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Судебные приставы
бьют тревогу

Особый день
«Ключ-города»

Они пришли
в Сертолово надолгоСегодня в номере:

15 сентября, в полдень, у мемориала «Ла-
дожский курган» начался митинг, посвящен-
ный годовщине события, имевшего важное 
значение для  блокированного Ленинграда.

12 сентября 1941 года в Осиновец посту-
пили первые баржи с грузом 800 тонн зерна. 
Известие об этом подняло дух осажденных. 
Население видело,  что город на Неве имеет 
связь со страной, и страна шлет помощь ле-
нинградцам. Через три дня прибыли ещё пять 
судов с 3 тысячами тонн пшеницы. А за 30 дней 
в Осиновец доставили 9800 тонн всех видов 
продовольствия.

Водная трасса на Ладоге находилась под 
постоянным контролем фашистской авиации, 
и это приводило к большим жертвам. Суда не-
редко гибли. 4 ноября 1941 года произошло 
одно из таких трагических событий. Стороже-
вое судно «Конструктор» ночью вышло из Оси-
новца, держа курс на Новую Ладогу. На борту 

находились женщины и дети, следовавшие к 
новому месту работы ранее эвакуированных 
рабочих оборонных предприятий Ленинграда. 
Днем в нескольких милях от Осиновца немец-
кий самолет обнаружил судно и начал его бом-
бить. Одна из бомб попала в корабль, пробила 
палубу и разорвалась  в трюме. Много женщин 
и детей взрывной волной унесло за борт в ле-
дяную воду. Спасать их не было возможности. 
Погибло  204 человека, в том числе 34 из ко-
манды судна.

Смерть витала над Ладогой ежечасно, но 
судоходство по водной трассе продолжалось. 
Памяти героев и жертв тех трагических собы-
тий посвящен мемориал «Ладожский курган». 

На митинге, прошедшем здесь, выступили за-
меститель главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Е. И. Фролова,
председатель постоянной комиссии районного
Совета депутатов В.Г. Зеленская, и.о. главы
администрации Рахьинского МО В.В. Воробей,
ветеран войны Э.И. Кейс (на верхнем левом
снимке в центре) – она в те грозные годы была
дежурной по станции «Ладожское озеро».

Звучит метроном, затем – минута молча-
ния. После этого началась церемония возло-
жения венков и цветов на братское воинское
захоронение «Ладожский курган» и на воды
Ладожского озера. Венки и цветы возлагались
от районного муниципального образования, от

районного Совета ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов, 
от районной организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашистских лаге-
рей», районной организации «Блокадный дет-
ский дом», от сельских  и городских поселений 
Всеволожского района.

После окончания торжественной части 
были проведены конкурс детского рисунка 
на асфальте «Во имя жизни на земле», воен-
но-прикладная эстафета с участием команд 
образовательных школ Всеволожского райо-
на (победителем стала команда Романовской  
школы), акция «Голубь мира», состоялся тема-
тический концерт учащихся Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского райо-
на и коллективов художественной самодеятель-
ности.  По традиции работала полевая кухня.

СобытиеСобытиеСобытие

«Дорога жизни в сердце навсегда!»
На берегу Ладожского озера прошли торжественные мероприятия

в честь 71-й годовщины со дня начала действия водной трассы Дороги жиз-
ни и 40-летия открытия Музея «Дорога жизни» – филиала Центрального
военно-морского музея. 

(Окончание на 2-й стр.)
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СобытиеСобытиеСобытие

12 сентября праздничное событие со-
стоялось неподалеку в бухте Гольсмана на 
побережье Ладоги, на территории, отгоро-
женной от поселка Осиновец забором во-
инской части. Здесь установили памятный 
знак, рассказывающий о действовавшей тут 
с 1942 года временной Ладожской верфи. 
Ее создали по решению Государственного 
комитета обороны СССР.

До недавнего времени в бухте Гольсмана 
практически ничего не напоминало о том вре-
мени. Теперь положение исправлено. Установку 
памятного обелиска организовали Совет вете-
ранов войны и труда Судостроительного заво-
да «Северная верфь», Музей «Дорога жизни» и 
международный благотворительный фонд «За-
щитников Невского плацдарма».

«Мы действительно присутствуем при 
историческом событии, – отметила, выступая 
на церемонии открытия памятника, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Тать-
яна Зебоде. – Пройдет время, я уверена, что 
не будет здесь границы воинской части и люди 
беспрепятственно смогут пройти вдоль берега 
Ладоги и поклониться этому памятнику». Обра-
щаясь к ветеранам и жителям блокадного Ле-
нинграда, она подчеркнула: «У нас в стране лю-
бят забывать прошлое и начинать все с чистого 
листа, но так не бывает. Только ваш патриотизм,
только ваше сознание, что надо выжить, помо-
гли спасти город Ленинград, выжить поколению 
и дать столько долгожителей».

Затем праздник переместился к Музею 
«Дорога жизни», созданному 40 лет назад.

«Мы отмечаем не только юбилей музея, но и 
71-ю годовщину начала работы водной Дороги 
жизни, – напомнил заместитель директора Цен-
трального военно-морского музея по научной и 
экспозиционно-выставочной деятельности Сер-

гей Курносов. – Обычно, когда говорят «Дорога 
жизни», в памяти всплывает известная фото-
графия: грузовики с продовольствием, идущие 
по льду Ладоги. Однако это, скорее, сложив-
шийся стереотип. На самом деле, Дорога жиз-
ни намного более масштабна и более значима 
для истории, чем мы привыкли представлять. 
Это не только дорога по льду, это водные, воз-
душные коммуникации, снабжавшие город, это 
трубопровод и кабель, проложенные по дну Ла-
доги, это огромная складская инфраструктура, 
это подъездные дороги и железнодорожные 
пути, специально проложенные сюда, факти-
чески к пустому ещё в 1941 году побережью 
Ладоги. Это и суда, специально построенные 
для водной Дороги жизни. Это верфь, которая 
начала работать в 1942 году на берегу Ладоги, 
чтобы прямо здесь, в полевых условиях, стро-
ить корабли для Ладоги».

За многие годы музей стал настоящим хра-
нителем памяти о легендарной Дороге жизни, 
созданной трудом тысяч военных, рабочих, 
моряков, автомобилистов. «За 40 лет работы 
музея его посетило более 2 миллионов 576 ты-
сяч человек, – рассказал заведующий музеем 
Александр Войцеховский. – Наш музей один из 
самых посещаемых в области: каждый месяц в 
него приходит 25 – 27 тысяч человек. Причем 
не только жители Петербурга и области, но и со 
всей страны. Мне трудно назвать страну мира, 

из которой бы у нас не было посетителей».
Теплые слова на празднике прозвучали в

адрес тех, кто стоял у истоков музея. Решение 
о его организации было принято в 1970 году, 
создавался он руками сотрудников Централь-
ного военно-морского музея. Среди них – стар-
ший научный сотрудник ЦВВМ Вера Борисовна 
Морозова. «Это была очень сложная и трудная 
работа, – рассказала она. – Все приходилось 
делать самим – и подбирать материалы для 
экспозиции, и проводить благоустройство тер-
ритории вокруг. Огромное спасибо ветеранам, 
которые помогали нам, – без них создание му-
зея было бы невозможным».

Конечно, в свой день рождения музей при-
нимал подарки и поздравления. Добрых слов, 
и вполне заслуженно, удостоился директор 
музея Александр Войцеховский, занимающий 
этот пост уже одиннадцать лет. «Роль личности 
в истории неоспорима, – подчеркнул руководи-
тель поискового объединения «Святой Георгий» 
Олег Алексеев. – Музей «Дорога жизни» живет и 
здравствует именно благодаря тому, что многие 
годы им руководит уважаемый Александр Бро-
ниславович».

Кульминацией праздника стало открытие у
входа на музейную территорию нового памят-
ника: на гранитный постамент встал якорь со 
сторожевого корабля «Конструктор», получив-
шего тяжелые повреждения в результате вра-
жеского авианалета в начале ноября 1941 года.
Тогда погибло очень много людей. «Каждый раз, 
когда приезжаю сюда, в моей памяти восстанав-
ливаются все события того страшного дня, – со 
слезами на глазах рассказала Майя Алексеевна
Чугунова, которая была на «Конструкторе». – У 
меня погибли мама с сестренкой, а я только по 
счастливой случайности осталась жива. Очень 
благодарна, что не забывают тех событий».

Якорь «Конструктора» – одна из многочи-
сленных находок водолазов «Национального 
аварийно-спасательного агентства», подни-
мающих военные реликвии со дна Ладожского 
озера. Благодаря их работе музей постоянно 
пополняется новыми экспонатами.

«Всего за последние несколько лет мы под-
няли восемь грузовиков со дна Ладоги, зато-
нувших по Дороге жизни, – точнее, то, что от 
них осталось, – рассказал Александр Войцехов-
ский. – Последнюю такую находку мы сделали 
год назад в 17 километрах от берега, в районе 
островов Зеленцы. Теперь она стоит возле му-
зея. Нам ведь известно, где проходили ледовые 

трассы, и именно в этих районах мы и ходим с 
приборами локации. Эту машину нашли на глу-
бине шести-семи метров. Она лежала кверху 
колесами. Видно, падая под лед, переверну-
лась. Были целы еще лампочки в задних фона-
рях, аккумулятор 1940 года выпуска»...

Праздничную атмосферу музея дополнял
теплоход «Товарищ», стоявший украшенный 
флагами на рейде напротив музея. Это – тоже 
блокадная реликвия. Такие самоходные бар-
жи строили в Ленинграде во время блокады. А 
два года назад две таких баржи нашли на реке 
Екатерингофке при строительстве Западного 
скоростного диаметра. Одна из них ушла на 
металлолом, а вторую, тоже изрядно поржа-
вевшую, выкупили частные лица и превратили в 
прогулочное судно с каютами. По историческим 
чертежам они восстановили его внешний облик, 
есть там и музейная экспозиция. В день рожде-
ния музея «Дорога жизни» корабль специально 
прибыл сюда из ладожских шхер из-под При-
озерска...

Впрочем, праздничная атмосфера не поме-
шала вспомнить и о наболевшем. «Государство 
сейчас небедное, а на музеи у него денег не 
хватает, – отметил Александр Войцеховский. – 
Вот и приходится нам рассчитывать, в первую 
очередь, на свои силы. Хорошо, что у нашего 
музея много бескорыстных и преданных по-
мощников, друзей. Они помогают и текущим 
ремонтом, и с поддержанием территории в по-
рядке. Проводят уборку, красят скамейки, поре-
брики. Приезжают семьями. Работая здесь, я, 
наверное, впервые понял, как всё-таки много у 
нас хороших людей, готовых прийти на помощь. 
Очень приятно, что наши ветераны постоян-
но пишут письма во все властные инстанции о 
необходимости кардинально решить вопрос с 
музеем Дороги жизни. Здесь, по всему берегу 
Ладоги, должен быть мемориальный комплекс».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Дорога жизни
в сердце навсегда!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как указано в заявлении, 
11.09.2012 года тремя сотрудниками 
полиции, представившимися сотруд-
никами Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции, был проведен незаконный 
обыск в здании администрации МО 
«Кузьмоловское городское поселе-
ние». При проведении обыска большая 
часть служащих была удалена со своих 
рабочих мест, представители муници-
пальной власти, а именно глава муни-
ципального образовании Анна Никола-
ева, и двое служащих администрации, 
были незаконно лишены свободы и 
против воли удерживались в здании в 
течение четырех часов. При попытке 
выйти из помещения, вышеуказанные 
сотрудники полиции, используя слу-
жебное положение, запрещали главе 
МО и служащим администрации по-
кидать помещение, где они удержива-
лись, приказывая оставаться на своих 
местах.

По словам заявителя, Анны Нико-
лаевой, при проведении следственных 
действий сотрудники Управления не-
однократно подчеркивали, что главой 
муниципального образования являет-
ся не она, а другое лицо – Людмила 
Воронкова, угрожали присутствующим 

лицам в случае воспрепятствования 
Людмиле Воронковой в осуществле-
нии полномочий главы муниципаль-
ного образования, уголовной ответ-
ственностью, настоятельно просили 
последнюю написать заявление о со-
вершении преступления для легити-
мизации их действий (к слову сказать, 
Людмила Воронкова была незаконно 
избрана депутатом и главой МО, и вы-
ведена по решению суда из депутат-
ского корпуса).

«Ни причин, ни оснований необ-
ходимости удержания людей в поме-
щении в течение почти четырех часов, 
не разъяснялось. При проведении 
действий составлялся некий протокол, 
который попросили подписать всех 
присутствующих, однако текст прото-
кола ввиду неразборчивости прочитать 

было невозможно. На неоднократные
просьбы депутатов муниципального
образования и сотрудников адми-
нистрации, отпустить главу МО для
исполнения ею своих служебных обя-
занностей, сотрудники полиции отве-
чали отказом. Каких-либо докумен-
тов, подтверждающих изъятие вещей
и документов, для предоставления
возможности обжаловать незаконные
действия сотрудники не оставили», –
отмечается в заявлении.

«Вышеуказанные действия со-
трудников полиции выходят за пре-
делы имеющихся у них полномочий,
являются грубым вмешательством в
деятельность органов местного само-
управления. Действиями сотрудников
полиции был нанесен вред охраняе-
мым государством правам и законным

интересам Кузьмоловского городского 
поселения в части самостоятельного 
решения вопросов местного значе-
ния, дезорганизована работа местной 
администрации и совета депутатов, 
приостановлено осуществление пол-
номочий органами местного само-
управления. Фактически, указанные 
действия сотрудников полиции были 
направлены на насильственный захват 
власти», – считает Анна Николаева. 

Напомним, что 11 сентября кузь-
моловские депутаты, большинство из 
которых являются представителями 
партии «Единая Россия», собирались 
избрать главу администрации посе-
ления. До последнего времени его 
обязанности исполнял Анатолий Мар-
тынов. Он же и был одним из двух пре-
тендентов на эту должность. Вторую 

кандидатуру рекомендовал политсо-
вет Всеволожского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Партий-
ное руководство предложило выбрать
главой кузьмоловской администрации
депутата из соседнего Лесколово Ми-
хаила Ицковича.

