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Завтра – День защитника Отечества!

Уважаемые жители Ленинградской области,  
сердечно поздравляем вас  с Днем защитника
Отечества!

Этот праздник в России является поистине все-
народным. 23-го февраля мы чествуем соотечествен-
ников, несущих воинскую службу, стоящих на страже
национальных интересов и безопасности Российского 
государства.

Самые искренние чувства благодарности в День за-
щитника Отечества, конечно же, адресуются ветеранам
Великой Отечественной войны – их подвиг бессмертен.

Нет в нашей стране семьи, чья судьба не была бы свя-
зана с представителями Вооруженных сил, исполнением
воинского долга. Патриотизм, неразрывную связь поко-
лений, мужество, самоотверженность, верность присяге
и  славным традициям предшественников символизирует
этот замечательный праздник. Пусть и впредь он будет
мирным и радостным на нашей земле.

Желаем вам, дорогие сограждане, успехов в службе,
труде, благополучия, добра и счастья.

С Днем защитника Отечества!
 Валерий СЕРДЮКОВ, губернатор ЛО,

 Александр ХУДИЛАЙНЕН, 
председатель Законодательного собрания ЛО,

 Герман Мозговой, 
главный Федеральный инспектор по ЛО 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с
Днём защитника Отечества!

В этот праздничный день мы чествуем мужчин, ведь
именно они охраняют мир и спокойствие нашей Родины.

Самоотверженность и верность присяге, отвага и до-
блесть всегда отличали российское воинство.

Низкий поклон и самые тёплые слова благодарности 
дорогим ветеранам, участникам Великой Отечественной
войны, отстоявшим независимость и свободу Отечества.

Сердечные слова признательности и уважения тем
мужчинам, кто уже выполнил свой воинский долг, и тем,

кто сегодня достойно несёт воинскую службу в рядах на-
шей славной армии!

От всей души желаю вам и вашим близким доброго
здоровья, успехов, счастья, любви, мира и благополучия!

С уважением, Вадим ПОТОМСКИЙ,
депутат Государственной думы РФ, фракция КПРФ

Бой прошёл давно,   И слово на устах –
Но отзвуки войны   «Тебя, родная мать,
С годами все равно   Всегда сквозь боль и страх
В наших сердцах слышны.   Я буду защищать».
С искренними пожеланиями здоровья, счастья, про-

цветания и мирного неба над головой!
С Днём защитника Отечества!

Татьяна ПАВЛОВА, депутат
Законодательного собрания ЛО

Дорогие земляки!
Защита Отечества во все времена рассматривалась в

Российском государстве как высокая гражданская миссия
народа. Наши воины всегда были оплотом независимости
Родины. 

Мы признательны живущим рядом с нами ветеранам
Великой Отечественной войны, отстоявшим в суровые годы
фашистского нашествия на нашу страну, отдаем должное
тем, кто сегодня несет нелегкую службу в самых различных
уголках России, передаем опыт ратного служения и патри-
отизма подрастающему молодому поколению. 

От всей души передаем самые тёплые слова и поже-
лания благополучия всем ветеранам-фронтовикам и ны-
нешним защитникам Отечества, их семьям и всем жителям
Всеволожского района. Доброго всем здоровья, благопо-
лучия и оптимизма, счастья и успехов во всех делах.

С уважением и признательностью,
А. А. КАЛАШНИКОВ, 

председатель Всеволожской районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

Воспитанию будущих защитников Отечества служит кадетское движение. На снимке –
ученики 10-го кадетского класса Всеволожской школы № 3  во время занятий.

Фото Антона ЛЯПИНА
ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА,

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 26 ФЕВРАЛЯ, В 13.00,
на народное гулянье «МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗ-ГУЛЯЙ».

Театрализованное действо с народными забавами и конкурсами.
Выступление профессиональных эстрадных 

и фольклорных коллективов.
Традиционные народные состязания «Молодецкие забавы».

«Взятие снежного городка» (работает клуб исторической реконструкции).
«Масленичный столб» с призами. Аттракционы, батуты,

катание со снежной горки!
Вас ждёт много забав, сюрпризов и призов!

Приходите всей семьей на Юбилейную площадь.
Зиму провожать – Весну-красну встречать!!!

Отдел по культуре, делам молодёжи, 
спорту и туризму  администрации МО "Город Всеволожск"

Уважаемые земляки!
Примите искренние  поздравления  с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это поистине всенародный праздник, который олицетворяет 

неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает 
в себе самоотверженное служение Отечеству.  Это  праздник сильных и муже-
ственных людей, тех, кто уже прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех,
кто сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник всех, кто честно и преданно служит своей Родине,  кто свои 
силы и знания, энергию и талант отдает ее процветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед страной.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, успехов во всех делах и на-
чинаниях, мира и добра.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский муниципальный район»
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район

Уважаемые ветераны, войны Российских Вооружённых сил, дорогие 
всеволожцы! Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества!

Храните и умножайте славные победные традиции Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. 
Подражайте им, учитесь у них, любите Родину, как они, служите Родине, как они, 
– и тогда собственное имя станет гордостью армии и славой нашего народа. 
«Наши Вооружённые силы, – пишет в своей Программе кандидат в Президенты 
РФ Владимир Путин, – должны быть способны отражать весь спектр возможных 
внешних угроз».

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы ФС РФ, 
полковник запаса

Это праздник сильных и мужественных людей!

Следующий номер нашей газеты выйдет 29 февраля 2012 года
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По словам Владимира Путина, 
«мы не сможем укреплять наши меж-
дународные позиции, развивать эко-
номику, демократические институты, 
если будем не в состоянии защитить 
Россию». «Распад единой страны, 
экономические и социальные потря-
сения 90-х годов ударили по всем 
государственным институтам. Через 
тяжелейшие испытания прошла и 
наша Армия», – подчеркивает глава 
Правительства.

Как считает Владимир Путин, 
на сегодняшний день задача пред-
стоящего десятилетия заключается 
в том, чтобы новая структура Во-
оруженных Сил смогла опереться на 
принципиально новую технику. «На 
технику, которая «видит»  дальше, 
стреляет точнее, реагирует быстрее, 
чем аналогичные системы любого 
потенциального противника. Время 
требует решительных шагов по укре-
плению единой системы воздуш-
но-космической обороны страны. К 
этим действиям нас подталкивает 
политика США и НАТО в вопросе 
развертывания ПРО», – подчеркива-
ет премьер.

Именно поэтому в войска посту-
пит более 400 межконтинентальных 

баллистических ракет наземного и 
морского базирования, 8 ракетных 
подводных крейсеров  стратегиче-
ского назначения, около 20 много-
целевых подводных лодок, более 50 
боевых надводных кораблей, около 
100 космических аппаратов военно-
го назначения. Армия также получит 
более 600 современных самолетов, 
включая истребители пятого поко-
ления, свыше 1000 вертолетов, 28 
полковых комплектов зенитных ра-
кетных систем С-400, 38 дивизион-
ных комплектов зенитно-ракетных 
комплексов «Витязь», 10 бригадных 
комплектов ракетного комплекса 
«Искандер-М».

По словам главы кабмина, необ-
ходимо возродить, в самом полном 
смысле этого слова, океанский воен-
но-морской флот на Дальнем Востоке 
и севере России. 

Отдельная глава публикации по-
священа  решению социальных про-
блем военнослужащих. «Военнослу-
жащие должны иметь полный пакет 
социальных гарантий, адекватный их 
огромной ответственности. Это услу-
ги здравоохранения, система сана-
торно-курортного лечения, страхов-
ка, достойная пенсия и возможность 

трудоустройства после увольнения.
И, конечно, денежное довольствие на 
уровне, а то и выше той зарплаты, ко-
торую получают квалифицированные
специалисты и управленцы в ведущих 
отраслях экономики», – отмечает гла-
ва Правительства.

Касаясь проблемы обеспечения
военнослужащих жильем, Владимир
Путин отметил, что до конца 2012 года
в полном объёме будут обеспечены
квартирами те военнослужащие, ко-
торые в 90-е годы были уволены без
жилья и стоят в муниципальных оче-
редях. На сегодняшний день таких
граждан – свыше 20 тысяч.

«Военнослужащие, заключившие
контракт после 2007 года, будут обе-
спечиваться жильём в плановом по-
рядке, в рамках накопительно-ипо-
течной системы. Число её участников 
превысило 180 тысяч человек, уже
приобретено более 20 тысяч квар-
тир», – отметил премьер.

К 2017 году в миллионной Рос-
сийской армии должно быть 700 ты-
сяч военных профессионалов. Через
три года количество призывников в
ней сократится до 145 тысяч. По сло-
вам Владимира Путина, «наша цель
– построение полностью професси-

ональной армии». Для поддержания 
дисциплины в воинских коллективах 
создаётся Военная полиция. В воспи-
тании военнослужащих, в защите их 
прав и интересов, в обеспечении здо-
рового морального климата в частях 
должны активно участвовать обще-
ственные, ветеранские, религиозные 
и правозащитные организации.

«Армия должна вернуть себе
традиционную роль важнейшего со-
циального лифта», – особо подчер-
кивает премьер. «Речь должна идти 
о дополнительных правах при посту-
плении в лучшие университеты для 
тех, кто отслужил. О предоставлении 
им возможности за счёт государства 
получить дополнительную подготов-
ку для сдачи профессиональных эк-
заменов. Для отслуживших выпуск-
ников вузов – о бюджетных грантах 
на обучение в лучших отечественных 

и зарубежных бизнес-школах. А так-
же – о преференциях при приёме на
государственную гражданскую служ-
бу. При включении в управленческие
резервы», – отмечает Владимир Пу-
тин.

Говоря о планах модернизации
ОПК, Владимир Путин предложил
активнее привлекать к этой работе
гражданские университеты, а также
развивать государственно-частное
партнерство, упрощая процедуры
создания новых оборонных произ-
водств.

«Задача состоит в том, чтобы, не
истощив, а умножив экономические
силы страны, создать такую Армию,
такой ОПК, которые способны обе-
спечить России суверенитет, ува-
жение партнеров и прочный мир»,
– подчеркнул в заключение глава Пра-
вительства.

Владимир Путин:нн «Наша цель – построение 
полностью профессиональной армии»

Из статьи в "Российской газете"Из статьи в Российской газете

Глава Правительства  Владимир Путин в понедельник, 20 февраля, опубликовал в «Рос-
сийской газете» шестую по счету авторскую статью.  Основной темой публикации   "Быть 
сильными: гарантии национальной безопасности для России" стало развитие Вооруженных 
сил и модернизации оборонно-промышленного комплекса страны.

Волна митингов докатилась и до Всево-
ложска – 18 февраля жителям выпала воз-
можность принять участие в митинге против 
«оранжевой» революции, организованной Ле-
нинградским отделением Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое 
братство». Более двухсот человек с флагами 
и агитационными плакатами  в поддержку кан-
дидата на пост Президента РФ Владимира Пу-
тина вышли на Юбилейную площадь.

Э. Р. Халилов, председатель организа-
ции, сказал: «Мы выступаем за сохранение 
Российского государства, за недопущение 
раскола. Мне кажется, что мы должны под-
держать Владимира Путина…».

А. П. Подейко, заместитель председате-
ля Совета ветеранов поселка Кузьмоловский, 
заметил: «Нам нужна сильная Россия, а рево-
люционные изменения только ослабят ее».

От лица работников здравоохранения вы-
ступил  А.В. Козлов, заведующий хирурги-
ческим отделением центральной районной 
больницы: «Я не собираюсь вас агитировать. 
Все вы люди взрослые и имеете своё мнение, 
но всё-таки хочу, чтобы вы вспомнили, что 
происходило два десятилетия назад. Разва-
лилось богатейшее государство – Советский 
Союз. В стране начался беспредел, наркома-
ния, голод, разруха. Сколько было безработ-
ных? Но в последние десятилетия всё идёт в 
сторону улучшения. Работают заводы, эконо-
мика встаёт на нужные рельсы. Я представляю 
здравоохранение района и хочу сказать, что в 
нашей отрасли произошли большие переме-
ны. Как в психологическом отношении – меж-
ду пациентом и врачом, так и в материальном 
обеспечении».

Т. И. Семёнова, директор Лицея № 1 
города Всеволожска отметила значительный 
прогресс в сфере образования: «Сегодня мы 

говорим о том, какой выбор сделаем 4 марта.
Я помню нашу школу лет 20 тому назад – толь-
ко самое простейшее оборудование было в
классах. А сегодня – это современное образо-
вательное учреждение, наполненное иннова-
ционной техникой. Учителя обучены работать
с этой техникой. Раньше нам приходилось
прилично потрудиться, чтобы заполнить ка-
драми школы к 1 сентября. Сегодня школы
все заполнены и, что самое главное, идёт мо-
лодёжь учиться в вузы и возвращается в свои
родные школы. Учительство, которое влачило
жалкое существование, сегодня распрямило
плечи. И нам хочется верить, что политика по
поддержке учителей будет продолжена».

Молодёжь района на митинге предста-
вила Елена Степанова: «Я, как представи-
тель молодёжи Всеволожского района, хочу
сказать, что мы за стабильное развитие, за
спокойствие, за счастливое будущее, светлое
настоящее. Мы против различных потрясений
и революций. Давайте выберем сильного кан-
дидата, такого, как Владимир Путин».

Мы обратились к отдельным участникам
митинга с одним вопросом: что привело их в
этот морозный февральский день на Юбилей-
ную площадь?

Мужчина средних лет: «Пришёл из сооб-
ражений, что голосовать буду за Путина, пото-
му что я помню, что было в 90-х, а сейчас всё

по-другому, гораздо лучше. И эти изменения
произошли благодаря существующей власти.
К тому же нет достойных кандидатов, на кото-
рых стоит обратить внимание».

Молодая девушка, которая пришла на 
митинг вместе со своими друзьями: «Мы счи-
таем, что наша страна развивается достаточ-
но правильно и в достойном направлении, и
менять это направление не хочется, хочет-
ся жить в мире без войны, без распрей, без
межнациональных конфликтов, чтобы обра-
зование было доступно очень многим, чтобы
были рабочие места, чтобы у молодёжи было
будущее. Я считаю, что всё это сделано бла-
годаря Владимиру Путину, потому что до него
мы жили в страшные 90-е годы».

