
дымчато-полос. и дымчато-рыжая с
бел. лапами и мордочкой. � 8-921-
427-97-02, 31-339.
Отдам в хорошие руки крупных щен-
ков для охраны дома. �8-981-847-
06-43.
Отдам в хорошие руки 4-х пушистых
сенябрьских котят. �31-475.

Предприятию для 
работы в п. Романовка 

требуются:
СЛЕСАРЬ по сборке
м/конструкций;
СЛЕСАРЬ по ремон-
ту дорожно-строи-
тельных машин;
НАЛАДЧИК
приборов безопас-
ности грузоподъем-
ных машин;
АВТОЭЛЕКТРИК.

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам

собеседования.
� 438-56-75;

+7-911-142-46-24.
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ОфициальноОфициально

Оконный завод � СБОРЩИКОВ ОКОН ПВХ
    и алюминиевых конструкций;

� РАЗНОРАБОЧИХ.
Должностные обязанности:

работа на производстве металлопла-
стиковых окон и дверей; выполнение 
операций на станках, соблюдение 
техники безопас ности; выполнение 
функциональных обязанностей со-
гласно должностным инструкциям.

Требования: возраст от 25 лет.
Российское гражданство. Среднее 
специальное образование. Опыт ра-

боты на автоматических и полуавто-
матических линиях по производству 
окон ПВХ от 1 до 3 лет.

Условия: полный рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя. Офи-
циальное оформление, оплачивае-
мый отпуск. Рабочая одежда. Работа 
в новом цехе на территории работо-
дателя (м. «Девяткино»). 

Заработная плата: до 40 000 рублей. 
�: +7 (911) 910-04-33, факс:+7 (812) 640-21-07 (доб. 103). 

Для резюме: okna@windom.ru

приглашает на работу:
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

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

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

лопроизводства,
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-

курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения 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. Все-
воложск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

Срочно требуются СЛЕСАРИ-МЕХАНИКИ
на завод во Всеволожске!

График работы 5/2, оформление по ТК РФ, з/п 30 000 руб. 

� 8-953-140-40-19, Евгения.

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА, 
з/пл. от 21000 руб. в месяц;

ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, 
з/пл. от 18000 руб. в месяц;

КОНТРОЛЁРЫ-ОХРАННИКИ, 
з/пл. от 22000 руб. за смену (1/2);

КАССИРЫ, 
з/пл. от 19000 руб. в месяц;

ПРОДАВЦЫ, 
з/пл. от 17000 руб. в месяц;

ГРУЗЧИКИ, 
з/пл. от 18000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл. 2 раза в месяц, оплата перера-
боток. ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2 (день/ночь).
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет: 
отпуск, б/л, обеспечение форменной одеждой.
ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: граждане РФ, м/ж, 
с опытом и без опыта работы.

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-63, (812) 339-
88-51, (812) 339-88-47, 8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35, 

8-905-227-23-24, 8-965-092-50-77.

ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – завод по производству
гофрокартонной упаковки, который входит в состав Smurfit Kappa Group.
Концерн Smurfit Kappa является крупнейшим производителем упаковки на
основе бумаги (тарный картон, гофрокартон, плоский картон, складной
картон, бумажные пакеты, bag-in-box, графический картон), а также
одним из лидирующих переработчиков восстановленной бумаги в Европе.

Мы объявляем конкурс на замещение вакансии:
Водитель автопогрузчика
Требования к кандидату:
� Среднее техническое
  образование.
� Опыт работы на автопогрузчике.
� Наличие удостоверения на право
  управления автопогрузчиком.
� Высокая работоспособность. 
� Дисциплинированность,
  ответственность.
� Работа сменная.

Мы предлагаем:
� Работу в стабильной западной 
  компании.
� Сменный график работы.
� Обеспечение спецодеждой.
� Развозку.
� Льготное питание.
� Медицинское страхование.
� Возможность посещать бассейн/
  спортивный зал.

Наш адрес:
ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
г. Всеволожск, ул. Гоголя, 7.
Резюме просим присылать по факсу: (812) 329-76-29.
Телефон: (812) 329-76-00, 8 (813-70) 41-000.
Анкету можно заполнить на проходной фабрики.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы: с 08.00 до 16.45. Развозка (Всеволожск, Романов-

ка, Щеглово). Тел.: (812) 327-65-01, факс: (812) 327-65-06.
Ерышкина Лариса, e-mail: job2008@troyard.ru

БУХГАЛТЕРА
по расчёту заработной платы

Требованияр : 
– высшее экономическое или среднее специальное 
  образование;
– опыт работы бухгалтером на участке «Расчет з/п» в компании
  численностью не менее 100 человек;
– знание 1С: Бухгалтерия 8, ЗУП 8.
Условия работы:р  заработная плата, оклад 30 000 рублей + 
квартальная премия до 9000 рублей.

СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРАТОРА

Требования:р
– опыт настройки компьютерной сети, сети Интернет, 
  прикладных программ, почты и др.;
– опыт администрирования Windows Server 2003 (желателен 
  опыт администрирования Microsoft SQL, Windows terminal
  server, прокси-сервер), установка и настройка банк-клиентов;
– опыт обслуживания техники в офисе (принтеры, копиры,
  сканеры, факсы и др.).
Условия работы:р  заработная плата, оклад 30 000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

В ВОЙСКОВЫЕ СТОЛОВЫЕ:
п. Бугры:у р ГРУЗЧИКОВ –
8-909-578-80-71, Александр Иванович.

п. Углово: ПОВАРОВ – 
8-921-440-61-70, Владимир.

п. Мяглово: ЗАВЕДУЮЩЕГО 
СТОЛОВОЙ – 
8-981-744-47-70, Серафима.

Мы предлагаем:р д  оформление по ТК 
РФ, соц. пакет, бесплатное питание.

Гражданство РФ обязательно!

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат «В», «С» на самосвал

(КАМАЗ) с опытом работы.
З/п сдельная. � (812) 648-

83-23, (905) 230-05-45.( )

В ресторан «Васаби» требуются:

– ОФИЦИАНТЫ, з/п от 18 000 руб.,
    гибкий график либо 2/2;

– ПОВАР, 2/2, з/п от 15 000 руб.;

– МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА,
   график 2/2, з/п от 10 000– 12 000 руб.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, карьерный рост.

� 244-73-23, 
адрес: г. Всеволожск,

Октябрьский пр., д. 90.

В частный д/с 
г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЮТ
на работу:

�Педагога-воспитателя;
�Помощницу по хоз-ву;
�Преподавателя музыки.
граждане РФ, Беларуси.

� 8-921-333-58-47.

Ждёт друга и хозяина 
солнечный пёс Рыжик 

(1 год, 70 см в холке).
Умный, чуткий, сообразительный, 

знает команды. Верный друг и
превосходный охранник.

� 8-921-777-18-50, Галина.
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�(812) 648-83-23, vsu.23ru. 905-230-05-45, vsu-23@mail.ru

 ДОСТАВКА:
• песок;

• щебень;
• бой кирпича

  и бетона;
• асфальтная

 крошка.

Аренда строительной техники.

ВЫВОЗ:
• грунта;

• строительного мусора.
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Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Занятия проводятся вр д  Лицее № 1.ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики.
�994-42-39.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия

в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ 
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга
на 2013 учебный год.

Целью Государственного обра-
зовательного заказа Правительства 
Ленинградской области является 
подготовка на бюджетной ос-
нове в пределах государствен-
ных образовательных программ 
высшего профессионального 
образования квалифицирован-
ных специалистов для отраслей 
экономики и социальной сферы 
Ленинградской области по наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да специальностям и закрепление 
на предприятиях (организациях) 
Ленинградской области всех форм 
собственности (государственной, 
частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заве-
дения в рамках Государственного 
образовательного заказа прово-
дится на конкурсной основе по 
результатам единого государст-
венного экзамена в соответствии 
с целевыми приемом на бюджет-
ные места, выделенные Прави-

тельству Ленинградской области.
Участникам, успешно про-

шедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ и зачисленным в
высшее учебное заведение, предо-
ставляется социальная и мате-
риальная поддержка со стороны
предприятия-работодателя на
период обучения с последующим
трудоустройством в соответствии с
полученной квалификацией на усло-
виях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересо-
ванные в подготовке специа-
листов с высшим образованием,
и выпускники средних и средних
профессиональных учебных заве-
дений, желающие принять участие в
Государственном образовательном
заказе, могут направлять заявки на
участие в администрацию муници-
пального района (городского окру-
га) по месту регистрации в срок до
30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь-
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете полу-
чить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.
skylink; goz_lo@bk.ru.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

Европейский
(необрезной) маникюр,
гелевое наращивание,

укрепление ногтей гелем.
Цены доступные. 