Сотрудники полиции появились в
здании администрации за час до на-
меченного времени заседания и ещё
четыре часа физически препятство-
вали работе совета депутатов. При-
мерно в 20.00 сотрудники управления
покинули здание и позволили депута-
там провести собрание. В нем приня-
ли участие все депутаты – 15 человек.
Большинством голосов на пост главы
администрации поселения был избран
Михаил Ицкович.

С критикой действий правоохра-
нительных органов выступили глава
администрации Всеволожского райо-
на, секретарь Всеволожского местно-
го отделения партии «Единая России»
Александр Соболенко и руководитель
исполкома отделения, депутат МО
«Кузьмоловское городское поселение»
Владимир Маркетов.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Произвол или провокация?
Глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Анна Николаева обратилась в Управ-

ление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе с просьбой провести служебную проверку и привлечь к ответственности виновных 
в попытке срыва заседания местного совета депутатов и насильственного захвата власти.
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История ООО «ЦБИ» началась в феврале 
1999 года, когда это подразделение трансре-
гиональной корпорации «Гепард» было зареги-
стрировано в Сертолово. Руководство ООО не 
скрывало своих амбициозных планов, сразу за-
явив, что предприятие претендует на то, чтобы 
занять градообразующие позиции в этом насе-
ленном пункте, находящемся в четырех киломе-
трах от Санкт-Петербурга. Уже в мае 2000 года 
в составе областной делегации общество ЦБИ 
всего с двумя фотографиями приняло участие 
в проходившей в Москве выставке «Ленин-
градская область. Взгляд в будущее». Смелые 
перспективы, начертанные командой предпри-
ятия, могли бы показаться фантазиями, если бы 
буквально на глазах не стали обретать вполне 
осязаемые черты. За четырнадцать лет пред-
приятие обрело плоть и кровь, прочно укрепи-
ло свои позиции в занятой производственной 
нише и поражающими воображение темпами 
продолжает развиваться дальше.

Сразу заметим, что название «Цементно-
бетонные изделия» не соответствует профи-
лю предприятия, а является скорее данью его 
собственной истории, начавшейся с самого 
простого освоения строительного рынка. На 
самом деле ООО «ЦБИ» занимается крупномас-
штабной добычей песка и его автомобильными 
грузоперевозками. ООО «ЦБИ» разрабатывает 
месторождение песчано-гравийных материалов 
«Воронцовское» площадью свыше 150 га, име-
ет собственный парк самых современных боль-
шегрузных самосвалов, строительной и горно-
добывающей техники, перевозит ежемесячно 
300 тысяч тонн грузов.

Производственные корпуса и площадки 
предприятия занимают шесть гектаров земли 
в промышленной зоне города Сертолово, на 
улице Индустриальной. Строительство, начатое 
больше десятилетия назад, продолжается. В 
зданиях, построенных на средства ООО «ЦБИ», 
размещаются различные организации, работа-
ющие в Сертолово; в общежитии гостиничного 
типа на 500 мест, где есть даже семейные мо-
дули, живут сотрудники предприятия.

В декабре 2004 года ООО «ЦБИ» присту-
пило к осуществлению крупномасштабной ин-
вестиционной программы строительства и ре-
конструкции системы теплоснабжения в городе 
Сертолово, которому в наследство досталось 
запущенное коммунальное хозяйство Мин-
обороны. В рамках этой программы введены 
в эксплуатацию две современные котельные 
на улицах Заречной и Кленовой, суммарная 
мощность которых составляет 40,5 Гкал/час. 
Строительство котельных решило проблему 
теплообеспечения 20-ти тысяч жителей, ранее 

испытывавших постоянные проблемы с теплом. 
Произведена реконструкция магистраль-

ных тепловых сетей на четырехтрубную схему 
с применением самых передовых технологий. 
В целом предприятием реконструировано око-
ло шести километров магистральных тепловых 
сетей, проложены новые участки городского 
магистрального канализационного коллектора 
– 800 метров и городского водопровода – 2000 
метров.

– Эти котельные работают в автономном 
режиме, практически без участия человека. 
Диспетчеры лишь осуществляют обязательный 
технический контроль. Современному городу 
– современные котельные, – считает В. П. Ко-
сенко. 

– Удивительно, что на осуществление про-
граммы ушли считанные годы, – удивляемся 
мы.

– «Узнайте скорость «Гепарда», – шутя 
вспоминает В.П. Косенко некогда популярную 
рекламу.

Развитие и совершенствование системы 
теплоснабжения города остаются приоритет-
ным направлением деятельности предприятия. 
Завершается работа по проектированию новой 
Сертоловской городской газовой котельной 
мощностью 34,5 Гкал/час, и тогда вопрос те-
плоснабжения всего города будет решен пол-
ностью на ближайшеие 10 –15 лет. В настоящее 
время проект котельной, которая заменит ста-
рую городскую, находится в экспертизе. Запуск 
котельной запланирован на 2014 год.

Строительство новых котельных стимулиру-
ет жилищное строительство в городе.

ООО «ЦБИ» осуществляет в Сертолово и 
другие мероприятия социальной направленно-
сти, к примеру, предприятие приняло финан-
совое участие в реконструкции городской вы-
соковольтной сети КЛ-10 кВ путем прокладки 
высоковольтного кабеля от ПС-537 до ТП-8131.

Кроме того, осуществлена реконструкция 
ул. Индустриальной с устройством асфальтово-
го покрытия общей площадью 9000 квадратных 

метров и освещением улицы. 
В общей сложности за годы работы инве-

стиции ООО «ЦБИ» в экономику муниципально-
го образования «Город Сертолово» составили 
миллиард рублей. В ближайшие годы в соот-
ветствии с инвестиционным договором о со-
трудничестве между МО «Всеволожский муни-
ципальный район» и ООО «ЦБИ», подписанном 
в мае 2011 года, предприятие планирует инве-
стировать в экономику Сертолово еще около 5 
миллиардов рублей и построить на 30 га завод 
по сборке из машинных комплектов грузовых 
прицепов («Скания» и «Шмитц»), грузовых тяга-

чей «Вольво» и автобусов «Скания». Это будет 
экологически чистое предприятие, которое по-
зволит создать в Сертолово порядка 250 – 300 
новых рабочих мест к уже созданным 700-м.

В рамках этой же программы, рассказывает 
В.П. Косенко, планируется построить в городе 
Сертолово детский сад на 240 мест стоимостью 
650 млн рублей. Проект здания уже прошел эк-
спертизу, и если все пойдет по плану, то уже 
осенью следующего года двери детского сада 
откроются для сертоловских ребятишек.

Еще один большой и важный проект ООО 
«ЦБИ» – строительство полнопрофильной об-
щеобразовательной школы на 1000 учеников 
стоимостью полтора миллиарда рублей.

Первоначальный проект развития предпри-
ятия, представленный двенадцать лет назад на 
выставке в Доме правительства, претерпел, 
надо думать, очень существенные изменения. 
Жизнь постоянно корректирует его. К примеру, 
вначале в проекте не было детского сада. Не 
было и подземного перехода под Выборгским 
шоссе, строительство которого позволит ре-
шить очень важную проблему города, соединив 
промышленную и жилую зоны Сертолово. Этот 
переход тоже будет безвозмездно передан го-
роду.

Одним словом, ООО «ЦБИ» принимает са-
мое активное участие в жизни муниципального 
образования, занимаясь острыми социальными 
проблемами, и способствует тем самым росту 
и совершенствованию инфраструктуры города. 
«Развиваясь, развиваем» – сам собой напра-

шивается слоган. Развивая собственное произ-
водство, ЦБИ делает очень многое для разви-
тия Сертолово.

На вопрос: «Какой у вас экономический ин-
терес этим заниматься?» – директор предпри-
ятия отвечает:

– Мы имеем свою идеологию: детям надо
оставлять не деньги, а дело. Деньги быстро
кончаются, а дело кормит всю жизнь. Не все из-
меряется деньгами. Человек – существо соци-
альное, и жить в социуме, удовлетворяя только
собственные потребности, противочеловечно. А 
мы нормальные люди. И головная боль города
– это и наша головная боль. Когда мы пришли
сюда, я как руководитель сказал: «Мы будем
градообразующим предприятием! Это опре-
деляется не тем, что у нас много денег, а тем,
что градообразующее предприятие неразрывно
связано с жизнью города».

За годы работы в Сертолово у руководства
предприятия сложились прекрасные деловые
отношения с администрацией, трудовыми кол-
лективами и общественными организациями
города. Коллектив ООО «ЦБИ» традиционно
участвует в праздновании Дня города, чество-
вании ветеранов войны и труда, в проведении
различных городских мероприятий. Предприя-
тие оказывает спонсорскую помощь многим об-
щественным и некоммерческим организациям,
например фонду помощи детям-инвалидам и
людям с ограниченными возможностями, про-
живающим в Сертолово. Активно поддерживает
руководство ООО «ЦБИ» развитие спорта, ока-
зывая материальную помощь городским спор-
тивным командам по баскетболу, мини-футбо-
лу; финансирует выезды спортивных команд на
соревнования и проведение спортивных состя-
заний в муниципальном образовании.

Предприятие шефствует над танковой ча-
стью, дислоцированной на территории посе-
ления. В этом году, как и много лет подряд, ко
Дню танкиста ООО «ЦБИ» подготовило подарки
для военнослужащих.

Социально ответственная позиция руковод-
ства предприятия по достоинству была оценена
населением города: Почетный строитель Рос-
сии Виталий Петрович Косенко уже второй раз
подряд был избран депутатом МО «Сертолово».

Все, что происходит в городе, не проходит
мимо его внимания. «Мы не пытаемся тянуть
одеяло на себя, а по мере своих сил стремимся
помогать там, где работаем», – говорит дирек-
тор предприятия и цитирует Марка Аврелия:
«Делай то, что должен, и будь что будет!».

Рассказывая об ООО «ЦБИ», необходимо
подчеркнуть, что это предприятие все зарабо-
танные деньги вкладывает в собственное раз-
витие здесь же, в Сертолово. Ни одной зара-
ботанной копейки не вывозится за рубежи и не
выводится в оффшоры. Предприятие постоянно
привлекает к работе на территории муниципа-
литета дополнительный капитал за счет разви-
тия транспортной инфраструктуры и предостав-
ления производственных и административных 
площадей в аренду.

За достигнутые производственные успехи
ООО «ЦБИ» в 2011 году по инициативе адми-
нистрации г. Сертолово награждено Почетным
дипломом Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Сбываются слова, сказанные двенад-
цать лет директором предприятия Виталием
Петровичем Косенко: «Мы пришли надолго и
всерьёз!».

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В списке организаций и предприятий, награжденных районным 
советом депутатов Почетными дипломами в связи с празднованием 
76-й годовщины образования Всеволожского муниципального рай-
она, – общество с ограниченной ответственностью «Цементно-бе-
тонные изделия», которое давно и очень успешно работает в городе 
Сертолово. Эта коммерческая структура не случайно была представ-
лена к награде: не забывая о собственной выгоде, предприятие ока-
зывает очень весомую помощь городскому поселению. Какова роль 
ООО «ЦБИ» в жизни Сертолово, мы узнали, побывав на предприятии, 
пообщавшись с его директором Виталием Петровичем Косенко и со-
трудниками, которые провели нас по производственным объектам, 
удовлетворив журналистское любопытство на все сто процентов.

«Мы пришли
надолго и всерьёз!»
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О чём говорятО чём говорят

Судебные приставыСудебные приставы
Об изменении условий

присвоения звания
«Ветеран труда

Ленинградской области»
28 июля 2012 года вступили в силу изменения, внесен-

ные областным законом от 18 июня 2012 года № 47-оз в За-
кон Ленинградской области от 15 ноября 2007 года № 164-оз 
«О ветеранах труда Ленинградской области» (опубликовано 
28 июня 2012 года в газете Вести № 108).

Новой редакцией закона введены дополнительные требова-
ния для присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской обла-
сти" в части:

– наличия у гражданина трудового стажа  на территории Ле-
нинградской области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин;

– наличия у гражданина почетного звания Ленинградской 
области или знака отличия Ленинградской области "За вклад в 
развитие Ленинградской области" или знака отличия Ленинград-
ской области "За заслуги перед Ленинградской областью", или 
Почетного диплома Законодательного собрания Ленинградской 
области;

– отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
– отсутствие увольнения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 – 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ или 
пунктами 3 – 5, 7 и 8 части первой статьи 33, пунктами 1 – 3 части 
первой статьи 254 Кодекса законов о труде РФ.

Кроме того, в новой редакции закона требование 10-летнего 
срока проживания на территории Ленинградской области исклю-
чено. 

О ежегодной перерегистрации 
граждан, награжденных 

нагрудным знаком 
«Почётный донор России»
и «Почётный донор СССР»

Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и «Почетный донор СССР», в обязательном 
порядке необходимо пройти ежегодную перерегистрацию 
на получение в 2013 году денежной выплаты в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 19.11.2004 № 663 
"О порядке награждения граждан нагрудным знаком "Почет-
ный донор России" и предоставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "По-
четный 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 «По-

четный донор СССР».
– в случае изменения счета в сберегательном банке, необхо-

димо предоставить копию титульного листа сберегательной книж-
ки 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».

Л.М. САХНО, заместитель председателя комитета 
по социальным вопросам

Напомним, что первый предше-
ственник Гудкова – основатель МММ
Сергей Мавроди. Он лишился мандата
в 1995 году. В 1998 году Госдума лиши-
ла иммунитета Надиршаха Хачилаева,
его посадили за пособничество боеви-
кам, амнистировали, а потом – в 2003
году – застрелили. Еще была история
с членом фракции "Союза правых сил"
Владимиром Головлевым. Он обвинялся
в присвоении средств. В 2001 году Гос-
дума отказалась "сдавать" Головлева, а
через год его, как и Хачилаева, застре-
лили. Из новейшей истории Думы стоит
отметить Ашота Егизаряна и Владимира
Бессонова, которых лишили неприкос-
новенности, поскольку первый подо-
зревается в крупном мошенничестве,
а второй – в нападении на сотрудника
полиции.

Сам Гудков находиться в такой «ком-
пании братков» не хочет и представля-
ет себя мучеником, с которым просто
расправились «за его оппозицион-
ность власти», – точь-в-точь, как гово-
рят только что посаженные на два года
«пуськи». Поэтому он, как и они,  будет
оспаривать решение Госдумы в между-
народных судах. Надо полагать, что там
ему тоже помогут, начисто забыв о том,
как он преследовал инакомыслящих в
пору работы в пятом управлении КГБ,
о чем напомнил всем с трибуны Думы
Владимир Жириновский. 