Пожилой мужчина: «Я хочу стабильности,
меня устраивает, как мы живём. И розовых,
разноцветных и прочих революций не надо.
Я выступаю за преемственность. Если придут
другие люди к власти, они могут уничтожить
всё, что началось». 

Молодой парень, скромно стоящий в
уголке площади, тоже высказал свое мнение:
«Митинг был посвящён поддержке Владимира
Путина. В данный момент я не вижу другого
лидера в нашей стране. Посмотрим, конечно,
что будет через пару лет. Я никоим образом
не хочу своим примером показать, что если
я здесь, то и другие должны тут присутство-
вать. Просто человек свою точку зрения имеет
право выражать. Поэтому я здесь».

В конце митинга прозвучала резолюция,
подводящая итог всем выступлениям: «Мы
призываем граждан в условиях, когда поли-
тическую ситуацию в стране пытаются искус-
ственно дестабилизировать, проявить здра-
вый смысл и не поддаваться эмоциям. Мы
призываем противостоять пропаганде внеш-
них и внутренних врагов, не давать ввести
себя в заблуждение, не участвовать в акциях,
истинная цель которых – ослабить Россию.
На предстоящих выборах граждане должны
самостоятельно решать свою судьбу, судьбу
страны, а не отдавать их в руки самозваных
революционеров и их покровителей. Не дадим
лишить себя будущего, и не допустим нового
развала страны. Переменам – да, революции
– нет!»

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

День за днёмДень за днёмДень за днём

Переменам – да, революции – нет!
Выборы в Государственную Думу всколыхнули страну митингами. Первенство в этом деле взяла, как и подобает, Москва: 

сначала Болотная площадь, потом проспект Сахарова – тысячи человек вышли на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с 
результатами голосования. В какой-то момент стало казаться, что оппозиционное движение набирает все большие и большие 
обороты, и наша страна состоит только из «несогласных». Но в ответ стали проходить и другие митинги, на которые люди стали 
выходить с совершенно иным мнением – их заботит сохранение стабильности, которую они связывают с существующим по-
литическим строем.
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Всю свою молодость, зрелость
и даже небольшую часть старости
я отдал служению на флоте. Воен-
но-морские силы – это фактически
моя вторая жизнь. Я видел наш флот
разным. Могучим и технологичным
в годы Карибского кризиса, немного
отстающим от стран запада в годы
горбачевской оттепели, практически
уничтоженным в середине девяностых
и возрождающимся в нулевых. Я про-
шел долгий путь офицера и отслужил
за эти годы на самых разных кораблях 
от небольшого сторожевого катера до
огромного ракетного крейсера. Рас-
сказывать о службе я могу часами, но
сегодня на повестке дня другой во-
прос. А именно – в какой стране мы,
отставные военные, хотим жить. 

Во время перестройки бытовало
мнение, что России вообще не нужны 
вооруженные силы. А если и нужны, то
самые минимальные, для охраны гра-
ниц и поддержания порядка в стра-
не. Мол, больших войн нет, поэтому
в сильной армии нет необходимости.
Но если посмотреть на опыт крупней-
ших мировых держав, то становится
понятно, что без армии и флота в со-

временном мире не обойтись. Даже
США, которые на своей территории
воевали последний раз 150 лет назад, 
имеют мощную армию. Вооруженные
силы есть у Китая, у развитых стран
Европы. Сегодня армия, как и ядер-
ное вооружение, является не столько
орудием войны, сколько инструмен-
том политики, который используется
для отстаивания интересов страны на 
международном уровне.  

Чтобы этот инструмент работал
эффективно и не подводил в ответ-
ственный момент, должны соблюдать-
ся определенные условия. Во-первых,
армия должна быть укомплектована
людьми и техникой, причем это каса-
ется всех родов войск – сухопутных
сил, авиации, флота. В нашей огром-

ной стране нельзя отдавать предпо-
чтение чему-нибудь одному. Не будет
сильной армии, если на ее вооруже-
нии будут стоять самолеты нового по-
коления, но устаревшие корабли. Или
если корабли будут новыми, а тан-
ки останутся «времен царя Гороха».
Во-вторых, должен поддерживаться
высокий технологический уровень
вооруженных сил. Нельзя строить
технику, которая устарела еще поза-
вчера. Это просто бесполезная трата
денег. Наконец, в-третьих,  необходи-
мо поддерживать престиж воинской
службы. Для этого довольствие во-
еннослужащих должно быть достой-
ным, а жизнь военных пенсионеров –
обеспеченной. 

К счастью, могу констатировать,

что после многих лет застоя наша
армия стала возрождаться. Все тре-
бования, которые я перечислил выше,
начинают выполняться. Для нужд ар-
мии закупаются новые системы во-
оружения, причем как российского,
так и иностранного производства.
При всем уважении к нашему ВПК,
некоторые вещи у западных держав
получаются лучше, поэтому, отбросив 
гордыню, иногда надо пользоваться
их наработками. Идет технологиче-
ское перевооружение – разрабатыва-
ются и принимаются на службу новые 
виды техники, которые, по крайней
мере сегодня, будут актуальными.
Дошла очередь и до людей. С воен-
ными пенсионерами, в принципе, и
раньше всего было неплохо. Нам грех 

жаловаться на пенсию, которая всегда 
была заметно выше, чем у граждан-
ских специалистов. А с 1 января 2012 
года я получаю даже больше, чем, 
например, зарабатывает мой сын в 
частной фирме. Заметно увеличилось 
довольствие военнослужащих. Не 
просто заметно, а в разы. Одним ма-
хом государство смогло фактически 
уровнять доходы военных с доходами
гражданских лиц, занимающих анало-
гичные по статусу должности. Теперь 
молодой человек, выбирающий между 
службой в армии и тоскливой рабо-
той в какой-нибудь фирмочке, десять 
раз подумает, прежде чем принимать 
окончательно решение. 

Еще каких-нибудь 10 лет назад
мне было стыдно за нашу страну. Мне 
было стыдно за нищих пенсионеров, 
за разваленную армию, за уничтожен-
ную промышленность, за умирающее 
сельское хозяйство. Сегодня я вижу, 
что все меняется к лучшему. И я не 
хочу, чтобы этот процесс останавли-
вался. Я хочу жить в стране, за кото-
рую мне не будет стыдно. 

Анатолий ПЕТРОВ,
 город Сертолово

Станция способна сканировать
пространство в радиусе до шести ты-
сяч километров. На секретном объ-
екте побывал корреспондент «Санкт-
Петербургских ведомостей».

— После закрытия в 1999 году РЛС
в латвийском поселке Скрунда целост-
ность нашего радиолокационного поля 
была нарушена, — объяснил команду-
ющий войсками воздушно-космиче-
ской обороны генерал-лейтенант Олег
Остапенко. — Чтобы ее восстановить,
здесь и начали через 6 лет строить эту
станцию. Вскоре она вышла в эфир, а с 
марта 2007-го выполняла свои задачи
в режиме опытно-боевого дежурства. И
вот сегодня, по указу президента, она
заступает на дежурство уже боевое.

Получается, время опытной эксплуатации 
станции, способной сканировать пространство 
в радиусе до шести тысяч километров, рас-
тянулось, как вы заметили, на целых пять лет. 
Конструкторам и эксплуатационникам РЛС при-
шлось столкнуться с немалыми техническими 
трудностями, прежде чем удалось обеспечить 
требуемые надежность и качество выдаваемой 
информации.

Конечно, стопроцентной надежности не бы-
вает никогда, но здесь вероятность ошибки не-
обходимо довести до ничтожно малой величины. 
Информацию нельзя, да и некому будет, скорее 
всего, опровергнуть в случае просчета. Уж не 
знаю, как она шифруется на военно-техниче-
ском языке, но если совсем по-простому: «На 
нас летят ядерные ракеты!». По этому сигналу 
ракетчики молниеносно нанесут ответный удар 
возмездия. И кто же будет делать ядерной зи-
мой работу над ошибками?..

Станций, подобных этой, на высоком бугре 
над промерзшими долами, у нас пока не было — 
оттого и трудности.

— В отличие от предшественниц РЛС нового 
поколения — это станция открытой архитектуры, 
— просветил генеральный конструктор, гене-
ральный директор «РТИ» (что означает «просто» 
радиотехнический институт, без всякой дета-
лизации) Сергей Боев. — Ее конфигурация не 
задана раз и навсегда, как у предшественниц. 
Микромодули можно менять, наращивать, пере-
формировывать в зависимости от поставленных 
задач. К тому же мы использовали в ней немало 
новых решений, позволяющих значительно уде-
шевить эксплуатацию: у нее в три раза меньший 
персонал, не требуется больших вложений в ин-
фраструктуру. А благодаря отказу от водяного 
охлаждения у нее пониженная мощность излуче-
ния — она не так вредит природе.

Между тем генерала Остапенко, отдавшего 

приказ командиру дежурных сил подполковнику 
Евгению Рысакову поставить станцию на боевое 
дежурство, напряжение все же не отпускало. Не 
отпустило и после того, как Рысаков зычно до-
ложил: в 11.28 РЛС к боевому дежурству присту-
пила. Но вот, наконец, подошел начальник 820-
го главного центра предупреждения о ракетном 
нападении генерал-майор Игорь Протопопов и 
тихо сообщил:

– Замкомандующего, находящийся сейчас в 
Солнечногорске, только что передал: сигнал со 
станции прошел, он качественный, так что все в 
норме.

Командующий заметно оживился:
– Проблемы всегда возникают, когда делает-

ся что-то новое, — сказал он, словно продолжая 
вслух свои размышления.

— Было трудно, зато на последующих таких 
станциях этих проблем уж не будет.

В конце прошлого года в состав СПРН вве-
дена радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» 
в Калининградской области, еще одна новая РЛС 
несет опытно-боевое дежурство под Армавиром 
и уже в этом году встанет на боевое. Кроме того, 
в ближайшее время на опытно-боевое дежур-
ство заступит радиолокационная станция нового 
поколения в Иркутской области... Впрочем, эти 
перспективы больше важны для военных. А мне 
в субботней поездке больше запомнились не 
технические подробности, не сама РЛС на вы-
соком бугре над промерзшими долами, не экран 
командного пункта, не сосредоточенные лица 
дежурных офицеров и прочий антураж ежеми-
нутного предчувствия войны, а... стая молодень-
ких крепеньких собачонок, шастающая по двору 
РЛС. Как там действует электронная штука, сте-
регущая наш покой, не ощутишь. А вот шуршат 
вокруг на косогорах заснеженные березы и рез-
вятся у ног военных веселые песики, значит, уж 
точно — мир.

Александр ЖАБСКИЙ

В какой стране я хочу жить
Я – военный пенсионер, капитан первого ранга в отставке. Недавно мне исполнилось 68 

лет. Многие скажут – старик, но для меня жизнь только начинается. Как и многие другие
читатели «Всеволожских вестей», я хочу рассказать, в какой стране мне бы хотелось жить. 

«Мы стережём ракеты»
В минувшую субботу в деревне Лехтуси, что на север от Токсова, засту-

пила на боевое дежурство радиолокационная станция (РЛС) нового поколе-
ния «Воронеж-М» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), 
созданная впервые в России по технологии высокой заводской готовности. 
Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Ко Дню защитника ОтечестваКо Дню защитника Отечества

Верны воинским традициям
В День защитника Отечества мы вспоминаем о всех поколениях Россий-

ской армии. Люди в погонах несли и несут нелегкую службу по защите ру-
бежей нашей Родины. Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто 
обеспечивает безопасность России на земле, в воздухе, на море.

Уже много лет ни один выпуск нашей газеты, 
посвящённой 23 февраля, не обходится без фо-
торепортажа старейшего фотокорреспондента
района А. Ф. РЯБОВА из воинской части Угло-А
во. Александр Фёдорович часто бывает в этой
части, потому что у него свой личный взгляд на
морскую службу: он сам служил на Северном
флоте, и каждый раз, когда отмечаются праздни-
ки воинской славы надеавет матросскую форму,
несмотря на свой солидный возраст. "Всеволож-
ские вести" желают ему крепкого здоровья, по-
правиться после болезни и вновь с фотоаппара-
том пойти делать свои репортажи.

На этих фотографиях Александра Рябова

– защитники Отечества, имеющие отношение 
ко Всеволожскому району. На снимке вверху:
контрактники из воинской части в Углово – стар-
шины второй статьи Владимир Логинов и Ки-
рилл Изотов. На снимке слева внизу: матрос 
Станислав Наркевич. На снимке справа вни-
зу – ветеран Черноморского флота Виктор Ни-
колаевич Щемелинин. Служил главстаршиной, 
награжден почётным знаком «Отличник ВМФ», 
знаком «За дальний поход». После увольнения в 
запас 35 лет работает в котельной № 6 – сначала 
оператором, а затем в должности мастера.

Соб. инф.
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Уважаемые депутаты!
Уважаемые гости!
Проводя политику открытости и прозрач-

ности, местная власть муниципального об-
разования ежегодно отчитывается перед
депутатами, населением, избирателями о про-
деланной работе за прошедший год.

Так нам предписывает 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устав муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

И это логично, так как жители, избиратели
в районе должны знать, чем занимаются депу-
таты, какие решают проблемы, как планируют-
ся и расходуются бюджетные средства, выпол-
няются их наказы.

И сегодня, подводя итоги прошедших ше-
сти лет, видно, что новый закон совершенству-
ется и стимулирует активность депутатов и ор-
ганов власти района и поселений.

Я, как глава муниципального образования,
исполняя полномочия председателя совета
депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район», который был сформирован в октябре
2009 года, представляю совету депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» отчет о результатах своей
деятельности и деятельности совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» за 2011 год.

В прошедшем году совет депутатов и ад-
министрация района работали вместе как еди-
ная команда, решая все задачи сообща, не
перекладывая ответственность друг на друга и
не деля власть в районе.

Совет депутатов в течение года большую
часть времени посвятил совершенствованию
законодательной базы и работе с избирателя-
ми.

В 2011 году внесены изменения в Зе-
мельный, Градостроительный и Бюджетный
кодексы, внесены изменения в 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и
другие законодательные акты, было увеличено
количество наших полномочий. В связи с этим
советом депутатов была принята новая редак-
ция Устава МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области, внесены изме-
нения в Регламент совета депутатов, совмест-
но с администрацией района вносились изме-
нения, принимались новые основополагающие
нормативные документы по решению вопросов
местного значения.

