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 Что противопоставить
 сектам?

 Мастера
аптечных дел

 Молодёжь готова 
к активной жизниСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

Наши хоккеисты оказались в составе 120 лучших спор-
тсменов по хоккею с мячом, отобранных из 47 регионов
нашей страны.

Матчи на Красной площади проходили в формате «Вос-
ток» – «Запад». Участников турнира поделили по географи-
ческому принципу. Вместе с юными хоккеистами в турнире 
приняли участие прославленные ветераны русского хоккея 
– восьмикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай
Дураков, шестикратные чемпионы мира Михаил Осинцев и 
Валерий Маслов.

Играя в течение целого дня восьмёрками по пять ми-
нут, победу одержала команда «Востока» со счетом 19:11. 
Эта же команда одержала победу в хоккейных конкурсах
17:13. У «Запада» лучшей оказалась восьмёрка девочек,
в их числе была Всеволожская хоккеистка Валерия Кима-
лайнен. Они свои микроматчи выиграли с преимуществом 
в семь мячей. Игровой день завершился награждением
команд Кубком из рук Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла и прогулкой на ледоколе  «Редиссон-Украина» по 
Москва-реке. А на следующий день спортсмены посетили

Храм Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл напутствовал участников Кубка сло-

вами:
–  Я очень рад, что исконно русский вид спорта, хоккей

с мячом, представлен на Красной площади таким большим
количеством мальчишек и девчонок. Я желаю  юным спорт-
сменам дальнейших спортивных успехов и побед и могу за-
верить, что православная церковь и впредь будет поддер-
живать национальный вид спорта.

Наши ребята, Олег, Дима и Лера, впервые в жизни ока-
завшись на  Красной площади, да еще и по такому особен-
ному случаю, признались, что испытали при этом полный
восторг и ощущение причастности к настоящему событию.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

НА СНИМКЕ: верхний ряд слева направо: судьи 
международной категории В.С. Гайдуков, Ю.А. Шкурко
(по краям) и тренер С.А. Касицкий ( в центре).

Нижний ряд: Олег Немнонов, Валерия Кималайнен 
и Дмитрий Долгополов.

Наши хоккеисты на Красной площади
В конце февраля игроки  команды «ДДЮТ ХФК Всеволожск» Олег Немнонов, Дмитрий

Долгополов и Валерия Кималайнен приняли участие в  Кубке Патриарха Московского и Всея
Руси по хоккею с мячом на Красной площади в Москве в составе сборной команды «Запада».

«В связи с бурным жилищным 
строительством в деревне Новое
Девяткино и соседнем Мурино повы-
шается потребность в объектах со-
циальной инфраструктуры. В связи
с этим Администрацией Всеволож-
ского района было принято решение
о проектировании и строительстве
большой поликлиники, которая удов-
летворит потребности местных жи-
телей в медицинском обслуживании.
Разработанный проект был передан
в Правительство Ленинградской об-
ласти и одобрен. В данный момент
идут подготовительные работы на
месте будущей стройки», – отметил
глава Администрации Всеволожско-
го района Александр Соболенко. Для
строительства выделен участок за до-
мами №№ 53, 55 и 57 деревни Новое
Девяткино. 

Основная технологическая компо-
новка поликлиники выполнена в соот-
ветствии с медико-технологическим
заданием и обеспечивает полный
набор основных и вспомогательных
помещений, позволяющий проводить
полный комплекс лечебных, диагно-
стических и профилактических ме-
дицинских процедур, определенных
заданием на проектирование и нор-
мативными документами. 

Здание будет представлять со-
бой два корпуса, основной – четырех-
этажный и трехэтажный, соединенные 
между собой и образующие блок в
виде буквы «Т». 

На первом этаже основного 
корпуса поликлиники будут распо-
лагаться хирургическое отделение,
флюорографическое отделение с от-
дельным входом, вестибюль с аптеч-

ным киоском и регистратурой. На вто-
ром этаже планируется разместить 
терапевтическое отделение, отделе-
ние функциональной диагностики и 
дневной стационар. На третьем этаже 
разместятся кабинеты врачей-специ-
алистов, а на четвертом – отделение 
рентгенографии, клиническая лабо-
ратория и стоматологическое отде-
ление. 

Во втором корпусе разместится
детское отделение поликлиники, слу-
жебные, административные и под-
собные помещения, конференц-зал 
и буфет. 

Здание будет полностью адапти-
ровано для удобства людей с ограни-
ченными возможностями, подняться 
на любой этаж можно будет на лифте 
с увеличенной кабиной и повышенной 
грузоподъемностью. 

Поликлиника будет органично
вписана в окружающую застрой-
ку и станет настоящим украшением 
микрорайона. Главный фасад здания 
планируется выполнить в виде сте-
клянного витража, составленного из 
панелей декоративного солнцезащит-
ного стекла золотистых оттенков, сое-
диненных между собой алюминиевым 
профилем. 

Общая площадь здания составит
более 6500 м2. Стоимость строитель-
ства, по предварительным расчетам, 
составит около 200 млн. рублей. В 
бюджете Ленинградской области 
2012 года на реализацию проекта уже 
предусмотрено 40 млн. рублей.  

Пресс-служба главы 
администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район»

В Новом Девяткино 
будет поликлиника

В деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ле-
нинградской области начато строительство долгожданного 
социального объекта – большой четырехэтажной поликли-
ники на 380 посещений в смену. 

Необходимо пересмотреть отношение к финансирова-
нию летней оздоровительной кампании, – заявил  губерна-
тор Валерий Сердюков в ходе видеоконференции с главами 
муниципальных образований Ленинградской области.

– Тот миллион рублей, который мы сэкономим на летнем отдыхе детей, мы 
потом потратим на их лечение в зимний период. Поэтому нужно воспользовать-
ся возможностью и оздоровить наших детей, – сказал глава региона, – это наши 
подростки, наше будущее, и экономить на этом недопустимо. Для того чтобы 
летняя оздоровительная кампания прошла более эффективно, губернатор по-
ручил до 15 апреля пересмотреть финансирование летнего отдыха детей.

По словам председателя комитета общего и профессионального образова-
ния Сергея Тарасова, в этом году увеличится количество детей, побывавших в 
летних лагерях, а также улучшится качество их отдыха.

Сейчас перед областью стоит ряд задач по обеспечению эффективной оз-
доровительной кампании. В частности, необходимо организовать качественное 
медицинское обслуживание, заключить договоры на охрану лагерей. В этом году 
лагеря станут профильными: спортивные, краеведческие, исторические, научные. 

Не надо экономить на детях!

Такие данные были озвучены вице-губернатором Ле-
нинградской области Сергеем Яхнюком на совещании с
руководителями районов. Также федеральный бюджет бу-
дет софинансировать расходы фермеров на кадастровые 
работы. Из областного бюджета теперь выделяются сред-
ства на субсидирование части затрат на приобретение ком-
бикорма. Причем этот вид поддержки распространяется не 
только на фермеров, но и на владельцев личных подсоб-

ных хозяйств. Третий год в регионе действует программа
по развитию животноводческих и птицеводческих ферм. 
Максимальная помощь одному участнику программы мо-
жет достигать 10 млн. рублей.

Валерий Сердюков еще раз рекомендовал главам
местных администраций обратить внимание на программу 
«Социальное развитие села». Ведь, согласно ей, приори-
тетным направлением по-прежнему остается жилье.

Сельская местность должна развиваться
С этого года начинающим фермерам будут предоставляться гранты в размере до

1,5 млн. рублей на создание хозяйства и материальная помощь до 250 – 370 тыс. рублей
на обустройство производства и быта, сообщает Департамент по информации и печати
Правительства ЛО.
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Пять приоритетов
Ленобласти 

Главным стратегическим направлением развития Ленин-
градской области глава региона определил продолжение ра-
боты по модернизации системы образования.

Результаты социально-экономического развития Ленинград-
ской области в 2011 году продемонстрировали, что власти ре-
гиона выбрали правильную стратегию. К такому выводу пришли 
участники 8-го пленарного заседания Законодательного собрания 
области, центральным вопросом которого стало обсуждение отче-
та губернатора Валерия Сердюкова о деятельности регионального 
правительства.

Как передает корреспондент Леноблинформ, подробно рас-
сказав о результатах социально-экономического развития обла-
сти в 2011 году, губернатор Валерий Сердюков обозначил пять 
стратегических направлений дальнейшего развития региона. Пре-
жде всего, это продолжение работы по модернизации образова-
ния, которое, по словам губернатора, «должно стать источником 
появления новых талантов во всех сферах».

Вторым приоритетом Валерий Сердюков обозначил модер-
низацию и развитие экономики, повышение производительности 
труда, внедрение инноваций в производство всех отраслей. В 
число других ключевых направлений вошли повышение качества 
работы системы здравоохранения и жилищно-коммунального 
комплекса, а также увеличение реальных денежных доходов на-
селения.

Обращаясь к участникам пленарного заседания, Валерий Сер-
дюков подчеркнул: «Эти пять приоритетных направлений работы 
едины, как пять пальцев одной руки. И эту руку мы все должны 
протянуть друг другу, объединив усилия над повышением уровня 
и качества жизни в Ленинградской области».

На областные дороги 
потратят 10 миллиардов

Губернатор поставил перед областным правительством 
задачу увеличить в 2012 году финансирование автодорож-
ного комплекса до 10 млрд рублей. Это позволит отремонти-
ровать более 1 тыс. км региональных автомобильных дорог. 

Развитие всех сфер жизни невозможно без развития дорож-
ного транспортного комплекса региона, подчеркнул губернатор 
Ленобласти Валерий Сердюков, выступая с отчетным докладом на 
7-м пленарном заседании регионального парламента. В связи с 
этим областное правительство постоянно наращивает объем фи-
нансирования дорожной отрасли. За период с 2006 года бюджет-
ные ассигнования на развитие автодорожной сети увеличились в 
семь раз.

В 2011 году на выполнение работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции автомобильных дорог было направлено 7,2 млрд 
рублей. В течение строительного сезона в регионе было отремон-
тировано почти 800 км автодорог. При этом доля протяженности 
дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям, сни-
зилась до 58%. 

Дополнительно выделялись средства в объеме более 650 млн 
рублей на ремонт муниципальных дорог и улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов. Кроме того, в муниципалитеты по-
ступило более 700 млн рублей средств транспортного налога, ко-
торые также расходовались на приведение в порядок автодорог.

На 2012 год смета дорожной отрасли утверждена в объеме бо-
лее 5 млрд рублей. Однако сейчас ведется работа по выделению 
дополнительных средств с тем, чтобы профинансировать дорож-
но-строительные работы в сумме 8 млрд рублей, отметил Валерий 
Сердюков.

Кроме того, перед профильными структурами областного пра-
вительства поставлена задача найти возможность в текущем году 
увеличить объемы финансирования отрасли до 10 млрд рублей. 
Это позволит отремонтировать более 1 тыс. км региональных ав-
томобильных дорог.

На продолжение работы по ремонту улично-дорожной сети и 
муниципальных дорог планируется выделить более 1 млрд рублей. 
Первый транш в размере 500 млн рублей поступит в муниципаль-
ные образования уже в марте.

Полиция согласна
стать «прозрачной»

Главный полицейский Всеволожского района Ленобласти 
Константин Смирнов поддержал идею руководства МВД об 
установке в отделах полиции прозрачных перегородок.

«Предварительно я уже ознакомился с этой темой и считаю, 
что если установят перегородки, работа полицейских станет бо-
лее открытой», – заявил Константин Смирнов корреспонденту 
Леноблинформ.

Глава Всеволожского УМВД добавил, что полностью поддер-
живает идею заместителя министра внутренних дел Сергея Гера-
симова и не намерен возражать против установки перегородок в 
своем подразделении. «У нас военная организация, нам приказы-
вают – мы делаем. Но данную идею я поддерживаю лично», – до-
бавил Константин Смирнов.

Помогла прокуратура 
Соблюдение трудового законодательства на предпри-

ятиях малого бизнеса находится на жестком контроле проку-
ратуры Ленобласти. Как сообщили Леноблинформ в ведом-
стве, только в течение первых двух месяцев задолженность 

по заработной плате на этих предприятиях составила 21 млн 
рублей.

«По сведениям органов Петростата по состоянию на 1 марта
2012 года задолженностей по заработной плате на предприятиях 
Ленобласти нет. По данным прокуратуры – задолженность по за-
работной плате на предприятиях малого бизнеса составляет 21 
млн рублей, – рассказала корреспонденту Леноблинформ стар-
ший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации и общественностью,
старший советник юстиции Светалана Есенькова. – Дело в том, 
что Петростат не учитывает малые предприятия. Поэтому мы вы-
нуждены по собственной инициативе контролировать исполнение 
трудового законодательства на них. Мы стараемся отслеживать 
информацию, поступающую из всех возможных источников, про-
водим выездные проверки».

По словам Светланы Есеньковой, материалы проверок сви-
детельствуют о том, что руководители и должностные лица орга-
низаций не всегда соблюдают требования законодательства при 
вознаграждении за труд, социальном обеспечении, игнорируют 
требования закона при оформлении трудовых отношений с ра-
ботниками.

 «Для того, чтобы решить проблему не всегда возникает необ-
ходимость судебного разбирательства, – комментирует Светлана 
Есенькова. – Иногда достаточно предписания прокурора и адми-
нистрация предприятия сама устраняет нарушения».

В целом, за  два месяца 2012 года  в сфере соблюдения 
трудовых прав граждан на оплату труда органами прокурату-
ры Ленинградской области выявлено около 500 нарушений, для 
устранения  которых в суд направлено 116 заявлений,   внесено 
18 представлений, принесено 4 протеста, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 7 лиц, по постановлениям прокуроров
наказано в административном порядке 17 лиц, передан материал  
в следственные органы для  возбуждения уголовного дела.

 Мерами прокурорского реагирования удалось погасить за-
долженность по заработной плате на сумму 1,4 млн рублей.

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Победили в конкурсе
С 25 по 27 февраля в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога» прохо-

дил Областной конкурс юных журналистов, в котором приня-
ли участие корреспонденты молодёжного издания «Школь-
ный КВартАЛ» (Агалатовская СОШ, руководитель Татьяна 
Владимировна Мальцева).

Мария Криушина победила в номинации «Успешный в комму-
никации».  Алине Бердечниковой  вручили сертификат на путёвку 
в ВДЦ «Орлёнок» на журналистскую смену.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района

Ещё раз о транспортной 
ситуации в посёлке 

им. Морозова
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской 

области Михаил Козьминых обратился к губернатору региона 
с просьбой вмешаться в проблему транспортной доступно-
сти жителей поселка им. Морозова Всеволожского района.

Напомним, что жители Морозовки пожаловались омбудсме-
ну на транспортные проблемы. "В октябре конкурс на перевозку 
пассажиров выиграла компания «Леноблпассажиравтотранс», и с 
февраля, когда предприятие приступило к исполнению контракта, 
в поселке начались проблемы: несоблюдение расписания, отсут-
ствие автобуса после 23.00 от станции метро «Дыбенко», теснота 
и холод в автобусах, небольшая пассажировместимость, отказ 
некоторых водителей возить льготников, невозможность людям 
из деревень добраться куда бы то ни было – полные автобусы 
не останавливаются по пути", – отмечается в сообщении пресс-
службы областного омбудсмена.

И к прежнему перевозчику претензии у жителей поселка име-
ются – старые машины. Однако учителя и представители админи-
страции в этой транспортной проблеме занимают сторону преж-
него перевозчика – ООО «Фрост», – отмечается в сообщении. 
Они говорят о том, что техническая база, ремонтная мастерская, 
стоянка у предприятия – в Морозовке, а руководство никогда не 
отказывает в бесплатных перевозках для школьников, творческих 
коллективов, ветеранов, когда есть такая необходимость.

Председатель областного комитета по транспорту обещал си-
туацию исправить в самое ближайшее время. А точнее – за 2 дня.
"Несмотря на то что прошло уже более месяца, ситуация, по сло-
вам жителей, не изменилась, и они с ужасом ждут лета и наплыва 

дачников", – отмечается в аппарате омбудсмена.
«Я лично общался с жителями и видел, что ситуацию вполне 

можно исправить в короткие сроки, однако ничего не изменилось.
Печально, что такие практически бытовые ситуации требуют вме-
шательства губернатора или надзорных органов. Людей нельзя 
оставлять один на один с проблемами, на которые они никак по-
влиять не могут», – отметил Михаил Козьминых.