Как бы там ни было, за лишение 
Гудкова мандата выступил 291 депутат,
150 высказались против, 3 депутата
воздержались. Большинство убедилось
в  том, что Гудков занимался незакон-
ной коммерческой деятельностью и от-
мывал деньги за рубежом, что являет-
ся прямым нарушением ограничений и
запретов, предусмотренных федераль-
ным законом «О статусе члена Совета
Федерации и депутата Госдумы». 

Замеченных в таких грехах, кстати, 
в Думе немало. Об этом прямо заявил

на пленарном заседании Владимир Жи-
риновский: «В Госдуме есть часть де-
путатов, которые внаглую занимаются 
бизнесом, а депутатские корочки полу-
чили для тщеславия», – сказал политик. 
Этим, наверное, и объясняются приве-
денные выше результаты голосования.

Очевидно, что совмещение депу-
татских полномочий и предпринима-
тельской деятельности неприемлемо и 
противозаконно для любого депутата, в 
том числе и оппозиционного. Поэтому 
старания Гудкова представить утрату 
мандата за прямое нарушение законо-
дательства о статусе депутата Госду-
мы оппозиционной жертвенностью и 
сравнением себя с Ганди – по меньшей 
мере, недостойны и вульгарны.  Ведь 
закон должен исполняться независимо 
от партийной принадлежности и зани-
маемой должности. Странно, что так не 
считают коммунисты и «справедливо-
россы». 

В этой связи можно понять возму-
щение заместителя секретаря Генсо-
вета «Единой России» Андрея Исаева, 
который заявил по этому поводу: «Наши 
избиратели говорят: неужели сейчас, 
после скандала, будет продемонстри-
ровано, что есть люди одного сорта, а 
есть – другого, что есть статус, кото-
рый позволяет не отвечать по закону? 
Здесь прозвучало слово «расправа». О 
чем идет речь? Гудкова сажают в тюрь-
му, лишают собственности, права зани-
маться политической деятельностью? 
Его всего лишь лишают мандата. А это 
всего-навсего возвращение в то состо-
яние, в котором живут 140 миллионов 
граждан нашей страны за исключением 
450 собравшихся в этом зале!»

В кулуарах Госдумы Гудков, говоря о 
том, что он будет делать в дальнейшем, 
отметил: «Буду заниматься политикой. 
Буду бороться за новую Россию, за но-
вую власть, за нормальный парламент». 
Надо полагать, Гудков имел в виду пар-

ламент, в котором депутатам законы бу-
дут не писаны. 

В Европарламенте уже выразили 
серьезную озабоченность описанной
ситуацией, а лишение Гудкова  депутат-
ского мандата там назвали политически
мотивированным решением. Депутаты
Европарламента считают, что для от-
странения «народного избранника от
исполнения своих обязанностей осно-
ваний нет». 

Впрочем, позиция европейских 
парламентариев часто ставит людей в
тупик: пошлые выступления участниц
Pussy Riot, например,  они удостаи-
вают  художественных премий, а саму
панк-группу выдвигают кандидатом на
ежегодную премию Европейского Пар-
ламента «За свободу мысли» имени Ан-
дрея Сахарова!

Воистину нет предела лицемерию и 
приверженности этих деятелей к свобо-
де творчества. Чтобы увидеть, чем эта
свобода иногда оборачивается, дале-
ко ходить не надо: взгляните лишь на
то, что творится сегодня в мире после
обнародования в Интернете короткого
трейлера американского фильма «Не-
виновность мусульман». Самого убого-
го, кстати, из всех, которые мне при-
шлось видеть.

Очень хочется надеяться, что у нас 
хватит ума для того, чтобы самим пра-
вильно оценивать происходящее в на-
шей стране и самостоятельно прини-
мать нужные решения. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Госдума «отгудела»

Всем известно, что жить с кем-то под одной крышей – это 
большая ответственность. К сожалению, неплательщики есть в ка-
ждом многоквартирном доме, и наверняка вы их знаете. Злостные 
неплательщики – это угроза нашему комфорту. И не только ком-
форту, но и самому нашему жилью. Ведь если не выполнены обя-
зательства по платежам – значит, у управляющей организации мо-
жет не хватить денег на ремонт, благоустройство и многое другое.

Не стоит забывать, что долги имеют свойство накапливаться. 
Вот и получается, что меньшая часть жильцов – тех, кто не платит 
за квартиру, – «наказывает» большую часть – добросовестных пла-
тельщиков.

Кроме того, неплатежи не позволяют управляющей организа-
ции полноценно вносить плату за потребляемые ресурсы: тепло, 
горячую и холодную воду. Из-за этого образуется задолженность 
перед поставщиками данных ресурсов.

Помощником в работе со злостными неплательщиками явля-
ется вступивший в силу в феврале 2008 года Федеральный закон 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», который значи-
тельно расширил перечень исполнительных действий, применя-
емых к должникам. Согласно этому Закону, судебные приставы 
могут входить без согласия должника в занимаемое им жилое 
помещение при наличии разрешения в письменной форме стар-

шего судебного пристава (в случае исполнения исполнительного 
документа о вселении взыскателя или выселении должника – без 
указанного разрешения). Также законодательно закреплено пра-
во судебного пристава временно ограничивать выезд должника 
из Российской Федерации при неисполнении им в установлен-
ный срок без уважительных причин исполнительного судебного 
документа (пп.15 п.1 ст.64 Закона № 229-ФЗ). Кроме этого сей-
час рассматривается закон о том, чтобы сведения о неуплате за 
услуги ЖКХ были включены в кредитную историю граждан и стали 
бы учитываться банками при принятии решения о выдаче заемных 
средств. Компании ЖКХ, в свою очередь, получат дополнительный 
рычаг в борьбе с неплательщиками за «коммуналку», в том числе 
и в нашем поселении.

И еще: чтобы это не стало для кого-нибудь неприятным сюр-
призом, уведомляем всех о том, что в первой декаде октября 
2012 года судебными приставами-исполнителями совместно 
со специалистами ЖКХ будет проведен совместный рейд. В
случае неуплаты гражданами задолженностей, в рамках действу-
ющего законодательства будут проведены аресты имущества. Бу-
дут уточнены списки на вынесение постановлений на ограничение 
права на выезд за границу гражданам, имеющим задолженность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Бьют тревогу в преддверии
зимних холодов

По данным базы исполнительных производств, находящейся в работе у судебных приставов-исполнителей 
Всеволожского районного отдела, прослеживается тенденция к росту количества исполнительных производств
в отношении неплательщиков за жилье и коммунальные услуги в муниципальном образовании. Проблема не-
платежей во Всеволожском районе, как и на территории всей страны, сегодня, в преддверии зимы, особенно
беспокоит чиновников всех уровней власти и законопослушных граждан.

Госдума в пятницу проголосовала за лишение Геннадия Гудкова (на
снимке) депутатского мандата. Он стал вторым в современной россий-
ской истории после Сергея Мавроди «народным избранником», лишив-
шимся парламентского кресла по решению коллег. И первым, кого по
скандальной популярности многие сегодня сравнивают с Pussy Riot.

Областную клиническую
больницу не закроют

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, общаясь с жителями региона в ходе традиционной пря-
мой телефонной линии, успокоил позвонившего ему сотруд-
ника областной клинической больницы, который спросил, не 
собираются ли ее закрыть.

По словам звонившего, в последнее время по больнице ходят 
слухи о том, что ее собираются закрывать. Александр Дрозденко 
эти слухи опроверг.

«Никаких решений по реорганизации областной клинической 
больницы нет, – цитирует губернатора его пресс-служба. – Есть 
мысль объединить в одном здании кардиологию и кардиохирур-
гию (поскольку сейчас они находятся по разным адресам) для бо-
лее качественного оказания медицинской помощи, но это пока на 
уровне идеи и решение будет принято только после специальной 
экспертизы. Более того, решение будет приниматься не кулуарно, 
а на уровне совета глав всех районных больниц».
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Социальный найм
жилья заменят 

арендой
По окончании бесплатной приватизации домов и квартир в 

2013 году правительство займется созданием системы неком-
мерческой аренды жилья. Для них предусматривается специаль-
ный налоговый режим и льготные наймы. За счет мягких условий 
правительство надеется удовлетворить всех участников: застрой-
щиков, операторов арендного рынка и квартиросъемщиков.

Некоммерческая аренда долж-
на прийти на смену распростра-
ненной схеме социального найма.
Договоры социального найма ныне
действуют, они предусмотрены
Жилищным кодексом. Формально
квартиры принадлежат муниципа-
литетам, однако фактически в них
можно проживать бессрочно, и они
могут де-факто передаваться по на-
следству прописанным там детям и
внукам. До 1 марта 2013 года это
жилье можно приватизировать.

Суть предлагаемых преобразо-
ваний понятна: государство отка-
зывается от раздачи квартир. Те,
кто не может купить жилье, будут
его арендовать. Как предполага-
ется, по ставкам ниже рыночных.
Отсюда и такое семантически про-
тиворечивое словосочетание — ры-
нок некоммерческой аренды. Как 
подсчитали в Минрегионразвития,
в том случае если деньги будут на-
правляться не на покупку жилья для
льготных категорий граждан, а на
формирование базы предоставля-
емого в аренду жилья, количество
россиян, которые смогут улучшить
свои жилищные условия, резко воз-
растет.

Создание рынка арендного 
жилья выгодно и застройщикам.
Тенденция последних лет – резкое
сокращение платежеспособного
спроса на квартиры, что может уже
через несколько лет привести к об-
валу рынка, когда покупать новое
жилье будет просто некому. Власти
такой вариант развития событий не
устраивает.

Поэтому вариант с развитием 
рынка некоммерческой аренды по-
зволит и дальше возводить милли-
оны метров жилья и в то же время
снизит градус социальной напря-
женности. "В большинстве стран
Европы, например, от трети до по-
ловины семей арендует жилье всю
жизнь и не испытывает по этому
поводу никакой ущемленности. Для
этого надо стимулировать созда-
ние специализированных компаний
– как самих девелоперов, так и не-
зависимых. Создать типовые конт-
ракты, гарантирующие права дол-
госрочных арендаторов", – отмечал
в одной из своих программных ста-
тей во время предвыборной кампа-
нии Владимир Путин.

"Ведь сегодня у нас тот, кто сни-
мает квартиру, психологически "жи-
вет на чемоданах", – отмечал Вла-
димир Путин. – Считаю это важным
еще и потому, что доступное арен-
дное жилье – это важное условие
роста территориальной мобильно-
сти наших граждан, экономической
конкуренции городов и регионов.
Для людей с невысокими доходами
будем создавать программы раз-
вития некоммерческой аренды жи-
лья".

По версии Минрегиона, продать 
или приватизировать арендную
жилплощадь нельзя: она будет на-
ходиться в ведении специализи-
рованных управляющих компаний.
Доходность таких компаний будет
обеспечена за счет льгот и префе-

ренций застройщикам и операто-
рам – по согласованию с Минфином 
и Минэкономики им будет предо-
ставлен специальный налоговый ре-
жим. Предложений по этому поводу 
в Белом доме ждут в октябре 2012 
года, сообщают источники.

Уже до конца 2012 года в пра-
вительство должен быть внесен 
законопроект с поправками к Гра-
жданскому и Жилищному кодексам, 
который должен определить поня-
тие некоммерческого найма. К это-
му же сроку планируется разрабо-
тать порядок выделения земельных 
участков под строительство арен-
дного жилья и порядок ее предо-
ставления нанимателям. Напомним, 
что одной из идей Путина было сни-
жение себестоимости возводимого 
жилья за счет предоставления бес-
платных земельных участков вблизи 
городов, в том числе из неиспользу-
емых госземель.

В схеме будет непосредственно
задействовано АИЖК, через агент-
ство застройщики будут получать 
льготные кредиты под госгарантии 
правительства. Устав оперативно 
скорректируют уже в сентябре.

В концепции, предложенной Ин-
ститутом экономики города и АИЖК 
и одобренной Минэкономразвития и 
Минрегионом, предлагалось ввести 
налоговые вычеты для арендаторов, 
такие как при вычете на покупку 
жилья. Также авторы считали воз-
можным освободить новоявленных 
социальных арендаторов от уплаты 
НДФЛ. А затем установить для них 
ставку на уровне шести процентов. 
С помощью этих мер предполага-
лось вывести и нынешний рынок 
аренды из тени. Однако отражены 
ли эти льготы в нынешней редакции 
законопроекта, пока не известно.

Уже сейчас можно предсказать
возникновение спорных ситуаций. 
Не повезет собственникам квартир 
в старых домах. Сейчас они ожида-
ют перевода жилого фонда в ста-
тус ветхого или аварийного жилья 
с последующим выделением новых 
квартир, однако планы развития 
арендной системы приведут к тому, 
что в предоставлении им нового 
жилья будет отказано. В целом по 
России процент ветхого жилья со-
ставляет 1-3,1 процента.

Стремительно ветшает огром-
ный массив "хрущевок", капиталь-
ный ремонт которых местными 
властями зачастую не проводился 
годами, а многочисленные разроз-
ненные собственники не могут со-
брать деньги на ремонт здания.

Сейчас в РФ насчитывается
порядка десяти миллионов ква-
дратных метров аварийного жилья, 
расселением живущих в нем зани-
мается корпорация ЖКХ. По планам, 
с 2013-го по 2015 год необходимо 
переселить в новые дома около 800 
тысяч россиян. При этом расселять 
граждан планируется в энергоэф-
фективные дома. Но не будут ли эти 
дома доходными и не станут ли быв-
шие собственники арендаторами?

Анатолий МИРАНОВСКИЙ
Источник: Правда. РУ

Как и тысячи семей беженцев, в сентябре 1941 г. наша семья – мать и четверо малолет-
них детей – оказалась под немцем. Это был ад. Но после двухлетнего пребывания в фа-
шистском плену, в котором умерла младшая трехлетняя сестрёнка Надя, в сентябре 1943
г. мы вернулись в свой родной город Унечу, что находится на Брянщине. Дом наш уцелел,
но в нём остались только голые стены. А через неделю почтальон принёс бумагу, в которой
было написано: «Политрук стрелковой роты 310 стрелковой дивизии 10-го стрелкового пол-
ка Яськов Георгий Фёдорович пал смертью храбрых в бою с фашистскими захватчиками 15
августа 1942 года и похоронен в д. Новинки Киришского района Ленинградской области».