� 8-904-518-58-49.

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ 

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

с доставкой.
� 8-911-959-70-00.

ВИЗИТКИ (цветные)
– 200 шт. – 800 руб.

БАННЕР 
– 1 кв. м – 360 руб.
� 8-953-140-42-29. 

Ул. Ленинградская, д. 25, 
3 этаж. www.9839777.ru 

( )

Новый Год в Беларуси. 
Санаторий

«Приднепровский», 
с 29 декабря – 12 дней.

� 24-401,
8-906-269-33-83. 

 ПРОДАЁТСЯ 
БИЗНЕС 
«Корма

для животных»
наработан ассортимент,

покупатели, поставщики,
 заказ товара

по телефону, доставка
бесплатно.

� 8-921-655-38-53.

Приглашаем
за постельным

бельём
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

Всеволожский пр., 
д. 55-В (Центр Обувь). 

Предъявителю
объявления – скидка 7%.
Товар подлежит обязательной сертификации 

открывается вакансия

СЕКРЕТАРЬ
со знанием английского 

языка.
Требуется опыт работы 
секретарем от 2-х лет.

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., 114, � (812) 459-9560, 
(81370) 32-700 отдел персонала, 

e-mail: job@mdm-print.ru www.
mdm-print.ru p
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Ул. Заводская, д. 32, рядом с ТЦ «Белые ночи».оч
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Только 4 дня!!!
ВСЯ ОБУВЬ ПО

� ��
Магазин обуви�� ��
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 Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, сменный мастер.
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
� 8-921-303-45-44.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования, 
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.
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В магазин автозапчастей на Дороге жизни, д. 18,
срочно требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
(мужчины и женщины);

– КАССИР-ПРОДАВЕЦ
   (можно без опыта работы), з/плата от 18 000 руб.

� 8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487; 
8 (813-70) 44-860, Александр Аркадьевич.

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!
www.autovsev.ru

В производственно-
торговую компанию

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Мужчина до 45 лет.

Требования:р  опыт работы –
от 1 года, наличие прав 
на вождение погрузчика.
Обязанности: выполнение
погрузочно-разгрузочных 
работ на складе.
Условия: оформление по ТК,
график 5/2.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8 (813-70) 

63-467/468,
8-953-140-44-95,

Андрей Александрович.

ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ле-

нинградской области требуется сотрудник с высшим экономическим обра-к
зованием и опытом работы в бюджетной сфере на должность НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.

Производится приём граждан РФ и на другие должности государствен-
ной гражданской службы, имеющих высшее или среднее профессиональное
образование экономического, информационно-технологического и юридиче-
ского направлений. Стабильная з/п, дополнительные выплаты материального 
стимулирования, премии, материальная помощь. Производится бесплатное
страхование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомствен-
ные санатории-профилактории. 

Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 

� 31-847.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

� 448-31-49; 448-31-48; 
8-901-315-61-61;
8-901-317-17-18.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

со знанием города.
З/п 20 000 руб.
� 309-37-95.

Требуется ПОВАР,
з/п от 15 000 руб.

� 8-921-889-07-30.
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Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Обращаться по телефонам: 63-444, (812) 960-03-39.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»,

8-й км Южного шоссе.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:

БУХГАЛТЕР – з/п 24 000 руб.;

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33 000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33 000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 40 000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. 

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

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

Автотранспортной 
организации требуется

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
�8-911-706-47-33.

 Требуется
ИНЖЕНЕР 

по эксплуатации
с опытом работы

в энергетике,
возраст 30 – 50 лет, 

график 5/2, без вредных
привычек,

з/п 40000 руб. 

� +7-964-376-70-57.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

по договорённости,
полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651;

8-911-101-17-90.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
 – 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ 
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо, 
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе

Ржевки (станция Ковалёво пост).

ООО «Завод Невский ламинат»
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ автопогрузчика (кат. «С»),
график работы сменный (2/2),

з/пл. от 30 000 рублей.
Работа в г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1, 

� (813-70) 76-364, 
(812) 380-41-26.

«Центр развития ребенка –
детский сад № 4» 

СООБЩАЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
с 1 октября 2012 года 

группы «Малышок»
для детей 3 – 4 лет. 

Занятия проводятся 
2 раза в неделю с 11 – 14 часов.

Дополнительная информация
 по � 20 – 058. Адрес:

г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 5.

Товар подлежит обязательной сертификации
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