Работа совета депутатов в 2011 году осу-
ществлялась согласно плану работы совета
депутатов, утверждённому решением совета
депутатов 28 января 2011 года. В 2011 году
под моим председательством проведены 8 за-
седаний совета депутатов, на которых приняты
78 муниципальных правовых актов.

План работы совета депутатов был выпол-
нен в полном объёме. 

В совете депутатов работает 6 постоянно
действующих комиссий:

1) комиссия по бюджету, предпринима-
тельству, налогам, инвестициям и экономи-
ческому развитию – председатель комиссии

Ухов Алексей Иосифович, депутат МО «Моро-
зовское городское поселение»;

2) комиссия по промышленности, сельско-
му хозяйству, строительству, собственности,
транспорту, рекламе и связи – председатель
комиссии Алиев Саяд Исбарович, глава МО
«Дубровское городское поселение», который 4
декабря 2011 года избран депутатом Законо-
дательного собрания Ленинградской области;

3) комиссия по местному самоуправлению,
гласности, территориальному планированию,
использованию земель и экологии – предсе-
датель комиссии Брезгун Владимир Иванович,
депутат МО «Муринское сельское поселение»;

4) комиссия по здравоохранению, образо-
ванию и социальным вопросам – председатель
комиссии Зеленская Валентина Григорьевна,
депутат МО «Щегловское сельское поселение»;

5) комиссия по законности, законодатель-
ству и общественной безопасности – предсе-
датель комиссии – Майоров Дмитрий Анато-
льевич, глава МО «Новодевяткинское сельское
поселение».

6) комиссия по молодёжной политике,
культуре и спорту – председатель комиссии
Паламарчук Юрий Анатольевич, глава МО «Ще-
гловское сельское поселение».

В ходе совместной работы постоянных
комиссий, заместителей главы администра-
ции, начальников отделов администрации и
юристов детально прорабатывались проекты
решений, выносимые на заседания совета де-
путатов. Кроме того, было выработано правило
– пока депутаты, представители администра-
ции и юристы не придут к единому мнению и
согласованному тексту проекта решения, дан-
ный документ в повестку дня не включался и
на обсуждение совета депутатов не вносился.
Это позволило 98% вопросов повестки дня на
заседаниях совета депутатов принимать с пер-
вого представления, принимать взвешенные и
обоснованные нормативно-правовые акты.

В 2011 году были приняты следующие ос-
новные нормативно-правовые акты:

1. О бюджете муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области на 2012 год.

2. О приватизации земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

3. Об утверждении новой редакции Устава
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

4. Об утверждении порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

5. О создании Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

6. О внесении изменений в Положение о
порядке бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и другие.

По данному Положению всего в 2011 году
в нашем районе был предоставлен 91 земель-
ный участок. Большую работу по подготовке
и выделению земельных участков проделали
следующие поселения:

Предоставленные земельные участки в со-
ответствии с областным законом от 14.10.2008
№ 105-оз за 2011 год
Название МО

Бугровское СП 21 земельный участок

Дубровское ГП 22 земельных участка

Куйвозовское СП 31 земельный участок

Морозовское ГП 1 земельный участок

Романовское СП 16 земельных участков

Всего 91 земельный участок

Полезной практикой стало включение в
раздел «Разное» повестки дня заседания сове-
та депутатов заслушивание отчетов и инфор-
мации начальников управлений, председате-
лей комитетов администрации, руководителей
муниципальных учреждений и предприятий.

Так, в течение прошедшего года выступали
с информацией:

• Председатель комитета по образованию
Ковальчук О.В. «Об основных направлениях
развития системы образования Всеволожско-
го муниципального района на 2011 – 2016 г.г.»

• Начальник ИФНС России по Всеволож-
скому району Риндлисбахер Галина Михай-
ловна «О проводимой работе по налогам и
сборам во Всеволожском районе и имеющихся
проблемах».

• Главный врач МУЗ «Всеволожская ЦРБ»
Шипачев Константин Викторович «Об орга-
низации» оказания скорой медицинской помо-
щи в МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

• Заместитель главы администрации по
строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгин Сергей Викторович «О строительстве
домов для участников Великой Отечественной
войны и другие.

В 2011 году депутатами, после продол-
жительного обсуждения каждой кандидатуры,
были приняты решения «О присвоении звания
«Почетный гражданин Всеволожского района»
двум жителям Всеволожского района:

1. Шорохову Геннадию Ивановичу – главе
МО «Бугровское сельское поселение»;

2. Киселеву Николаю Александровичу – де-
путату Законодательного собрания Ленинград-
ской области.

Решения совета депутатов опублико-
вываются в газете «Всеволожские вести» и
размещаются на официальном сайте муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» в сети Интернет.

Доступ к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления является од-
ним из основных приоритетов гласности, ведь
наибольшее количество общественно значи-
мых услуг реализуется сегодня именно на му-
ниципальном уровне.

В ходе работы постоянных комиссий, за-
седаний совета депутатов по обсуждению наи-
более сложных вопросов возникала необхо-
димость создания рабочих групп из депутатов
совета депутатов и сотрудников администра-
ции.

Мне бы хотелось сегодня поблагодарить
главу администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области Со-
боленко Александра Николаевича за активную
и плодотворную работу с советом депутатов.
Александр Николаевич всегда присутствовал
на заседаниях совета депутатов, выслушивал
вопросы и предложения депутатов, высказы-
вал свое мнение по обсуждаемым вопросам,
вносил конструктивные предложения и в ходе
работы совета депутатов давал поручения ра-
ботникам администрации по обсуждаемым во-
просам.

Также хочу выразить благодарность за ак-
тивную и плодотворную совместную работу с
советом депутатов Ткачеву Михаилу Ивано-
вичу, Поповой Анне Геннадьевне, Клиндуху
Владимиру Александровичу, Ковальчук Ольге
Владимировне, Вышемирской Людвиге Аль-
бертовне, Карполь Виктору Алексеевичу, Тума-
новой Вере Алексеевне.

В течение 2011 года депутаты районного
совета депутатов принимали активное участие
в общественно-политической и культурной
жизни Всеволожского района, участвовали во
всех массовых мероприятиях, проводимых как 
во Всеволожском районе, так и у себя в посе-
лениях.

В прошедшем году главы муниципальных
образований, депутаты советов депутатов со-
вместно с администрациями района и поселе-

ний, комитетами активно участвовали в под-
готовке и проведении таких мероприятий, как:

• Празднование Победы в Великой Отече-
ственной войне;

• 75 годовщина Всеволожского района;
• День знаний;
• Международный день пожилых людей;
• День матери,
а также в юбилейных мероприятиях в об-

щеобразовательных школах, Школах искусств,
творческих коллективах Домов культуры и дру-
гих мероприятиях поселений и района.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности главы района является налаживание
взаимодействия с муниципальными образова-
ниями, входящими в состав района. В соответ-
ствии с действующим законодательством все
поселения района являются самостоятельны-
ми муниципальными образованиями.

Как высшее должностное лицо, возглав-
ляющее всю деятельность по местному само-
управлению в районе и непосредственно от-
вечающее за состояние дел в районе перед
населением и губернатором области, я не могу
быть равнодушна ко всем процессам, проис-
ходящим в районе, хотя жителям района нет
разницы, какое должностное лицо и за что от-
вечает.

Мною проводились встречи с главами му-
ниципальных образований и главами адми-
нистраций, депутатами поселений, ветерана-
ми войны и труда, работниками учреждений
здравоохранения и образования, молодежью,
жителями поселений. На этих встречах обсуж-
дались самые злободневные и острые вопросы
ЖКХ, медицинского обслуживания, комплекто-
вания детских садов, занятости молодежи и
многие другие вопросы, которые необходимо
решать для улучшения жизни населения посе-
лений.

Практически все жизненно важные вопро-
сы старшего поколения решаются с их участи-
ем. Мы ежегодно, несмотря на региональные
и федеральные программы, принимаем рай-
онную программу, в рамках которой создаем
возможность для активной работы ветеран-
ским организациям. Денежные средства выде-
ляются на компенсацию транспортных затрат,
на приобретение ценных подарков юбилярам,
на проведение районных и ритуальных меро-
приятий. Не могу не отметить конструктивную
позицию наших ветеранов и руководства ве-
теранских организаций по многим вопросам.
Депутаты благодарны им за понимание и ак-
тивную жизненную позицию.

К наиболее важным событиям ушедшего
года можно отнести и выборы депутатов в За-
конодательное собрание и в Государственную
Думу Российской Федерации, которые прошли
4 декабря 2011 года. Выборы во Всеволожском
районе прошли в нормальной обстановке, в
рамках правового поля. В настоящее время ад-
министрация района работает с вновь избран-
ными депутатами Законодательного собрания
по нашему району с целью привлечения их ре-
сурсов к решению проблем нашей территории.

Приоритетным направлением моей дея-
тельности в 2011 году стала работа по обра-
щениям граждан как города Всеволожска, так 
и граждан поселений района, в этом году их
поступило – 107.

Основная тематика обращений – обеспе-
чение жильем, ремонт жилья, строительство
жилья, вопросы ЖКХ, устройство детей в дет-
ские дошкольные учреждения, земельные во-
просы, повышение пенсий ветеранам войны и
труда, улучшение жилищных условий, вопросы
медицинского обслуживания.

Это не просто «бумажная» работа, а до-
кументы, за которыми стоят люди и их нужды.

На личном приёме в прошедшем году по-
бывали жители из поселений района:

• Рахьинское поселение – 4 человека
• Разметелевское поселение – 3 человека
• Куйвозовское поселение – 2 человека
• Сертолово, Свердловское – по 2 челове-

ка
• Романовское, Кузьмоловское, Лесколов-

Отчёт главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Зебоде Т.П.  «О результатах своей деятельности за 2011 год»

Решая все задачи сообща
Местное самоуправлениеМестное самоуправление
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ское, Заневское, Морозовское, Щегловское 
поселения – по 1 человеку из поселений.

Каждый вопрос был мною рассмотрен и 
направлен ответ по данному обращению.

Чтобы сократить время для выполнения 
обращений, мы начали участвовать в про-
грамме информатизации услуг для населения.

Сегодня нам крайне важно активно про-
двигаться в направлении, указанном Прези-
дентом, который включил развитие стратеги-
ческих и информационных технологий в число 
пяти приоритетных направлений модерниза-
ции России.

Мы, депутаты, должны понимать, что для 
обычного человека решение большинства про-
блем, с которыми он сталкивается в повсед-
невной жизни, зависит отнюдь не от федераль-
ных и региональных властей. Благоустройство 
территории поселений, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, транспортное, медицинское и 
торговое обслуживание – все, что называется 
качеством жизни – напрямую зависит от рабо-
ты депутатов и администрации района и посе-
лений: власть должна служить людям.

С целью конкретизации основных усилий 
в социально-экономическом развитии Всево-
ложского района в 2011 году действовали 19 
целевых муниципальных программ, основные 
из которых были:

1. Развитие системы образования Всево-
ложского муниципального района» на 2011 – 
2016 годы.

2. Переоснащение ЛПУ медицинским обо-
рудованием и транспортом на 2010 – 2012 
годы.

3. Социальная поддержка пожилых людей, 
инвалидов и граждан, попавших в экстремаль-
ную ситуацию.

4. Поддержка молодых семей, многодет-
ных семей и работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
при приобретении или строительстве жилья.

5. Развитие и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 
2011 – 2013 годы.

6. Развитие сельского хозяйства Всево-
ложского района на период до 2015 года и др.

На реализацию муниципальных целевых 
программ из бюджета района было направлено 
около 85 млн. рублей.

Подводя сегодня итоги, можно сказать, что 
по этим программам проведена большая рабо-
та, которая позволила значительно улучшить 
развитие системы образования, охраны здо-
ровья людей, социальной поддержки пожилых 
людей, молодых и многодетных семей.

Уважаемые депутаты!
Сегодня мне хотелось бы остановиться и 

на тех вопросах, которые совет депутатов со-
вместно с администрацией начали прорабаты-
вать, но до конца еще не завершили:

1. Работа по постановке на налоговый учет 
земельных участков, объектов недвижимости, 
имущества.

В этом вопросе пока еще имеется много 
проблем. У нас достаточно примеров, когда 
сами налогоплательщики приходят на прием 
к депутатам, в администрацию поселений или 
в налоговый орган и просят дать им возмож-
ность уплатить земельный налог или налог 
на имущество, транспорт, указать реквизиты, 
куда можно перечислить данные налоговые на-
числения. Но, к сожалению, в базе данных по 
налогоплательщикам они отсутствуют, и, есте-
ственно, что налоговая инспекция не выдает 
им извещение об уплате налогов. 

А как результат – недоимка по оплате нало-
гов за землю, имущество и транспорт больно 
бьет по бюджету поселений, в бюджеты кото-
рых идут 100% дохода по этим налогам.

На сегодняшний день задолженность по 
налогам поселений составляет от 20 до 30 млн. 
рублей, а в некоторых поселениях и больше.

2. В текущем году надо продолжить работу 
по вопросу осуществления земельного контро-
ля на территории района и поселений.

Подписание соглашения с Управлением 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии даст возмож-
ность получать и систематизировать информа-
цию не только от использования земель, но и о 
правильности налоговых и арендных платежей 
на земельные участки, что является одной из 
основных статей доходов поселений.

3. В прошлом году продолжилась большая 
работа по благоустройству территорий насе-
ленных пунктов.

Начало положено, но многое еще предсто-

ит сделать, чтобы навести порядок в поселках 
и деревнях, создать для людей комфортное 
проживание. В этой работе надо совершен-
ствовать деятельность уличных и домовых 
комитетов, чтобы совместно требовать от жи-
телей соблюдения санитарного состояния до-
мов и прилегающей территории. Необходимо 
подключить к этой работе трудовые бригады 
школьников. Следует принять Положение о 
конкурсе, предусмотреть премирование луч-
ших. 