Операция 
«Маршрутное такси»

В целях профилактики аварийности и повышения уров-
ня безопасности на транспорте, осуществляющем автобус-
ные перевозки пассажиров на маршрутной сети, в период с
19 марта 2012 по 29 марта 2012 года, силами сотрудников 
ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району проводится опера-
ция «Маршрутное такси».

Уважаемые пассажиры! Сотрудники ОГИБДД осуществляют 
контроль за безопасностью пассажирских перевозок не только в 
период профилактических операций, а ежедневно. Если водитель 
маршрутки, рискуя вашей жизнью и здоровьем, нарушил правила, 
мы обязаны привлечь его к ответственности. Уважаемые пассажи-
ры, проявляйте терпение, составление административного про-
токола занимает не более 10 минут.

ЕДВ и НСУ вырастут 
на 6 процентов

С 1 апреля 2012 года размер ежемесячной денежной вы-
платы, а также набора социальных услуг будут проиндекси-
рованы с учетом темпов роста инфляции на 6%. 

Таким образом, стоимость набора будет составлять 795 руб. 
88 коп.:

- дополнительная бесплатная медицинская помощь – 613 руб.;
- предоставление при наличии медицинских показаний путев-

ки на санаторно-курортное лечение – 94 руб. 83 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и 

междугородном транспорте – 88 руб. 05 коп.
Право на государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг имеют только получатели ежемесячной денеж-
ной выплаты.* 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в настоящее 
время проживает более 994 690 федеральных льготников, которые 
имеют право на государственную социальную помощь.

Федеральные льготники могут получать набор социальных ус-
луг в натуральном виде или в денежном эквиваленте (в случае от-
каза от получения набора соцуслуг). Если гражданин решил на бу-
дущий год отказаться от получения НСУ частично или полностью, 
либо возобновить предоставление услуг, то в этом случае ему не-
обходимо обратиться с соответствующим заявлением в террито-
риальный орган Пенсионного Фонда по месту жительства в срок 
до 1 октября текущего года. В соответствии с законодательством,
данное решение будет, действует до тех пор, пока гражданин его 
не изменит.

В настоящее время полностью или частично от НСУ в нату-
ральной форме в Санкт-Петербурге отказалось 739 809 федераль-
ных льготников, а в Ленинградской области – 209 121 человек.

*ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
Телефон для справок – 25-789.

К сведению кандидатов 
в депутаты

ООО «Домино» предлагает услуги по  изготовлению  аги-
тационной продукции на муниципальных выборах в Кузьмо-
ловском городском поселении Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по следующим ценам:

1. Календари карманные – 100х70, 220 гр., 100 шт. – 1100 руб.;
200 шт. – 1650 руб.; 500шт. –3500 руб.

2. Визитки 90х50 –  280 гр.,  100 шт. – 350 руб.; 500 шт. – 300
руб. за 100 шт.; 1000 шт. – 280 руб. за 100 шт.

3. Листовки А4 – 150 гр., 50 шт. – 1550 руб.; 100 шт. – 3000 
руб.; 200 шт. – 5000 руб.

4. Листовка А3 – 150 гр., 50 шт. – 2100 руб.; 100 шт. – 3600 
руб.; 200 шт. –  6000 руб.

5. Флаерс 95х210  – 150 гр., 100 шт. – 1800 руб., 200 шт. – 3200 
руб.; 500 шт. – 5700 руб.

6. Газета А4 – 45 гр., 4 полосы 1+1 – 500 шт. – 5000 руб.;  999
шт. – 9800 руб.

7. Брошюра А5 – 115 гр., Блок – 150 гр., обложка, 20 полос 4+4
500 шт. – 22500 руб.

8. Плакаты, растяжки, банеры – 650 руб./м2 720 dpi
9. Плакаты, растяжки, банеры – 350 руб./м2 72 dpi
10. Газета А3 – 45 гр., 4 полосы 1+1; 500 шт. – 9000 руб.; 999

шт. – 13500 руб.
11. Открытки 200х210 – 170 гр., 4+1 (100х210); 50 шт. – 4000 

руб.; 200 шт. – 7000 руб.
12. Конверты С65 – 80 гр., 1+0; 1000 шт. – 6800 руб.
13. Буклет А4 – 4 полосы, 150 гр., 50 шт. – 5300 руб.; 200 шт.

– 9800 руб.
Цены действительны для печати с готового оригинал-макета!
Стоимость изготовления оригинал-макета не входит в стои-

мость печати!
Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, тел. 8-921-

941-02-93.

День за днёмДень за днём
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Нынче за аптечным прилавком мужчин прак-
тически не встретишь – все сплошь прекрасные 
дамы, – о них мы и поговорим. Наша сегодняшняя 
собеседница – Людмила Петровна ПЕРЕДЕЛЬ-
СКАЯ, заведующая старейшей в городе и един-
ственной муниципальной в районе Аптекой № 1.

– Людмила Петровна, несмотря на ве-
сеннее настроение, которое дарит нам март, 
мой первый вопрос совсем не веселый – что 
же происходит сейчас с отпуском льготных 
лекарств?

– Действительно, в настоящее время про-
блема обеспечения бесплатными лекарственны-
ми средствами так называемых льготников стоит 
достаточно остро.

По независящим от нас причинам конкурс на 
поставку медикаментов проводится с запозда-
нием. Мы надеемся, что в конце марта – начале 
апреля ситуация должна стабилизироваться. 

Хотя призывы «потерпеть» тем больным, 
кто не может приобрести по льготным ценам 
жизненно необходимые препараты, по меньшей 
мере, звучат издевательски. Понимая это, мы 
делаем все, чтобы больные диабетом, страда-

ющие онкологией и другими тяжкими недугами, 
несмотря на задержку в поставках лекарствен-
ных средств, все-таки смогли приобрести нуж-
ные лекарства.

Во Всеволожском районе одних только фе-
деральных льготников около 10 тысяч человек 
– а это значит, что к нам ежедневно приходят 
сотни человек, имя на руках порой десятки ре-
цептов.

За прошлый год нашей аптекой было от-
пущено лекарств на 20 миллионов рублей, а за 
январь нынешнего года уже более чем на 1 мил-
лион.

Что касается лекарств льготного и бесплат-
ного отпуска, то, к сожалению, правительство, 
декларируя льготы разным категориям больных, 
плохо поддерживает территории. Практически 
еще с союзных времен из постановления в по-
становление переходят льготы различным кате-
гориям граждан. Но, учитывая рост цен, терри-
тории не могут обеспечить всех нуждающихся 
лекарствами по льготным рецептам.

Самая сложная ситуация с отпускам льгот-
ных лекарств по общему заболеванию. Средства 
на это должны быть заложены в областном бюд-
жете.

Конечно, люди должны получать все, что им 
положено по закону.

Но в то же время в 178-м федеральном за-
коне прописано, что государство берет на себя 
обязательство ПОМОГАТЬ в обеспечении бес-
платными лекарствами, а не обеспечивать ими 
всех граждан, так или иначе подпадающих под 
определение «льготная категория».

Так что, повторюсь, ситуация сложная, но 

для начала года, увы, достаточно характерная. 
– Как, наверное, непросто общаться в та-

ких условиях с покупателями…
– С покупателями общаться вообще не про-

сто. Хотя мне слово «покупатели» не очень нра-
вится: аптека – это  ведь не магазин по продаже 
таблеток и микстур.

Задача первостольника – а именно так на-
зывают сотрудников, работающих непосред-
ственно с посетителями, – не просто отпустить 
лекарство по рецепту, но и порекомендовать 
полноценные аналоги в том случае, если необ-
ходимый медикамент отсутствует в продаже или
не подходит по цене, понять, что же именно хо-
чет покупатель, если ему нужно лекарство, отпу-
скаемое без рецепта. Например, нередко прихо-
дится слышать что-то вроде: «А дайте мне такие 
зелененькие таблеточки от головы»….

– Когда нет времени идти к врачу, осо-
бенно если причина недомогания не гло-
бальна, люди обычно пользуются советами 
фармацевта из ближайшей аптеки… 

– Я, разумеется, всем рекомендую за назна-
чением того или иного препарата, прежде всего, 

обращаться к своему лечащему врачу, но бывают 
разные ситуации… Вот, например, болит зуб, а 
прием у стоматолога назначен только на завтра. 
Что делать, как пережить эту ночь без изнуряю-
щей боли и, тем более, без последствий от при-
ема тех и иных агрессивных обезболивающих 
препаратов? Здесь, конечно, вам может и дол-
жен помочь фармацевт. В таких случаях перво-
стольник посоветует средство, способное не 
только облегчить страдания, но и соответству-
ющее возрасту и, так сказать, сопутствующим 
заболеваниям – ведь многие обезболивающие 
препараты не рекомендуется принимать при не-
здоровом желудке, почках или печени.

 Человек, работающий в аптеке, кроме на-
личия высокой квалификации, должен любить 
и понимать людей буквально с полуслова, за-
ботиться об их здоровье. Я убеждена в том, что 
фармацевт – это призвание. 

Но прежде чем давать советы, провизор-
фармацевт должен сам быть знатоком пре-
паратов, их возможных побочных действий, 
противопоказаний, должен уметь правильно и 
квалифицированно подобрать нужную дозу, ре-
комендовать адекватную замену. Кроме этого, 
потребуются знания по клинической фармако-
логии и фармакотерапии, медицинской этике 
и психологии. Кругозор провизора в области 
лекарственных препаратов намного шире, чем 
у любого врача. Этим активно пользуются посе-
тители аптек.

Как известно, некоторые из них обращаются 
к фармацевту без всякого рецепта. Люди сред-
него возраста и молодежь обращаются к врачам 
только в самых крайних случаях, они идут за кон-

сультацией чаще всего именно в аптеку. Конеч-
но, провизор-фармацевт не имеет права прово-
дить диагностику или выписывать рецепты, но 
дать грамотный совет – обязан. В любом случае,
участие и внимание к посетителю – ключевые
характеристики профессии. У хорошего фарма-
цевта постепенно складывается своя клиентская 
база, именно она – «знак качества» его работы.

– В вашей аптеке, несомненно, есть свои 
«постоянные покупатели»…

– А как же! За 40 лет своего существования
наша аптека сменила – нет, не правильное сло-
во, – приобрела клиентов нескольких поколений.
Девочки, прибегавшие сюда в семидесятых за
вкусными аскорбинками и сладким гематогеном,
нынче уже стали молодыми бабушками, и прихо-
дят к нам со своими внуками – а хоть бы и за тем
же гематогеном.

А вообще, вся наша жизнь идет ускоренным
темпом, поэтому и восприятие действительно-
сти не может оставаться неизменным. Растем 
мы, растут и покупатели. Они стали более гра-
мотными, просвещенными в вопросах здоровья
и требуют более чуткого к себе отношения.

– Времена меняются, а
профессионализм фарма-
цевта был и остается ключе-
вым моментом при подборе
сотрудников. Что вы можете
сказать о коллективе? 

– Мы оказываем фармацев-
тические услуги, и этим многое
сказано. Оказывать их могут
только специалисты, имеющие
необходимую квалификацию,
отвечающие всем требовани-
ям и, желательно, обладаю-
щие опытом работы с людьми
разных возрастных категорий,
социального происхождения,
имеющих не только позитив-
ный, но и негативный настрой.
Каждому из них нужно помочь.
Покупатели к нам приходят за
консультацией, информацией,
советом относительно лекар-
ственных средств, выписанных

врачом или безрецептурного отпуска. Есть и та-
кие, которые обращаются к нам за советом, как 
лучше сохранить и укрепить здоровье. И если на
лекарственные препараты, выписанные врачом,
пациент получает информацию от первоисточ-
ника, то в системе самопомощи за достовер-
ную и полную информацию, консультирование
потенциального покупателя отвечает работник 
аптеки. Для этого требуются немалые знания. 
Нужно быть всегда в курсе новинок фармрынка.

Коллектив у нас замечательный. Со дня ос-
нования аптеки, то есть с 1972 года, здесь тру-
дится провизор Людмила Михайловна Канавце-
ва, с 1969 года работает в фармацее Александра
Васильевна Скопинова – в нашу аптеку она при-
шла в 1984 году. 

Замечательный провизор-аналитик Зоя
Алексеевна Авдонина тоже работает в нашей ап-
теке около сорока лет – в сферу ее служебной 
деятельности входит качественный и химиче-
ский анализ лекарств, контроль за правилами по
хранению препаратов.

Более 40 лет в фармацее служит Нина Федо-
ровна Никифорова – у нее эксклюзивная, исче-
зающая сегодня специальность  – изготовление
лекрств, мазей, микстур… 

– А Софью Кузьминичну Каныгину, прови-
зора высшей категории, бессменную  заве-
дующую этой аптеки на протяжении десят-
ков лет отчего не назвали? Оттого, что это
ваша мама?

– О нашей династии уже немало сказано и
написано. Вклад Софьи Кузьминичны в аптечное
дело Всеволожского района высоко оценен на
самых разных уровнях. Провизор высшей кате-

гории, она и сегодня остается в профессии, а 
кроме того, преподает в Медицинском училище 
при Всеволожской ЦРБ.

Вообще, за годы существования нашей ап-
теки, в ее стенах родилось несколько професси-
ональных династий. Вот и сейчас буквально «на 
подходе» еще одна – сын заместителя директо-
ра, Светланы Петровны Капшуковой, – зовут его 
Иван, – заканчивает Санкт-Петербургскую хими-
ко-фармацевтическую академию. 

Здесь бы хотелось сказать и то, что в нашей 
аптеке работают только профессионалы, люди, 
имеющие фармацевтическое и провизорское 
образование. Старшее поколение передает свой 
опыт молодежи. И, если честно, случайных лю-
дей в фармацее практически не бывает – в эту 
профессию люди приходят по призванию, зача-
стую имея перед глазами пример родителей или 
близких родственников. 

– Посоветуйте, как уберечься от приоб-
ретения подделок?

– К сожалению, проблема эта была, есть и 
будет, пока людьми движет алчность. Никакая 
выбраковка не мешает попадать на фармрынок 
поддельным лекарствам. Тем, кто не желает 
быть обманутым, не стоит покупать лекарства 
по совету знакомых, «которым оно помогло», 
и не заниматься самолечением. Тем более не 
стоит приобретать лекарства с рук. Заручитесь 
доверием аптеки, качество реализуемых препа-
ратов в которой не вызывает сомнений. Нужно 
обращать внимание на надписи на упаковках, 
которые должны быть четкими, с обязательным 
указанием сроков годности препарата, указани-
ем производителя, регистрационного номера. С 
целью защиты своего престижа добропорядоч-
ные производители стараются избавить свою 
продукцию от подделок, периодически изготав-
ливают новую упаковку, меняя шрифт, вводя го-
лограммы и т.п. 

К слову, в нашей аптеке вы подделку или 
пустышку не купите – мы работаем только с 
проверенными поставщиками, серьезными и 
надежными партнерами, проводим жесткий кон-
троль на всех этапах  реализации лекарственных 
средств.

– Какими качествами должен обладать 
профессионал в аптечном деле?

 – Фармакологию нельзя выучить раз и на-
всегда.

Принцип непрерывности – «учеба через всю 
жизнь» – должен стать для человека, избрав-
шего эти профессии, основным. Современная 
фармакология находится на стыке многих наук – 
фармацевтических, химических, биологических, 
медицинских. 

Появились принципиально новые фармако-
логические группы лекарственных средств. Толь-
ко за последние пять лет номенклатура зареги-
стрированных в РФ лекарственных препаратов 
увеличилась более чем в два раза.

Большую сложность также вызывают по-
стоянно меняющиеся представления о фарма-
кодинамике, то есть механизмах действия ле-
карственных веществ, их зарегистрированных 
показаниях и противопоказаниях к применению, 
побочных эффектах, формах выпуска, режимах 
дозирования и других аспектов обращения ле-
карственных средств.

Кроме того, очень важны доброжелатель-
ность, спокойствие и самообладание, душевная 
чуткость. И конечно же, желание помочь.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

В аптеке – как в аптеке

Это сегодня в аптеках работают, в основном, женщины, а в старину представительниц прекрасного пола к апте-
карскому делу даже не подпускали по причине тотальной половой дискриминации. Порошки толочь в ступке – и то 
не дозволялось, аптекари доверяли этот нехитрый процесс подмастерьям исключительно мужского пола.

Первой женщиной-фармацевтом стала наша соотечественница А.М. Макарова – в 1892 году она сдала экзамены 
в Киевском университете на звание аптекарского помощника. А уже в 1899 году в Петербурге при городской, па-
мяти С.П. Боткина больнице были открыты специальные фармацевтические курсы для подготовки женщин к сдаче 
экзаменов на звание провизора. Убедительные призывы к Правительству устранить дискриминацию женщин, же-
лающих получить медицинское университетское образование, прозвучали на III Всероссийском фармацевтическом 
съезде в 1899 г.