Имя погибшего отца
на воинском мемориале

Хотя страна и не забыла детей-
сирот, но для нормальной жизни её
помощи было недостаточно. Помню
голодное послевоенное детство. В
июне 1946 года у матери выкрали
нашу пенсию и продуктовые карточ-
ки. Можно понять, как мы жили, как 
выжили.

Но это было детство. За детски-
ми делами и заботами память об
отце стала как-то затухать и возоб-
новилась только тогда, когда я сам
стал отцом, когда в г. Баку в 1960 у
нас с Верой Егоровной родился сын
Яськов Сергей Альбертович. А где-
то под Ленинградом, при прорыве
блокады, погиб мой отец, его дед,
и пора найти его могилу. Вскоре во-
енная служба из Баку перебросила
меня на Украину в г. Краматорск.
Вот оттуда в январе 1965 г. я и пое-
хал в Ленинград, чтобы начать поиск 
могилы отца. Добираясь до Кири-
шей, я видел, что вся земля здесь
покрыта памятниками, надгроби-
ями, солдатскими могилами. Мне
невероятно повезло: в гостинице я
заночевал с однополчанином свое-
го отца, тот с Урала приехал посе-
тить места былых сражений и мо-
гилы боевых товарищей. Всю ночь
он мне рассказывал, что творилось
в 1941 – 1943 годах на Волховском
плацдарме и на Киришском «пя-
тачке». Захватив в 1941 году часть
правобережья р. Волхов, вместе с
этим фашисты заняли выстроенный
перед самой войной, в основном
из красного кирпича, Киришский
химкомбинат и превратили его в
неприступную крепость. И как ни
пытались наши войска взять завод,
чтобы расчистить дорогу Волхов-
скому фронту, долго у них ничего не
получалось.

На полях и болотах вокруг заво-
да и посёлка Кириши лежали тысячи
трупов наших солдат и офицеров. А 
когда взяли завод, то в подвалах и
казематах обнаружили большое ко-
личество продовольствия, теплой
одежды, печек-буржуек, берёзовых
дров, медикаментов, оружия, бое-
припасов и т. д. Так «окопался» враг,
а наши войска в то время спасались
в блиндажах и землянках, залитых
водой. В котелках крупинка гоня-
лась за горошиной. Правда, патро-
нов хватало, а вот снарядов – пять
на ствол. Вот и выбей врага из бе-
тонных дотов и дзотов…

Утром, выйдя на территорию, я
увидел обелиски и сотни надгроб-
ных пирамидок, увенчанных солдат-
скими звездочками.

И тогда появились первые стро-
ки, посвящённые отцу-фронтовику:

Топтал я снег, теряя силы,
За кругом круг, за кругом круг.
Куда ни глянь, вокруг могилы,
Могилы, сколько вас вокруг?!

Конечно, отдельной могилы
отца я не нашёл. А командир во-

инской части, которая находилась
где-то там, где сегодня располо-
жен Мемориал, сказал мне: «Ве-
сной, когда тает снег, земля усеяна
костями ваших отцов». С мрачным
настроением я возвращался в Кра-
маторск, а вернувшись, написал
письма в газету «Красная звезда»,
в Киришский военкомат и Ленин-
градский облисполком, в которых
обратил внимание на неудовлет-
ворительное отношение властей
к могилам наших погибших отцов.
Вскоре из Леноблисполкома при-
шло письмо, в котором говорилось, 
что всех погибших военнослужащих
на территории Киришского района
захоронят в братские могилы, а в г. 
Кириши над Волховом будет соору-
жён Мемориал памяти павших, где
увековечат имя политрука стрелко-
вой роты Яськова Георгия Фёдоро-
вича.

Впервые Мемориал я увидел в
1978 году. Это было мощное кра-
сочное сооружение. Над Вечным
огнём стояли пять гигантских стел,
на которые были нанесены тысячи
солдатских фамилий. Не меньше
их было на табличках оград, на над-
гробных плитах. Но фамилии отца
я не нашёл. Пошёл в военкомат,
показал сотрудникам похоронку,
пообещали внести его в скорбный
список Мемориала, и, действитель-
но, в очередной приезд в Кириши
на надгробной плите буквами из
нержавеющей стали была внесена
наша фамилия.

В 1982 году, в сороковую годов-
щину со дня его гибели, я со стар-
шими сестрой и братом, со своей
семьёй и нашими детьми в День
Победы побывали на митинге и воз-
ложили цветы на надгробную плиту
отца. За тридцать лет в Дни Побе-
ды и Дни поминовения, 15 августа,
я побывал здесь не менее 15 раз.
Встречал однополчан отца, разгова-
ривал, спрашивал, как погиб отец.
Никто не помнит. И только в 1995
году, в День Победы, встретил двух

пожилых грузинов-супругов, работ-
ников политотдела полка, которые
вспомнили нашу фамилию и на во-
прос: «Как погиб политрук Яськов»,
– ответили: «Да как гибли политру-
ки? Рота – в атаку, и политрук с ро-
той… Гибнет командир роты, на его
место встает политрук, следующая
фашистская очередь его. Вот так,
очевидно, погиб и ваш отец…».

После таких слов в одно из сво-
их стихотворений об отце я положил
такие строки:

Комроты упал, сражённый
осколком,

И рота застыла на миг, но вдруг:
«За мной!» – пронеслось на краю 

посёлка,
Роту в атаку повёл политрук.
И он не дошёл, в упор был 

встречен
Потоком горячих свинцовых 

брызг.
Теперь с его именем смотрит 

в вечность
Солдатской славы

гигант-обелиск.
15 августа, в день семидесяти-

летия со дня гибели отца, я вновь
приехал на Киришский Мемориал
памяти павших. Он обновлен, стал
ещё краше. Много новых мрамор-
ных мемориальных плит, на них но-
вые фамилии. Со мной приехали
мои дети, отцовы внуки: Сергей и
Катя, дочь старшего брата, внуч-
ка Надежда, её сын – правнук отца
Кирилл со своей супругой Зина-
идой, их шестилетний сынишка,
праправнук отца Валера, который,
как и взрослые, на мемориальную
мраморную плиту с фамилией его
прапрадеда Яськова Г. Ф. положил
букет живых красных гвоздичек. – Я
никогда не забуду этот день, сказал
мальчишка, покидая Мемориал па-
мяти павших. – Я теперь знаю, где
воевал и где погиб мой прапраде-
душка Георгий. Я буду приезжать к 
нему.

Альберт ЯСЬКОВ, подросток 
войны, ветеран ВС
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Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

Древнерусская крепость Орешек – уникаль-
ный архитектурный и исторический памятник 
ХIV – ХХ веков. Цитадель была основана в 1323
году на Ореховом острове в истоке из Ладожского
озера новгородским князем Юрием Даниловичем,
внуком Александра Невского. Крепость служила
форпостом Русского государства на границе со
Швецией.

Со временем первая деревянная крепость
была перестроена в камне. В конце ХV-XVI века
она была разобрана почти до основания и на её
месте была возведена мощная каменная тверды-
ня, состоявшая из города, обнесенного стенами
с семью башнями. Сегодня на Ореховом острове
можно увидеть частично сохранившиеся стены и
башни каменного Орешка ХVI века.

В ХIV – XVII веках крепость не раз выдерживала
ожесточенные штурмы. В 1612 году после девяти-
месячной осады крепость пала и в течение 90 лет
находилась под властью Швеции. Тогда она полу-
чила шведское название Нотебург.  Только в 1702
году её удалось вернуть России.

Осада Нотебурга началась 27 сентября 1702
года. Командовал русской армией фельдмаршал
Б.П. Шереметев. Сам император Петр I участвовал
в битве в качестве капитана бомбардирской роты
Преображенского полка. С 1 по 11 октября русские
войска непрерывно вели артиллерийский обстрел
крепости. В 2 часа ночи 11 октября начался штурм,
который продолжался 13 часов. Победа досталась
русским ценой больших потерь. На береговой
кромке погибли более 500 солдат и офицеров,
более тысячи получили ранения. Братская могила
погибших при штурме сохранилась в крепости до

настоящего времени.
Нотебург был переименован Петром Великим

в Шлиссельбург, что в переводе с немецкого оз-
начает «Ключ-город». Шлиссельбургская крепость
стала символом, означавшим начало дальнейших
побед русских войск в Северной войне. Впоследст-
вии каждый год 11 октября император приезжал в
Шлиссельбург праздновать день взятия крепости.

В ХVIII – XIX столетиях за шлиссельбургской
крепостью закрепилась слава «русской Бастилии».
Здесь содержались члены царской семьи, претен-
денты на престол, государственные и обществен-
ные деятели, декабристы, революционеры, боров-
шиеся с самодержавием.

После Февральской революции 1917 года все
узники крепости были освобождены. В августе
1928 года в ней открылся музей, который сущест-
вует по сей день.

В годы Великой Отечественной войны защит-
ники крепости почти 500 дней обороняли кре-
пость, не давая окончательно отрезать блокадный
Ленинград от Большой земли.

И вот 9 сентября 2012 года празднично был
отмечен День крепости. Многовековое прошлое
цитадели было отражено в различных мероприя-
тиях, свидетелями которых стали представители
СМИ, посетители Орешка. Были организованы об-
зорные экскурсии по крепости, театрализованное
представление «Мой узник», детская игра-при-
ключение «Крепкий Орешек», прочитаны лекции,
выступили поэты литературного объединения
«Невские берега».

А у мемориального комплекса, посвященного
обороне крепости в 1941 – 1943 годах, собрав-

шиеся могли увидеть показательные выступле-
ния исторических клубов. Кульминацией празд-
ника стали торжественный митинг, посвященный
310-летию штурма крепости войсками Петра I, и

возложение венка на могилу павших при штурме
солдат.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Славный юбилей
«Ключ-города»

Это событие, произошедшее 9 сентября 2012 года, во многом можно считать
знаменательным. Впервые на небольшом острове в истоке Невы прошло праздно-
вание Дня крепости Орешек. Оно было приурочено к 310-летию штурма и взятия
невской цитадели войсками Петра Великого. Победа, одержанная здесь русскими
войсками над шведами, открыла путь к освобождению от шведских завоевателей
земель устья Невы, где впоследствии был основан Санкт-Петербург. 
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Велосипеды – трудящимся!
Всесоюзное объединение машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности по 

постановлению Совета Народных Комиссаров СССР выпустило ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Каждый трудящийся имеет возможность ПРИОБРЕСТИ МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД, 

КУПИВ В РАССРОЧКУ через сберегательную кассу велосипедное обязательство.
Стоимость одного велосипеда – 160 руб.

Велосипеды изготовляются на Московском, Пензенском и Харьковском велозаводах.
ВСЕГО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО 350 ТЫС. ВЕЛОСИПЕДОВ

КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
ЧТО весь выпуск велосипедных обязательств делится на 4 серии.

ЧТО трудящимся предоставлено право оплачивать стоимость велосипеда полумесячными, месячными или 
единовременными квартальными (3-месячными) взносами.

ЧТО

по каждому обязательству ПЕРВОЙ СЕРИИ нужно уплатить до 1-го июля 1930 г. – 29 р. 50 к. и в течение
каждого из последующих ТРЕХ КВАРТАЛОВ – по 43 р. 50 к. Каждое обязательство этой серии должно
быть оплачено полностью к 1-му апреля 1931 г., после чего трудящийся имеет право на получение
велосипеда.

ЧТО

по каждому обязательству ВТОРОЙ СЕРИИ нужно уплатить до 1-го июля 1930 г. – 22 руб., в течение
каждого из последующих ЧЕТЫРЕХ КВАРТАЛОВ по 33 руб. и в последний месяц до срока – остальные
6 руб. Каждое обязательство этой серии должно быть оплачено полностью к 1-му августа 1931 г., после
чего трудящийся имеет право на получение велосипеда.

ЧТО

по каждому обязательству ТРЕТЬЕЙ СЕРИИ нужно уплатить до 1-го июля 1930 г. – 13 руб. и в течение
каждого из последних СЕМИ КВАРТАЛОВ – по 21 руб. Каждое обязательство этой серии должно быть
оплачено полностью к 1-му апреля 1932 г., после чего трудящийся имеет право на получение вело-
сипеда.

ЧТО

по каждому обязательству ЧЕТВЕРТОЙ СЕРИИ нужно уплатить до 1-го июля 1930 г. – 10 руб., в течение 
каждого из последующих ВОСЬМИ КВАРТАЛОВ – по 18 руб. и в последний месяц до срока – остальные
6 руб. Каждое обязательство этой серии должно быть оплачено полностью к 1-му августа 1932 г., после
чего трудящийся получает право на получение велосипеда.

ЧТО
на суммы, внесенные в уплату за велосипеды, начисляется в пользу владельцев обязательств ШЕСТЬ 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ. Суммы процентов засчитываются в счёт последнего платежа по обязательст-
ву. Благодаря этому действительная стоимость велосипедов для трудящихся составляет:

                              по обяз. I серии – 156 р. 30 к.,                по обяз. III серии – 151 р. 50 к.,
                              по обяз. II серии – 154 р. 40 к.,               по обяз. IV серии – 150 р. – к.

ЧТО
владельцы полностью и в установленные сроки оплаченных велосипедных обязательств предъявля-
ют свои обязательства местным отделениям Госшвеймашины, после чего НЕМЕДЛЕННО ПОЛУЧАЮТ
ВЕЛОСИПЕДЫ НА РУКИ.

ЧТО
трудящиеся, которые не будут своевременно вносить в сберкассу установленные взносы, лишаются
права на получение велосипеда. В таком случае внесенные ими суммы ВОЗВРАЩАЮТСЯ ОБРАТНО
БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ.

ЧТО велосипедные обязательства продаются трудящимся с 15-го апреля по 1-е июля 1930 г.

1-го июля 1930 г. заканчивается подписка на велосипедные обязательства.
ТРУДЯЩИЕСЯ!