Сегодня необходимо задуматься каждому 
руководителю, что можно сделать ещё по бла-
гоустройству территории поселения: разбить 
клумбы, посадить цветы и деревья, озеленить 
дворы и придомовые территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отмечаю, что 2011 год был 

напряженным, остаётся много нерешенных 
проблем, над которыми нам предстоит ра-
ботать и в наступившем году. Без сомнений, 
сделано немало, проведена большая работа 
по созданию лучших условий для проживания 
граждан. Но мы вступили в новый отчётный 
год и ставим перед собой новые задачи. В их 
решении мы надеемся на сотрудничество и 
взаимопонимание со всеми органами власти, 
трудовыми коллективами, общественными ор-
ганизациями, жителями района и всеми, кто и 
в 2011 году внёс свой вклад в социально-эко-
номическое развитие Всеволожского района.

В завершение отчета хотелось сказать о 
том, что нерешенных, долгосрочных и средне-
срочных задач у нас очень много, их не решить 
за год или два. Предстоит совместная трудная 
работа, но она стоит наших споров, дискуссий, 
порой непонимания, иногда просто борьбы 
разных подходов, взглядов, она стоит этого 
потому, что итогом наших совместных усилий 
должно стать развитие района, рост благосо-
стояния наших граждан. В спорах рождается 
истина. И пусть это звучит несколько высоко-
парно, но это верно.

Конечно же, в работе администраций рай-
она и поселений имеется еще большой потен-
циал. Мы видим наши недостатки и стараемся 
их устранять.

Сегодня партия власти «Единая Россия» 
взяла на себя весь комплекс нерешенных про-
блем в стране, регионе, районе, поселении. 

Совет депутатов и администрация Всево-
ложского района, понимая всю ответствен-
ность, должны активно включиться в решение 
многих проблем – это для блага населения.

Благодарю всех за помощь, поддержку и 
понимание и надеюсь на дальнейшую совмест-
ную работу.

Подводя итоги сказанному, хотелось бы 
отметить, что сегодня мы находимся в нача-
ле большой и нелегкой работы по реализации 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

Впереди стоят планы более сложные и от-
ветственные. Проблем у нас хоть отбавляй. 
Нам предстоит еще многому и многому учить-
ся, быть максимально самостоятельными. 
Жизнь корректирует законодательство, а по-
этому совету депутатов предстоит приводить 
в соответствие с этими изменениями и свои 
нормативно-правовые акты.

Депутатам и администрации района хо-
чется пожелать быть активнее и настойчивее в 
решении всех стоящих задач и возникших про-
блем. Уметь анализировать, планировать, про-
гнозировать, больше работать в поселениях 
на перспективу. Быть внимательнее к людям, 
их нуждам. Информировать поселение о сво-
ей работе, чтобы не создавалось впечатление, 
что депутаты и администрация сами по себе, а 
население само по себе. 

В заключение своего отчёта хотела бы вы-
разить слова благодарности за совместную 
работу, за достигнутые положительные резуль-
таты депутатам совета депутатов, руководству 
администрации района, руководителям уч-
реждений и предприятий, предпринимателям, 
жителям, всем, кто живет и трудится в нашем 
муниципальном образовании, всем, кто вносит 
свой вклад в наше с вами общее дело – в дело 
развития нашего Всеволожского района!

Благодарю за внимание.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»

Приложение к решению Совета депута-
тов МО "Всеволожский муниципальный рай-
он" ЛО № 20 от 17.02.2012 г.

Местное самоуправлениеМестное самоуправлениеМестное самоуправление

На совещании речь шла о том, что в нынеш-
нем году на поддержку фермерских хозяйств 
района из муниципального бюджета выделено 
средств в 4 раза больше, чем годом ранее – 4,3
миллиона рублей. Предусмотрено выделение 
субсидий на развитие молочного животновод-
ства, на приобретение семян картофеля и ово-
щей, на содержание птицы, маточного поголо-
вья овец, известкование почв. Предусмотрены 
также средства на поддержку личных подсоб-
ных хозяйств. Совершенно новое начинание в 
поддержке фермеров: если они приобретают 
молодняк КРС в хозяйствах района, то им будет 
выплачиваться за счёт муниципального бюдже-
та по 25 тыс. рублей за каждую приобретенную 
голову.

Нередко от фермеров можно услышать 
обиды, что им очень трудно сбывать произ-
веденную сельхозпродукцию, на продоволь-
ственные рынки их не пускают. Но, собственно, 
для разрешения этой «сбытовой» проблемы 
наших сельхозпроизводителей и создавался 
снабженческо-сбытовой кооператив «Всево-
ложский», учредителями которого наряду с 
крупными сельхозпредприятиями района ста-
ли и наши главы крестьянских и фермерских 
хозяйств. Учредители и будут его собствен-
никами, значит гарантированно будут иметь 
свои торговые места в создаваемых этим коо-
перативом торговых зонах. А непосредственно 
организовывать его работу будет небольшой 
исполнительный аппарат, полностью подотчет-
ный правлению.

На собрании фермеры утвердили на долж-
ность исполнительного директора снабженче-
ско-сбытового кооператива «Всеволожский» Е. 

А. Коренчук, которая заверила, что главная за-
дача этого кооператива – увеличение прибыли 
каждого фермера, ставшего его учредителем.

В своем выступлении на совещании А. Г. 
Трафимов и начальник отдела развития сель-
хозпроизводства, малого и среднего предпри-
нимательства районной администрации С. В. 
Румановский рассказали, что есть намерение в 
рамках снабженческо-сбытового кооператива 
«Всеволожский» создать еще и кредитный коо-
ператив, что значительно облегчит для ферме-
ров получение кредитов на производственные 
нужды. Ряд руководителей крупных сельскохо-
зяйственных предприятий района уже дали со-
гласие внести финансовые средства хозяйств 
в уставной капитал будущего кредитного коо-
ператива. Так что уже в нынешнем году главы
крестьянских и фермерских хозяйств района 
почувствуют ощутимую поддержку на муници-
пальном уровне, в том числе и того, что каса-
ется реализации производимой ими сельхоз-
продукции.

Перед собравшимися в зале выступила 
также доверенное лицо кандидата в Президен-
ты России В. В. Путина С. А. Шевченко, которая 
ответила на многочисленные вопросы. Участ-
ники собрания просили Светлану Анатольевну 
передать кандидату в президенты свой кре-
стьянский наказ: убрать различные чиновни-
чье-бюрократические препоны при выделении 
и оформлении фермерами в собственность 
земельных участков, а также обеспечить для 
сельхозпроизводителей льготное подключение 
к электрическим сетям, потому что энергети-
ки монопольно установили неподъемные для 
большинства фермеров расценки на эту услугу.

День за днёмДень за днём

Муниципальная власть 
помогает фермерам

17 февраля в зале заседаний районной администрации состоялась 
встреча с главами крестьянских и фермерских хозяйств района. На эту 
встречу были приглашены глава МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Т. П. Зебоде, доверенное лицо кандидата в президенты В. В. Путина 
С. А. Шевченко, депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти генеральный директор ЗАО «Племенной завод «Ручьи» А. Г. Трафимов, 
являющийся также председателем созданного в районе в прошлом году 
сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового (тор-
гового) кооператива «Всеволожский».

Уже традиционным гостем наших ветера-
нов стал член президиума общества «Знание» 
профессор, доктор исторических наук В. В. 
Фортунатов. На этот раз темой его лекции 
стали предстоящие выборы Президента Рос-
сии. Не навязывая слушателям своего пред-
почтения, Владимир Валентинович расска-
зал о каждом кандидате в президенты, об их 
предвыборных программах, а потом ответил 
на заданные вопросы.

Далее первый заместитель председателя 
Совета ветеранов И. Ф. Жилин проинфор-
мировал о завершении перерегистрации в 
Минюсте России этой общественной органи-
зации. Такое решение было вызвано тем, что 
в декабре 2010 года в Ленинградской области 
была создана своя региональная ветеранская 
организация (ранее она входила в состав пе-
тербургской), куда входит и Всеволожская 
ветеранская организация. Потребовалась не 
только перерегистрация, но и внесение из-
менений в её Устав. Теперь полное юридиче-
ски точное её название на районном уровне 
– Всеволожская районная общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

Далее были рассмотрены вопросы – как 
будем отмечать предстоящие праздники – 
Дня защитника Отечества, Международного 
женского дня 8 Марта, 25-летнего юбилея 
создания Всеволожской районной ветеран-
ской организации, который будет отмечаться 
в марте. Были обговорены и вопросы участия
наших ветеранов в акции «Блокадный хлеб Ле-
нинграда», которая пройдет на Пискаревском
мемориальном захоронении жителей блокад-
ного Ленинграда.

На заседании были оглашены итоги про-
веденного смотра-конкурса на выявление 
лучших первичных ветеранских организаций 
сельских и городских поселений Всеволож-
ского муниципального района. Первое место 
присуждено ветеранской организации Мо-
розовского городского поселения (пред-
седатель – В. Н. Прохоренко). Второе 
место – ветеранской организации Кузь-
моловского городского поселения (И. Г. 
Тоцкий) и третье место – первичной вете-
ранской организации микрорайона Котово 
Поле (Н. Ф. Попов). Победителям были вру-
чены Почетные грамоты и денежные премии.

Валерий КОБЗАРЬ

Что решил
Совет ветеранов

15 февраля состоялось расширенное заседание Совета ветеранов Все-
воложского района с большой повесткой дня.
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Старушку зовут Валентина Ивановна Коко-
рина. «Моя спасительница…» – кланяется Вален-
тина Ивановна «полуторке». В марте 42, по льду 
Ладожского озера 8-летнюю Валю Куликову (та-
кая у нее тогда была фамилия), именно на такой 
машине – вместе с мамой вывезли на Большую 
землю. С собой у них было только прогоревшее 
одеяло и иконка, которую мать пронесла через 
всю войну.

Валентина Ивановна, невзирая на возраст 
(ей почти 80), пришла почтить память всех, кого 
унесла эта война, знакомая ей не по книжкам, 
и все другие войны. Пришла в морозный и сол-
нечный день на Румболовский мемориал покло-
ниться героям Отечества. На этой Румболовской 
высоте они все вместе: памятник воинам-афган-
цам и парням, сложившим головы в Чечне, моги-
лы героев Великой Отечественной соседствуют 
с памятником жертвам концентрационных лаге-
рей и жертвам Чернобыля. И всех этих воинов 
разных времен объединяет общее понятие: «За-
щитники Отечества»…

Вот два капитана первого ранга, два офице-
ра, изучившие всю географию мирового океана и 
все порты приписки Северного флота: Гремиха, 
Гаджиево, Оленья губа, Североморск... Михаил 
Иванович Колбунов и Святослав Евгеньевич Ани-
симов отдали службе в рядах Вооруженных сил 
по 25 лет, были командирами подводных лодок, 
охраняли наши водные рубежи. По окончании 
воинской службы осели, как они выразились, в 

«городке подводников, поселке Колтуши». Сюда 
они пришли, чтобы отдать должное всем защит-
никам, всем воинам, хотя официально в этот
морозный февральский день мы отмечали 23-ую
годовщину со дня вывода Советских войск из
Афганистана.

Генерал-майор Валерий Николаевич Ско-
блов хорошо помнит эти дни. Потому что, как он
сам выразился, – «имел честь быть командиром
108 мотострелковой дивизии в составе ограни-
ченного контингента советских войск». Был тя-
жело ранен в печально знаменитом Паншерском
ущелье, терял боевых товарищей, честно служил
Родине, дослужился до высокого звания генера-
ла, вышел в запас. По первому зову вновь готов 
служить Отечеству: буквально накануне стало
известно о том, что тысяча боевых генералов

призываются в генеральную инспекцию Воору-
женных сил. Помочь нашей армии своим опытом 
и умением.

– Мы не можем сидеть в запасе сложа руки,
– честно признается другой боевой офицер.
Майор запаса, ветеран Афганской войны Алек-
сандр Борисович Рацкевич был в числе тех, кто
первыми вошли 33 года назад в Афганистан в
составе 103 Витебской дивизии ВДВ. Рацкевич
возглавляет Сертоловскую городскую органи-
зацию ветеранов локальных войн и конфликтов,
постоянно выступает перед школьниками, объ-
ясняя в простых и ясных словах такие истины,
как «что такое патриотизм, рассказывает о том,
что есть такая профессия – служить Родине», и
что именно о такой профессии должен мечтать
настоящий мужчина. Нет дела благороднее и

мужественнее на земле, чем защищать свое
Отечество. 

«О подвигах, о доблести, о славе», и, конеч-
но, о связи поколений говорили все, кто пришел
в тот день почтить память героев. Герой Аф-
ганистана, боевой вертолетчик, председатель
правления Всеволожской районной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
И.А. Дударев, заместитель председателя Совета 
ветеранов Всеволожского района И.Ф. Жилин,
председатель Совета ветеранов воинов-интер-
националистов г. Сертолово, майор запаса А.Б.
Рацкевич, председатель Ленинградской обще-
российской организации «Инвалиды войны»
Ю.В. Евдокимов, председатель Совета семей,
чьи мужья и отцы погибли, выполняя интернаци-
ональный долг, – Т.А. Шабаева. От имени адми-
нистрации собравшихся поздравила с очеред-
ной годовщиной вывода войск из Афганистана и 
с наступающим праздником – Днем защитника
Отечества – заместитель главы администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Е.И.
Фролова.

А после митинга на Румболовском мемориа-
ле в КДЦ «Южный» для героев Отечества состо-
ялся праздничный концерт, участие в котором
приняли лучшие коллективы нашего района.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Господин Н. – армянин по на-
циональности – купил «во вторые 
руки» земельный участок на ле-
вом берегу Невы – как раз в той 
полосе, где в 1941– 1943 годах 
высаживались с плотов и из лодок 
ребята, чтобы удерживать плац-
дарм. Территориально эта часть 
берега не входит в мемориальную 
зону «Невский пятачок». На самом 
деле здесь были «ворота ада». 
Многие красноармейцы только и 
успевали, что высадиться – их тут 
же расстреливали с возвышенно-
сти… Услышав об этом, господин 
Н. решил пригласить поисковиков. 

В мае 2010 года по приглашению 
хозяина участка прибыл поисковый 
отряд из Всеволожска – «Невская 
оперативная группа». Командир от-
ряда Олег Попков в первый же день 
сообщил, что баня стоит на останках. 
Господин Н. сказал тогда: «Ну, ребята, 
если вы там найдёте армянина, стану 
вам лучшим другом».