Актуальное интервьюАктуальное интервью

Фармацевт Ачкасова Наталья Сергеевна

Зам. зав. аптекой, провизор, Капшукова Светлана Петровна Зав. отделом ГЛФ  Авдонина Зоя Алексеевна
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Будь лучше!Будь лучше!

Приоритетное направление во Всеволожском районе – 
гражданско-патриотическое воспитание. Наша молодёжь 
принимает активное участие в торжественных захоронени-
ях останков воинов Великой Отечественной войны, в акци-
ях, посвящённых памятным датам Великой Отечественной 
войны: Открытие ледовой трассы на Дороге жизни, День 
прорыва блокады Ленинграда, День полного снятия бло-
кады Ленинграда, День памяти и скорби – 22 июня. Кроме 
того во Всеволожском районе ежегодно проводится День 
призывника, военно-патриотические мероприятия, органи-
зованные совместно с воинскими частями и ветеранскими 
организациями, учебно-тренировочные сборы на базе во-
енных частей. На профилактику асоциального поведения 
в подростковой и молодёжной среде направлены такие 
мероприятия, как фестиваль молодёжного движения «Хип-
Хоп», агитпоезд молодёжного движения «Хип-Хоп» против 
наркотиков и правонарушений», молодёжные фестивали 
«За здоровый образ жизни» и «Я выбираю жизнь без нар-
котиков».   

25 – 26 февраля 2012 года в ЛОГУ «Молодёжный» (де-
ревня Кошкино Всеволожского района) состоялась конфе-
ренция «Опыт и перспективы развития молодёжной поли-
тики во Всеволожском районе Ленинградской области по 
итогам работы в 2011 году». Почётными гостями в эти дни 
были председатель Молодёжного совета при Губернаторе 
Ленинградской области Д.В. Сорокин, заместитель главы 
администрации Всеволожского района по здравоохра-
нению и социальному развитию Е.И. Фролова, начальник 
отдела по физической культуре, спорту, туризму и моло-
дёжной политике администрации Всеволожского района 
А.В. Чуркин. На конференции были организованы мастер-
классы для активистов молодёжного движения, выступле-
ния представителей различных молодёжных объединений, 
которые рассказывали о своих интересных событиях, о 
проблемах, которые необходимо решать в муниципальных 
образованиях на данный момент, обменивались опытом. 
Состоялось награждение молодых людей, особо отличив-
шихся в 2011 году. И, конечно, не обошлось без дискотеки, 
без интересно организованного досуга. 

Каковы же наши главные итоги? Основной единицей 
самоуправления в районе сейчас являются Молодёжные 
советы. Они работают в муниципальных образованиях, где 
являются связующим звеном (мостиком) между молодё-
жью поселений и местной исполнительной властью. 

В январе 2011 года на районном собрании был избран 
президиум и принят новый план работы Молодёжного со-
вета Всеволожского района. Председателем Молодёжного 
совета Всеволожского района был назначен житель по-
сёлка Рахья, руководитель отдела молодёжных инициатив 
Всеволожского  ДДЮТ, член Молодёжного совета при Гу-
бернаторе Ленинградской области Николай Свирин. 

В апреле впервые в нашем районе состоялся слёт ак-
тивной молодёжи, в котором приняло участие 80 человек.
На нём была предоставлена возможность для обмена опы-
том между активистами из различных поселений. В рамках 
слёта состоялся форум на тему «Формирование толерант-
ного сознания в молодёжной среде». На мастер-классах 
была затронута актуальная тема «Молодой избиратель
– это важно!» и проведена ролевая игра: «День молодого 
избирателя».

Молодёжный туристский слёт проводится в районе 
ежегодно. Хочется рассказать об успехе, которого мы до-
стигли в 2011 году. Летом 2011 года слёт молодёжи про-
ходил на берегу Невы возле посёлка Невская Дубровка. 
Первое место заняла сборная команда из Лесколовского 
поселения. Она заслужила право представлять район на
Молодёжном слёте Ленинградской области, где заняла по-
чётное третье место. 

В преддверии выборов в Государственную думу и За-
конодательное собрание Ленинградской области в каждом 
районе Ленинградской области проходили молодёжные 
форумы «Живи так, чтобы тобой гордились!» На форуме,
который проходил во Всеволожском районе, приняло уча-
стие около 400 человек. Любопытно, что мероприятие на-
чалось с танцевально-песенного номера, который сочини-
ла про Всеволожский район команда из Лесколовского СП.
На форуме молодые жители района задавали очень острые 
вопросы. Их интересовало строительство спортивных ком-
плексов, будущее бесплатного образования, бесплатное
предоставление земельных участков под ИЖС. 

Во Всеволожском районе – 42 000 молодых избирате-
лей. На выборах в Государственную думу и в Законодатель-
ное собрание Ленинградской области, которые состоялись 
4 декабря 2011 года, принял участие 51% молодых изби-
рателей. В среднем по региону это очень хороший показа-
тель. Это говорит о том, что молодым жителям района не-
безразлична политическая ситуация в стране и в регионе. 

На протяжении 2011 года молодёжные делегации и ко-
манды из района принимали участие в областных семина-
рах, конференциях, форумах, слётах и т.д., направленных
на повышение социальной активности молодых граждан
региона.

В итоге на районной конференции в ЛОГУ «Молодёж-
ный» юноши и девушки поставили одну из главных задач на
2012 год – развивать в районе новые Молодёжные советы и
поддерживать уже действующие. Одновременно они приш-
ли к выводу, что наша молодёжь готова к активной жизни, 
необходимо только создавать как можно больше возмож-
ностей для реализации молодёжного потенциала.

Пресс-центр Молодёжного совета 
Всеволожского района

На этот раз празднование было
более масштабным, чем раньше. В 
нём пожелало участвовать много во-
лонтёров, а также – актёры из Театра 
детского праздника ТИПО Ю. Фартуш-
ный и А. Фартушная. Мероприятие 
организовано на средства ЛенСпец-
Сму, костюмы для волонтёров и ар-
тистов предоставила компания «На-
берли». Некоторые костюмы сшили 
волонтёры. Страховая компания «Ви-
рилис» помогла с подарками.

Увы, речь идёт об очень серьёз-
ной проблеме – с каждым годом в на-
шей стране увеличивается количество 
детей-инвалидов и детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 

И если когда-то мы считали, что де-
ти-инвалиды появляются преимуще-
ственно в неблагополучных домах, то
сейчас эта беда коснулась семей, где
есть и папа, и мама – оба здоровые и
непьющие. Обратимся к статистике:
«Среди заболеваний, которые приво-
дят к детской инвалидности, преоб-
ладают психические расстройства и
болезни нервной системы, болезни,
связанные с нарушениями обмена
веществ, болезни костно-мышечной
системы. Причины этих заболеваний
– ухудшение экологической обста-
новки, рост детского травматизма,
патология беременности и родов,
отсутствие нормальных условий для

Готовы к активной 
общественной жизни

Весна всегда ассоциируется с молодостью, расцветом, бурной активностью. И в начале 
весны хочется много рассказывать о том, чем живёт молодёжь. 

В Ленинградской области к молодёжи принято относить юношей и девушек от 14 до 30 
лет и членов молодых семей в возрасте до 35 лет. Во Всеволожском районе при общем 
количестве жителей – 262 000 человек, к молодёжи относится 63 524 человека, из них к 
сельской молодёжи – 36 185 человек. Членов молодых семей – 3 540 человек. Учащаяся 
молодёжь Всеволожского района на 2011 год составила 16 892 человека, работающая мо-
лодёжь – 13 450 человек. Особо хочется уделить внимание социально активным молодым 
людям. Количество юношей и девушек, занимающихся в молодёжных клубах, центрах и 
других досуговых учреждениях Всеволожского района, составляет 19 340 человек. Числен-
ность молодёжи, участвующей в различных формах самоорганизации (общественных объе-
динениях, молодёжных советах, ученических и студенческих советах и т.д.) – 2 580 человек.

Праздник

Он состоялся в рамках проекта
«Молодёжь – мир без границ», направ-
ленного на развитие международного 
сотрудничества и партнёрских свя-
зей в сфере молодёжной политики, а 
также в рамках меморандума между 
Правительством Ленинградской об-
ласти и Правительством провинции 
Чхунчхон-намдо. Российская  деле-
гация включала в себя 20 наиболее 
активных, хорошо работающих моло-
дых людей, в числе которых было 7 
представителей Ленинградской об-
ласти. Руководила делегацией пред-
седатель комитета по молодёжной 
политике Правительства Ленинград-
ской области Анна Данилюк. В состав 
этой делегации вошёл руководитель 
отдела молодёжных инициатив Двор-
ца детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района, председатель 
Молодёжного совета Всеволожского
района, член Молодёжного совета при
Губернаторе Ленинградской области
Николай Свирин. Интересно, что в по-
ездку Николай Свирин взял футболки 
с логотипом «75 лет Всеволожскому
району». Они послужили подарком на
официальных встречах с корейской
молодёжью и, вообще, наш предста-
витель всячески рекламировал в Ко-
рее Всеволожский район. 

Про эти 8 дней Николай Свирин
может рассказывать очень долго.
Была составлена насыщенная про-
грамма. В первый же день члены
делегации посетили Министерство
гендерной и семейной политики ре-
спублики Корея и посольство Россий-
ской Федерации в республике Корея.

Всеволожск

Молодежный совещательный орган при областном 
парламенте существует с 2006 года, но лишь сейчас пред-
ставители молодежных организаций вышли с инициативой
реформировать Общественную молодежную палату в пол-
ноценный Молодежный парламент.

Участники встречи обсудили принципы формирования 
обновленного органа, разработали Положение о Молодеж-
ном парламенте. В парламент войдут активные, живущие 
в Ленинградской области молодые люди от 18 до 30 лет. 
Орган решено сформировать из 27 членов, 18 из которых 
будут представителями муниципальных районов. 

В Молодежный парламент также войдут по два пред-
ставителя от региональных отделений парламентских поли-
тических партий и один представитель комитета по моло-

дежной политике Правительства Ленинградской области,
что поможет эффективнее организовать взаимодействие
Молодежного парламента с органами исполнительной вла-
сти региона. 

Срок полномочий совещательного органа будет закан-
чиваться с окончанием срока очередного созыва Законо-
дательного собрания, но полномочия каждого из членов
парламента будут подтверждаться ежегодно. Первое за-
седание Молодежного парламента при Законодательном
собрании области намечено на 29 марта. Тогда же будет
избран председатель нового органа.

Елена ГАРИБГГ ,
пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

Молодёжному парламенту – быть!
Состоялось заседание рабочей группы по формированию Молодежного парла-

мента Ленинградской области. 

24 февраля в Оздоровительном конном центре «Сол-
нечный остров» прошёл традиционный благотворительный 
праздник «Конная масленица» для детей-инвалидов и де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Пожалуй, одним из самых ярких событий в 2011 году
была поездка молодёжи по обмену опытом в Южную Корею. 
Визит проходил с 12 по 21 октября 2011 года.
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здорового образа жизни, высокий
уровень заболеваемости родителей,
особенно матерей, неблагоприятные
условия труда у женщин».

Можно представить, в какой труд-
ной ситуации неожиданно оказывают-
ся родители, если у ребёнка тяжёлая
форма заболевания и он нуждается в
длительном лечении. Уход за ним тре-
бует больших расходов и практически
не оставляет родителям времени. В
таком случае хочется надеяться на по-
мощь от государства. Приоритетным
направлением государственной по-
литики по отношению к детям-инвали-
дам сейчас является интеграция инва-
лидов в общество. Но как это сделать,
если ребёнок много времени провёл
в больничной койке и отстал от свер-
стников в развитии? На помощь долж-
ны прийти реабилитационные центры
и специально созданные благотво-
рительные организации. При этом в
реабилитацию должны включаться не
только медицинские мероприятия, но
и профессиональная ориентация, об-
учение, образование, социально-пси-
хологическая, социально-средовая,
социально-педагогическая адаптация.

Занятия с детьми-инвалидами по
особой системе много лет проводит
автономная некоммерческая благо-
творительная организация «Оздоро-
вительный конный центр «Солнечный
остров»». Во-первых, на базе этого
Центра тренируются спортсмены для
участия в соревнованиях по паралим-
пийской выездке. Например, здесь
повышает спортивное мастерство Ев-
гений Николаев – трёхкратный чемпи-
он России. Во-вторых, составляющей 
частью этой программы являются
летние палаточные лагеря, благотво-

рительные праздники и другое. «Сол-
нечный остров» расположен на базе
отдыха «Лесной воздух» на окраине
города Всеволожска. Руководят им
Владислав Валерьевич Самарский и
Ольга Андреевна Сочеванова. 

24 февраля 2012 года на базу
«Лесной воздух» в первый раз при-
были дети из школы-интерната № 31
для слабослышащих детей (Санкт-
Петербург), причём на Масленицу
были направлены стабильно глухие
дети. Приехали воспитанники детдо-
ма-интерната № 4 города Павловска
(дети с тяжелейшими двигательными
нарушениями и нарушениями интел-
лекта) и 30 человек из Всеволожско-
го социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, где
действуют два отделения: социальной 
адаптации и отделение для детей с
ограниченными возможностями. Нам
удалось поговорить с заведующей
отделением для детей с ограничен-
ными возможностями Еленой Васи-
льевной Щербаковой: «В последнее
время к нам обращаются всё больше
и больше больных детей из полно-
ценных семей. В основном это дети с 
нарушением двигательных функций.
Они получают от нас помощь в реа-
билитации до достижения возраста
18 лет, а дети от 3 до 6 лет проходят
реабилитацию по три месяца в году.
Результат ощущается. Мы видим
большую разницу между тем, в каком 
состоянии приходит ребёнок в пер-
вый раз и каким он становится после
цикла занятий. Общение с лошадьми
таким детям доставляет неоценимое
удовольствие. Когда ребёнок-инвалид
находится в седле, у него выравнива-
ется позвоночник, работают те группы

мышц, которые в другом положении
не могут быть задействованы, от ло-
шади исходит целебное тепло. Кроме 
того, здесь, в «Солнечном острове»,
чистый воздух и много развлечений,
доступных нашим детям». Двое детей 
из Всеволожского социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних участвуют в проекте,
включающем в себя 13 занятий по
иппотерапии. Средства на этот про-
ект собирали волонтёры «Солнечного 
острова» в магазине «Лента» в рам-
ках благотворительного фестиваля
«Добрый Питер». Е. В. Щербакова
продолжает: «Наши воспитанники,
помимо занятий в Центре, активно
участвуют в творческих фестивалях и
конкурсах. А в 2011 году заняли вто-
рое место в Ленинградской области
на Спартакиаде для людей с ограни-
ченными возможностями. Спартаки-
ада проходила в Тихвинском районе
на Царицыном озере. Там наши дети
достойно защитили честь Всеволож-
ского района».

Музыка, посещение конюшни, ка-
тание на лошадях, преодоление пре-
пятствий на подвешенных к деревьям
и сплетённых узлами верёвках, игры и
хороводы с ряжеными, горячие блины
и костёр, на котором было сожжено
чучело, всем доставили удоволь-
ствие. Даже если при этом к лошади
папа подносил неходячего ребёнка на
руках, а для участия в массовых играх
некоторым участникам потребовался
сурдопереводчик. В этот день по-
дарки детям вручала почётная гостья
Масленицы – заслуженная артистка
России, депутат Законодательного
собрания пятого созыва от партии
«Единая Россия» Анастасия Мельни-

кова. Исполнительница главной роли
в фильме «Улицы разбитых фонарей»
давно занимается проблемами боль-
ных детей, а в последнее время раз-
рабатывает депутатскую программу
помощи детям-инвалидам. Популяр-
ная актриса и телеведущая имеет
дачу во Всеволожске, но до недавнего 
времени не знала о существовании у
нас такой «жемчужины», как «Солнеч-
ный остров». Она является большой
поклонницей конного спорта, держит
свою лошадь, и оздоровительный
Конный центр произвёл на неё самое 
благоприятное впечатление: «Ког-

да люди ходят и говорят, что нужно 
делать то, нужно делать это, чтобы 
выросло другое, правильное поколе-
ние, – не надо об этом говорить. Надо 
делать так, как энтузиасты, которые 
создали «Солнечный остров», кото-
рые работают не только для себя, но 
и для окружающих, особенно важно 
– для больных деток. Земля Русская – 
она будет держаться, будет цвести и 
будет самой великой державой до тех 
пор, пока есть такие люди, каких мы 
здесь встретили». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Будь лучше!Будь лучше!