Спешите приобрести велосипедные обязательства В РАССРОЧКУ для получения велосипеда.
Такой подпиской на велосипедные обязательства вы не только обеспечите для себя воз-

можность получения велосипеда, но и поможете усилению велосипедной промышленности.
ОРГАНИЗУЙТЕ КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОДПИСКУ НА ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

Велосипедные обязательства продаются в сберкассах и отделениях ГОСБАНКА.

«Жизнь продлит велосипед»

В связи с тем, что Санкт-Петербург готовится стать настоящим велосипедным 
раем с развитой сетью велодорожек, велопарковками и даже бюджетными субси-
диями на покупку двухколесного транспорта, хочу представить вниманию читателей 
документ 82-летней давности «Велосипедные обязательства» от 1 июля 1930 года 
под лозунгом «Велосипеды – трудящимся!». Но прежде – другие интересные факты.

Уже разработан проект концепции развития 
велосипедного движения и делаются первые 
шаги …Мемориальный музей «Дорога Побе-
ды», что у истока реки Невы уже неоднократно 
посещали участники стихийно образовавшихся 
велосекций ПМЦ «Чайка» из Петроградского 
района – «Велочайка», из клуба «Велопитер» и 
православного центра «Трилистник». Много ин-
тересного рассказали… Полезно напомнить, что 
такому виду транспорта уже больше 200 лет.

Изобрел его Ефим Михеевич Артамонов, 
уроженец Прикамской земли, крепостной Пож-
винского завода. Колёса, расположенные одно 
за другим, скреплялись изогнутой металличе-
ской рамкой. Переднее колесо было почти в три 
раза больше заднего. Велосипед приводился в 
движение ногами путём поочередного нажима 
на педали, которые располагались на оси пере-
днего колеса.

На этой технике изобретатель проехал от 
Урала до Петербурга со скоростью 10 км/час на 
коронацию Александра I 15 сентября 1801 года.

За это чудо-технику – велосипед – Артамо-
нову со всем его потомством была дарована 
свобода от крепостной зависимости.

Сейчас велосипед 1-го изобретателя хра-
нится в Нижнетагильском краеведческом музее, 
а его точная копия – в Политехническом музее г. 
Москвы. В Пермском областном краеведческом 
музее тоже есть велосипед, сделанный в Арта-
моновских мастерских. Он деревянный, а колеса
приводились в движение тягой на веревках. Тог-
да шин на колесах не было, и первые велосипе-
ды назывались «костотрясами».

А на сегодняшний день велосипед являет-
ся средством активного отдыха и спортивным 
инвентарем, самым распространенным инвен-
тарем, самым распространенным в мире сред-

ством передвижения. Он становится неотъемле-
мой частью городской жизни и приобретает все 
больше поклонников.

Выбирай на вкус: легкодорожные или спор-
тивно-туристические, шоссейно-гоночный (Road 
Bikes) или горный MТВ (Mountain-Terrain) т.е. ве-
здеход…

Сколько положительных эмоций можно по-
лучить, летя на скорости.., испытать чувство пол-
ной свободы и восторга – преодолевая время и 
пространство…

Уехать от всех проблем, давления, ограниче-
ний – вперёд, навстречу новому!

Кто-то сказал: «Новое – это давно забытое 
старое…», и мы соглашаемся.

Пусть же вам на много лет
Жизнь продлит велосипед!
И всё задуманное – сбудется!

Л. ФРАНЦУЗОВА, ст. Петрокрепость

Крупные корпорации бьют тревогу: теперь вирусы способны не только выводить 
из строя их компьютеры, где содержится ценная информация, но и воровать паро-
ли, данные и даже деньги. Об одном таком вирусе стало известно недавно.

Об обнаружении нового «трояна», так называют вирусы специалисты, известила 
антивирусная компания «Лаборатория Касперского». Главный модуль страшного ви-
руса уже назвали именем немецкого математика Иоганна Карла Фридриха Гаусса. 
За что ему и еще нескольким ученым-математикам, чьими именами названы файлы 
«трояна», выпала такая честь, неизвестно, так же как и неизвестны способы борьбы 
с опасным вредителем.

Вирус почти не виден

И действительно, что делать с этим самым 
Gaussom, пока не знают даже специалисты. А 
вот сам вирус наделал уже много шума и про-
блем. Уникальная способность Gaussa, который 
может красть информацию о клиентах банков и 
платежной системы PayPal, уже проявила себя 
в Ливане, где с ее помощью хакеры обворовали 
местных жителей.

И пока не придумано лекарство от нового 
вируса, другие страны тоже ждут своей очереди. 
Особенно финансовые учреждения чувствуют 
свою полную беззащитность перед «банковским 
трояном», как его окрестили за электронные 
разбойные нападения на системы банков. Фак-
тически в лаборатории Касперского говорят о 
программе как о кибероружии. По вредоносно-
сти он ничем не уступает таким уже известным 
кибербандитам, как Flame, StuxnetnDuqu.

Неприятным сюрпризом для специалистов 
стала способность Gauss заражать USB-нако-
пители. И по сравнению с предыдущими вредо-
носными гигантами, такими как Stuxnet и Flame,
«банковский троян» при инфицировании флешек 
проявляет недюжинный интеллект. Своровав ин-
формацию и спрятавшись вместе с ней в одном 
из скрытых файлов, «троян» может беспрепятст-
венно удалить и себя, и украденные файлы.

Как говорят эксперты, не исключено, что за 
созданием подобных программ стоят не только 
крупнейшие корпорации, но и обычные маль-
чишки от 16 до 18 лет. Юношеская дерзость, 
помноженная на гениальность и приправленная 
новейшей техникой, способна создать неверо-
ятные по силе разрушения программы. Печаль-

но, что гениальны пока в киберпространстве в 
основном злодеи. Как сообщил корреспонденту 
«РГ» программист и блогер Сергей Шипилов, мы 
в России не поспеваем за создателями вирусов.

Причем создавать лекарства от их болез-
ней приходится своими силами. Многие вирусы 
из тех, которые уже успешно лечат на Западе, 
только приходят к нам в Россию, а антивиру-
сными программами с нами никто бесплатно не 
делится.

Хотя Международный союз электросвязи 
доказал, что и на старуху бывает проруха. Он, 
проведя огромную кампанию для обнаружения 
и уничтожения всех вредоносных программ, все 
же смог выявить неуловимого «банковского бан-
дита», который уже достаточно долго скрывался. 
Подвело лжематематика «Гаусса» слишком боль-
шое сходство с Flame.

Безопасность страны, банков и крупных 
компаний обеспечивают специальные службы, 
а вот ответственность за безопасность граждан 
возложена на самих граждан. Как же сделать, 
чтобы ни один вирус не смог посягнуть на ваши 
данные?

Эксперты говорят, что лучший способ защи-
ты — два компьютера. На одном можно хранить 
все важные документы, личную информацию, 
да и мало ли чем еще можно заполнить память 
жесткого диска. А вот другой компьютер стоит 
отвести только для посещения сайтов. И самое 
простое, стараться не заходить на заведомо 
опасные страницы, ведь кто знает, что скрывает 
обычная маленькая рекламка.

Лолита БОЛКИСЕВА

В России Сберегательный банк России повысил ставки по потребительским кре-
дитам в рублях и в валюте в диапазоне до 2%, говорится в материалах кредитной 
организации.

В поселке Янино Всеволожского района полицейским удалось прикрыть под-
польный «мини-завод» по производству, хранению и сбыту алкогольной продукции, 
располагавшийся на территории гаражного кооператива.

Сбербанк повысил
ставки по кредитам

В Янино водку и виски
тоннами разливали в гараже

Для кредита «Без обеспечения» в рублях 
процентная ставка составляет теперь 17 – 25,5% 
(ранее – 16-23,5%), для кредита в валюте – 14 
– 22,5% (ранее – 13 – 20,5%). Данный вид кре-
дитования предоставляется без залога и пору-
чительства сроком до пяти лет на сумму до 1,5 
миллиона рублей, или до 50 тысяч долларов, или 
до 38 тысяч евро, без комиссий и обязательного 
страхования жизни и здоровья заемщика.

Ставка по программе «Под поручительство 
физических лиц» в рублях теперь составляет 
16,5 – 24,5% (ранее – 15,5 – 22,5%) в зависи-
мости от срока кредита, в валюте – 13,5 – 21,5%
(против 12,5 – 19,5% ранее). Данный вид креди-

тования предоставляется под поручительство 
не более двух физических лиц сроком до пяти 
лет на сумму до 3 миллионов рублей, или до 
100 тысяч долларов, или до 76 тысяч евро, без 
комиссий и обязательного страхования жизни и 
здоровья заемщика.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 
повышение ставки рефинансирования Цен-
тральным банком приведет к росту ставок по 
кредитам и в конечном итоге окажет влияние на 
темпы экономического роста, в связи с чем Цен-
тробанк и правительство должны рассмотреть 
меры по стабилизации ситуации.

РИА Новости

Сотрудники 10-го отдела оперативно-ро-
зыскной части №12 ГУ МВД России по Петербур-
гу и Ленобласти, обследовав один из гаражных 
кооперативов в Янино, обнаружили в семи гара-
жах настоящий «мини-завод». Здесь в антисани-
тарных условиях, с нарушением технологических 
требований и без соответствующих разреши-
тельных документов производилась алкоголь-
ная продукция широкого ассортимента: водка, 
виски, настойки, вино. В алкоголь добавлялись 
ароматизаторы, в том числе с истекшим сроком 
годности. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, для 
вскрытия запертых гаражей были вызваны со-
трудники МЧС. Полицейские изъяли в результате 
проверки гаражей больше 5 тысяч уже наполнен-
ных готовой «продукцией» канистр объёмом по 
5 литров каждая и 90 бутылок с этикетками из-
вестных производителей. 

Также были изъяты свыше 2 тонн спирта и 
три насоса для его перекачки. 

«Леноблинформ»
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Дела 

на уклонистов
В связи с осуществлением надзор-

ной деятельности Всеволожской город-
ской прокуратурой проведена проверка
Всеволожского городского военкомата и
призывной комиссии. По её результатам
направлены материалы на лиц, уклоняю-
щихся от призыва на воинскую службу во
Всеволожском районе, для решения во-
проса об уголовном преследовании.

29.08.2012 следственным отделом по
г. Всеволожску Следственного управления
Следственного комитета РФ по ЛО уже возбу-
ждены два уголовных дела в отношении двух
граждан и решается вопрос о возбуждении
третьего уголовного дела.

Серийные воры 
будут сидеть!

Всеволожским городским судом рас-
смотрено уголовное дело в отношении Н. и
Ш., обвинявшихся, соответственно, в совер-
шении 26 и 9 эпизодов краж, совершенных
в период с августа по ноябрь 2011 года в г.
Всеволожске. Одно из преступлений было
совершено ими в отношении ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, у которого они
похитили боевые награды.

Исследовав личности подсудимых, несмо-
тря на наличие явок с повинной, практически
по всем эпизодам преступной деятельности, а
также возвращения части похищенного имуще-
ства законным владельцам, суд признал Н. и Ш.
виновными в совершении серии краж, не сочтя
возможным применить к подсудимым наказа-
ние, не связанное с лишением свободы. 

За совершенные преступления Н. осужден
на 7 лет лишения свободы, Ш. – на 5 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. Оба осужденных будут 
отбывать наказание в исправительной колонии
строгого режима. Кроме того, судом удовлетво-
рены иски, заявленные потерпевшими, на сумму
свыше ста тысяч рублей.

Виктор ГИРЯ

Из материалов проверки следует, что решени-
ем Совета от 30.10.2009 г. № 6 утверждено поло-
жение о порядке возмещения расходов, связанных
с осуществлением депутатской деятельности де-
путатам Заневского сельского поселения и уста-
новлена выплата денежной компенсации в связи с
осуществлением ими своего мандата.

Решение совета депутатов от 18.11.2009
№ 25, в нарушение требований Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», официально опубликовано
не было, для включения в регистр не направлялось,
в связи с чем в законную силу не вступило и опро-
тестовано Всеволожской городской прокуратурой.

Вместе с тем на основании решения совета
депутатов № 6 десяти депутатам, осуществляю-
щим полномочия на непостоянной основе, произ-
ведено начисление денежной компенсации за 2011
год. Данная сумма выплачена при отсутствии пер-
вичных документов, что подтверждается письмом
главы администрации Гердия А.В. от 20.02.2012 г.
№ 236/02-16, расчетно-платежными ведомостя-
ми за 2011 год, решением совета депутатов от
19.06.2012 г. № 52 об отмене решения № 6.

Вопросы компенсационных выплат депутатам
муниципальных образований Ленинградской обла-
сти действующим законодательством не урегули-
рованы.

Таким образом, выплата денежной компен-
сации расходов депутатам Заневского сельского
поселения является необоснованным расходова-
нием средств местного бюджета, влекущим из-
лишние расходы местного бюджета, в то время как 
денежные средства могут быть использованы му-
ниципальным образованием на цели, отвечающие
интересам граждан.

На основании изложенного, руководствуясь
ст.ст. 31, 45, 131, 132, 1065 ГПК РФ, Всеволожским
городским прокурором предъявлены исковые заяв-
ления о взыскании с депутатов в доход бюджета МО
«Заневское сельское поселение» 620 640 рублей.

В настоящий момент двумя депутатами во ис-
полнение требований прокурора добровольно воз-
вращены денежные средства на общую сумму 125
280 рублей.

И.О. ЧЕРНОВ, городской прокурор,
советник юстиции

Действующее законодательство строго опре-
деляет случаи, при которых иностранный гражда-
нин может у нас работать, только имея на это раз-
решение. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют
право привлекать и использовать иностранных 
работников тоже при наличии необходимого раз-
решения.

Временно пребывающий и временно прожи-
вающий в Российской Федерации иностранный
гражданин не вправе осуществлять трудовую де-
ятельность вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого ему выдано 
разрешение на работу или разрешено временное

проживание.
При этом Закон № 115-ФЗ определяет, что

граждане РФ имеют право привлекать к трудовой 
деятельности по найму на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности 
законно находящихся на территории Российской 
Федерации иностранных граждан, при наличии у 
каждого такого иностранного гражданина патен-
та, выданного в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом. При этом патент предоставляет 
право иностранному гражданину осуществлять тру-

довую деятельность на территории того субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан.