Есть русская поговорка: «Эти бы 
слова да Богу в уши». Как раз так и 
произошло. 16 – 18 мая 2010 года ре-
бята подняли с участка 77 бойцов, при 
них нашли  10 медальонов. Командир 
отряда Олег Попко и специализирую-
щийся на расшифровке медальонов 
Сергей Громов (оба – жители Всево-
ложска) сумели прочитать 6 из этих 
10 медальонов. Оказалось, что только 
под баней, в яме, куда наспех во вре-
мя боёв были сложены 69 погибших 
воинов, в числе прочих покоился Сар-
кис Мкртычанович Мирзоян, уроже-
нец города Шаумян Борчалинского 
района Грузинской ССР. Похоже, что 
парень погиб от осколочного ране-
ния. В архиве Министерства обороны 
числилось, что Саркис Мкртычанович 
пропал без вести в 1941 году…

На этом наша история только 
начиналась. Боец отряда «Невская 

оперативная группа» Андрей Фе-
дотов, где бы ни появлялся, везде
рассказывает о поисковых работах,
придерживаясь христианского прин-
ципа: «Стучись в любую дверь – и
будет открыто».  Осенью 2010 года
в одном отделении милиции Санкт-
Петербурга А.В. Федотов оформлял
бытовые бумаги. Случайно в при-
ёмной услышал, что начальник этого
отделения милиции – армянин. «А мы
как раз летом на Невском «пятачке»
армянского солдата нашли», – ска-
зал поисковик и оставил на всякий
случай данные погибшего. Не успел
отъехать от участка, как к нему по-
звонил начальник отделения милиции
с расспросами: где, когда подняли
бойца и чем можно помочь. «Помоги-
те найти родственников», – ответил
Федотов. В тот момент они ещё  не
знали, что всю жизнь родственники
сначала ждали с фронта, а потом от-
чаянно искали место гибели своего
Саркиса. Но ничто на земле не про-
ходит бесследно...

Каждый год осенью на Невском
«пятачке» проходит торжественно-
траурная церемония перезахоро-
нения бойцов, найденных во время
летней вахты. В сентябре 2010 года
с почестями был предан земле прах
Саркиса Мирзояна. На гроб, где лежа-
ли множественные останки, прибили
табличку с именами тех, кого  удалось
установить. А. Федотов сфотографи-
ровал крышку гроба и опять же при-
вёз в отделение милиции со словами: 
«Захоронили мы вашего земляка».  Он 

поехал дальше по своим делам, а се-
кретарь понёс фотографию начальни-
ку. И надо же было так случиться, что в
кабинете как раз сидел его друг – ар-
мянский скульптор. «Саркис – из го-
рода Шаумян? – удивился скульптор.
– Это же возле моих родных мест».

Армяне – народ очень дружный.
События в семье соседей – это их
личные события. Поздней осенью
2010 года скульптор поехал на ро-
дину. Он вёз важное сообщение – в
семье не знакомых ему Мирзоянов
нашёлся без вести пропавший 70 лет 
назад красноармеец. История про-
должала разворачиваться…

Сейчас город Шаумян превратил-
ся в посёлок городского типа Шаумя-
ни Марнеульского района Республики 
Грузия. В нём проживает около 2 000
человек, в основном – армяне. Посё-
лок Шаумян протянулся в предгорьях
скал на 4 километра. В горах над по-
сёлком возвышается старинный дей-
ствующий храм. Ещё выше по склону
– живописные развалины храма Свя-
того Сергея (по-армянски Сергей как 
раз и звучит – Саркис, поэтому храм
называют Сурб Саркис). Учёными этот
храм ещё совершенно не обследован. 
И, если спуститься с гор, там нахо-
дится монастырь Бинадзори, который 
тоже плохо изучен. В домах, распо-
ложенных в скалах, ближе к храму,
не действует ни Интернет, ни сотовая
связь. Кто пойдёт искать дом, в кото-
ром когда-то жил армянин, защищав-
ший Ленинград? 

Трёх маршалов СССР подарила

Армения. Это дважды Герой Совет-
ского Союза И.Х. Баграмян, главный 
маршал бронетанковых войск А.Х. 
Бабаджанян и маршал авиации С.А. 
Худяков (Ханферянц). Адмирал флота 
СССР И.С. Исаков (Тер-Исаакян) был 
тоже армянином.

Древний народ очень высоко чтит 
своих воинов. Поэтому честь сооб-
щить о том, что ребята из далёкого 
Всеволожска нашли место гибели во-
ина-земляка, была доверена самому 
уважаемому лицу. Самым уважаемым 
у армян считается старейшина общи-
ны. И вот чинной походкой старей-
шина направился в горы. Не близок 
был его путь… Но в результате этого 
похода выяснилось, что Мирзояны из 
посёлка уехали. Старейшине сказали: 
«Несмотря на то что прошло столько 
лет, вся округа знает, что один человек 
из их семьи воевал на Ленинградском 
фронте». И дали номер телефона в 
Екатеринбурге. 

Оказалось – это телефон родно-
го брата Саркиса Мирзояна. У того 
чуть удар не случился от волнения, 
когда он по телефону услышал, что 
найден его погибший старший брат. 
Старик просил, чтобы останки при-
везли к нему – в Екатеринбург. Вес-
ной 2011 года в Санкт-Петербурге 
армяне разыскали А. Федотова, но 
он объяснил, что перезахоронение 
теперь невозможно, потому что не-
сколько солдат лежат в одном гробу, 
поди – разбери, где чей. Всё, что мог 
сделать боец отряда «Невская опера-
тивная группа»,  – это показать место 

гибели. В мае 2011 года он встретил-
ся с армянским скульптором (с тем
самым, который случайно оказался в
милиции) и провёл ему экскурсию по
Невскому «пятачку». Скульптор тогда
ничего не рассказал о планах армян-
ской диаспоры.

И вот, 7 октября 2011 года на
интернациональной аллее Памяти
и Славы мемориального комплекса
«Невский пятачок» состоялась торже-
ственно-траурная церемония. В при-
сутствии многих официальных лиц
был открыт хачкар – армянский на-
циональный памятник, сделанный из
камня. Хачкары обычно устанавлива-
ются при монастырях или на могилах.
На территории Армении стоят сотни
тысяч хачкаров, и все они отличают-
ся неповторимым узором. Так как ар-
мяне придерживаются христианской
веры, то на хачкаре традиционно вы-
резают огромный крест. Чаще всего
камень-крест делается из базальта,
который не подвергается коррозии
и потому может простоять 1000 лет.
Авторы памятника-символа подчер-
кнули, что он посвящается всем со-
ветским воинам, погибшим при за-
щите Ленинграда. 

Кроме того, 29 октября 2011 со-
стоялось открытие другого памятни-
ка – подарка от армянского народа.
На Невском «пятачке» установлен
Поклонный крест с неугасаемой лам-
падой. На торжественной церемонии
присутствовали не только авторы
памятника и представители Армян-
ской Апостольской церкви Санкт-
Петербурга. Почётными гостями це-
ремонии были ветераны из Кировска,
из Волхова, из Сертолова… 

Вот такая волнующая история.
Всеволожские поисковики тоже ока-
зались причастными к этому событию.

Людмила ОДНОБОКОВА

Герои на все времена
…Крохотная старушка, величиной с девочку-подростка, истово крестит-

ся на «полуторку». Памятник легендарному автомобилю, вывезшему в годы
войны сотни тысяч жителей осажденного города появился здесь, на 10-м
километре Дороги жизни, недавно: к 68 годовщине полного снятия блокады.

Стучись в любую дверь...
Эта история началась летом 2010 года. Имена некоторых действующих лиц мы не будем 

называть по этическим соображениям.

Ко Дню защитника ОтечестваКо Дню защитника Отечества
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От всей душиОт всей душиОт всей души
«Слава всем защитникам Отечества»!
День защитника России – самый важный 

праздник нашего народа! За историю нашего го-
сударства воины всегда смело защищали свою 
Родину от иностранных захватчиков.

В 1382 г. воины Дмитрия Донского на Ку-
ликовом поле, разгромив войска Чингисхана, 
освободили Россию от татаро-монгольского 
ига. 1614 г. – отряды воинов-добровольцев Ми-
нина и Пожарского в битве освободили Москву 
от польских и литовских захватчиков. 1700 г. – 
храбрые войска Петра-I одержали победу в Се-
верной войне и освободили Россию от шведов.

1812 г. – доблестные войска Кутузова М. И. 
разгромили войска Наполеона под Бородино и 
освободили Россию от иностранного захватчика.

1856 г. – Военно-морской Черноморский 
флот в Крымской войне одержал победу и не по-
зволил Турции захватить юг России.

1914 г. – наши храбрые воины в I мировой 
воине защитили Россию от многих иностранных 
захватчиков.

1939 г. – победа наших войск над захватчи-
ками в финской войне.

1941 г. – 1945 г. героические победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не над фашистской Германией, Японией ценой 
десятков миллионов жизней военных и граждан-
ских принесла нам независимость.

Вечная слава всем нашим защитникам! Я 
горжусь защитниками своего Отечества, т. к. три 
моих старших брата участвовали в Великой Оте-
чественной войне!

От души поздравляю всех воинов-ветеранов 
и всех, кто сейчас служит в Российской армии, с 
праздником защитника Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в 
боевой учебе, семейного благополучия и счастья 
в жизни.

«Слава всем защитникам Отечества!
Слава предкам, кто не раз спасал Россию, 

защищая Родину свою»!
К. Н. ГУСЕВ, ветеран вооруженных сил 

Советской армии, житель п. Мурино
* * *

Анатолия Александровича КАЛАШНИКО-
ВА и Совет ветеранов – с праздником!

Я поздравляю вас тепло,
С Днём армии и флота.
Пусть будет радость оттого,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

С уважением, к Вам ВОЛЧАНСКАЯ 
Зинаида Фёдоровна

* * *
ПАВЛОВУ Юрию Борисовичу, ПЯТЫГИНУ 

Владимиру Михайловичу!
Милые, любимые дедушки!
Поздравляем с праздником зимы – с 

Днём защитника Отечества, коими всегда 
являлись вы!

Пусть здоровье будет вечным,
Пусть глаза ваши блестят
И пусть счастье будет бесконечным
У вас, ваших детей, внучат!

Внуки Никита и Ваня
* * *

Уважаемые мужчины Администрации МО 
«Город Всеволожск!

Защитники сильные, смелые, славные,
Мы вам пожелаем, наверное, главного –
Здоровья, успеха, задорного смеха,
Любви, обожания, быть в центре внимания,

Фигуры спортивной и жизни активной,
Удачной карьеры и всем быть примером!

Коллектив женщин Администрации МО 
«Город Всеволожск»

* * *
ИЛЬИНУ Александру Петровичу!
Сердечно поздравляю с праздником самого 

честного, доброго, уважаемого человека, кото-
рый бескорыстно служит людям.

Желаю здоровья, счастья в семейной жизни.
Спасибо вам, 

Павлова Валентина Васильевна
* * *

Дорогие наши защитники!
с Днём защитника Державы!
С Днём добра и силы!
Мы здоровья вам желаем!
Быть всегда счастливым!

Совет ветеранов пос. Романовка
* * *

Наши милые мужчины,
Разрешите вас поздравить!
Вашу доброту и силу,
Мы хотим сегодня славить!
Нелегка судьба порою,
Вы не боги – просто люди.
Наши скромные герои,
Мы вас ценим, мы вас любим!

Женская половина ООО «ВКЗ»
* * *

Уважаемые мужчины – сотрудники Отде-
ла ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району Ленинградской области!

Поздравляем вас с Днём защитника Отече-
ства!

Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить.
На то есть множество причин –
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело.
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно.

Коллектив женщин отдела ВКЛО 
по г. Всеволожску и Всеволожскому 

району Ленинградской области
* * *

Среди февральских холодов – 23 февраля!
Поздравляем наших воинов-защитников 

Артёма, Илью, Дениса, Витю, Алексея, Вла-
дика, Вадима, Гену, Сашу – вы наша надежда, 
радость, покой и мир.

Девушки из дома 35
* * *

Президиум Общества инвалидов поздрав-
ляет Любовь Михайловну КУРДЫНОВУ с днем У
рождения и желает крепкого здоровья, бодрости 
и счастья.

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

* * *
Поздравляем с днём рождения: 
НАЗАРОВУ Евдокию Кузминичну,
АНДРЕЕВУ Екатерину Ивановну,
АНИКИНУ Джоннету Георгиевну.
Желаем красоты, здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
Чтоб солнце светило и сердце любило,
Чтоб невзгоды и беды
Превратились только в победы.

Совет ветеранов п. Романовка

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего
домашнего врача Галину Ивановну КОЗЫН-
КО!

Прекрасный человек, как дорогое вино, с
годами становится только лучше. Именно та-
кого человека мы поздравляем сегодня с за-
мечательной датой – шестидесятилетием и ис-
кренне желаем крепкого здоровья и большого
счастья.

Тимакова, Королёва, Аксёнова, Доценко –
ваши пациенты, пос. Рахья

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем:

БИЦИОХУ Анну Андреевну с 85-летием!
Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей
* * *

Поздравляем с днём рождения ШАБАЛКИ-
НУ Зинаиду Алексеевну!

От души вас хочется поздравить,
Много радости, успехов пожелать.
Счастья в жизни, крепкого здоровья,
Долго жить и старости не знать.

С уважением,
Шальнёва Анна Александровна

* * *
Поздравляем с юбилеем: СМИРНОВУ Ан-

тонину Александровну, ТИГУНЦЕВА Михаи-
ла Николаевича!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Сердечно поздравляем, здоровья вам же-
лаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка
* * *

Поздравляем: ЕВДОКИМОВА В.В., ГРИ-
ГОРЬЕВА С.А., ВАСИЛЬЕВА В.В., СОТНИ-
КОВА В.Г. (г. Сертолово), ЧЕРНЫШОВА Н.Е.,
ШЕВЦОВА В.И., ГУРОВА В. П.

Желаем бодрости всегда и человеческого
счастья,

Желаем жить и никогда не замечать,
что годы мчатся.

Желаем радости душевной, успехов в жизни
повседневной.

Здоровья крепкого всегда, не падать духом
никогда.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД
* * *

Поздравляем ШИРОКОВА Валентина Ан-
дреевича с днём рождения! Желаем крепкого
здоровья, бодрости и сил на долгие годы.

Не считай года и даты, 
Не грусти о том, что было, 
Мы годами все богаты.
Возраст – это наша сила!