для детей на «Солнечном острове»

Во второй и третий день они были
отправлены на проживание в стан-
дартные корейские семьи. Корейская 
семья обычно состоит из 3 человек.
Корейцы не торопятся с создани-
ем семьи и свадьбы у них проходят,
когда мужчина и женщина добились
какого-то успеха в жизни, чаще всего,
когда они достигли 30 лет. В Южной
Корее считается, что именно в этом
возрасте люди становятся достаточ-
но зрелыми, чтобы правильно вос-
питать ребёнка. Хозяевами дома, в
котором проживал Николай Свирин,
были: глава семьи в возрасте 56 лет,
его супруга 50 лет и сын 16 лет. Наш
представитель воочию убедился, как  
корейцы почитают старших – никто
за столом не начинает есть, пока лож-
ку в руки не возьмёт самый старший
член семьи. При этом женщины в Ко-
рее чувствуют свою защищённость,
в стране есть департамент, который
занимается только рассмотрением
жалоб обиженных женщин.  Даже в
самой современной корейской семье 
строго соблюдаются национальные
традиции, и в знак уважения к ним
пришлось и нашим делегатам учиться
принимать пищу палочками – кимчи. К 
слову сказать, в Южной Корее наблю-
дается наплыв гастарбайтеров из Таи-
ланда, из Вьетнама. Но, приехав в эту
страну, они должны строго соблюдать
местные национальные обычаи. 

Корейцы живут в напряжённом
ритме, используют каждую минуту,
и по их примеру, знакомясь с бытом
традиционных корейских семей, чле-
ны нашей делегации успели одно-
временно посетить Информационный 
центр занятости и дворцовый ком-
плекс Кёнбоккун. Кёнбоккун перево-
дится как «Дворец лучезарного сча-

стья», он был построен в эпоху Чосон. 
Здесь короновались корейские им-
ператоры, а сейчас регулярно прово-
дится смена торжественного караула. 
В конце третьего дня пребывания в
Южной Корее состоялся переезд из
семей в Молодёжный центр Сеула.

Отсюда наших активистов отпра-
вили на чайную церемонию – так как 
в обязательную программу поездки
входило знакомство с культурой Ко-
реи. Молодых людей научили, как 
продегустировать и самим пригото-
вить «настоящий чай». Им объяснили, 
что вкус чая зависит от вкуса воды и, 
прежде чем пригубить этот священ-
ный напиток, надо его понюхать, об-
ратить внимание на его цвет.

На пятый день наши делегаты
посетили выставку электроники Сам-
сунг, на шестой день – парк развлече-
ний «Эверленд». 

На седьмой день им пришлось
сдавать зачёт по основам тхэквон-
до, ведь  Корея является мировым
центром тхэквондо. При этом Нико-
лай Свирин убедился, что в Корее
уважают русских за то, что Россия
является прародительницей самбо,
а самбо, по их мнению, напоминает
тхэквондо. Нашим ребятам прихо-
дилось демонстрировать свою спор-
тивную подготовку – и даже залезать
на 7-метровую высоту. В тот же день
наших ожидал тёплый приём в театре
«Мисо» (где они увидели традицион-

ные корейские маски, корей-
ский театр улыбок). 

На восьмой день русская
делегация посетила Школу 
иностранных языков, где озна-
комилась с режимом дня уче-
ников и убедилась, насколько 
хорошо корейцы знают рус-
ский язык. А также – погуля-
ла в удивительном городском 
парке. Особенностью этого 
парка является то, что он был 
построен на бывшей город-
ской свалке, которую корейцы
выровняли, засыпали землёй, 
засадили кустарником и укра-
сили декоративными камнями. 
Теперь это любимое место 
прогулок и отдыха горожан.

Всё это время предста-
вители нашей делегации при-
сматривались к особенностям
местной молодёжной полити-
ки. В Южной Корее сумели до-
биться больших достижений 
– у них нет детской преступно-

сти, детской беспризорности. В 2001
году администрация Кима да Чихуа
объявила высочайшим приоритетом
своей политики получение граждана-
ми качественного образования и раз-
вития человека в целом. После чего
полномочия прежнего министерства
образования были расширены, оно
стало заниматься всеми вопросами
развития человека, а министр обра-
зования был повышен до звания вице-
премьера. Сейчас корейские государ-
ственные административные органы
чётко выстраивают и контролируют
весь образовательный процесс с ран-
них лет ребёнка и до последнего года 
в вузе.  В то время как родители рабо-
тают, дети пребывают в школе с 8 до
18 часов. Они обучаются бесплатно и 
получают бесплатное питание. Если
ребёнок желает получить дополни-
тельное профильное образование, то
его отвозят из школы на профильные 
занятия, за которые, правда, необхо-
димо платить. Школа также органи-
зует посещение музеев, концертов
и спортивных соревнований. Возле
каждой школы находится хорошо обо-
рудованный спортивный стадион, где
ученики занимаются физическими

упражнениями. Все молодые корейцы 
мечтают получить высшее образова-
ние, вопросы карьеры для них стоят 
на первом месте. А как же при этом 
решается вопрос с их трудоустрой-
ством? Николай Свирин рассказал, 
что в Южной Корее не является зазор-
ным, если, получив диплом об окон-
чании высшего учебного заведения, 
молодой человек идёт работать по 
рабочей специальности – считается, 
что для страны будет лучше, если во 
всех сферах будут работать специали-
сты высокого уровня. И, как результат, 
мы видим резкий подъём экономики в 
Южной Корее. 

Николай Свирин пришёл к выводу,
что молодые люди России и Кореи по-
хожи. У них те же устремления, те же 
приоритеты – образование, карьера, 
создание прочной семьи, любовь к пу-
тешествиям. Есть и общие проблемы, 
например, в Корее остро стоит про-
блема компьютерной зависимости у 
молодых людей. И нам есть о чём 
поговорить, в чём обменяться друг у 
друга опытом.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Н. СВИРИНА

и Сеул – это рядом
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Дорогие мои землякиДорогие мои земляки Знай наших!Знай наших!

Дорогие мои землякиДорогие мои земляки
Муха-муха, цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Или:
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.
 Вы узнали? Это сказки извест-

ного писателя Корнея Ивановича 
Чуковского. 19 марта – 135 лет со 
дня рождения любимого писателя 
всех детей и их родителей, многие 
знакомы с его произведениями и с 
интересом продолжают читать, будь 
это книга электронная или просто 
обыкновенная. Есть имена, живущие 
в нашем сознании как бы изначально: 
ровно столько, сколько мы себя пом-
ним, имя Корнея Ивановича Чуковс-
кого одно из них. 

Знакомство с ним начинается в 
те счастливые младенческие годы, 
когда дедушка Корней для нас скорее 
не сочинитель сказок, а очевидец и 
участник происходящих в них вол-
шебных событий. Это у его ворот рас-
тет чудо-дерево, на котором зреют 
«чулки да башмачки, словно яблоки». 
Это он запросто разговаривает по 
телефону со всем звериным миром. 
Хотелось бы пожелать ребятам не 
останавливаться, а и в подростковом 
возрасте прочитать повести «Сол-
нечная» и «Серебряный герб». Читая 
переводы английские, американские 
романы, повести, стихотворения, 

обнаруживаем, что они не менее ув-
лекательны. Поражает многоадре-
сность и разножанровость творчест-
ва К.И. Чуков ского. Чтобы познавать 
его творчество предлагаю читать эти 
книги, держать в руках, рассматри-
вать картинки, устраивать для детей 
праздник через книгу. 

В честь праздника в Морозовской 
общедоступной библиотеке офор-
мили и провели цикл мероприятий. 

Красочно оформленная книжная вы-
ставка: «Стихокарусель» вызывает у
ребят желание познакомиться с кни-
гой, на выставке представлены книги,
иллюстрации, поделки, открытки. Все
вместе с библиотекарями готови-
лись: учили стихи, разучивали сценки,
пели песни. Совместный творческий
процесс вылился в большое массовое
мероприятие: «Приключение в ска-
зочной библиотеке», где встретились

дети и взрослые. 
Встречала детей в библиотеке

ведущая Суисова Ольга Александ-
ровна и «Мудрая Сова» Старченко 
Надежда Васильевна. В сказочной 
библиотеке происходят необыкно-
венные происшествия, из всех книг 
исчезает доктор Айболит – это про-
делки Бармалея. Чтобы выручить из 
плена док тора Айболита, нужно было 
ребятам отгадать загадки, прочитать 
стихи, инсценировать сказку «Пута-
ница», Федоре провести игру «Че-
моданчик с потерянными вещами». 
Как ни старался Бармалей, испугать 
всех присутствующих ему не удалось. 
Дети потребовали от Бармалея ключ 
от пещеры, где в плену находился до-
ктор Айболит.

Добрый доктор Айболит,
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и лисица.
Всем поможет Айболит.
Роль Бармалея на празднике сыг-

рал Суисов Илья – ученик 2-б класса, 
очень талантливый мальчик. Айболи-
та – Мордвинов Василий Константи-
нович. Все присутствующие читатели 
– артисты творческие люди, серьёзно 

готовятся и участвуют в наших меро-
приятиях, очень любят и не один год
посещают нашу библиотеку. Мы при-
глашаем всех желающих в своё сво-
бодное время читать в библиотеке
журналы, энциклопедии, работать за
компьютером.

В конце праздника все участники
получили в дар книги Корнея Ивано-
вича Чуковского. Следующая встреча
произойдёт на весенних каникулах
на «Неделе детской книги». Вы по-
знакомитесь с весёлым «Клёпой», он
вам расскажет о писателях Григория
Остера, Виктора Голявкина, прос-
мотрите электронные презентации
по книгам А. Грина «Алые паруса», У.
Шекспира «Ромео и Джульетта», А.
Беляева «Человек-амфибия» и дру-
гие, на «Мастерилке» будете рисовать
литературных героев ваших любимых
книг, а на экологической встрече вас
ждёт «матушка-земля», она расска-
жет, почему нужно беречь природу.
Темы встреч мы предлагаем самые
разнообразные, ребята, приходите
мы вас ждём!

Н.В. СТАРЧЕНКО,
зав. Морозовской

общедоступной библиотекой

Неиссякаемый, умный, блистательный!
19 марта – 135 лет со дня рождения детского писателя Корнея Ивановича Чуковского

Её обожают дети

Её ученики из Дубровской средней 
школы часто становились призёрами 
районных и областных олимпиад по 
немецкому языку. Как классный ру-
ководитель – была душой детского 
коллектива и уделяла ученикам мно-
го времени. Она возила их в театры, 
музеи, на выставки, соревнования по 
спидвею на льду, на мотокроссы, хо-
дила в многодневные походы: приви-
вала любовь к родной природе.

Мне посчастливилось работать с 
Надеждой Алексеевной в Дубровском 
детском доме, где она сначала рабо-
тала воспитателем, а затем руководи-
телем пресс-центра и экологического 
кружка.

Все тянулись к ней, талантливо-
му человеку во всём: умеет рисовать, 
петь, танцевать, хорошо пишет, знает 
и любит природу, и дети брали у неё 
всё это для себя: писали статьи в га-
зету «Всеволожские вести» о жизни 
детского дома, участвовали во всех 
конкурсах на лучший рисунок, сказку, 
сочинение. Во время празднования 
60-летия Победы группа воспитанни-
ков детского дома, которую подгото-
вили по своему сценарию Надежда 

Алексеевна и Елена Петровна Юпато-
ва, заняли 2-е место в районном кон-
курсе на лучший сценарий в номина-
ции «Патриотическая песня».

Вместе с Надеждой Алексеевной 
дети делали поделки из природного 
материала, ходили в лес за грибами и 
ягодами. А в лесу Надежда Алексеев-
на – настоящий лесничий. Знает все 
голоса птиц, покажет, где растут гри-
бы, отведёт за земляникой, черникой 

или клюквой. Мы с ней даже, собирая 
малину, наткнулись на лося, она же 
спокойно сказала: «Он сейчас поест и 
уйдёт».

Воспитанник детского дома Сви-
ньин Михаил за активную работу кор-
респондента и хорошие статьи был на-
граждён путёвкой в лагерь «Орлёнок». 
Перебирая бумаги и фотографии дет-
ского дома, я наткнулась на рассказы 
ребят о нас, воспитателях. Вот что 
написал о Надежде Алексеевне Сви-
ньин Михаил: «Надежда Алексеевна – 
самый уважаемый человек в детском 
доме. У неё в кружке всегда много 
ребят. Она руководит активом, учит 
писать статьи в газету о нашей жизни, 
рисовать увиденное в лесу и на Неве 

после прогулок. Всегда добрая и кра-
сивая, и мы её очень любим».

Надежда Алексеевна – ветеран
труда Ленинградской области. За
большую духовно-просветительскую
работу и участие в Пасхальных и Ро-
ждественских выставках в Алексан-
дро-Невской лавре Надежда Алек-
сеевна неоднократно награждалась
Преподавательскими дипломами
межвузовских творческих конкурсов,
посвящённых Дню Святой Татьяны
и Дням славянской письменности и
культуры в память просветителей Свя-
тых Кирилла и Мефодия. Её воспи-
танники были награждены такими же
грамотами.

Сейчас Надежда Алексеевна пре-
подаёт немецкий язык в университете
и работает в ДДЮТ Всеволожского
района на базе Дубровской средней
школы. Дети её обожают и с большим
удовольствием занимаются в кружке,
не торопятся уходить домой. Я часто
захожу на занятия и думаю: «Опять со-
брала всех, кто хочет добра и ласки».

Надежда Алексеевна воспитала
замечательного сына, который выбрал
профессию защитника Родины, он ка-
дровый военный, офицер, служит в
Ленинградском военном округе. Она
замечательная бабушка, любит своих
внуков.

Я сердечно поздравляю Надежду
Алексеевну с днём рождения, желаю
крепкого здоровья и долгих лет счаст-
ливой жизни.

Т.И. РУДАКОВА
К поздравлению присоединя-

ются С.Б. Соколова, С.Г. Максимо-
ва, С.И. Крашенина, Л.В. Шрайнер,
бывшие воспитанники детского
дома и учащиеся Дубровской сред-
ней школы.

На снимке: воспитанники Н.А.
Банниковой защищают проект
«Спасём Землю».

19 марта – юбилей у моей подруги – коллеге по работе Банниковой Надежды Алексеевны, 
педагога со стажем работы в образовании более сорока лет. Она работала пионервожатой, учите-
лем, воспитателем, преподавателем РГГУ. Талант учителя и душевное тепло воспитателя давали 
хорошие результаты в работе.

16 марта в областном Центре «Ладога» (ГБОУ ДОД «Ленин-
градский областной центр развития дополнительного образо-
вания детей «Ладога») состоялось награждение победителей 
областного этапа конкурса детского творчества «Спасем мир от 
пожара».

Успешный дебют
Тимофея Чураева

 В организации конкурса прини-
мали участие представители ГУ МЧС 
России по Ленинградской области, 
областные отделения «Всероссийское 
добровольное пожарное общество», 
ГКУ «Леноблпожспас» и сотрудники 
Государственного Русского музея.

В конкурсе приняло участие более
500 детей со всей Ленинградской об-
ласти. Среди награждаемых был и вос-
питанник Дворца детского (юношеско-

го) творчества Всеволожского района
Чураев Тимофей, занявший 1 место в
номинации «Рисунок, плакат». Несмо-
тря на свои 6 лет, Тимофей ответствен-
но подошел к раскрытию темы конкур-
са, и под руководством мамы, педагога
ДДЮТ Чураевой Тамилы Тимофеевны,
на своем рисунке «Пожар!» замеча-
тельно изобразил, как пожарные спа-
сают из огня жителей горящего дома.

Фото Антона ЛЯПИНА
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Выбранная для диалога со слушателями 
тема очень актуальна: представители тотали-
тарных сект активно осваивают всеволожские 
просторы, вовлекая в свои тенеты людей самого 
разного возраста. Особенно навязчивы и агрес-
сивны Свидетели Иеговы. Они останавливают 
жителей на улице, предлагая вступить в диалог, 
проникают в подъезды, оснащенные кодовы-
ми замками и домофонами, звонят в дверные 
звонки и бесплатно предлагают литературу для 
ознакомления. Не каждый человек, оказавший-
ся в трудной психологической ситуации, может 
противостоять проповедникам, у которых в ар-
сенале множество средств для «ловли душ». По-
пасть в секту легко, а вот вырваться из нее прак-
тически невозможно.