За нарушение данного порядка привлечения 
иностранных граждан к трудовой деятельности 
установлена административная ответственность. 
Так, согласно ч. 1 ст. 18. 15 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ нарушение 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 250 тысяч до 800 
тысяч рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.

При этом в случае незаконного привлечения к 
трудовой деятельности в Российской Федерации 
двух и более иностранных граждан администра-
тивная ответственность, установленная настоящей 
статьей, наступает в отношении каждого иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в от-
дельности.

Деньги придётся вернуть
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка исполнения за-

конодательства муниципального образования «Заневское сельское поселение» в
части расходования бюджетных средств на выплату компенсации расходов депу-
татам местного совета.

Сначала разрешение, а потом работа
Часто на территории Российской Федерации имеет место привлечение к тру-

довой деятельности иностранных граждан без законных на то оснований. Все-
воложский район – не исключение. Особо распространены случаи привлечения
физическими лицами иностранцев к трудовой деятельности в садоводческих не-
коммерческих товариществах.

ОфициальноОфициально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Горовой Анной Анатольевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
gorovaya@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0612001:32, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Невский лесопарк, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из состава единого землепользования.

Заказчиком кадастровых работ является Уланов Александр Никола-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 октября 2012 г. в
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 сентября 2012 г. по 05 октября 2012 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Невский лесопарк, кадастровый номер 47:07:0612001:32.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горовой Анной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
gorovaya@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0601005:4, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
им. Свердлова, п. Красная Заря, участок № 7-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уланов Александр Никола-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 октября 2012 г. в
15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 сентября 2012 г. по 05 октября 2012 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, д. Углово, участок № 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисицин Андрей Гаврилович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 октября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Углово, участок № 28-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, д. Углово, участок № 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лисицин Андрей Гаврилович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 октября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Углово, участок № 23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, д. Углово, участок № 25, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лисицин Андрей Гаврилович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 октября 2012 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, д. Углово, участок № 28.

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.
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Раздел I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование застройщика
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-Строй».
Место нахождения застройщика
Адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б-р, 50/30, 

оф. 316.
Телефон/факс: 8 (812) 466-52-48; 8 (812) 347-88-31; +7-911-713-15-18.
Режим работы застройщика
Пн. – чт. с 10.00 до 18.00,
Пт. с 10.00 до 17.00,
Суб. с 11.00 до 17.00.
2. Информация о государственной регистрации застройщика
Государственная регистрация ООО «Олимп-Строй» осуществлена 28 

июля 2008 года. Межрайонной инспекцией ФНС России № 15, Свидетель-
ство серии 78 № 006800868, о чем в Едином государственном реестре 
юридических лиц произведена запись за основным государственным ре-
гистрационным номером 1089847295350.

3. Информация об учредителях застройщика
Уставный капитал составляет 10 000 рублей.
Левашов Александр Игоревич обладает 50 % уставного капитала.
Левашов Сергей Александрович обладает 50 % уставного капитала.
4. Информация о проектах строительства объектов недвижимо-

сти, в которых принимал участие застройщик
Строительство малоэтажного жилого дома по адресу: Ленинградская 

область, Тосненский р-н, Ульяновское городское поселение, ул. Зеленая, 
д. 82.

Начало строительства – сентябрь 2011 г., окончание – июль 2012 г.
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере 

лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию
Застройщик, ООО «Олимп-Строй» самостоятельно осуществляет фун-

кции заказчика-застройщика по проекту. На осуществление указанного 
вида деятельности Министерством регионального развития, 19 сентября 
2008 года выдана лицензия № ГС-2-781-02-27-0-7820315709-028599-1 
сроком действия до 19 сентября 2013 года.

Свидетельство СРО № 1542.05-2012-7820315709-С-010 выдано Не-
коммерческим Партнерством «Балтийский Строительный Комплекс».

6. Информация о финансовом результате текущего года, разме-
ре кредиторской задолженности на день опубликования проектной 
декларации

Финансовый результат текущего года на день опубликования проек-
тной декларации составляет 39 520 тыс. руб.

Кредиторская задолженность ООО «Олимп-Строй» на день опублико-
вания проектной декларации составляет 7 822 тыс. руб.

Раздел II. Информация о проекте строительства
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и сро-

ках его реализации, о результатах проведения государственной эк-
спертизы проектной документации

Целью проекта является строительство малоэтажного четырехсекци-
онного жилого дома, состоящего из сорока трёх квартир.

Сроки строительства:
начало строительства – III квартал 2012 года;
окончание строительства – I квартал 2013 года.
2. Информация о разрешении на строительство
Разрешение на строительство № «RU 47504105» – «13», выдано 11 

июля 2012 г.
Администрацией муниципального образования «Рахьинское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Срок действия – 11 февраля 2013 года.
3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о 

собственнике земельного участка, о границах и площади земельного 
участка, об элементах благоустройства

Земельный участок, на котором ведётся строительство, предоставлен 
Застройщику на праве аренды на основании Договора аренды земельного 
участка № 3609/1.6-08 от 25 мая 2012 года, зарегистрированного в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации и картографии
по Ленинградской области 17 июля 2012 года за № 47-47-12/053/2012-
237. Земельный участок единый, имеет площадь 4100 кв. м, предоставлен 
под малоэтажное жилищное строительство.

Планируемые элементы благоустройства:
– внутриплощадочные проезды, пешеходные дорожки;
– детская игровая площадка, площадка для отдыха;
– газоны.
4. Местоположение строящегося жилого дома и его описание
Строящийся жилой дом будет находиться по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. п. Рахья, ул. Железнодорожная и состоять 
из четырех секций высотой 3 этажа.

5. Количество в составе жилого комплекса самостоятельных ча-
стей и описание их технических характеристик

Всего в жилом комплексе будет 43 квартиры (однокомнатные – 23 
квартиры, двухкомнатные – 14 квартир, трехкомнатные – 6 квартир) общей 
площадью 1934,54 кв. м со следующими техническими характеристиками:

материал стен – газобетон;
материал междуэтажных перекрытий – монолитный железобетон;
окна – стеклопакеты двухкамерные;
водопровод и канализация – стояки с установкой оконечных устройств 

– запорный кран;
отопление – газовое центральное – разводка труб теплоснабжения с 

установкой биметаллических радиаторов;
электроснабжение – разводка по квартире с установкой розеток и вы-

ключателей, установка квартирного щита;
высота потолков – 2,8 м.
6. О функциональном назначении нежилых помещений
В жилом доме на первом этаже предусматривается четыре нежилых 

технических помещения.
Другие встроенные, нетехнические, нежилые помещения отсутствуют.
7. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет нахо-

диться в общей долевой собственности участников долевого строи-
тельства

Технические помещения для оборудования, обеспечивающего техни-
ческое обслуживание жилого дома.

Электрощитовая.
Вспомогательные помещения.
Межквартирные коридоры.
Лестничные марши и площадки.
Входные двери подъездов.
8. Предполагаемый срок завершения строительства и срок по-

лучения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося жилого 
комплекса и перечень органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, представители которых 
участвуют в приёмке многоквартирного дома

II квартал 2013 года.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 

проекта строительства
По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют.
9.1. Планируемая стоимость строительства жилого дома
Планируемая стоимость строительства составляет 50 000 000 (пять-

десят миллионов) рублей.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строи-

тельно-монтажные и другие работы
Подрядчики: ООО «Областная Строительная Компания»;
ООО «Строительство-Эксплуатация-Ремонт»; ООО «СМК».
Генеральный проектировщик: ООО «Твикс-проект».
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 

по договору
Строительство осуществляется собственными средствами ООО 

«Олимп-Строй» с использованием привлеченных средств.
12. Информация об иных договорах и сделках, на основании ко-

торых привлекаются денежные средства для строительства жилого 
комплекса, за исключением договоров о долевом участии

На день опубликования проектной декларации такие договоры и сдел-
ки застройщиком не заключены.

Генеральный директор 
ООО «Олимп-Строй» ________________ А. И. Левашов 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строящегося жилого дома по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Железнодорожная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
29.06.2012 г. № 149, д. Куйвози

О признании утратившим силу постановле-
ния администрации МО «Куйвозовское

сельское поселение» № 61 от 30.03.2012 г. 
«Об изменении адреса зданию, располо-

женному на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:0164001:265»

В соответствии с определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Ленинградского областного суда по делу № 33-261/2012 
от 18.01.2012 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 61 
от 30.03.2012 г. «Об изменении адреса зданию, расположенному на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:0164001:265».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новика Н.Ф.

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земель-

ного участка, площадью 226 043 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713001:544, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, участок «Порошкино-2», в районе 

дер. Порошкино,
состоявшихся 31 августа 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения 
вида разрешенного использования – «для организации крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использова-
ния – «для размещения производственных, коммунально-складских, 
инженерных и административных объектов IV – V класса опасности» 
земельного участка, площадью 226 043 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713001:544, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок 
«Порошкино-2», в районе дер. Порошкино, находящегося в собственно-
сти ООО «Дизайн-Карго».

Основание для проведения: – Федеральный закон от 29.12.2004 г. 
№ 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации";

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

Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 31 августа 
2012 г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: ООО «Дизайн-Карго». Организатор
публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Сроки проведения: с 17 августа 2012 г. по 31 августа 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 59 (1781) от 17 августа 2012 

года, стр. 11;
– официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

лученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря адми-

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

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

Выводы публичных слушаний: – Публичные слушания по вопросу 
изменения вида разрешенного использования – «для организации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания – «для размещения производственных, коммунально-складских, 
инженерных и административных объектов IV – V класса опасности» 
земельного участка, площадью 226 043 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713001:544, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок 
«Порошкино-2», в районе дер. Порошкино, находящегося в собственно-
сти ООО «Дизайн-Карго», признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского 
поселения в соответствии с действующим законодательством, с уча-
стием представителей заказчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемо-
му вопросу.

– Общественностью одобрено изменение вида разрешенного ис-
пользования – «для организации крестьянского (фермерского) хозяйст-
ва» на вид разрешенного использования – «для размещения производ-
ственных, коммунально-складских, инженерных и административных 
объектов IV – V класса опасности» земельного участка, площадью 226 
043 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713001:544, категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок «Порошкино-2», в районе дер. Порошки-
но, находящегося в собственности ООО «Дизайн-Карго».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 36 от 29.08.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 07.09.2012 г. № 3008) 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
п.ст. Ладожское Озеро, примыка-
ющий с северо-западной сторо-
ны, к участку № 11-Ау у

*Ориентировочной 
площадью 216

собственность, 
за плату, по када-

стровой стоимостир

2
г.п. им. Морозова, примыкающий 
к участку № 14-А по ул. Северной, 
с кад. № 47:07:1703014:39

Площадью 235
собственность, 

за плату, по када-
стровой стоимости р

3
дер. Агалатово, примыкающий к 
участку № 20-А, по Приозерскому 
шоссе, с кад. № 47:07:0402019:22

Площадью 245
собственность, 

за плату, по када-
стровой стоимостир

4
д е р .  Б о р ,  п р и м ы к а ю щ и й 
к участку № 11-Б, с кад. 
№ 47:09:0107003:116

Площадью 146
собственность, 

за плату, по када-
стровой стоимостир

5
мест. Карьер Мяглово, примыкаю-
щий с южной стороны,  к участку 
№ 14, по ул. Торговойу р

*Ориентировочной 
площадью 300

собственность, 
за плату, по када-

стровой стоимостир

6

дер. Разметелево, примыкающий 
с северо-восточной стороны к 
участку № 37, по ул. Разметелев-
ской

*Ориентировочной 
площадью 73

собственность, 
за плату, по када-

стровой стоимости

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

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – 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 Горовой Анной Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: Санкт-Петербург, набереж-
ная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: gorovaya@
geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0601001:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, п. 
Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», участок № 361, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уланова Марина Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 22 октября 2012 г. в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
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ОфициальноОфициальноОфициально

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Марата 50» (188668, ЛО, Все-

воложский район, д. Лесколово, б/н, лит. Д, ОГРН/ИНН/КПП 1047855
165830/7840309510/470301001, решение АС СПб и ЛО дело № А56-
34663/2011 от 09.09.2011) Дворяшин В.И. (СНИЛС 057-648-713-01; ИНН 
780515908795), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042; адрес: 443072, Самара, Москов-
ское шоссе, 18 км, адрес для корреспонденции: 190121 СПб, Английский 
пр-т, 3 оф. 205) сообщает об организации торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения по адресу в сети Интернет www.lot-
online.ru. Организатор торгов ООО «Торговый дом «Альтаир» (187026 ЛО, 
Тосненский р-н, Ульяновское шоссе, 7, tdaltair@yandex.ru (812) 324-68-04 
ИНН 4716021506). Имущество продается следующими лотами: 

ЛОТ № 1

№ п/п Наименование имущества Кол-во, 
(ед.)

1

Одноэтажное нежилое здание птичника № 1 (цех промышленно-
го стада кур) (лит. А) с пристройками, общей площадью 1 803,3 
кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (А), условный номер 47-38-
4/2001-39.

1

2

Одноэтажное нежилое здание птичника № 2 (цех промышленно-
го стада кур) (лит. Б) с пристройками, общей площадью 1 763,1 
кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (Б), условный номер 47-38-
4/2001-38.

1

3

Одноэтажное нежилое здание птичника № 3 (цех промышленно-
го стада кур) (лит. В) с пристройками, общей площадью 1 867,5
кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (В), условный номер 47-38-
2/2001-22.

1

4
Одноэтажное нежилое здание птичника № 5 (зона промышлен-
ного стада) (лит. М, М1), общей площадью 1 934,2 кв. м, инвен-
тарный номер 130 Л1 (М), условный номер 47-38-5/2001-216.

1

5
Одноэтажное нежилое здание птичника № 6 (зона промышлен-
ного стада) (лит. Н,Н1), общей площадью 1 934,2 кв. м, инвен-
тарный номер 130 Л1 (Н), условный номер 47-38-5/2001-217.

1

6 Право аренды до 31 августа 2013 года земельного участка ка-
дастровый номер 47:07:01-53-001:0006, площадью 37 964 кв. м. 1

7
Одноэтажное нежилое здание птичника № 4 (зона промышлен-
ного стада) (лит. Д), общей площадью 1 927,2 кв. м, инвентар-
ный номер 130 Л1 (Д), условный номер 47-38-5/2002-214.