Комитет малолетних узников
фашистских концлагерей

* * *
САДОВСКОЙ Лидии Семёновне – 90 лет!
Уважаемая Лидия Семёновна!
Сердечно поздравляем Вас юбилейным

днём рождения!
Вы навсегда остались нашим директором

Новопустошской-Разметелевской школы.
Мы, учителя, ваши коллеги, благодарны

вам за то, что вы воспитали у нас высокую
гражданскую ответственность за профессию,
за отношение к труду и жизненной позиции.

Мы желаем вам здоровья и благополучия
в семье.

Уроки ваши даром не пропали,
Жить для людей вы научили нас,
И, может, звёзд мы в жизни не хватали,
Но никогда не подводили вас.
Спасибо вам за труд ваш многолетний,
За верность делу, стойкость, доброту,
И за сплоченность в школе восьмилетней,
И идеалов наших красоту.
Ваши бывшие коллеги: Калинина М.Э., 

Клочко В.М., Колоградская В.М., 
Иванова Ю.М., Забалуев Р.М., 

Александрова Н.М., Анпилогова И.Г., 
Гутер Н.В., Рыбкина Л.М., Бойко Л.П.

* * *
Поздравляем с юбилейной датой рожде-

ния: КУЗНЕЦОВУ Анну Петровну, СМИР-
НОВУ Валентину Кирилловну, ВОРОНОВУ 
Нину Даниловну, ПОЛЯКОВУ Ираиду Ми-
хайловну, АЛЛАС Зою Александровну.

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова
* * *

Поздравляем с днём рождения Надежду 
Фёдоровну КУЧИНУ!

Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнца и тепла.
Пусть будут радость и веселье
В ваш светлый праздник – День рождения!

ВОИ п. Романовка
* * *

Поздравляем с юбилеем: МАЛЬЦЕВУ Зою 
Александровну, ЖИРНОВУ Татьяну Иванов-
ну, БАТАЛОВУ Зинаиду Степановну, БАТИ-
ЩЕВА Владимира Васильевича, КОЛЕС-
НИКОВА Юрия Ивановича, ДУБИННИКОВУ 
Елену Леонидовну, КОЗЛОВУ Валентину 
Александровну, МИРОШНИЧЕНКО Василия 
Фёдоровича, СОСНОВСКУЮ Валентину Ге-
расимовну, ПАНИНУ Любовь Ефимовну.

Дорогие ветераны!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши, и
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души.

Администрация и Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

* * *
От всей души поздравляем с юбилеем 

ВЕЗИККО Вячеслава Ивановича!
Желаем в 50-летний юбилей
Мир дому твоему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

Мама, жена, дети и внук
* * *

Благодарю ребят, которые в такие силь-
ные морозы сделали у нас ремонт радиоли-
нии. К сожалению, я их не знаю, но от всего 
сердца желаю им всем, включая нашего ради-
ста ИЩЕНКО Николая Михайловича и инже-
нера по эксплуатации Александра Валенти-
новича из Колтушей, успехов в работе, мира 
и уюта, благополучия в семьях, а также добро-
го здоровья.

Мне 75 лет, и они меня просто спасли от 
одиночества.

К.Д. АРИСТОВА

«Фестиваль поколений», на ко-
торый в этом году приехали шест-
надцать команд из разных концов
области, собрал вместе ветеранов
Великой Отечественной войны, тех,
кто принимал участие в локальных
конфликтах, воевал в Афганистане и
Чечне, а также активистов молодеж-
ных общественных организаций. В
каждой из команд по традиции есть
представители всех этих трех поко-
лений.

Несмотря на крепкий мороз, все
участники собрались на торжествен-
ной линейке на площадке ЛОГУ «Мо-
лодежный», что на берегу Ладоги,
чтобы сдать рапорты о готовности к 
фестивалю спикеру областного пар-
ламента. Уже в этих маленьких зада-
ниях команды проявили свой творче-

ский потенциал: лужане, например,
в качестве командной атрибутики
выбрали плащи-палатки и каски, а
сланцевчане – костюмы русских во-
инов-победителей разных эпох, в том
числе войны 1812 года.

Приветствуя собравшихся, Алек-
сандр Худилайнен отметил важность
мероприятия с точки зрения преем-
ственности, единения поколений и

воспитания патриотизма, который 
сегодня, как никогда, важен. «Нам 
необходимо еще раз напомнить о 
том, что Россия в сложнейшие вре-
мена могла консолидироваться, да-
вая отпор наполеоновским войскам, 
и не только им. Наш форум – напо-
минание и о событиях более древ-
ней истории, когда 1150 лет назад 
именно на территории нынешней Ле-

нинградской области складывалось
единое Российское государство...
Нам нужно вновь сплотить общество,
людей разных возрастов и поколое-
ний», – отметил спикер.

Его помощник, депутат про-
шлого, четвертого, созыва Виктор
Ворогушин, в теме «Воинская сла-
ва России» открыл интереснейшую
страницу истории войны 1812 года,

связанную с именем Петра Витген-
штейна. Этот полководец стал глав-
нокомандующим Русской армией по-
сле смерти Михаила Кутузова. А еще 
раньше снискал славу как «спаситель 
Петербурга от Наполеона». 

Программа фестиваля продол-
жилась спортивными соревнования-
ми – турнирами по дартсу, армрест-
лингу, шахматам, в которых смогли 
принять участие члены команд всех 
возрастов, и викториной «История 
Отечественной войны 1812 года». 
Завершился фестиваль конкурсом 
военной песни «Недаром помнит вся 
Россия...» и представлением «боевых 
листков».

Елена ГАРИБ, пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Фестиваль поколений
16 февраля 2012 года во Всеволожском районе стартовал организованный областным парла-

ментом уже традиционный Фестиваль поколений. В этом году он посвящен приближающемуся Дню
защитника Отечества и 200-летию победы русского народа в войне с Наполеоном. Приветствовать
участников фестиваля на его открытие приехал Председатель Законодательного собрания области
Александр Худилайнен («Единая Россия»).

Ко Дню защитника ОтечестваКо Дню защитника Отечества
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Почему Масленица 
– боярыня?

Например, чаще всего Масленицу на-
зывают «широкой боярыней». Отчего пошло
это название, почему мы до сих пор гово-
рим: боярыня-Масленица? Чтобы понять
это, надо вспомнить, какое символическое
значение имела Масленица на Руси. 

Учёные полагают, что Масленица вобрала
в себя значения сразу нескольких обрядовых
праздников. Языческий праздник проводов зимы
и встречи весны из-за Великого поста был сме-
щён, так что иногда «проводы зимы» приходятся 
на самый её разгар – вот как в этом году, напри-
мер. Кроме того, встречая весну, – встречали и
новый год – весенняя встреча нового года харак-
терна для многих народов. Так что Масленица
вобрала в себя и обряды встречи нового года – а
это традиционно подразумевает богатое, обиль-
ное застолье. Масленицу, хотя и сдвинувшуюся
на февраль, по-прежнему отмечали не только
блином-солнцем, напоминавшем о весне, но и
невероятным обилием еды. Ведь у многих на-
родов считается, что новый год будет таким же,
как застолье!

Разгул перед постом, когда народ «напо-

следок» пускался в «отрыв» перед долгим воз-
держанием, отлично совместился с бывшими
«новогодними» традициями. Уже не помня о
весенне-новогоднем происхождении традиции,
люди по-прежнему верили, что Масленицу надо 
встречать жирно, сыто, обильно – тогда и весь
последующий год таким же будет. А кто на Мас-
леницу не будет пировать – будет год голодать… 

Так что, как гласит старинная пословица,
«Хоть все с себя заложить, а Масленицу прово-
дить!» Ведь гулянья на Масленицу – это своего
рода обряд, гарантирующий богатство на год
вперёд. Вот откуда традиция гулять на Маслени-
цу на широкую ногу…

Нередко её называют «щедрой» – и не толь-
ко потому, что в эти дни все уставляют столы
снедью, но и оттого, что люди надеются: если
Масленицу встретить широко да с уважением, то 
она будет щедрой, даст хороший урожай, благо-
получие на целый год… 

А кто же ещё так символично выступит сим-
волом богатой красавицы, как не разубранная
боярыня или царица, которой народ в пояс кла-

няется? Ну, явно не какая-нибудь нищенка из
подворотни! Вот и называют Масленицу в наро-
де с уважением – Боярыня, Государыня, Царица, 
Госпожа Масленица. Само это название Масле-
ницы – символ богатства, которое она олице-
творяет.

Ну а почему «широкая»? И это тоже понят-
но – потому что сытая да дородная! Широкая,
толстая, одним словом! И гуляют на Масленицу
широко…

Между прочим, «широкая» в народном пони-
мании означало не просто толстая, а красивая.
Действительно, стоит вспомнить каноны русской
красоты, как станет ясно: Масленицу представ-
ляли как дородную, красивую молодую «бабу»,
сытую и пышнотелую. Можно посмотреть на
картины Кустодиева, чтобы понять – какая краса
была люба народу… Кустодиевские девицы явно
на Масленицу кушали и блины, и пироги, и с мас-
лом, и со сметаною!

О том, что Масленица – красавица, говорят
такие обращения к ней: душа-Масленица, са-
харные уста, перепельные косточки. «Красная
краса, русая коса», – говорили про Масленицу.
Зазывали в гости: «Масленица, веточка, ясочка,
касаточка, перепелочка!». Называли Масленицу
и просто – Красавой.

А почему же Масленица – молодая баба,
«бабочка» (это слово в народе не носило нега-
тивного оттенка, а лишь подчёркивало замуже-
ство), а не девушка, спросите вы? Что ж, в ряде
губерний на санях в образе Масленицы действи-
тельно катали самую красивую девушку. Но всё-
таки в народной традиции Масленица – красивая
молодка. Царица, а не царевна, не боярышня – а 
боярыня. И это не случайно…

Знаете ли вы, отчего зовут Масленицу – «са-
харные уста»? А отчего называют «целоваль-
ницей»? А дело в том, что на Масленицу было
принято чествовать «новожёнов» – женившихся
в этом году (как правило, свадьбы на Руси шли
осенью, после сбора урожая). И среди обычаев
были прилюдные целования пар. Нередко вся
главная улица села или города была занята целу-
ющимися молодыми супругами, а окружающие
подбадривали их нескромными шутками да воз-
гласами: «Нут-ко, покажите, как вы любитесь!».

Обряд этот пришёл из давних языческих
времён, когда Масленица носила более явный
весенний характер, и относится, понятно, к тем
обрядам, что привлекают плодородие – и на
земле, и в семье. Кстати, обычай ходить к тёще
на блины всё оттуда же, из обрядов, сопрово-
ждавших на Масленицу молодожёнов. Прежде
всего имелось в виду, что «к тёще на блины»
приходит молодой зять, взявший в этом году
жену из тёщиного дома. Приходя в гости на мас-
леничные блины, зять тем самым символически 
подтверждал новое родство.

Ну а почему Масленицу называли Гулёной
и Разорительницей, думаю, вы и сами догада-
етесь!

Молиться
или веселиться?

Согласно представлениям Православной 
церкви, масленичная (или Сырная) неделя
– это период последней, особенной подго-
товки к Великому сорокадневному посту и
наступающему за ним светлому празднику

Воскресения Христова. 
В силу особенностей этих дней, на Сырной

неделе отменяется обязательный пост в среду
и в пятницу. При этом запрещается употреблять
в пищу мясные продукты. Не случайно эту не-
делю называют еще мясопустной. Сырная пища
(молочные продукты) призвана подготовить ве-
рующих к посту. Главный атрибут Масленицы –
блин – не только языческий символ солнца, но
и олицетворение праздничной пищи в Сырную
неделю. 

Служители церкви напоминают, что в эти дни
всевозможные чувственные удовольствия пред-
ставляют особую опасность для человеческих
душ. Имеются в виду праздничные увеселения.
Конечно, званые обеды с родственниками и дру-
зьями не возбраняются, но это должны быть за-
душевные, спокойные встречи, а не шумные за-
столья с массой спиртных напитков.

Уже эта, масленичная седмица, призывает
верующих к особой духовной концентрации. От
вкусных блюд нужно отказываться без сожа-
ления, и вступать в Великий пост без печали и
уныния. К тому же, важно, чтобы человек учился
ограничивать свои телесные потребности посте-
пенно, уделяя большее внимание своему духов-
ному развитию. 

Действительно, начинать поститься после
недели употребления всяческих разносолов и
изысков, необычайно сложно. Здесь тоже сле-
дует уточнить, в чем, по мнению Православной

церкви, состоит суть Великого поста. Отказ от
продуктов животного происхождения   – далеко
не главное. Нужно не забывать о божьих запове-
дях, иметь в душе чувство смирения, терпения,
всепрощения, а в сердце – чистые помыслы.

Ликовать в дни Сырной недели нужно не из-
за того, что подходит к концу зима и приближа-
ется весна, а из-за мысли о будущем торжестве
любви на земле. Тем более, настоящая, краси-
вая весна с первыми теплыми днями и цветущи-
ми деревьями наступает не в дни Масленицы, а
в светлый праздник Пасхи. Кстати, не одобряет
Православная церковь, как отголосок язычества 
и сжигание чучела Зимы.

Первый блин –
комАм?

Очень-очень давно, во времена языче-
ства, Масленица называлась Комоедица
(или Комоедицы). Этот праздник нес в себе
множество сакральных смыслов. 

Помимо главного – священного праздника
встречи дарованного небом наступления весны, 
имел и характер почитания «скотьего бога» Ве-
леса, одной из ипостасей которого был хозяин 
мира – Бера, то есть попросту медведь.

Древние славяне верили, что произошли
именно от этого огромного, красивого, умного и 
смелого животного, поэтому относились к мед-
ведю уважительно и с опаской. 

Истинное название этого зверя с уважени-
ем и почтением заменяли эвфемизмами, чтобы 
лишний раз не накликать гнев божества, потому 
и знаем мы его как Медведя, Михайла Потапыча, 
Хозяина, Батюшку, Косолапого. Но никак не Бера 
– коим он был на самом деле (берлога – логово 
бера), или Бура (в память об этом имени остался 
у мишки сейчас только цвет – бурый). 