Эта секта имеет весьма разветвленный ха-
рактер, ее мировым духовно-административным 
центром является Руководящая Корпорация, 
которая находится в Бруклине. Проповедниче-
ской деятельностью в различных регионах мира 
руководят многочисленные филиалы. В Ленин-
градской области региональный управленческий 
центр Свидетелей Иеговы находится в поселке 
Солнечное.

Тем, кто подвергается атакам этих пропо-
ведников, надо знать, что никакого отношения 
к христианству иеговистская доктрина не имеет. 
Более того, она неприемлема даже для баптист-
ской церкви, которая, как известно, тоже не раз-
деляет многих постулатов христиан.

Одним из своих главных направлений дея-
тельности в России приверженцы секты считают 
борьбу с православием. Свидетели Иеговы про-

возгласили о великом отступничестве христи-
анского мира и призывают христиан выйти из 
Церкви. Они отвергают Священное писание, та-
инства, иконы, священство, храмы, монастыри.

Секта по-своему толкует Библию, прово-
дит собственные обряды богослужения, изда-
ет пособия по вербовке, разрабатывает язык и 
культуру общения с людьми. Вольный перевод 
Библии у иеговистов называется Переводом Но-
вого Мира. К примеру, встречаемое в греческом 
тексте слово "Господь" они заменили словом 

"Иегова" более чем в 200 местах Нового Завета. 
Отсюда – и название секты.

К сожалению, Свидетели Иеговы – не един-
ственная секта, желающая заполучить новых 
членов в свои ряды. Разобраться в особенно-
стях различных деструктивных сил, действующих 
на нашей территории, без подготовки весьма 
сложно. Андрей Леонидович Дворкин, на вопрос 
о том, как уберечься от возможности попасть в 
секту, отвечает: «Прежде всего, нужно выражать 
недоверие, помня, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. Если вам предлагают всего 
много и бесплатно, скорее всего, здесь что-то не 
так. Если требуют сейчас и не дают времени на 
размышления, значит, не хотят, чтобы вы полу-
чили ту информацию, которая остановила бы вас 
от принятия решения. Если незнакомые люди 
ведут вас как с лучшим другом после минутного 
знакомства, значит, это неискренне, значит, им 
от вас что-то нужно. Важно помнить, что даже 
если вас что-то заинтересовало, ни в коем слу-
чае не давайте свои координаты. Лучше возьми-
те материалы, разберитесь. И помните, что ис-
тина не боится сомнений, проверок. Никогда не 
нужно спешить!».

От себя добавим, что информации по раз-
личным деструктивным сектам, среди которых 
А.Л. Дворкин назвал саентологов, Общество 
сознания Кришны, Последователей Анастасии – 
«Звенящий кедр России», виссарионовцев, Бо-
городичный центр, Брахма Кумарис, а также та-
кие организации многоуровневого маркетинга, 
как «Амвэй» и «Гербалайф», сейчас очень много 
в Интернете.

Интересная лекция А.Л. Дворкина, сопрово-
ждавшаяся огромным фактическим материалом, 
была дополнена живыми свидетельствами быв-
ших иеговистов, сумевших вырваться из сетей 
Общества «Сторожевой башни». Остается поже-
лать, чтобы такие встречи проводились чаще и 
для более широкого круга жителей.

С вопросом, продолжатся ли просветитель-

ские мероприятия Русской православной церкви
в нашем городе, мы обратились к благочинному
Всеволожского района отцу Роману Гуцу. Вот что
он ответил:

– Мы стараемся уделять большое внимание
просветительской и миссионерской работе. – 
Год назад мы приглашали в наш город отца Кура-
ева. Он общался с народом в двух аудиториях – в
ДК и в КДЦ «Южный». Несколько месяцев назад
приглашали известного московского священни-
ка отца Олега Стеняева, который много внима-
ния в своей просветительской деятельности уде-
лял Свидетелям Иеговы. Сегодня – уникальная
встреча: мы воспользовались приездом Андрея
Леонидовича Дворкина и пригласили его сюда.
Для Всеволожска весьма актуально усиление
сектантской деятельности, в том числе Сви-
детелей Иеговы. Мы будем продолжать такие
просветительские встречи на разных городских
площадках, оповещая читателей через средства 
массовой информации, делая их общим досто-
янием.

– Не пытались ли иеговисты официально
обосноваться на нашей земле?

– Лет пять назад при главе администрации
района был создан общественный совет. На 
одном из заседаний рассматривался вопрос о 
предоставлении Свидетелям Иеговы земель-
ного участка для строительства религиозного 
центра. Общественный совет смог дать отпор их
агентам. Центра у них здесь нет, но они уже де-
лают марш-броски по городу. Если человек про-
явит хотя бы малейшую склонность к диалогу, то
он сразу попадает на их учет и будет постоянно
подвергаться «атакам любви» для привлечения в
секту.

– Можно ли спасти «заблудшие души», по-
павшие в секту?

– Как и в медицине, лучше это состояние
предотвратить, потому что излечить уже иногда
невозможно. Только божественное чудо, вмеша-
тельство самого Бога в жизнь человека способно 
изменить эту ситуацию – как спасение ракового
больного.

Сектанты не способны к диалогу, они зом-
бируют сознание, слышат только своих лидеров, 
запрещают общение с внешним миром. Даже
чтение Библии – первоисточник любого религи-
озного знания – они запрещают читать самосто-
ятельно, чтобы человек не докопался до истины 
и не покинул их секту. Это угрожающее явление
современной жизни, отрицательный плод нашей
демократии.

– Что толкает людей в тоталитарные сети?
– Отсутствие знания, необразованность в

этой области. Человек не имеет иммунитета
против религиозной агрессии, одурманивания,  
промывания мозгов в силу его безграмотности.
Вот почему Патриарх Кирилл так настаивает на 
введении основ православной культуры в шко-
лах – это даст человеку подлинное знание о цен-
ностях и подлинное знание о Боге, которое по-
зволит сохранить и собственную жизнь, и жизнь
своих детей, и жизнь страны.

Соб. инф.
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Как противостоять
«ловцам душ»

В храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни 6 марта состо-
ялся «круглый стол» на тему «Разрушение семьи тоталитарными сектами», 
в котором приняли участие: профессор А.Л. Дворкин, президент Россий-
ской ассоциации центров изучения религий и сект, заведующий кафедрой 
сектоведения Миссионерского факультета ПСТГУ, архимандрит Августин 
Никитин, доцент Духовной академии СПб, автор курсов по предмету «Сек-
товедение», протоиерей Роман Гуцу, благочинный Всеволожского района, 
члены Общественного движения бывших Свидетелей Иеговы «Христианская 
свобода», заместитель главы администрации Всеволожского района Е.И. 
Фролова, представители общественных организаций Всеволожска.

За январь 2012 года Отделение Пенсионно-
го фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области уже перечислило 6,3 млн рублей право-
преемникам. 

Выплата средств пенсионных накоплений 
осуществляется Пенсионным фондом РФ пра-
вопреемникам умерших застрахованных лиц, 
формировавших накопительную часть трудовой 
пенсии на дату смерти через Пенсионный фонд 
РФ. Обратите внимание, если средства пенси-
онных накоплений были переданы в негосудар-
ственный пенсионный фонд, то в этом случае  
выплаты производятся негосударственным пен-
сионным фондом. Средства, учтенные в специ-
альной части индивидуального лицевого счета 
(накопительная часть пенсии) подлежат выплате 
правопреемникам в случае, если смерть застра-

хованного лица наступила до назначения ему на-
копительной части трудовой пенсии по старости 
или до перерасчета размера этой части пенсии 
с учетом дополнительных пенсионных накопле-
ний.

Если при жизни человек не подавал в тер-
риториальные органы ПФР заявление о рас-
пределении, в котором определял конкретных 
правопреемников, то средства выплачиваются 
правопреемникам по закону первой очереди, 
к которым относятся дети, родители, супруг 
(супруга) умершего. Если таковых нет или они 
отказываются от выплаты, то претендовать на 
выплату могут правопреемники второй очереди 
– братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган ПФР 
или НПФ с заявлением о выплате средств пен-

сионных накоплений правопреемникам необ-
ходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. В случае если данный 
срок обращения пропущен, то срок обращения 
с заявлением о выплате средств пенсионных на-
коплений может быть восстановлен в судебном 
порядке по заявлению правопреемника при на-
личии уважительной причины. Заявление о вы-
плате средств пенсионных накоплений подается 
в любой территориальный орган ПФР с пред-
ставлением необходимых документов (подлин-
ников или нотариально заверенных копий):

удостоверяющих личность, возраст, место 
жительства правопреемника (паспорт);

подтверждающих родственные отношения с 
умершим гражданином (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака, свиде-
тельство об усыновлении и др.);

свидетельство о смерти застрахованного 
лица (при наличии);

страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования умершего (при нали-
чии);

реквизиты банковского счета для перечис-
ления средств. 

В случае если правопреемник является несо-

вершеннолетним, заявление о выплате средств
пенсионных накоплений подается законным
представителем (родителем, опекуном, попе-
чителем), к заявлению прилагается документ,
подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя несовершеннолетнего (свидетельство 
о рождении, свидетельство об усыновлении (об
удочерении), постановление об опеке). Если с
заявлением о выплате средств пенсионных на-
коплений подают несколько правопреемников
одной очереди, то сумма средств пенсионных
накоплений делиться на всех правопреемников, 
подавших заявление, и выплачивается в равных
долях.

Следует помнить, что средства пенсионных
накоплений на индивидуальных лицевых счетах
имеют не все застрахованные лица. Напомним,
что накопительную часть трудовой пенсии име-
ют: женщины 1957 года рождения и моложе,
мужчины 1953 года рождения и моложе, а также
застрахованные лица, вступившие в Программу
государственного софинансирования пенсии. 
Также с 1 января 2010 года все правопреемники
были освобождены от уплаты налога на доходы 
физических лиц.

По всем вопросам о выплате средств пенси-
онных накоплений следует обращаться в любые
территориальные органы ПФР.

Телефон для справок 38-985.

Правопреемственность пенсии
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти продолжает вести работу по выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В минувшем 2011 году Отделение ПФР по СПб и ЛО приняло 6816 реше-
ний о выплате средств пенсионных накоплений, в результате правопреемни-
кам было выплачено 67,2 млн рублей.
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Джаз-соблазнитель
6 марта 1913 года в газете Сан-

Франциско впервые в печати было упомя-
нуто слово «джаз». Уже позже, в 1917 году,
американский журнал «Literary Digest» авто-
ритетно разъяснял, что «джаз – это музыка,
заставляющая людей трястись, прыгать и
корчиться». 

В джаз вместе с распространенными фор-
мами негритянского музыкального фольклора
– обрядовыми плясками, рабочими песнями,
спиричуэлс и блюзами – вошли и африканские
элементы – многократная повторяемость основ-
ного мотива, исполнение по схеме «зов и ответ», 
вокальная экспрессивность, импровизация.

Есть основания предполагать, что слово
«джаз» употреблялось еще в середине 19 века
как название экстатического, ободряющего вы-
крика у негров.

Но существует и множество других версий
происхождения слова «джаз». К примеру: от
французского jaser – болтать, говорить скорого-
воркой; от африканского jaiza – название опре-
деленного типа звучания барабанов; от арабско-
го jazib – соблазнитель…

Среди основателей джаза можно отметить
трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга
Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста
Джелли Ролл Мортона.

Мой ласковый
и нежный… «ну-бэй»

10 марта 1910 года в Китае было запре-
щено рабство.

По крайней мере, за двенадцать веков до
нашей эры в Китае были рабы. Заклейменные,
с бритыми головами, закованные в железные
ошейники, они были одеты в красные рубища
– символ позорного наказания. Поэтому иногда
источники называют их «одетые в красное». 

Вообще же, для обозначения рабов употре-
блялось множество терминов: ну, бэй, тун, ши,
фу, цзе, пу… Термин «ну» означал раба-мужчину,
«бэй» – рабыню, «ну-бэй» – рабов вообще.

Рабами становились пленники или осужден-
ные за различные преступления. В зависимости
от серьезности проступка порабощение осуж-
денных могло быть временным, пожизненным и
наследственным.

Бывало так, что целые области подвергались
подобному наказанию. На соседние племена
древнекитайские царства смотрели как на по-
тенциальных рабов. Несколько позже приобрело
широкий размах и долговое рабство.

Акт продажи свободного в рабство, как и
вообще акт покупки раба, оформлялся состав-
лением покупного контракта, так называемого
«даньшу», который хранился у рабовладельца.
Освобождение раба могло быть осуществлено
только путем уничтожения даньшу.

Кодекс практической морали, играющий в
Китае очень важную роль, говорит о необходи-
мости рабу иметь свою семью. Рабыни почти
ничем не отличались от младших жен, которые
также приобретались путем покупки и были под-
чинены старшей жене. А рабы-мужчины часто
пользовались доверием господина. Тот же ко-
декс заставлял господ относиться к рабам ла-
сково, ухаживать за ними, когда они больны…

По мере развития государственности зако-
ны все более четко регулировали обращение с
ними, смягчая жестокость прежних нравов. Зна-

чимые правовые нормы были приняты перед на-
ступлением новой эры и на заре ее пришествия.
Так, в I веке до н.э. была официально запрещена
распространенная ранее практика безнаказан-
ного убийства раба у частных хозяев, отменен
закон о смертной казни раба, ранившего сво-
бодного гражданина.

В течение столетия был принят еще ряд важ-
ных решений. Например, император У Ди издал
рескрипт, отменивший многолетний обычай об-
ращать в рабов детей, которые закладывались
за долги и не были выкуплены в течение трех
лет. Этим же повелением были освобождены все 
обращенные в государственных рабов и рабынь, 
«если прежними законами не было предусмотре-
но наказание за совершение ими преступлений».

В ряде областей получили вольную и те,
кто попал в рабство насильно или продал себя
из-за голода, а также женщины, отданные в на-
ложницы. Запрещено было клеймение рабов, а
к лицам, «силой чинившим препятствия» к их ос-
вобождению, предписывалось применять нака-
зания «в соответствии с законом о насильствен-
ной продаже людей в рабство».

Существование массы свободных земле-
дельцев и ремесленников привело к тому, что в
Китае рабство было сравнительно мало развито 
(двадцать рабов было признаком большой ро-
скоши), а в начале 20 века оно встречалось ещё
реже.

«…Про бессилие науки
перед тайною Бермуд»

Mировой океан скрывает в себе множе-
ство тайн, первая среди них — загадка Бер-
мудского треугольника, где за обозримое
время бесследно исчезло немало кораблей
и самолетов. 

16 февраля 1918 года военно-морское суд-
но «Циклоп» отправилось в путь от берегов Рио-
де-Жанейро. Последнее сообщение о судне по-
ступило 6 марта в районе Барбадоса. С тех пор
корабль больше никто не видел. Он исчез вместе
с 306 пассажирами и командой.

Появилось множество версий, среди них
были как достойные внимания, так и чисто фан-
тастические. Президент Вудро Вильсон сказал,
что «только Бог и море знают, что произошло с
кораблем». Один весьма солидный журнал вы-
сказал «догадку» о том, будто бы из морских вод
вынырнул огромных размеров кальмар и увлек 
судно в морскую пучину.

Однако ни одна из гипотез так и не дала от-
вета на вопрос: куда делся «Циклоп»? Так в ко-
пилку мистических исчезновений в районе Бер-
мудского треугольника добавилась еще одна
история…

Бермудский треугольник расположен в гра-
ницах между Бермудскими островами, Майями
во Флориде и Пуэрто-Рико. Его площадь состав-
ляет свыше одного миллиона квадратных кило-
метров.

Этот район не особенно сильно отличает-
ся от других похожих географических мест. И,
тем не менее, именно в районе Бермудского
треугольника загадочно исчезают суда и само-
леты… Относительно таинственного района в
западной Атлантике уже около 100 лет ходят ле-
генды: о космических пришельцах, чудищах, не-
обычных газах и испарениях, поднимающихся из 
недр Земли, о неизвестных феноменах: прыжках
через пространство и время, черных дырах, а
также о секретных экспериментах американских
военных.