1

8
Одноэтажное нежилое здание ветеринарного блока (лит. Т), об-
щей площадью 389,2 кв. м, инвентарный номер 130-д, условный 
номер 47-38-15/2002-376.

1

Начальная цена Лота № 1 – 20 108 250 рублей, в том числе НДС 18%

ЛОТ № 2

№
п/п Наименование имущества Кол-во, 

(ед.)

1 Комбайн кормоуборочный Maral 125, 2002 г.в., колесный 1

2 Косилка прицепная GMS-3200 flex 1

Начальная цена Лота № 2 – 1 858 500 рублей, в том числе НДС 18%

Цена имущества уменьшается на 2 (два) процента от началь-
ной цены ежедневно (за исключением выходных дней), начиная с 
25.09.2012 г.

Имущество находится по адресу ООО «Марата 50», ознакомить-
ся с ним можно по рабочим дням, предварительно связавшись с 
конкурсным управляющим по тел.: 495-01-26.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с предложением 
о цене, с приложением необходимых документов. Проект договора 
купли-продажи размещен на электронной площадке.

Прием заявок и предложений о цене имущества осуществляет-
ся по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru по рабочим дням с 
24.09.2012 с 10.00 до 18.00.

Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать 
следующие сведения:

– наименование, организационно-правовая форма, место нахо-
ждения, почтовый адрес заявителя, ИНН (для юр. лица);

– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя, ИНН (для физ. лица);

– номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя;

– обязательство участника торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении торгов;

– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий;

– предложение о цене имущества.
К заявке должны прилагаться следующие документы:

– действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или засви-
детельствованная в нотариальном порядке копия выписки, действи-
тельная выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юр лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица);

– копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юр лица и если для участника 
торгов приобретение имущества является крупной сделкой;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя либо копии документов, подтвер-
ждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);

– опись представленных документов, удостоверенная подписью 
заявителя.

Документы представляются в электронной форме, подписанные 
электронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов 
признается участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов. Итоги торгов подводятся ежедневно по адресу в сети Интер-
нет www.lot-online.ru, с даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Договор купли-продажи имущества должен 
быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего по-
бедителем торгов не позднее чем через пять дней со дня получения 
указанного договора. Оплата имущества должна быть произведена 
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора 
купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты имущества: получатель ООО «Марата 
50», р/с 40702810320560633101 в Санкт-Петербургский филиал ОАО 
«Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург (СПб, ул. Академика Павлова, 
5, лит. Б) БИК 044030714 к/с 30101810300000000714.

д.  193, офис 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 сентября 2012 г. по 05 октября 2012 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», участок 
№ 337/1. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРО-
ЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.
ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых 
трудящихся», Северная аллея, участок № 295, д. 10-Б, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанова Людмила Карповна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 19 октября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 19 сентября 2012 г. по 19 октября 2012 г., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», все смежные земельные участки.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Северная, д. 5-Б, участок № 283, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанова Людмила Карповна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 19 октября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привок-
зальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 19 сентября 2012 г. по 19 октября 2012 г., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», земельные участки: № 155, 
№ 156, № 157, № 304. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 
8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диана», уча-
сток № 107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Форманюк А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 122, 19 октября 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 19 сентября 2012 г. по 19 октября 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Проба, СНТ «Диана», участок № 94.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.09.2012 г. № 3085, г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных
дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожск

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 20.09.2007 г. № 65, 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 г. № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
27.08.2012 г., администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволож-
ска, за один час в следующем размере:

– занятие в вокальной студии «Соловушка» – 120 руб.;
– занятие по физическому развитию дошкольников «Игры-путешествия» 

– 120 руб.;
– занятие в кружке «Учусь, играя» – 120 руб.;
– занятие по речевому развитию детей «Умный язычок» – 200 руб.;
– занятие по физической подготовке дошкольников «Двигательный игро-

тренинг» – 120 руб.;
– занятие по развитию музыкально-ритмических движений у дошкольни-

ков «Танцуй, танцуй» – 120 руб.;
– занятие по развитию изобразительных навыков «Изостудия в детском 

саду» –120 руб.;
– занятие по обучению детей грамоте «Я учусь читать» – 150 руб.;
– занятие по развитию артистических способностей дошкольников «Теа-

тральная студия» – 120 руб.;
– занятие по бисероплетению «Волшебная бусинка» – 120 руб.;
– занятие по физическому развитию дошкольников «Школа мяча в дет-

ском саду» – 120 руб.;
– занятие по музыкально-двигательному развитию дошкольников «Ритмо-

пластика в детском саду» –120 руб.;
– занятие по развитию художественных способностей у дошкольников 

«Волшебная кисточка» – 120 руб.;
– занятие с детьми, не посещающими детский сад, в группе «Малышок» 

– 300 руб. за один день.
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок рас-

ходования денежных средств, получаемых за счет платных дополнительных 
образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановления администрации муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.03.2011 г. № 436 
и от 30.08.2011 г. № 1851 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.09.2012 г. № 3086, г. Всеволожск

Об установлении стоимости платных
дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 12» п. Романовка

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по установле-
нию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 20.09.2007 г. № 65, 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.05.2011 г. № 1139 «Об утверждении Положения 
об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образователь-
ных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
27.08.2012 г., администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романов-
ка, в следующем размере:

– занятие в кружке «Рукодельница» – 191,09 руб./час;
– занятие в кружке «Ритмическая мозаика» – 181,41 руб./час;
– занятие в кружке «Буду говорить правильно» (коррекция речи) – 231,24 

руб./час;
– занятие в кружке «Рисуем без кисточки» – 108,77 руб./час;
– занятие в кружке «Флористика для малышей» – 159,68 руб./час.
2. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.) определить порядок рас-

ходования денежных средств, получаемых за счет платных дополнительных 
образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 26.08.2011 №1819 считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Лады-
гина С. В.

А. Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
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От всей души!От всей души!
С днём рождения поздравляем ИВАНОВУ Веру Петровну!
От души желаем крепкого здоровья, благополучия, удач! Пусть все жи-

тейские ненастья всегда обходят вас стороной. Живите долго на радость 
родных и близких.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем Елену Ивановну ФОМЕНКО с замечательным юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой.
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – самой собой,
И чтоб сопутствовали вечно:
Здоровье, радость и успех.

Твои друзья из Ненимяк.
Совет ветеранов

Любимая наша мамочка КОВАЛЁВА Александра Степановна!
Сердечно поздравляем тебя с днём рождения! 
Всё, что в жизни происходит, не случайно говорят.
Ты сейчас в отличной форме, и дела идут на лад!
Путь к вершинам счастья вечен,
Краткий миг годами ждут,
Пусть мечты, желанья, встречи 
Только радость принесут!

Твои сыновья

Поздравляем с днём рождения: ЕФИМОВА Валерия Федоровича,
ЗАЙЦЕВА Владимира Николаевича, ЗУДЕНКОВА Сергея Константино-
вича, КАРПЕНКО Игоря Николаевича, КИСЕЛЁВА Виктора Степанови-
ча, КУЗНЕЦОВА Андрея Николаевича, МЕДВЕДЕВА Эдуарда Викторо-
вича, ПРОКОПЬЕВА Павла Васильевича, РУЗОВА Валерия Павловича, 
СВЯТОВА Георгия Николаевича, ТОПИНА Михаила Васильевича, УША-
КОВА Василия Григорьевича и ХРИСТОВОГО Николая Алексеевича.

Мы желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия и опти-
мизма!

Совет ветеранов Всеволожского УМВД

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: СОКОЛОВУ Ираиду Константиновну;
с 90-летием: ПОТЕХИНА Василия Григорьевича!
Дорогие юбиляры!
Вы празднуете свой юбилей,
А мы все дружно поздравляем:
Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души желаем!
Неважно, что летят года, –
Так свыше решено не нами.
Душа пусть будет вечно молода,
А годы пусть останутся годами.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Победители Всеволожского районного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2012» от 29 августа 2012 г., занявшие первые места в 9-ти но-
минациях, и участники финала Ленинградского областного конкурса в 9-ти 
номинациях от 11 сентября 2012 г., благодарят председателя совета Все-
воложского потребительского общества БОГДЕВИЧА Станислава Влади-
мировича, проявившего инициативу вручения каждому из них сертифика-
тов потребительского общества.

От имени номинантов 2-х конкурсов и районного Совета
 ветеранов, председатель комиссии Всеволожского районного 

Совета ветеранов по проведению конкурса Н. Ф. Попов

Поздравляю с юбилеем Зинаиду Сергеевну АВГУВЧЕНКО.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.

Е. В. Шарандова, председатель общества
 «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем МАКАРЕНКО Ларису Кузминичну, а также 
с днём рождения:

ДАНИЛОВУ Розу Алексеевну, ОВСЯННИКОВУ Александру Федо-
ровну, РЫЖКОВУ Марию Петровну, КАРКОНЕН Аиду Семеновну, БОЙ-
КОВА Евгения Ивановича.

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем: РЯЗАНОВУ Марию Тихоновну, ИВАНОВУ Людмилу 
Константиновну, СЕМЕНОВУ Анну Павловну, ГРЯДЮХИНА Анатолия 
Васильевича, ДАНИЛОВУ Нину Васильевну.

Желаем крепкого здоровья и счастья!
Совет ветеранов  г.п. Токсово

В кафе требуются:
БУФЕТЧИЦА;
КОНДИТЕР.

� +7-921-659-01-98.

.....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. в ЖК Северные высоты-1, п.
Бугры, ул. Школьная, 6 этаж, S общая
– 30 м, жилая – 15 м, кухня – 7 м, бал-
кон – 4 м. Цена 2450000 р. �8-960-
256-50-99, Максим.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники;
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы:
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Гараж секционный, 6х3, самовывоз,
17000 руб. � 8-905-250-23-60.
Бет. гараж. 24 м у ЦРБ, 400 т. р.
� 8-952-227-70-89.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
� 8-911-240-29-98.

Дет. коляску, 2-местную, эл. пли-
ту 3-конф. с духов., стир. машину
«Вятка»-автомат, всё б/у, дёшево.
� 27-613.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Уч-к от хоз. � 8-906-277-92-11.
Участок, дачу, квартиру. �8-921-658-
79-08.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. вод. кат. «С» до 40 лет.
� 8-960-245-84-84.
Треб. работница склада на полставки.
� 8-921-906-62-73.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.

Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.
� 8-904-550-63-07.
Строительные раб. и ремонт кв.

� 8-981-819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сдам теплый бокс с подъемником.
� 8-911-173-88-80.

.....:::::РАЗНОЕ
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.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.
Отдам в добрые руки кошечку 4 мес.,
окрас дымчатый. � 8-905-211-54-28.

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.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТРДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

на спектакль «Девичник» на спектакль «Девичник»

 Стоимость билета: 100 руб.Стоимость билета: 100 руб.

ДЕТСКИЙ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР   

Д

ПРИГЛАШАЕТ детей
от 7 лет и старше

 Занятия БЕСПЛАТНЫЕ
Запись по СБ и ВС в 13.00

АНСАМБЛЬ 
БАЛЬНОГО ТАНЦА «МЕЧТА» 

ПРИГЛАШАЕТ
 мальчиков и девочек 

от 7 до 13 лет
Запись по ПН и ЧТ в 16.30

СТУДИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

приглашает всех желающих.
Занятия по ПН и ЧТ в 19.00.

Дополнительная информация 
по телефону 23-633

ВсеволожскийВсеволожский
Дом культурыДом культуры

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
детей и взрослых

В СТУДИЮ ВОСТОЧНОГО 
ТАНЦА «DELIGHT» 

Организационная встреча

23 сентября в 18.00

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

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

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.;
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 
   36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.;
• ДВОРНИКА, гибкий график работы, з/п от 6000 руб.;

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
 приглашает всех желающих

(возраст не ограничен). Занятия по ВС с 15.00.
Кружковая ДК, 2-й этаж.

* * *

Клуб любителей ИГРЫ ГО
приглашает всех желающих.

Занятия по ВС с 15.00.

Всеволожский Дом культуры



жВсеволожские вести 19 сентября 2012 года12
Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

Медицинскому центру
требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам услуг.

ОБЯЗАННОСТИ: продажа мед. 
услуг – медкомиссии, корпора-
тивные мед. программы. Посе-
щение компаний, проведение
презентаций. Ведение отчетно-
сти.
ТРЕБОВАНИЯ: в/о, опыт продаж 
от 3 лет, наличие автомобиля
желательно.
УСЛОВИЯ: график работы 5/2, с
9.00 до 18.00, свободный/разъ-
ездной,
оклад 20 000 руб. + % от привле-
ченных клиентов.

� 945-05-73,
Елена Аркадьевна.

Салон красоты 
приглашает

АДМИНИСТРАТОРА 
(от 25 до 40 лет);

КОСМЕТОЛОГА.
� 8-963-341-35-44.

В ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ:

• воспитатель;
• хореограф;
• преподаватель ИЗО;
• преподаватель нач. 
классов;
• логопед;
• учитель музыки.

� +7-911-171-44-74. 

 Детский 
развивающий

 центр проводит 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР ДЕТЕЙ
от 3 до 7 лет.

� +7-911-171-44-74.

Французская
косметика «Ламбре»
с 1 сентября продаётся

по адресу:
д. Колтуши,

ул. Новая, «Дикси»,
1 эт., секция № 9.
� 8-921-322-52-97, 

Валентина.
Товар подлежит обязательной сертификации

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА-
КАССИРА,

образование высшее,
опыт работы бухгалтером

обязателен.

� 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84,

с 9.00 до18.00

ЗАО «Севзаппромэнерго»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА.
Мужчина 40 – 55 лет,

образование техническое,
с опытом работы от года.
Оформление согласно ТК 

РФ. З/п 25000 – 28000 руб.
Работа на производстве

в пгт им. Морозова.

�(812) 703-37-35,
Скворцова Татьяна. 

Требуется: АДМИНИСТРАТОР,
женщина, пользователь ПК, 

желателен 
ОПЫТ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ.

� 8-911-915-64-82,
 г. Всеволожск. 

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.

� 8-921-306-47-98.

САНАТОРИИ 
БЕЛАРУСИ.

� 24-401; м/б 906-269-
33-83. www.vsevbp.ucoz.ru

СДАМ
торгово-офисное помещение 
70 кв.м, полуподвальное под 

склад – 80 кв.м, навес – 200 кв.м.
Колтушское шоссе, 184. 