Есть предположение, что называли медве-
дей еще и комы. А то, что в комоедицу первый
блин относили в лес, «чтобы проснувшийся хо-
зяин поел, а к нам не ходил» – известный факт.
Поэтому существует версия, что известная по-
словица «Первый блин – комом», на самом деле 
звучит как «Первый блин – комам», то есть мед-
ведям. 

Стоит отметить, что в комоедицу Михайло
Потапыч был главным персонажем не только в
этом обряде. Его даже… женили! С концом Зимы
пробуждается жажда жизни. Это и символизиру-
ется пробуждением медведя. Женитьба – это
закладывание основы для будущего развития
жизни. В семье родятся новые дети. Постольку,
поскольку «медведь» в данном обряде рассма-
тривается как мудрость в жизни – очень важное
качество для любого человека, то обязательно
надо его соединить с красотой и здоровьем. По-
этому в «жены» Медведю выбирают самую кра-
сивую девушку из участников праздника. 

Блины, с блинами, 
из блинов

Самое русское из всех русских блюд –
блины, – известно человечеству с древней-
ших времен и имеет родственников по всему 
свету. 

Это и тончайшие французские блинчики
cr pe, и английские pancakes, 
и индийская dosa, и многие 
другие жареные кулинарные 
изделия из жидкого теста. Од-
нако именно русские блины 
по праву снискали мировую 
славу и любовь. Не напрасно 
во многих европейских языках 
слово «блины» используется 
без перевода и обозначает 
именно традиционное русское 
угощение.

Тонкие или пышные, дрож-
жевые и заварные, с припеком 
или начинкой, блины требуют 
умения и сноровки в приготов-
лении, но будучи правильно и с
любовью испеченными, дарят 
дому уют и радость.

Великое «блинное» раз-
нообразие на масленичной 

неделе предстает во всем своем великолепии.
Как испечь – каждая хозяйка знает и без нас, –
традиционные семейные рецепты передаются
из поколения в поколение. И это не говоря уже о
широком обмене удачным опытом в кулинарных
изданиях и просто между подругами и соседями.

Мы же предлагаем читателям интерес-
ные способы подачи блинов, испеченных по
вашему любимому рецепту.

- Оригинально смотрятся на столе «блинные
мешочки» – в центр блина укладывается начин-
ка, затем края собираются так, чтобы получился 
мешочек, который можно перевязать луковым
пером или же просто сколоть зубочисткой.

- Порадуют гостей и домочадцев «блинные
роллы» – поверхность остывшего блина смазать
сливочным сыром, сверху уложить тонко наре-
занную слабосоленую рыбу, добавить зелень,
свернуть рулетом и затем нарезать на кусочки
толщиной около полутора сантиметров. 

- А можно соорудить «блинный колодец».
Для этого свернутые в трубочки промасленные
блины укладываются «венцами» на широкое пло-
ское блюдо – середина получается пустая. Что-
бы колодец не завалился, в середину хорошо по-
ставить стаканчик. Перед подачей на стол налить
в него сметану или сливки, масло или варенье.
Блюдо украсить кучерявой петрушкой. Колодец
будет, словно на полянке в лесу.

Подать блины можно по-разному. Сложить
в виде пирамиды свернутые фаршированные
блины – это одно блюдо. Выстроить из этих же
трубочек конус в виде хвороста для большого ко-
стра – совсем другой вид. Если же каждый блин
смазать кремом или начинкой и сложить их друг
на друга – получится слоёный блинный пирог.
Проявим фантазию, и щедрая Масленица будет 
с радостью встречена в каждом доме!

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

В нынешнем году масленичная неделя началась 20 февраля.
Вплоть до воскресенья, 26 февраля, все, кто любит народные тради-
ции, будут печь и есть блины – с маслом и икрой, с медом и сметаной,
гулять и веселиться, «трескать от пуза», отмечать, в общем, лихо да
раздольно широкую Масленицу! Масленицу-боярыню, Масленицу-
разорительницу, Масленицу – сахарные уста… 

Десятки названий есть в народе для любимой Масленицы, и все
они имеют своё объяснение. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2012 г. № 20, г. Всеволожск 

О результатах деятельности главы 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2011 год

Заслушав отчет главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о результатах деятель-
ности за 2011 год, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Признать деятельность главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за 2011 год 
удовлетворительной.

2. Опубликовать отчет главы муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области о результатах 
деятельности за 2011 год в газете «Всеволожские вести» (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян-

ные комиссии совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования
* Приложение читайте на 4-й странице

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2012 г. № 21, г. Всеволожск 

О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области части
полномочий по решению вопросов местного 

значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений

В соответствии с ч. 4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных образований городских и сельских по-
селений муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципальных образований городских и сель-
ских поселений в бюджет муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, согласно приложениям.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения с ад-
министрациями муниципальных образований городских и сельских посе-
лений о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов от 17.02.2012 г. № 21

Часть полномочий, принимаемых в области
участия в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, создания, 
содержания и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о 
передаче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Романовское с.п. Решение № 47 от 
02.11. 2011 г. 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов от 17.02.2012 г. № 21
Часть полномочий, принимаемых в области

гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о 
передаче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Романовское с.п. Решение № 47 от 
02.11.2011 г. 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению совета депутатов от 17.02.2012 г. № 21
Часть полномочий, принимаемых в области

признания жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащего сносу или реконструкции, признания частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания граждан

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о 
передаче полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. муниципальное обра-
зование Сертолово

Решение № 2 от 
26.01.2012 г. 2012 год

2. Рахьинское г.п. Решение № 86 (236) от 
14.11.2011 г. 2012 год

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2012 г. № 22, г. Всеволожск 

О принятии части полномочий от 
муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в области осуществле-
ния внешнего муниципального финансового 

контроля Контрольным органом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
07.02. 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» и решением совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» № 56 от 16.12. 2011 года 
«О передаче Контрольному органу муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля на 2012 год», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в области осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля Контрольным органом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
на срок с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального 
образования заключить соглашения с советом депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» о принятии осуществле-
ния части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контрольным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, 
использованию земель и экологии.

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.02.2012 г. № 24, г. Всеволожск 
О представлении исполняющего обязанности Всеволожско-

го городского прокурора № 01-11/2012 от 13.02. 2012 года «Об 
устранении нарушений законодательства об обеспечении доступа к 
информации и противодействии коррупции» и отмене решения со-
брания представителей МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 67 от 20 октября 2005 года «Об утверж-
дении новой редакции Положения об условиях и порядке участия ин-
весторов в развитии инженерной и социальной инфраструктуры при 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории МО 
«Всеволожский район» Ленинградской области, Решения совета де-
путатов МО «Всеволожский муниципальный район» № 10 от 31 янва-
ря 2007 года «О действии Положения об условиях и порядке участия 
инвесторов в развитии инженерной и социальной инфраструктуры 
при осуществлении инвестиционной деятельности на территории 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Рассмотрев представление исполняющего обязанности Всево-
ложского городского прокурора № 01-11/2012 от 13.02. 2012 года «Об 
устранении нарушений законодательства об обеспечении доступа к ин-
формации и противодействии коррупции», руководствуясь ч. 3 ст. 253 
Гражданско-процессуального Кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с решением Всеволожского городского суда от 01 марта 2010 года 
по гражданскому делу № 2-1926/2010 совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти принял РЕШЕНИЕ:

1. Представление исполняющего обязанности Всеволожского город-
ского прокурора № 01-11/2012 от 13.02. 2012 года «Об устранении нару-
шений законодательства об обеспечении доступа к информации и проти-
водействии коррупции» удовлетворить.

2. Отменить решения собрания представителей МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 67 от 20 октября 2005 
года «Об утверждении новой редакции Положения об условиях и порядке 
участия инвесторов в развитии инженерной и социальной инфраструкту-
ры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории МО 
«Всеволожский район» Ленинградской области», решение совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» № 10 от 31 января 2007 
года «О действии Положения об условиях и порядке участия инвесторов в 
развитии инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район». 

3. Считать утратившим силу решение собрания представителей от 
21.10.2004 года № 47 «Об утверждении новой редакции Положения об ус-
ловиях и порядке участия инвесторов в развитии инженерной и социаль-
ной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности на 
территории МО «Всеволожский район» Ленинградской области».

4. Опубликовать сообщение о решении Всеволожского городского 
суда от 01.03.2010 года по гражданскому делу № 2-1926/2010 в газете 
«Всеволожские вести».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ
о Решении Всеволожского городского суда

от 01 марта 2010 года по гражданскому делу № 2-1926/2010
Решением Всеволожского городского суда от 01 марта 2010 года по 

гражданскому делу № 2-1926/2010 пункт 1 решения собрания представи-
телей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 67 от 20 октября 2005 года «Об утверждении новой редакции Положения 
об условиях и порядке участия инвесторов в развитии инженерной и соци-
альной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной деятельности 
на территории МО «Всеволожский район» Ленинградской области, Реше-
ние совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» № 10 
от 31 января 2007 года «О действии Положения об условиях и порядке 
участия инвесторов в развитии инженерной и социальной инфраструкту-
ры при осуществлении инвестиционной деятельности на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» были признаны недействующими 
с момента принятия.

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

Решение № 24 от 17.02.2012 года

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 09 декабря 2012 года № 1682

О формировании участковых избирательных 
комиссий по выборам Президента 

Российской Федерации
Руководствуясь положениями статей 20, 22, 27, 84 Федерального за-

кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
положениями статьи 15 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации», а также рассмотрев посту-
пившие предложения по кандидатурам для назначения в составы участко-
вых избирательных комиссий, территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА: 

1. Установить число членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в количестве:

Участковая 
избирательная 

комиссия
Количество 

человек

№ 120 10
№ 121 12
№ 122 10
№ 123 14
№ 124 12
№ 125 14
№ 126 13
№ 127 14
№ 128 14
№ 129 11
№ 130 10
№ 131 12
№ 132 12
№ 133 13
№ 134 7
№ 135 7
№ 136 10
№ 137 9
№ 138 9
№ 139 10
№ 140 7
№ 141 8
№ 142 5
№ 143 5
№ 144 5
№ 145 9
№ 146 10
№ 147 10
№ 148 10
№ 149 10
№ 150 10
№ 151 10
№ 152 10
№ 153 10
№ 154 10
№ 155 7
№ 156 10
№ 157 10
№ 158 5
№ 159 7 
№ 160 7
№ 161 8
№ 162 7
№ 163 8
№ 164 8
№ 165 8
№ 166 8
№ 167 8
№ 168 8
№ 169 9
№ 170 10
№ 171 9
№ 172 9
№ 173 8
№ 174 9
№ 175 10
№ 176 7

№ 177 9

Участковая 
избирательная 

комиссия
Количество 

человек

№ 178 7
№ 179 7
№ 180 8
№ 181 6
№ 182 8
№ 183 11 
№ 184 9
№ 185 7 
№ 186 7 
№ 187 6
№ 188 6
№ 189 7
№ 190 12
№ 191 12 
№ 192 12
№ 193 8
№ 194 7
№ 195 7
№ 196 8
№ 197 9
№ 198 9
№ 199 8
№ 200 8
№ 201 8
№ 202 9
№ 203 8
№ 204 10
№ 205 8
№ 206 14
№ 207 12
№ 208 12
№ 209 12
№ 210 10
№ 211 11
№ 212 14
№ 213 8
№ 214 9
№ 215 10
№ 216 11
№ 217 11 
№ 218 11
№ 219 11
№ 220 9
№ 221 10
№ 222 10
№ 223 11
№ 224 9
№ 225 9
№ 226 9
№ 227 9
№ 228 11
№ 229 11
№ 230 11
№ 231 10
№ 232 10 
№ 233 9
№ 234 11 

№ 235 7
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2. Сформировать участковые избирательные комиссии, назначив чле-

нов комиссий с правом решающего голоса из числа предложенных канди-
датур (Приложения 1 – 116).

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 09 февраля 2012 года № 1683

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий по выборам

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателя участковых избирательных 
комиссий.

 Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Назначить председателей участковых избирательных комиссий:
Участковая избирательная комиссия № 120
1. Семеренко Татьяна Васильевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 121
2. Иванова Наталья Александровна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы
Участковая избирательная комиссия № 122
3. Брынских Нина Анатольевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства 
Участковая избирательная комиссия № 123
4. Наянова Марина Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 124
5. Карачёва Ирина Васильевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 125
6. Гранова Мария Владимировна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства 
Участковая избирательная комиссия № 126
7. Голощапова Людмила Николаевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 127
8. Жежель Елена Степановна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 128
9. Коваль Виолетта Евгеньевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 129
10. Волнухин Николай Николаевич, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 130
11. Чернышова Валентина Николаевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 131
12. Щербина Наталья Юрьевна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия № 132
13. Петрова Ирина Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 133
14. Буравская Ирина Николаевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 134
15. Сапожникова Ольга Евгеньевна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 135
16. Абрамова Ольга Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии представительным органом МО «Юкковское сельское поселе-
ние»

Участковая избирательная комиссия № 136
17. Шуманович Екатерина Олеговна, предложена для назначения в 

состав комиссии представительным органом МО «Агалатовское сельское 
поселение».

Участковая избирательная комиссия № 137
18. Глуханова Людмила Дмитриевна, предложена для назначения в 

состав комиссии представительным органом МО «Агалатовское сельское 
поселение».

Участковая избирательная комиссия № 138
19. Мухарева Ирина Анатольевна, предложена для назначения в со-

став комиссии представительным органом МО «Агалатовское сельское 
поселение».

Участковая избирательная комиссия № 139
20. Бабайцева Наталья Анатольевна, предложена для назначения в 

состав комиссии представительным органом МО «Агалатовское сельское 
поселение».

Участковая избирательная комиссия № 140
21. Метельская Полина Юрьевна, предложена для назначения в со-

став комиссии представительным органом МО «Агалатовское сельское 
поселение».

Участковая избирательная комиссия № 141
22. Яковлева Лариса Аликовна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское районное отделе-
ние КПРФ.