Мартовские хроники –
немцы не соврали…

В марте 1917 года находившийся в
швейцарском городе Цюрихе Владимир
Ильич Ленин отправил жившей близ Женевы 
Инессе Арманд письмо, в котором поделил-
ся с ней потрясающей новостью о том, что в

России произошла революция. 
О себе и своем окружении в этом послании

Ленин писал так: «Мы сегодня в Цюрихе в ажи-
тации: от 15 марта есть телеграмма в «Zurcher
Post» и в «Neue Zurcher Zeitung», что в России 14 
марта победила революция в Питере... Коли не
врут немцы, так правда». Оказалось, что «нем-
цы», которыми Ленин именовал швейцарцев,
действительно не соврали.

(1) 14 марта 1917 года в Российской импе-
рии произошла революция, итогом которой ста-
ло падение монархии и переход власти к Вре-
менному правительству.

(2) 15 марта во Пскове в 23 часа 40 минут
в штабном вагоне императорского поезда царь
Николай II отрёкся от престола за себя и своего
сына наследника-цесаревича Алексея в пользу
младшего родного брата великого князя Миха-
ила Александровича. 

Михаил не рискнул вступить на престол, так 
как не располагал никакой реальной силой, и (3)
16 марта передал всю власть Временному пра-
вительству до созыва Учредительного собрания, 
которое должно было решить вопрос о форме
правления. 

(4) 17 марта в газетах было опубликовано
два манифеста — Манифест об отречении Нико-
лая II и Манифест об отречении Михаила Алек-
сандровича, а также Политическая программа
1-го Временного правительства.

Что воля, что неволя – 
все равно…

21 марта 1963 года последние 27 за-
ключенных навсегда покинули легендарную
тюрьму Алькатрас. 

Указ о ее закрытии подписал Генеральный
прокурор США Роберт Кеннеди, брат президента
Джона Кеннеди. Согласно официальной версии, 
это было сделано из-за слишком больших рас-
ходов на содержание заключенных на острове. 

История этого печально знаменитого места
началась в 18 веке. Тогда, в 1775 году, испанский 
исследователь лейтенант Хуан Мануэль де Айяла
нанес на карту небольшой остров, названный им 
Isla de Las Alcatraces, или Остров пеликанов. 

С того момента Алькатрас побывал и фор-
том, и крепостью, и самой страшной в Со-
единенных Штатах тюрьмой, откуда не удалось
бежать ни одному заключенному. Тому способ-
ствовало «удачное» расположение – в середине
залива с ледяной водой и сильными морскими
течениями, что обеспечивало естественную изо-
ляцию острова. 

За 29 лет эксплуатации тюрьмы, предполо-
жительно, не было совершено ни одного успеш-
ного побега. Но… так как пятерых заключенных, 
пытавшихся сбежать, найти не удалось ни живы-
ми, ни мертвыми, утверждать наверняка этого
нельзя.

К заключению в Алькатрасе не приговари-
вали суды, туда обычно переводили особо «от-
личившихся» заключенных из других тюрем.
Добровольно выбрать Алькатрас для отбывания
срока заключения было нельзя. Хотя для неко-
торых гангстеров делали исключения, в их числе
Аль Капоне, Пулеметный Келли…

Спустя десять лет после закрытия здесь был
открыт музей, который сегодня ежегодно посе-
щают около миллиона туристов.

Золотой Остап
Первый исполнитель роли Остапа Бен-

дера в кино Арчил Михайлович Гомиашвили
родился 23 марта 1926 года в Грузии, городе
Чиатура. 

Проучившись пару лет в Тбилисском худо-
жественном техникуме при Академии художеств 
и прожив довольно бурные юные годы в Грузии,
Гомиашвили поступил в Школу-студию МХАТ. В
1948 году он попал в скандал с дракой, едва не
угодил под суд, и из Москвы пришлось уехать.

В Тбилиси его приняли в труппу Академиче-

ского театра имени Марджанишвили, а в 1958
году актер уехал в Поти, где работал сначала в
театре имени Г. Эристави, а потом – в Русском
театре имени А. Грибоедова. Параллельно начал
сниматься в кино, ролей было не так уж и мало,
но славы они Арчилу не принесли. Тем временем
возраст актера подходил к сорока годам…

Всесоюзная слава пришла к актеру в 1971
году, когда он сыграл роль Остапа Бендера в
комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев»,
экранизации одноименного романа И.Ильфа и
Е.Петрова.

Бендера Гайдай искал по всей стране. Кто
только ни пробовался на эту роль: Алексей Ба-
талов, Владимир Басов, Владимир Высоцкий,
Михаил Ширвиндт, Олег Борисов, Валентин Гафт,
Евгений Евстигнеев, Андрей Миронов, Спартак 
Мишулин, Михаил Козаков, Николай Рыбников,
Николай Губенко и другие. Даже певцу Муслиму
Магомаеву Гайдай предлагал «примерить» Бенде-
ра. Но выбор все же пал на Арчила Гомиашвили.

Спустя два года он стал актером московско-
го театра имени Ленинского комсомола, а через
несколько лет перешел в театр имени Пушкина. 
Сыграл более чем в двух десятках картин. Но
такой звездной роли больше у Гомиашвили не
было.

В 62 года он ушел из профессии и занялся
бизнесом. Преуспев в клубном и ресторанном
деле (многие помнят его блестящий проект –
ресторан-клуб «Золотой Остап»), он занимался
благотворительностью, помогал студентам и
старым нуждающимся грузинским артистам.

Арчил Гомиашвили умер 31 мая 2005 года.

В гостях у Шерлока
Холмса

Музей Шерлока Холмса — первая в мире 
мемориальная квартира литературного пер-
сонажа. Он был открыт 27 марта 1990 года
на Бейкер-стрит.

У входа в музей посетителей встречает по-
лицейский, он перепоручает их девушкам в стро-
гих платьях времен королевы Виктории. Девуш-
ки продают билеты. Также гостей приглашают
посетить крошечный ресторан «Миссис Хадсон»,
специализирующийся на блюдах викторианской 
эпохи.

Но открытие этого музея могло произойти
и значительно раньше... Возможно, для кого-то
это станет открытием, но для многих читателей
в разных странах мира Шерлок Холмс – вполне
реальный человек. Холмс и его друг доктор Ват-
сон занимали дом, в котором открылся музей, в

1881-1904 годах. Это здание имеет номер 221, а
довесок «бис» относится к меблированным ком-
натам, располагавшимся на втором и третьем
этажах. 

Квартира великого сыщика отличается ми-
зерными размерами и полным соответствием
обстановки книгам Артура Конан Дойла. Холмс
и Ватсон располагали двумя маленькими комна-
тушками-спальнями и гостиной – чуть побольше
спален. В этих комнатах разместили и сифон, и 
несгораемый шкаф. 

В квартире есть и уголок химии, и сосновый
стол, изъеденный реактивами. На полках стоят
пухлые альбомы с вырезками и справочники, а
на стенах развешаны малопонятные диаграммы.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дни календаряДни календаряДни календаря

Неизвестные
даты марта
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На территории Всеволожского 
муниципального района наиболее 
подвержены подтоплениям в период 
паводка отдельные участки таких по-
селений, как  Муринское, Рахьинское, 
Свердловское, Романовское, Ще-
гловское, Токсовское, частный сектор 
г. Всеволожска.

В оставшееся до начала павод-
ка время органам местного само-
управления, жилищно-коммуналь-
ным предприятиям, руководству 
садоводств, дачных кооперативов, 
сельскохозяйственных комплексов, 
собственникам важно провести ком-
плекс подготовительных организаци-
онно-технических мероприятий, что-
бы предупредить загрязнение водных 
объектов и подтоплений населённых 
пунктов на подконтрольной терри-
тории, свести до минимума послед-
ствия паводка.

В администрации Всеволожского 
муниципального района вопросами 
безаварийного пропуска половодья 
занимается комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям (КЧС и ОПБ), работа 
которой на этот период спланирова-
на. В городских и сельских поселени-
ях следует провести заседания КЧС, 
на которых наметить комплекс меро-
приятий по безаварийному пропуску 
половодья на своей территории.

В рамках противопаводковых 
мероприятий необходимо:

– провести проверку и, при не-
обходимости, расчистку стеснения 
русловых, пойменных и устьевых 
участков рек, мест возможных зато-

ров льда;
– проверить и, при необходимо-

сти, расчистить ливневую канализа-
цию, дренажные канавы в населённых 
пунктах;

– руководителям садоводств, 
дачных посёлков организовать рас-
чистку и углубление дренажных канав
на своих территориях. Как показы-
вает реальная действительность, в 
большинстве садоводств в районе 
Борисовой Гривы, Дуная, Самарки и 
других сельских населенных пунктов 
дренажные канавы заросли травой 
и кустами, речки заилены и завале-
ны деревьями. Конечно, в 
таких местах не избежать 
подтоплений, если не при-
нять конкретных мер;

– руководителям жи-
вотноводческих и птице-
водческих комплексов не-
обходимо принять меры по 
укреплению накопительных 
бассейнов с отходами, что-
бы при таянии снега не до-
пустить их переполнения и 
попадания жидких отходов 
на рельеф и далее в реки 
и озёра. Прежде всего это 
касается таких комплек-
сов, как птицефабрика «Не-
вская», ЗАО «Племзавод 
Приневское»;

– в городских и сель-
ских поселениях, на пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях, в садовод-
ческих образованиях не-

обходимо создать аварийный запас 
материалов, инвентаря, механизмов, 
средств водоотлива, спасательных 
средств, организовать аварийные 
бригады для выполнения неотложных 
работ в период паводка;

– особое внимание должно быть 
привлечено к объектам, представ-
ляющим экологическую опасность 
и находящихся в зонах возможного 
подтопления (вредные производства, 
хранилища токсичных веществ, хими-
ческих удобрений, горюче-смазочных 
материалов, накопители промышлен-
ных и сельскохозяйственных отходов, 

очистные сооружения и др. потенци-
альные загрязнители).

Есть основания полагать, что при 
серьёзном подходе, при выполнении 
вышеперечисленных требований по-
следствия паводка будут минимизи-
рованы.

Уважаемые граждане! Заблаго-
временная подготовка к весеннему 
паводку – наша общая задача. Чтобы 
не нарушался ваш привычный образ 
жизни, сохранилось жильё и имуще-
ство, каждый в своём дворе, на своём 
участке должен провести подготови-
тельные мероприятия по расчистке 
дренажных канав, очистке ливневых 
стоков, создать условия по беспре-
пятственному пропуску талых вод в 
ходе весеннего паводка.

С. А. СИГАРЁВ, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС

Это важно!Это важно!

Ваша безопасностьВаша безопасностьВаша безопасность

Строчная рекламаССтрочная реклама

Быть готовыми к  паводку
Хотя снега в этом году зимой выпало не так много, как в предыдущие два года, но сей-

час земля промёрзшая, поэтому во время таяния не будет впитывать в себя воду так актив-
но, как прошлой весной. Это ведёт к подтоплению жилых домов, подворий, сельхозугодий, 
садоводств, что повлечёт за собой дополнительные финансовые и материальные расходы.

Нанесён значительный экономический ущерб 
свиноводству. Мы надеялись, что наш субъект это 
не затронет, но, увы, заболевание свиней дошло и 
до нашего региона. Африканская чума свиней – это 
инфекционное вирусное заболевание домашних и 
диких свиней, которое сопровождается лихорадкой, 
парезами и параличами конечностей, септикогемор-
рагическими явлениями. Источником заболевания 
являются больные животные и животные-вирусоно-
сители. Вирус распространяется с кормами из не-
благополучных районов, транспортными средства-
ми, с продуктами свиноводства, не прошедшими 
термическую обработку, кроме того, переносчиками 
вируса являются кровососущие насекомые (особен-
но клещи), хищные птицы и звери, собаки. Африкан-
ской чумой свиней люди не болеют.

Эффективных средств профилактики против 
африканской чумы свиней нет. Поэтому:

1. В очаге инфекции предусматривается полное 
уничтожение больного свинопоголовья.

2. Животные, которые были в контакте с боль-
ными, подлежат убою с последующей утилизацией. 

3. Чтобы избежать заболевания свиней, необ-
ходимо держать свиней в закрытых помещениях, не 

допускать свободного выгула, обрабатывать живот-
ных и помещения против кровососущих насекомых. 

4. Категорически запрещается использовать
пищевые отходы для кормления свиней.

5. Не приобретать живых свиней в местах не-
санкционированной торговли, а также без ветери-
нарных сопроводительных документов.

6. Не приобретать мясо и мясопродукты в ме-
стах несанкционированный торговли.

7. Убой свиней проводить только на убойных
пунктах, и не допускается подворный убой свиней.

8. При падеже свиней срочно сообщать в госу-
дарственную службу района. 

Обращаем внимание, что в соответствии
со статьёй 18 ФЗ РФ «О ветеринарии» от
14.05.1995 года №4979-1:

– за здоровье, содержание и использование
животных несут их владельцы;

– за выпуск безопасных в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов животноводства  –
производители.

Владельцы животных и производители продук-
тов животноводства обязаны:

– осуществлять хозяйственные и ветеринарные

мероприятия, обеспечивающие предупреждение 
болезней животных и безопасность продуктов жи-
вотноводства;

– содержать в надлежащем состоянии животно-
водческие помещения и сооружения для хранения 
кормов и переработки продуктов животноводства;

– не допускать загрязнения окружающей среды
отходами животноводства;

– соблюдать зоогигиенические и ветеринар-
но-санитарные требования при размещении, стро-
ительстве, вводе в эксплуатацию объектов, свя-
занных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животновод-
ства;

– предоставлять специалистам в области вете-
ринарии, по их требованию, животных для осмотра;

– немедленно извещать ветеринарных спе-
циалистов о всех случаях внезапного падежа или 
одновременного массового заболевания животных;

– принять меры до прибытия специалистов в
области ветеринарии по изоляции животных, подо-
зреваемых в заболевании;

– соблюдать установленные ветеринарно-сани-
тарные правила перевозки и убоя животных, пере-
работки, хранения и реализации продуктов живот-
новодства;

– выполнять указания специалистов в области
ветеринарии о проведении мероприятий по про-
филактике болезней животных и борьбе с этими 
болезнями.

Просьба ко всем владельцам личных под-
собных хозяйств: при обнаружении заболевания
свиней (отказ от корма, угнетенные состояния, по-
явление красных или синих пятен на туловище, диа-
реи с примесью крови, рвоты, кровянистых истече-
ний из носа, мочи с примесью крови) немедленно 
сообщить об этом в государственную ветеринар-
ную службу района. Контактные телефоны (8-813-
70) 20-053, 8-813-70-20-050).

 ГУРЬЯНОВ А.В.

Африканская чума свиней: 
угроза остаётся!

В настоящее время сохраняется напряжённая эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней на Северном Кавказе, в южных регионах РФ и в Санкт-
Петербурге.

Данное заболевание было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в п. Воло-
дарский, в личном подсобном хозяйстве 30.12.2010 года. 25.02.2012 года АЧС 
была зарегистрирована в Республике Карелия.

.....:::::ПРОДАМ
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г., новый, 220 
т. р. � 8-931-211-93-71.
Гараж, ж/б, 6х3 с кессоном, ГСК 
№ 4 «Ладога». � 8-921-984-66-89.
Щенка-азиата РКФФ.�� 8-904-608-72-44.
Дрова, навоз. �� 8-921-305-25-63.
«Нива – 21213» 1999 г. в. �� 911-241-
34-59.
1-к. кв. на Котовом Поле без посред-
ников. � 8-921-403-57-37.
1-к. кв., Вс-к, 44 м22. �� 8-911-120-51-30.
Выпрямитель для волос PHILIPS, 
абсолютно новый, цена – 700 руб. 
� 8-911-821-66-70, Екатерина.
Кур, петухов. �� 8-905-226-32-46.
Гараж, ж/б, Всев-ск, Дорога жиз-
ни. «КЮН», рядом АЗС «Башнефть». 
� 8-921-965-17-17.
Сумки дорожные с ремнём и тележки 
для сумок разные, кофеварка имп.,  
доска со стеклом, разм.. 90 х 60 см 
для чертежей. � 23-273.
Гараж, ГСК «Автомобилист», р. 4х6, 
утеплённый, ул. Межевая, д. 7. 
�8-911-910-45-68.
Коттедж, Мельн. Руч., пл. 260 м22, уч. 
12 с., г. п. 2011, торг., 13900 тыс. р. 
�960-245-99-76.
Дрова колотые. �� 952-53-28.