� 8-911-237-66-54.

Принимаем заказы
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
�346-55-69, 8-911-237-66-54, 

Колтушское шоссе, д. 184.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653.

СКОРБИМ И ПОМНИМ
13 сентября 2012 г. на 66-м году после непродолжительной тяжелой бо-

лезни ушла из жизни жительница посёлка Романовка ПОЛИЩУК Людмила 
Ивановна. Она была удивительно чутким, добрым, жизнерадостным и от-
зывчивым человеком, готовая всем помочь в решении всех вопросов. Мы 
глубоко скорбим и приносим искренние соболезнования её родным и близ-
ким. Светлая память о ней останется в наших сердцах.       Друзья и близкие

ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С
 версия 7.7 (торговля-склад), жен., 25 – 45 лет, 

ответственная, внимательная, без в/п, с опытом работы 
не менее 2 лет.

ОБЯЗАННОСТИ: распечатка ТТН счетов/фактур, поступления то-
вара на склад, ведение-сверка остатков по складам, другие опе-
рации в 1С.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 16.00 (суб., вск. – выходной), з/п
25000 руб.

КЛАДОВЩИК 
на продовольственный склад,

муж., 30 – 50 лет, с опытом работы не менее 2 лет,
без в/п, ответственный, внимательный, не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: руководство бригадой грузчиков, прием-сдача
товара, отслеживание сроков годности, качества товара, веде-
ние остатков, соблюдение норм СанПин при хранении товара.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
от 30000 руб. 

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК
на продовольственный склад,

муж., 20 – 35 лет, без в/п, ответственный, внимательный,
не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: сборка, комплектовка заказов, отслеживание
качества комплектуемого товара, погрузка товара в автомобили,
разгрузка товара у клиентов, контроль за документооборотом. 
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
25000 руб.

�8 (812) 332-70-78, Татьяна Сергеевна,
АДРЕСАА : С-Пб, Калининский р-н, пр. Непокоренных, д. 63, 

корпус 42, оформление, соц. пакет, гражданство РФ.

 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

НАЛАДЧИК ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования:  опыт работы на подобном производстве,  
знание технологии литья пластмасс,  коммуникабельность, 

умение организовывать работу операторов.
Обязанности:  обслуживание ТПА и пресс-форм.

Условия: оформление по ТК.

ОПЕРАТОР ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия:  оформление по ТК.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
 готовой продукции.

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия: оформление по ТК.

График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

В производственно-торговую компанию
в цех по переработке пластмасс требуются:

� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

 МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);

ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ
 (м, з/пл. от 30 000 руб.);

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
(ж, з/пл. от 18 000 руб.)

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИПРОИЗВОДСТВУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАССЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Заведующий складом:
от 40 000 руб.;  м/ж от 25 до 45 лет;  график работы:

 с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ:  ведение складского учета в 1С; прием‚ учет‚ 
хранение и выдача ТМЦ; складской документооборот и отчет-
ность; проведение инвентаризаций на складе; опыт управления
персоналом (подсобные рабочие и водители)‚ обеспечение дис-
циплины и порядка на складе‚ контроль выполнения поставлен-
ных задач сотрудниками; решение организационных и хозяйст-
венных вопросов на вверенной территории.

Инженер-технолог по переработке
пластмасс:

от 40 000 руб.; м/ж от 25 до 50 лет;  график работы:
с 9.00 до 18.00 – 5/2.

ОБЯЗАННОСТИ:  разработка технологических процессов по 
переработке пластмасс, учёт и нормирование расхода матери-
алов, разработка рецептур; выявление брака, разработка мер
по его устранению; разработка техпроцессов, направленных
на сокращение расхода материалов, трудоёмкости процессов,
контроль качества на производстве.

Менеджер по снабжению МТО:
от 40 000 руб.;  м/ж от 25 до 45 лет; график работы:

с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ: обработка заявок от начальников участков;  
обеспечение производства необходимыми материалами; заклю-
чение договоров поставок, работа с поставщиками, контроль за 
поставками товара и закрывающими документами от поставщи-
ков.

Лаборант-контролёр ОТК:
от 25 000 руб.; ж от 25 до 45 лет; график работы: 

с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ:  входной и выходной контроль качества по-
лимерных материалов и изделий из пластмасс; обработка и
оформление результатов испытаний, составление технической
документации.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, Промзона «Кирпичный 

завод». � 8(812)334-96-30.

ООО «Полимер Бетонные Технологии»
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МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16.

Частному детскому саду 
г. Всеволожска требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом работы;
МУЗ. РАБОТНИК на совмещение

 (можно в одном лице).
�8-960-283-40-13.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
 производству требуются:

швеи, закройщики, 
заготовщики на клеевую 

сборку изделий. 
Опыт работы желателен.

Возможно обучение, период 
обучения оплачивается.

Оплата труда сдельно-
премиальная, от 22000 руб.

Производство во Всеволожске.
� 8-965-754-96-97, Дмитрий.

Срочно требуются СЛЕСАРИ-МЕХАНИКИ 
на завод во Всеволожске!

График работы 5/2, оформление по ТК РФ
+ соц. пакет, з/п 30 000 руб. (на руки).

� 8-953-140-40-19, Евгения.

На постоянную работу
требуются:

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17 000 рублей;

�МОНТАЖНИКИ по установке 
 металлопластиковых окон, 
 с о/р, оплата – сдельная 
(личный а/м);

�ГРУЗЧИКИ.

� 27-222, 8-905-254-22-72, 
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

ОАО «Спутник»
(дер. Лепсари)

срочно требуются:

– ЭКОНОМИСТ;
– АГРОНОМ;
– НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
   ЖИВОТНОВОДСТВА;
– ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Стабильная з/п от 30 000 руб.
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК. 
� для справок: 63-211.р

Организации
во Всеволожске

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 

РАЗНОРАБОЧИЙ
(мужчина) в фасовочный цех.

З/пл.15000 – 22000 руб. 

�34-393,
8-921-555-78-39.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК 

с опытом работы. 
� 929-18-69.

 ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
охранники.
Работа – 1/3,

з/п от 15 000 руб.
Место работы –

Всеволожский район, 
ст. Кирпичный з-д.

СОЦ. ПАКЕТ.

� 441-29-50, 441-30-39.

Филиалу ОАО «Леноблгаз» «Всеволожскмежрайгаз»
для работы в эксплуатационной службе

г. Всеволожска, пос. Кузьмоловский, г. Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ СЛЕСАРЬ
по эксплуатации и ремонту подземных 

газопроводов,

з/п от 9 800 руб. + премия. 
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.
За справками обращаться по � 40-039.

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

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный 

трактор «Беларусь»),
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,

з/п от 18 000 руб./мес. (на руки).
Б./платная развозка 

от п. Романовка, п. Разметелево, 
п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, 

п. Щеглово, ж/д Мельничный 
Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 8-921-954-46-89. 

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ,
женщины, СНГ. Всеволожский

р-н, пром. зона «Кирпичный 
завод». � (812) 325-77-02, 

8-921-408-09-55.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА, 
женщина, от 18 до 40 лет, уборка
4 парадных, гр. раб.: 5/2, с 9.00 

до 15.00. � (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ, 
женщина, мужчина РФ, от 30 до 50 
лет, график работы: 2/2, с 8.00 до

20.00. Всеволожский р-н, пром. 
зона «Кирпичный завод». 

� (812) 325-77-02, 8-921-408-09-55.

 ТРЕБУЮТСЯ 
серьёзные целеустремлённые 
СОТРУДНИКИ В ОФИС.

Обучение бесплатное. 

�8-921-420-89-74,
Ольга Сергеевна.

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово,
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,
 п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка).

РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

В частный д/с 
г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЮТ 
на работу:

�Педагога-воспитателя;
�Помощницу по хоз-ву;
�Преподавателя музыки.

� 8-921-333-58-47.
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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

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

www.Firmakis.ru 

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

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.
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Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям и соору-
жениям на них, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных
и полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х
метров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – в виде территории, ограниченной замкнутой ли-
нией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от гра-
ниц этих объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз»
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя
эксплуатационной организации газораспределительной
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в
охранной зоне газораспределительной системы должны
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети от-

носятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопа-
сными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспре-
делительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

сообщает о проведении 
Дня открытых дверей

для налогоплательщиков – физических лиц!
• 21 сентября 2012 года с 09.00 до 20.00
• 22 сентября 2012 года с 09.00 до 18.00 
в помещении ИФНС России по Всеволожскому району. 
По адресу: Колтушское ш., д. 138-А.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сро-

ках и порядке уплаты налогов на имущество и проконсультироваться
по всем вопросам, связанным с уточнением данных, указанных в еди-
ном налоговом уведомлении.

Специалисты Налоговой инспекции на устных консультациях под-
робно расскажут о том, кто должен уплачивать налог на имущество, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются  в конкретном субъек-
те Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в Налого-
вую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в уведом-
лении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель-
щикам помогут сотрудники Налоговой инспекции.

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помо-
гут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением,
покажут, как получить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники Налоговой ин-
спекции проведут лекции и семинары по вопросам налогообложения
физических лиц и онлайн-сервисам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС России
по Ленинградской области                www.r47.nalog.ru

Управление ФНС России 
по Ленинградской области
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ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКИ.
Всеволожский район, п. Романовка, 

оформление по ТК РФ,
 з/пл. 40000 руб. + %.
�+7-921-936-04-11.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата
(выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.

� 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
требуются сотрудники.
4 разряд, мужчины, для работы
во Всеволожске, гостиничный 
комплекс. � (812) 224-07-87.

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).

В связи с расширением
производства ТРЕБУЮТСЯ: 

� ОПЕРАТОР форматно-
    раскроечного станка,
� ОПЕРАТОР кромко-
    облицовочного станка,
� СБОРЩИКИ корпусной
    мебели,
� ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

� 8-921-351-66-54,,
8-953-140-75-73.

Mебельное предприятие 

DУЭТ

Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
� 45-401.

Срочно требуется:
ОПЕРАТОР ПК.

Оклад от 20 000 рублей. Опыт 
работы, знание 1С, Excel, быстрая 
печать. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

по работе с клиентами. 
Место работы – Ковалёво, 

оклад +%. 
� 8-812-715-47-91.

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей.

� 8-921-325-30-10.

Стоматология
«МаксиДент», г. Всеволожск,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

график работы сменный,
 з/пл. от 20000 руб.
�8 (813-70) 90-099,

8-911-940-94-73.

Требуется КЛАДОВЩИК
(опыт работы не менее 1 года,
з/п от 25 000 до 40 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:
 без вредных привычек, 

без ограничений по здоровью,  
наличие медицинской книжки,  

прописка СПб или ЛО.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-

ложск, в 2-х минутах ходьбы
от ж/д ст. «Кирпичный завод».
�8-951-689-54-24, Александр 

Николаевич, с 9.00 до 18.00.

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей»
требуется

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Заработная плата по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru,
по ф. 8 (813-70) 38-717.

� ОК – 24-337. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95.

В производственно-торговую 
компанию на склад требуется

КЛАДОВЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы,

коммуникабельность.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК, 
з/п – до 25000 рублей, график 

работы – пятидневка.
МЕСТО РАБОТЫ: 

г. Всеволожск.
� 8 (813-70) 63-467/468, 

8-953-140-44-95, 
Андрей Александрович. 

во Всеволожске.
Полная занятость. 

Только с опытом работы.

� 8-921-886-31-83, 
Надежда.

ебуетсяТре

НЯНЯ
 девочкидля

(1,5 года)(
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 ПРОДАМ УЧАСТОК 
в д. Ваганово, 13 сот., ИЖС,

без агентства.
ФУНДАМЕНТ, ДОМ. 

� 8-962-714-97-14, Мария.
Агентствам не беспокоить.

Ре
кл

ам
а

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»
не менее 3-х лет),

автоэлектрикс опытом 
работы (стабильная з/п, 

полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

контролёр (стабильная
з/п, полный соц. пакет).

диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

Продаётся

СОЛЯРИЙ
горизонтальный, 

б/у – «SUNRISE-3500»,
32 лампы (в рабочем

состоянии).

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

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад + 
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodline.rup

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский)
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

Резюме направлять: 
Бухгалтер: eligri@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 213, Грибова Елена Сергеевна.
Производство: marko@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997,

д , , р, , рдоб. 220, 8-953-174-09-19, Кин Олег Германович.

ТРЕБОВАНИЯ: ПК, 1С 7.7. Должностные обязаннос-
ти: проведение первичных документов в 1С, сверки
с поставщиками, складом, ежемесячные инвентари-
зации. Желательно – в/о, о/р. З/п: оклад 23 000 руб., 
ежемесячные премии, 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р по наладке и обслуживанию штам-
повочного оборудования от 5 лет. Должностные обя-
занности: ремонт и обслуживание оборудования,
з/п: по результатам собеседования, от 30 000 до
40 000 руб., 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 20 до 40 лет, з/п от 20 000 
руб., график 2/2.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская».

� БУХГАЛТЕР по учёту МПЗ

� МАСТЕР-НАЛАДЧИК штамповочного 
оборудования

� РАБОЧИЙ профилегибочного агрегата

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ООО «Питерпрофиль»
ТРЕБУЮТСЯ:

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:

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР– з/п 33000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 33000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

Юридическая консультация:
– консультации;
– составление договоров;
– ведение гражданских 
   дел в суде;
– сопровождение сделок 
   с недвижимостью;
– подача документов 
   в регпалату в кратчайшие
   сроки;
– помощь в оформлении 
   наследства.
АДРЕС:
г. Всеволожск, угол Всеволожского пр.
и ул. Социалистической, д. 104, 
� 8 (813-70) 31-665.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ЭТОЙ РЕКЛАМЫ
 25% скидка!

Св-во о рег. адв. образования № 1-251/47 ���

В магазин компании «АВК»
п. им. Морозовка

аудио-видео, CD, DVD диски, 
канцелярские товары 

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требованияр : обучаемость, мини-

мальные знания ПК, з/п от 6000 
руб./неделю и выше. Оплата про-

езда к месту работы и обратно.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ.
� 8-921-955-23-62,

Игорь Васильевич,
� 8-905-219-20-01, офис.
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