.....:::::КУПЛЮ
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-658-
79-08.
Комнату в 2-комнатной квартире 
во Всеволожске, без посредников. 
�8-931-306-77-36.
Дом, участок, долю. �� 8-905-203-82-30.
Книги. Оплата сразу. Вывозим сами. 
� (812) 542-71-17, 591-78-29, моб.
958-32-23.
Комнату, квартиру во Всеволожске и 
поблизости. � 8-921-317-14-57.
Уч-к, дом. Т. 8-921-317-14-57.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. �� 8-921-798-26-10.
Кран, вышка, грузоперевозки. 
� 8-921-400-54-03.
Плотника. �� 8-981-142-47-98.
Манипулятор, 8 т. �� 8-911-810-26-59.
Бани,  заборы,  фундаменты. 
� 8-911-003-29-23.
Покупка-продажа жилья. 
� 8-905-203-82-30.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяина. 
� 8-952-373-57-12.
Сниму комн. или 1-к. кв., русская се-
мья из 2-х человек, срочно, недорого. 
� 8-921-552-57-73.

ПРИМЕТЫ: рост ~ 190 cм,
волосы темно-русые, короткая 
стрижка, глаза серые. Предпо-
ложительно ушел из садоводства 
в сторону реки Вьюн 31 января. 
После этого его никто не видел. 
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: 

кто распологает какой-либо
информацией о местонахожде-
нии Жени, сообщить по телефону 
8-911-967-79-59 или во Всево-
ложское УМВД В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК.

Розыск!Розыск!Розыск!
Пропал человек

Евгений Цыганок, 23 года,
поселок Васкелово, СНТ «Тро-
ицкое-4».

19 марта на 87 году жизни после
тяжёлой болезни скончался участник 
ВОВ ВЬЮШИН Владимир Павлович.

На его долю выпали серьезные ис-
пытания во время Великой Отечествен-
ной войны. Владимир Павлович воевал 
на Ленинградском фронте, получил
серьезное ранение в ногу. Был демо-
билизован.

После войны закончил техникум,
был ведущим специалистом в органи-
зации, где работал до выхода на пен-
сию в 70 лет.

В Совете ветеранов на М. Ручье 
Владимир Павлович был незаменимым 
помощником во всех мероприятиях,
проводимых в Совете.

Все члены Совета скорбят о тяже-
лой утрате. Владимир Павлович был
надежным другом, чутким, добрым
человеком. Он навсегда останется в
нашей памяти. Выражаем соболезно-
вания его родным и близким.

Совет ветеранов мкр М. Ручей



жВсеволожские вести10 21 марта 2012 года

ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 519 от 12.03.2012 г., г. Всеволожск
О внесении изменений в Муниципальную целевую 

программу «О развитии и поддержке малого и средне-
го предпринимательства на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО на 2011 – 2013 

годы», утвержденную постановлением администрации 
от 30.12.2010 № 2906

В соответствии со статьями 15, 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Всево-
ложского муниципального района, руководствуясь пунктом 2.12 Порядка 
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
субсидий на мероприятия по поддержке малого и среднего предприни-
мательства в период 2011 – 2013 годы», утвержденного постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 12.08.2011 № 1657, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2011 – 2013 
годы», утвержденную Постановлением администрации от 30.12.2010 № 
2906 (далее – Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «Объем финансовых ресурсов, запланированных по Про-
грамме, с указанием источников финансирования» Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

Объем финан-
совых ресурсов,
запланированных 
по Программе, с 
указанием источ-
ников финансиро-
вания

Средства областного бюджета – 7110,0 тыс. рублей, в
том числе:
2011 год – 2370,0 тыс. рублей, 
2012 год – 2370,0 тыс. рублей, 
2013 год – 2370,0 тыс. рублей. 
Средства местного бюджета – 2600,0 тыс. рублей, в
том числе:
2011 год – 400,0 тыс. рублей, 
2012 год – 1500,0 тыс. рублей, 
2013 год – 700,0 тыс. рублей.
Всего по программе – 9710,0 тыс. рублей в том числе: 
2011 год – 2770,0 тыс. рублей, 
2012 год – 3 870, тыс. рублей,
2013 год – 3070,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу 2 раздела 5 «Финансирование Программы» изложить в 
следующей редакции:
бюджет 2011 2012 2013
местный 400 1500 700
областной 2370 2370 2370

1.3. План мероприятий Программы изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 642 от 15.03.2012 г., г. Всеволожск

О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области субсидий на мероприятия по 
поддержке малого и среднего предпринимательства в
период 2011 – 2013 годы, утвержденный постановле-

нием администрации от 12.08.2011 № 1657
В связи с внесением изменений постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 12.03.2012 № 519 в Муници-
пальную целевую программу «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2011 – 2013 годы», утвержденную По-
становлением администрации от 30.12.2010 № 2906, в целях поддержки и 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Всеволожского муниципального района, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации (подп. 25 
пункта 1 ст. 15), ст. 7 областного закона от 30.04.2009 № 36-оз «О развитии 
малого и среднего предпринимательства на территории Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» субсидий на мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в период 2011 – 2013 годы, утвержденный 
постановлением администрации от 12.08.2011 № 1657, изменения и до-
полнения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

Приложение к постановлению администрации 
от 15.03.2012 г. № 642

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Порядок предоставления из бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» субсидий 
на мероприятия по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в период 2011 – 2013 годы, утвержденный
постановлением администрации от 12.08.2011 № 1657

Раздел 6 Порядка «Финансирование мероприятий по формированию 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» до-
полнить пунктом 6.2. «Предоставление организациям муниципальной ин-
фраструктуры поддержки малого бизнеса субсидий на развитие и ведение 
уставной деятельности» следующего содержания:

«6.2.1. Субсидия предоставляется на конкурсной основе муниципаль-
ным организациям поддержки малого и среднего бизнеса (далее – Орга-
низация) для финансирования расходов, необходимых для осуществления 
их уставной деятельности. 

6.2.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат на:
- оплату труда сотрудников с начислениями на выплаты;
- оплату аренды помещений;
- оплату услуг по содержанию имущества;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг связи;
- приобретение канцелярских, хозяйственных принадлежностей;
- издательскую деятельность;
- оплату услуг по разработке интернет-сайта и его сопровождение;
- оплату командировочных расходов (проживание, проезд, суточные) 

сотрудникам организации для участия в выставках, ярмарках, конкурсах, 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях;

- рекламу.
6.2.3. Организация, претендующая на получение субсидии, ежегодно 

предоставляет в Администрацию МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО предварительную смету затрат на текущий год по форме, согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку.

6.2.4. Для получения субсидии Организация подает в конкурсную 
комиссию заявление на участие в конкурсе, а также ежемесячно, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО отчет о произведенных за-
тратах, подлежащих компенсации по форме согласно Приложению № 7 к 
настоящему порядку.

6.2.5. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, 
субсидия предоставляется организации, которая явилась единственным 
участником конкурса.

6.2.6. Администрация заключает с победителем конкурса договор по 
форме согласно Приложению № 8 к настоящему «Порядку».

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО "Свердловское городское поселение" со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
Васильцову И.Г. и Смирнову А.Н. на праве общей долевой собственно-
сти, кадастровый номер: 47:07:0605005:64, площадью 18644 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Островки-Пороги с вида разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного использования» на вид разрешенного использования «для 
дачного строительства».

Публичные слушания состоятся 23 апреля 2012 года в 16.00 в 
здании ДК «Нева».

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

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0140, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровская волость, участок у дер. Мистолово (с юга) состоявшихся 

16 марта 2012 года
Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 16 
900 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0140, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, 
участок у дер. Мистолово (с юга), находящегося в аренде у ДНП «Крокус».

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16:00 по местному времени, 16 марта 

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

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

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 02 марта 2012 г. по 16 марта 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 15 (1737) от 02 марта 2012 года, 

стр. 8;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».

Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-
ченных:

- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-
страции – нет;

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

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

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

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 16 900 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0140, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская 
волость, участок у дер. Мистолово (с юга), находящегося в аренде у ДНП 
«Крокус», признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
16 900 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-002:0140, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, участок у дер. Мистолово (с юга), находящегося в аренде у ДНП 
«Крокус».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению

вопроса благоустройства проезда в восточной части дер. Мистоло-
во Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленин-

градской области, состоявшихся 27 февраля 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса благоустройства 

проезда в восточной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского района Ленинградской области. Проезд примыкает к 
Центральной улице дер. Мистолово в непосредственной близости к линии
электропередач и далее трассируется в северном и северо-восточном на-
правлениях в жилой застройке дер. Мистолово.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 27 февра-

ля 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 «Карелия Девелопмент».
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 10 февраля 2012 г. по 27 февраля 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 10 (1732) от 10 февраля 2012 года;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

шаний: 
- В ходе публичных слушаний от Соколова Р. Е. поступило устное пред-

ложение – отложить решение вопроса благоустройства проезда до предо-
ставления проекта благоустройства, проект благоустройства вынести на 
обсуждение общественности.

- Предложение было отклонено большинством голосов.
- В ходе публичных слушаний от Беленицкого Б. В. и большинства при-

сутствовавших поступило устное предложение – отказать в выдаче раз-
решения на благоустройство проезда в восточной части дер. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

- Предложение было поддержано большинством голосов.
- Иных письменных и устных предложений и замечаний от участников 

слушаний зарегистрировано не было.
Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу благоустройства проезда в восточ-

ной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской области, признаны состоявшимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

- Общественностью не одобрено благоустройство проезда в восточ-
ной части дер. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожско-
го района Ленинградской области.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Приложение 1

Ленинградская областная региональная Комиссия по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации объявляет конкурсный отбор 
специалистов для участия в Государственном плане подготовки 

управленческих кадров на 2012/2013 учебный год
Программой предусматривается подготовка управленческих ка-

дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(срок обучения 9 месяцев по образовательным программам типов А и В) 
по специальностям: "Менеджмент", "Маркетинг", "Финансы и кредит", 
"Менеджмент в социальной сфере", "Менеджмент в здравоохранении". 
И подготовка по краткосрочной 3-месячной программе повышения ква-
лификации «Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в сфе-
ре инноваций» (тип Q).

Срок подачи заявок для участия в Программе до 30 марта 2012 
года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
• возраст – до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы – не менее 5 лет;
• стаж работы в должности руководителя высшего или среднего 

звена предприятия (организации) для А и В – программы не менее 3 лет, 
для Q-программы не менее 2 лет;

• знание иностранного языка (предпочтительно);
• наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивиду-

ального проектного задания) развития организации, поддержанной ра-
ботодателем;

• для Q-программы наличие проекта развития своего предпринима-
тельского дела (в форме бизнес-плана);

• регистрация кандидата и/или организации на территории Ле-
нинградской области. Финансирование обучения специалистов в Пре-
зидентской программе подготовки управленческих кадров в Ленин-
градской области осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджетов в соотношении 33% (средства, перечисляе-
мые из федерального бюджета) и 67% (средства, перечисляемые адми-
нистрацией Ленинградской области).

Подробную информацию о правилах участия в Программе 
можно получить на официальном сайте программы в Ленинград-
ской области: www.lenfond.ru, по телефону: +7 (812) 577-12-93.

Заявки с контактными данными, информацией о месте работы и 
занимаемой должности направлять на электронную почту: prezprog@
inbox.ru

Приложение 2
Ленинградская областная региональная Комиссия по организации 

подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации  объявляет конкурсный отбор
специалистов для участия в Государственном плане подготовки 

управленческих кадров по краткосрочной программе 
на 2012/2013 учебный год.

Программой подготовки предусматривается: образовательные про-
граммы повышения квалификации (тип Q – qualification) – предусматри-
вают краткосрочную 3-месячную программу повышения квалификации 
специалистов по образовательным программам «Развитие предпри-
нимательства» либо «Менеджмент в сфере инноваций» с ориентацией 
на развитие компетенций менеджера по созданию и развитию малого 
и среднего бизнеса (в том числе в инновационных отраслях экономики) 
в процессе обучения, подготовки и реализации под руководством и при 
консультации преподавателя проекта либо бизнес-плана в интересах на-
правившей специалиста на обучение организации, либо его собствен-
ного, реализуемого на всем протяжении образовательной программы.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 
6 апреля 2012 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
Менеджеры в сфере малого и среднего предпринимательства либо 

специалисты инновационной сферы:
• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее профессиональное образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
• наличие проекта развития своего предпринимательского дела (в 

форме бизнес-плана);
• регистрация кандидата и/или организации на территории Ленин-

градской области.
Подробную информацию о правилах участия в Программе 

можно получить на официальном сайте программы: www.pprog.ru, 
по телефону: +7 (812) 318-75-51.

Предварительные заявки с контактными данными, информацией о 
месте работы и занимаемой должности направлять по электронной по-
чте: sirikoelo@yandex.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1259 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:09-10-002:0047, категория земель – земли на-
селенных пунктов, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Углово, уч. № 20, «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-
видуального жилищного строительства».

Ознакомиться с материалами публичных слушаний, представить свои
предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемому вопросу в 
письменном виде можно до 13 часов 12 апреля 2012 года в администра-
ции МО «Романовское сельское поселение», по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, квартира 3.

Публичные слушания состоятся 12 апреля 2012 года в 15 часов 
00 минут по адресу: пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрация

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка, 
площадью 702 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716001:32, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садовод-
ческое некоммерческое товарищество "Березка", уч. 272, находящегося в
собственности Гарнюк Вячеслава Степановича.

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

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 05 апреля 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу проектирования и строительства объ-
екта «Система дальней связи, автоматики и телемеханики газопровода 
Ленинград – Выборг – Госграница». Сети электроснабжения линейных 
потребителей» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград – Вы-
борг – Госграница)» на территории МО «Бугровское сельское поселение 
Всеволожского района Ленинградской области.

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 05 апреля
2011 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса №05

на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Форма конкурса: открытый конкурс.
Наименование организатора: Автономное муниципальное учреждение 

«Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 8, пом. 7. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: suvora6308@rambler.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-

618, 8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций (сроком на 5 (пять) лет) на земель-
ных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Всеволожского муниципального района, или на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по следующим адресам:

№
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Адрес предполагаемого
размещения рекламной 
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Тип рекламной
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1.
а/д Санкт-Петербург – п.

им. Свердлова – г. Всево-
ложск, 3км+900м правая 

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата
1,25м х 2,25м

20 088

2.

а/д КАД – Скотное, 
7км+700м, правая сторона

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
160 080

а/д КАД – Скотное, 
2км+080м, правая сторона

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

3.

а/д Скотное – Токсово,
3км+400м, правая сторона

Отдельно стоящий
щит формата 2,6м 

х 3,6м

180 711

а/д Скотное – Осельки –
Приозерск, 22км+300м,

правая сторонар р

Отдельно стоящий
щит формата 2,6м 

х 3,6м
а/д Санкт-Петербург –

Матокса, 4км+800м, правая
сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 2,6м 

х 3,6м
а/д Санкт-Петербург – Ма-
токса 19км+000м, правая

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 2,6м 

х 3,6м

4.

а/д Санкт-Петербург 
– Парголово – Огонь-
ки, 27км+350м, правая

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

560 280

а/д Санкт-Петербург 
– Парголово – Огонь-
ки, 27км+530м, правая

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д Санкт-Петербург –
Парголово – Огоньки, 

32км+530, правая сторонар р

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д Санкт-Петербург –
Парголово – Огоньки, 

41км+300, левая сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д Санкт-Петербург –
Парголово – Огоньки, 

41км+2000, правая сторонар р

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д Санкт-Петербург – Сар-
товала, 8км+700м, правая 

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

а/д Санкт-Петербург – 
Парголово – Огоньки, 

38км+050м, левая сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

5.

а/д КАД – Скотное,
10км+400м, правая

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

400 200

а/д КАД – Скотное,
9км+400м, правая сторона

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д КАД – Скотное,

9км+980м, правая сторона
Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д КАД – Скотное,

11км+500м, правая сторона
Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м
а/д Скотное – Осельки – 
Приозерск, 25км+800м,

правая сторонар р

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

6.

г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 78р

Сити-формат 1,2м 
х 1,8м

56 280а/д Санкт-Петербург – Ма-
токса, 12км+450м, правая

сторонар

Отдельно стоящий
щит формата 3м 

х 6м

Место предоставления конкурсной документации: Конкурсная доку-
ментация предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7 на электронный носитель претен-
дента. Оплата за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации осуществляется, начиная с 10.00 
21.03.2012, в рабочие дни, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 23.04.2012.

Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21.03.2012, ежедневно, в 

рабочие дни, с 10.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, до 11.00 
24.04.2012 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям:

Критерии оценки Оценка в
баллах

Предлагаемый размер оплаты за право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 0-70

Внешний вид и качество предлагаемой к установке реклам-
ной конструкции 0-10

Наличие материально-технической базы для установки и
обслуживания рекламных конструкций 0-20

Итого (max) 100

      Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе: г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом. 7, 24.04.2012. Начало 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном пе-
чатном издании, а также на официальном сайте.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 23 
апреля 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства) следующими 
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер
47:07:1015002:60, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Мяглово, ул. Песочная, уч. № 9-а 

Начальная цена продажи участка – 1 200 000 (один миллион двести 
тысяч) рублей. Размер задатка – 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 780 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014008:98, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, Садовый пер., уч. № 12/1.

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1300 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014004:34, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова, уч. № 8. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей. Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1300 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014004:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова, уч. № 9. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей. Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014004:35, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, ул. Руслана Туктарова, уч. № 10. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0104010:50, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Куйвози, ул. Связи, уч. № 12-в. 

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей. Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) ру-
блей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 7. Участок площадью 900 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0801019:15, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 7-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
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ОфициальноОфициально
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. Критерий определения победителя – максимальная цена, 
предложенная участником аукциона. Организатор аукциона – Автономное 
муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 21 марта 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 19 апреля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 20 апреля 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-
ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона. 

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 08.12.2011 № 3052, от 01.12.2011 № 2912, 
от 25.10.2011 № 2482, от 29.02.2012 №№ 422, 423).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 21 марта 2012 
года по 19 апреля 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время. Определение участников аукциона с составлением протоколов 
производится 20 апреля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 23 апре-
ля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 23 апреля 2012 года по тому же 
адресу. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 23 апреля 2012 
года после окончания аукциона. В течение двадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, 
в Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произ-
водится в течение 5 дней с момента подписания договора. Существенным 
условием аукциона является обязанность покупателя земельного участка, 
сверх стоимости земельного участка возместить стоимость работ органи-
затора торгов по подготовке и проведению аукциона по Лотам 1-5 в раз-
мере 40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лоту 6 в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей, по Лоту 7 в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей и 
вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены 
продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка 
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел. 8 (813-70) 41-353.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 08 от 29.02.2012 г., утвержден 
постановлением администрации от 13.03.2012 г. № 536) приняла решение 
о возможности и условиях предоставления дополнительных земельных 
участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, располо-
женных на основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка

Площадь
участка,

кв. м
Вид права

1
дер. Новосаратовка, примыкающий
с восточной стороны к участку № 
288/2

510
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
пос. Мурино, примыкающий с севе-
ро-восточной стороны к участку № 
52 по ул. Садовой

100
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Мендсары, примыкающий с 
восточной стороны к участку № 12
по ул. Лесной

353
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
дер. Мендсары, примыкающий к 
участку № 16 по ул. Лесной с кад. 
№ 47:07:0701002:26

557
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
дер. Мистолово, примыкающий к 
участку № 19 по Верхнему проезду 
с кад. № 47:07:0703003:80

250
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
г.п. Токсово, примыкающий к участ-
ку № 8 по ул. Холмистой с кад. №
47:07:0502051:33

389
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

7
г.п. Токсово, примыкающий с вос-
точной стороны к участку № 12 по 
ул. Гагарина

247
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

8
г.п. Токсово, примыкающий с южной 
и восточной сторон к участку № 31 
по ул. Советов

339
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

9
г. Всеволожск, примыкающий с се-
верной, восточной, и южной сторон
к участку № 19-Б по Охтинскому пр.

244
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

10
г. Всеволожск, примыкающий с за-
падной стороны к участку № 30 по
ул. Полевой

159
собственность, за
плату, по кадастро-
вой стоимости

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок № 40, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является И.И. Федотова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 23 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 39.

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
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалифика-

ционный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-685-
96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Авлога», участок Софолово, выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для 
внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.

Заказчиком работ является Позднякова Т.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 23 апреля 2012 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 21 марта 2012 
года по 23 апреля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Авлога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru,  контактные 
телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, деревня Юкки, Еловая аллея, участки: № 48, № 46; ул. Школь-
ная, участки: № 73, № 77, № 79, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием ЗУ (земельных участков) из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Юкков-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26,  тел.: 52-142/3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Юкки, Ленинградское шоссе, д. 26, 
каб. 21, 25 апреля 2012 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки, 
Ленинградское шоссе, д. 26, каб. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 20, лит. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Юкки, Еловая аллея, земельные участки: № 30-А, 
№ 42, № 28-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе
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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ «Труд», участок № 243, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.М. Синякова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 23 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 23 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», участок № 244.

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
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем,

квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 4, тел.: 8-901-304-
95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Авлога» (уч. «Софолово»), выполняются
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр
Недвижимости.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 4, 23 апреля
2012 г в 12 часов 00 минут.

С проектом межевания и проектом межевого плана на земельный уча-
сток можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 4.

Возражения по проекту межевания и проекту межевого плана, тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21 марта 2012 г. по 23 апреля 2012 
г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул.
Александрова, дом 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли общей долевой собственности АОЗТ «Авлога».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной,
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.»,
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.:
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», участок № 368п, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Селяева Ольга Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», участок 
№368 п, 21 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 21 марта 2012 года по 21 апреля 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», участок № 369п, участок 
№ 364п; земли общего пользования (земли СНТ «Заозерное»).

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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В магазин тканей требуется

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

з/п от 18 000 руб. 

� 8-921-762-88-07.

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном

автомобиле для работы

во Всеволожском районе.

З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 

8-901-308-55-85.

В СЛУЖБУ ТАКСИ 
приглашаются

ВОДИТЕЛИ
на автомобили фирмы,

а также водители с л/а.
Требования:

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

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

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

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

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

� 8-965-754-96-97.

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

.

СРОЧНО!   ТРЕБУЮТСЯ

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

УБОРЩИЦЫ –
14 000 руб., графики работ:

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

(платформа Кирпичный завод - Всеволожск) 
Добираться на электричках:

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

ОАО «Геогидротехника»
 требуется

на постоянную работу 

мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район, 

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82,

8(813-70) 53-399.

Открытому акционерному 

обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту 

и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

п. Стеклянный. 

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИЦА НА СКЛАД,
жен. от 40 – 55 лет, з/п от 15000 руб.

Работа в г. Всеволожске. 

� 8-911-013-89-89,
с 10.00 до 17.00, пн. – пт.

ж

Требуется 

МАСТЕР
по ремонту обуви. 
� 8-921-358-34-28.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ,

колбасный магазин,

опыт работы,

наличие санитарной книжки.

� 8-960-237-08-28.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Новый магазин
«Архитектор красоты»

по продаже косметики для волос 
и парикмахерского инструмента

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
с опытом работы, график – 2/2.

� 8-981-742-03-82,

(812) 777-02-57,

г. Всеволожск, 

ТЦ «Юбилейный».

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон. 

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

От всей души!
Поздравляем с юбилеем: ОСАДЧУК Александру Павловну, 

ВАСИЛЬЕВУ Лидию Ивановну, ПРОШУТИНСКОГО Евгения Яковлевича,У
ВОРОБЬЕВУ Елену Петровну, ЛУКАШОВУ Клару Сергеевну, КРЮТЧЕН-
КО Ивана Дмитриевича, ТАРАСОВУ Галину Евгеньевну.

От души желаем счастья,
Много долгих добрых лет,
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
И в этот день мы вам пожелаем
Огорчений поменьше и бед.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем с днём рождения: КОЛПАКОВСКУЮ Алевтину Григорь-
евну, КРЕСТИНИНУ Римму Ивановну, ПАНТЕЛЕЕВУ Зинаиду Васильев-
ну, ТОРОПОВУ Александру Ивановну.

С замечательным юбилеем поздравляем СКРЫБИНУ Галину Фёдо-
ровну!

Милые женщины! Примите наши самые искренние поздравления! От 
души желаем вам крепкого здоровья, много радостей, большого счастья 
и благополучия в жизни, морального удовлетворения и душевного покоя, 
чистого мирного неба, неиссякаемой энергии. 

Годы, годы?!
Да что вам годы?! 
Пусть проходят чередой!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с 75-летием НИКИТИНУ Галину Андреевну!
Пусть жизнь идёт без огорчений.
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ЗАГОРОДНОГО Леонтия Яковлевича, 
САФУЛИНУ Рашидю, РУСАКОВА Анатолия Васильевича.

Пусть эта знаменательная дата
Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Будьте счастливы и здоровы. 

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем: КОРЧАГИНУ Антонину Геннадьевну, НУРМИНЕН Аль-
фреда Вильямовича, КОНДРАТЬЕВА Евгения Ивановича, ГАВРИЛЕНКО 
Антонину Васильевну, ЧУКАЛОВУ Клару Константиновну, АФАНАСЬЕ-
ВУ Галину Анисимовну.

Мы желаем вам и впредь
Не стареть, а молодеть,
Да в доставке поживать
Без унынья и проблем,
Нужным быть всегда и всем!

Совет ветеранов г. п. Токсово

От всей души поздравляем коллектив Дома культуры «Свеча» п. Рома-
новка и лично директора – ВИНОКУРОВА Игоря Николаевича с профес-
сиональным праздником «Днем работников культуры».

Неутомимая энергия, задор
И многогранность творческой натуры,
Весёлый смех и жизненный мажор –
Присущи вам, работники культуры.
Желаем вам и дальше так держать –
Дружить с улыбкой, смехом, позитивом.
И с радостью работу выполнять –
Неординарно, ярко, с креативом!

Активисты, жители пос. Романовка

Поздравляем с юбилеем ЯКОВЛЕВУ Нину Александровну, БОНДА-
РЕВУ Нину Ивановну! 

От души желаем вам здоровья,
Пусть всегда сбываются мечты,
А еще желаем вам везения,
Солнечных и радостных минут,
Пусть отличным будет настроение,
Дарит дом спокойствие, уют.

Совет ветеранов д. Ненимяки

В районе промзоны

ж/д ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ:

• УБОРЩИЦА 
график: 2/2, с 08-00 до 20-00, 

з/п 11 000 руб./мес. (на руки);

Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  

8-921-954-46-89.

ВНИМАНИЕ!!!
8 марта 2012 года, около 18.30, 
на трассе Колтуши-Разметелево

Ленинградской области, в районе поворота
на п. Вирки, на обочине дороги, произошло
происшествие: группой лиц из 4-х человек 

был избит и ограблен молодой человек, 
который является инвалидом III группы.
Всем очевидцам убедительная просьба

связаться с нами по телефону.
Заранее благодарим за помощь.

� 8-921-565-79-99.

Ведение бухучёта 

ООО, ИП (ОСП, УСН), 

подготовка и сдача отчетно-

сти ИФНС, Пенс. фонд, ФСС. 

�+ 7-921-396-09-01.

В кафе требуется
ПРОДАВЕЦ

кондитерских изделий.
З/пл. % от выручки.
� 8-981-851-87-76.

Магазин «Мир Секонд-Хенд»,
Всеволожский пр., д. 49, 

ТК «Адамант»

производит набор:

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 
СОРТИРОВЩИЦ ТОВАРА. 

Требования:р

– женщина от 25 до 50 лет,

– регистрация в СПб, Лен. обл.

Контакты: +7-911-983-84-92, 

e-mail: edm15@mail.ru

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

требуется 

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

8-963-340-10-00 (отдел персонала).

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

кассир-продавец
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, СОЦ. ПАКЕТ, «БЕЛУЮ» З.П.

Крупная организация приглашает на работу

в столовые Всеволожского района
Ваганово:

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

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

Капитолово:
Поваров,

Помощников повара;
� 8-911-227-78-64

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

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

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения

по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 
Количество мест ограничено.

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

�

�
�

ООО «P2»
требуется СОТРУДНИК 

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

Требуются: 

� ПРОДАВЕЦ в магазин «Цветы» 

с небольшим опытом работы;

� ПРОДАВЕЦ в магазин 

корма для животных. 

� 8-921-655-38-53.

Организация СНИМЕТ
2-комнатную квартиру

во Всеволожске. 

� 31-393,
8-921-631-72-22.

Требуются:

� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
� ПРОДАВЕЦ.

г. Всеволожск, Привокзальная площадь,
ТК «Всеволожский»

� +7-921-942-94-54, (813-70) 43-632.

В крупную мебельную компанию на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка,
СТОЛЯР, з/п 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная. Граждане РФ.

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Требуются:
ПОМОЩНИЦА

(девушка) в кафе,
без опыта;

ПОМОЩНИК ПОВАРА.

� 995-63-44.

Требуются

ОХРАННИКИ.
� 8-964-361-95-03.

24 марта в ДК «Свеча» п. Романовка 
– красивые фабричные женские пальто и мужские куртки

от «Сурской королевы» г. Пенза.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Товар подлежит обязательной сертификации

В ресторан «Васаби» требуются:

ОФИЦИАНТЫ
– з/п от 18000 руб.

МОЙЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ
– график 2/2, ночь, день; 

з/п от 10000 руб.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, карьерный рост.

� 244-73-23, 
адрес: г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 90.
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– мужчина до 50 лет;

– без в/п;

– з/п от 18000 руб.;

– прописка в СПб

    или Лен.обл.;

– соц. пакет;

– питание;

– оплата проезда.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

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

1. ТРЁХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая дол-

жность федеральной государственной гражданской службы категории «спе-

циалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п.7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.
Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке.
Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

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

А также большой дружный коллектив!

� (812) 459-9560, (813-70) 32-700.
Отдел персонала, e-mail: office@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

� Водителя погрузчика.

� Укладчицу готовой 

     продукции.

� Подсобного рабочего.

� Резчика бумаги.

� Печатника 

    (можно без о/р).

� Ученика оператора ВШРА 

    (можно без о/р).

� Инспектора по качеству.

� Инженера-электроника.

� Слесаря-ремонтника.

� Электромонтера.

� Экскаваторщика.

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие 
в области

полиграфических услуг

ООО «ЖКК» на постоянную работу 

требуется БУХГАЛТЕР, 
пользователь 1 С 8,2, з/п 27000 руб.

г. Всеволожск, 
ул. Межевая, д. 8-а, 

� 22-183, 22-061.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

• заведующего магазином, з/п от 30 000 до 50 000 руб.;

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;

• продавцов-консультантов, кассиров,

    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;

• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;

• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;

• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;

• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

   (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата

    (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

    карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

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

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

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

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего специального технического

(желательно электротехническое);  

III гр. по эл. безопасности (до 1000 V и выше); 

 опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24000 – 30000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

 В связи с расширением 
компании

требуются
СОТРУДНИКИ

для работы в офисе.
Запись на собеседование: 

� 8-911-153-99-91, 
8-952-244-09-70.

Для работы в г. Всеволожске

требуется
ОХРАННИК
с лицензией или без,

мужчина 25 – 45 лет, график 

работы дневной 2/2,

з/плата от 1200 р./день. 

Звонить в отдел кадров 

� 974-05-82, Виктор Борисович.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Гражданство РФ.
 Официальное оформле-

ние, бесплатное питание.
График работы 5/2
(с 09.00 до 18.00),

з/п 13000 руб.

� 332-94-80.

ЧАСТНОМУ ДЕТСКОМУ САДУ 

требуется
специалист-логопед. 

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

СПОРТИВНОМУ КЛУБУ 
срочно требуются

АДМИНИСТРАТОР, БАРМЕН.
�8-921-793-05-90.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. «В, С», возраст 25 – 45 

лет, з/п договорная. 
� 8-981-821-76-81, 

10.00 до 17.00.

Для работы на СТО «АГРО»
во Всеволожске требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК, 
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

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

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

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

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

2007 (цена договорная).

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

Р
ек

ла
м

а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Управляющей компании

«Всеволожские коммуналь-

ные системы»

требуется
электрик,

заработная плата
30100 руб.

 Обращаться по тел.:

61-760, 8-931-290-90-64.

Предприятию 
ООО «Питерпрофиль» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

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

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации  Реклама

24 – 25 марта проводится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЭЛЕГАНТНЫХ
ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ

из натуральных тканей

ведущих фабрик г. Бреста (Беларусь),
размеры от 42 до 72, 

коллекция 2011 – 2012 годов.

Всеволожский Дом культуры, 
Колтушское шоссе, д. 110, с 10 до 20 час.

FABERLIC, C
работа с каталогом, 

офис во Всев-ке.
� 921-995-98-73.

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

Константин.

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

Александр.

Р
ек

ла
м

а Компания
«Мистер Клинер»

Химчистка 
ковров и мебели 

на дому. 
� 996-23-69.

www.mistercleaner.ru
Предъявителю купона 

скидка – 20%.

Р
ек

ла
м

а
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