Участковая избирательная комиссия № 142
23. Бодокина Екатерина Владиславовна, предложена для назначения 

в состав комиссии представительным органом муниципального образо-
вания «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 143
24. Квачева Снежана Евгеньевна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 144
25. Белькин Владимир Ефимович, предложен для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское районное отделе-

ние КПРФ. 
Участковая избирательная комиссия № 145
26. Макеева Нина Ивановна, предложена для назначения в состав ко-

миссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 146
27. Неструева Светлана Владимировна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 147
28. Банкис Татьяна Викторовна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 148
29. Макеев Денис Юрьевич, предложен для назначения в состав ко-

миссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 149
30. Беспамятнов Игорь Геннадьевич, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 150
31. Тарновская Ольга Игоревна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 151
32. Слободянюк Ольга Григорьевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 152
33. Кривошеева Татьяна Анатольевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 153
34. Березина Людмила Михайловна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 154
35. Иванова Ольга Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 155
36. Каракозова Ирина Юрьевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 156
37. Ситников Сергей Васильевич, предложен для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 157
38. Еремина Светлана Викторовна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 158
39. Заболотских Людмила Федоровна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 159
40. Афонин Владимир Рудольфович, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 160
41. Виноградова Галина Николаевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 161
42. Леонова Надежда Петровна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 162
43. Мыцикова Ада Михайловна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 163
44. Серегина Наталья Александровна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 164
45. Карпенко Оксана Владимировна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 165
46. Горячева Любовь Андреевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 166
47. Музяева Антонина Васильевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 167
48. Макарова Татьяна Яковлевна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 168
49. Двуреченский Александр Александрович, предложен для назначе-

ния в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 169
50. Денисенко Алексей Викторович, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 170
51. Паршев Олег Геннадьевич, предложен для назначения в состав ко-

миссии избирательным объединением Всеволожское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия № 171
52. Владимиров Валерий Михайлович, предложен для назначения в 

состав комиссии избирательным объединением Всеволожское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 172
53. Скобеева Ольга Григорьевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 173
54. Рогачева Любовь Васильевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 174
55. Янкова Наталья Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 175
56. Буеракова Тамара Фёдоровна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Участковая избирательная комиссия № 176
57. Рогозина Елена Ивановна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 177
58. Громакова Антонина Михайловна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 178
59. Кузякина Валентина Викторовна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы 
Участковая избирательная комиссия № 179
60. Балашева Нина Александровна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское районное от-
деление КПРФ.

Участковая избирательная комиссия № 180
61. Кузина Ольга Дмитриевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 181
62. Сущенко Евгения Евгеньевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства. 
Участковая избирательная комиссия № 182
63. Пономарева Вера Ивановна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 183
64. Зинчик Елена Александровна, предложена для назначения в со-

став комиссии представительным органом МО «Щегловское сельское по-
селение».

Участковая избирательная комиссия № 184
65. Копылова Наталья Ивановна, предложена для назначения в состав 

комиссии представительным органом МО «Щегловское сельское поселе-
ние».

Участковая избирательная комиссия № 185
66. Ясинская Оксана Дмитриевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 186
67. Вахрова Валентина Алексеевна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 187
68. Халонен Марина Вячеславовна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 188
69. Николаенко Вера Юрьевна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Участковая избирательная комиссия № 189
70. Асанова Алиса Анатольевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 190
71. Богданова Ольга Казимировна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 191
72. Андреева Ольга Владимировна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 192
73. Никитина Татьяна Владимировна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 193
74. Желнова Светлана Геннадьевна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 194
75. Финк Наталья Николаевна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 195
76. Семенова Наталья Ивановна, предложена для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 196
77. Халилов Рафид Джалилович, предложен для назначения в состав 

комиссии избирательным объединением Всеволожское местное отделе-
ние Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 197
78. Мартова Нина Ивановна, предложена представительным органом 

муниципального образования "Разметелевское сельское поселение" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 198
79. Винокурова Вера Васильевна, предложена представительным 

органом муниципального образования "Разметелевское сельское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 199
80. Гонтаренко Ольга Николаевна, предложена представительным 

органом муниципального образования "Разметелевское сельское посе-
ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 200
81. Торопова Марина Геннадьевна, предложена для назначения в со-

став комиссии представительным органом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 201
82. Степанова Елена Александровна, предложена для назначения в 

состав комиссии представительным органом муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 202
83. Базелюк Татьяна Анатольевна, предложена для назначения в со-

став комиссии представительным органом муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 203
84. Хабарова Надежда Владимировна, предложена для назначения 

в состав комиссии представительным органом муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Участковая избирательная комиссия № 204
85. Бондаренко Галина Яковлевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 205
86. Запевалова Татьяна Леонидовна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 206
87. Шагина Екатерина Алексеевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства. 
Участковая избирательная комиссия № 207
88. Чемарина Валентина Ивановна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 208
89. Малерчук Виктория Порфирьевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 209
90. Балагурина Светлана Вячеславовна, предложена для назначения в 
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состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 210
91. Лащева Лариса Сергеевна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 211
92. Экземплярова Валентина Александровна, предложена для назна-

чения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 212
93. Илавская Ирина Борисовна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 213
94. Смирнова Татьяна Петровна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 214
95. Лавренчук Александр Павлович, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 215
96. Цветкова Марина Викторовна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 216
97. Брежнева Марина Николаевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 217
98. Баландина Анна Решельдовна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 218
99. Иванова Ирина Фяттяховна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 219
100. Парсапина Инна Степановна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы 
Участковая избирательная комиссия № 220
101. Зайцева Марина Александровна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 221
102. Гвоздикова Наталья Николаевна, предложена для назначения в 

состав комиссии избирательным объединением Всеволожское районное 
отделение КПРФ.

Участковая избирательная комиссия № 222
103. Божкова Алевтина Евгеньевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 223
104. Момотова Людмила Анатольевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 224
105. Моржинский Александр Тихонович, предложен для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 225
106. Тюрина Людмила Тимофеевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 226
107. Гусев Сергей Александрович, предложен для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 227
108. Бордашевич Федор Францевич, предложен для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 228
109. Зиновьева Татьяна Викторовна, предложена для назначения в 

состав комиссии избирательным объединением Всеволожское районное 
отделение КПРФ. 

Участковая избирательная комиссия № 229
110. Терентьева Ирина Евгеньевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
Участковая избирательная комиссия № 230
111. Федянцева Дарья Сергеевна, предложена для назначения в со-

став комиссии избирательным объединением Всеволожское местное от-
деление Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Участковая избирательная комиссия № 231
112. Грянкина Людмила Григорьевна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту жительства 
Участковая избирательная комиссия № 232
113. Статкевич Елена Ивановна, предложена для назначения в состав 

комиссии собранием избирателей по месту работы.
Участковая избирательная комиссия № 233
114. Захарова Татьяна Владимировна, предложена для назначения в 

состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 234
115. Лоскутова Наталья Витальевна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Участковая избирательная комиссия № 235
116. Цодикова Татьяна Федоровна, предложена для назначения в со-

став комиссии собранием избирателей по месту жительства.
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
от 13 февраля 2012 года № 1689 

О формировании участковых избирательных
комиссий по выборам Президента 

Российской Федерации
Руководствуясь положениями статей 20, 22, 27, 84 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и положениями статьи 15 Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-
ции», а также рассмотрев поступившие предложения по кандидату-
рам для назначения в состав участковой избирательной комиссии, 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района РЕШИЛА:

1. Установить число членов участковой избирательной комиссии 
№ 959 с правом решающего голоса в количестве: 11 человек.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию № 959, назна-

чив членов комиссии с правом решающего голоса из числа предложенных 
кандидатур (Приложение 1).

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 13 февраля 2012 года № 1690 

О назначении председателя  участковой 
избирательной  комиссии № 959 по выборам 

Президента РФ
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной 
комиссии Территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 
№ 959 Харлак Татьяну Васильевну, предложенную для назначения в со-
став комиссии собранием избирателей по месту работы.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии

Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 
избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2012 г. № 369, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 13.01.2012 № 24 

В соответствии с приказом командира воинской части 6716 от 
06.02.2012 № 27, приказом командира воинской части 30616-2 от 
07.02.2012 № 103, приказом командира воинской части 75752 от 
10.02.2012 № 75, во исполнение предписаний отдела надзорной деятель-
ности Всеволожского района УНД Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, а также в целях устранения неточностей в части 
указания данных по избирательным участкам, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
13.01.2012 № 24 «Об образовании избирательных участков по выборам 
Президента Российской Федерации 04 марта 2012 года» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению избирательные участки на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по выборам Президента Российской Федера-
ции 04 марта 2012 года по соответствующим поселениям Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области изложить в редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить информацию на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 21.02.2012 № 369

Избирательные участки на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по выборам Президента Российской 
Федерации 04 марта 2012 года

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 121
Г. Сертолово. 
Сертолово-1. В границах улиц: Заречной, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; 

Индустриальной, дом № 1;
Сертолово-2. В границах улиц: Березовой, Деревенской, Мира, Юби-

лейной, домов без названия улиц.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр Серто-

лово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер 
телефона: 593-32-45.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
593-32-45.

Избирательный участок № 122
Г. Сертолово. В границах улиц: Ветеранов, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12; 

Восточно-Выборгского шоссе; Ларина, дома №№ 1, 5, 6; Парковой, дом 
№ 1, Школьной; в/ч 13252, в/ч 11262-4.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер телефона: 593-
32-06.

Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 
1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», столовая, номер телефона: 593-32-06.

Избирательный участок № 123
Г. Сертолово. В границах улиц: Ветеранов, дома №№ 1, 3, 3-а, 5, 7, 9, 

11, корп. 1, 11, корп. 2; 15; Ларина, дома №№ 10, 14.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школь-

ная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», номер телефона: 593-
32-18.

Помещение для голосования: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 
1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал, номер телефона: 593-
32-18.

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 147
В границах: деревень Кузьмолово, Куялово; поселка Кузьмоловский, в 

границах улиц Заозерной, Юбилейной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, ул. 

им. Рядового Леонида Иванова, д. 14, администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение», номер телефона: 93-760.

Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 5 
(магазин), номер телефона: 92-226.

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 142
Поселок Бугры. В границах улиц: Зеленой, Новой, Шоссейной, дома 

№№ 5, 7, 13, 14 – 41.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссей-

ная, д. 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение», номера 
телефонов: 62-201, 294-95-41.

Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. 3, МОБУ «Бу-
гровская СОШ», актовый зал, номер телефона: 62-236.

НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 150
Деревня Новое Девяткино. В границах улиц: Арсенальной, дом № 6; 

Флотской, дом № 6; домов без наименования улицы №№ 59, 19/8, 19/63, 
19/65, 19/76, 19/90, 19/91, 19/92, индивидуальных жилых домов №№ 40, 
42, 44, 46, 46-а, 54, 60, ЛОНД.

Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, админи-
страция МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов: 
595-74-44, 65-560.

Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 
6, 1 этаж, ООО «Арсенал», офис, номер телефона: 922-63-70.

Избирательный участок № 152
Деревня Новое Девяткино. В границах: домов без наименования ули-

цы №№ 93, 94, 95, улицы Флотской, дома №№ 8, 10.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, админи-

страция МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов: 
595-74-44, 65-560.

Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д. 1, 
МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1», номер телефона: 923-47-06.

Избирательный участок № 154
Деревня Новое Девяткино. В границах: домов без наименования ули-

цы №№ 49, 51; улицы Озерной, дома №№ 3, 5.
Адрес избирательной комиссии: д. Новое Девяткино, д. 57, админи-

страция МО «Новодевяткинское сельское поселение», номера телефонов: 
595-74-44, 65-560.

Помещение для голосования: д. Новое Девяткино, д. 96-а, МДОУ «Дет-
ский сад № 59», номер телефона: 923-47-05.

КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 160
В границах: деревни Васкелово; станции Лемболово.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Васкелово, ул. Коро-

бицына, д. 10-б, МУ «Васкеловский сельский Дом культуры», номер теле-
фона: 52-394.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
52-394.

МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 185
В границах: деревень Ганибаловка; Кошкино в границах улиц Березо-

вой, Кленовой, Межевой, Окружной, Пляжной, Центральной; поселка им. 
Морозова, в границах улиц: Грибанова, Жука, дома №№ 1, 2, Ладожской, 
дом № 46, Мира, дом № 13, № 17-а, Рабочего батальона, дома №№ 16, 
18, 20, Спорта, дома №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, Хесина, дома №№ 7, 8, 9, 13, 
Химиков, Чекалова; железнодорожного, дома на 20 км. 

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3, Дом культуры (фойе, правая сторона), номер телефона: 36-
893.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
36-893.

Избирательный участок № 189
Поселок им. Морозова. В границах улиц: Первомайской, дома №№ 1, 

3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Строителей, Хесина, дома №№ 15, 
17, 19, 21.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3, Дом культуры (фойе, левая сторона), номер телефона: 36-
251.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
36-251.

ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 212
Г. Всеволожск. В границах улиц: Александровской, дома №№ 74, 76, 

77, корп. 1, 77, корп. 2, 77, корп. 3, 82; Вокка, дома №№ 4, 6, корп. 1, 6, 
корп. 2; Межевой, дом № 19; Плоткина, дома №№ 13, корп. 1, 13, корп. 2.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Алек-
сандровская, д. 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», номер телефона: 25-611.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
25-611.

Избирательный участок № 215
Г. Всеволожск. В границах улиц: Героев, дома №№ 3, корп. 1, 3, корп. 

2, 3, корп. 3; Ленинградской, дома №№ 13, 16, корп. 1, 16, корп. 2, 16, корп. 
3, 18, 18, корп. 1, 20, корп. 1, 20, корп. 2, 20, корп. 3; переулка Олениных.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленин-
градская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика, номер теле-
фона: 25-002.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
38-676.

Избирательный участок № 228
Г. Всеволожск. В границах улиц: Банковской, Березового бульвара, 

Водопроводной, Горького, Длинной, Еловой, Жуковского, Западной, Камы-
шовой, Кленовой, Клубничной, Колтушского шоссе, дома №№ 217 – 300, 
Коммуны, дома №№ 1 – 119, Короткой, Липовой, Лиственной, Луговой, 
Мира, Михайловской, дома №№ 75/203 – 101/34, Новой, Ольховой, Парка 
Кенша, Радужной, Ровной, Рябиновой, Сиреневой, Слепухина, Спокойной, 
Тихой, Тютчева, Хвойной, Чехова, Цветочной; проспектов: Алексеевского, 
дома №№ 1 – 67, Всеволожского, дома №№ 94-а –112, Герцена, Гоголя, 
Гончарова, Грибоедова, дома №№ 48 – 128, Достоевского, Козлова, Лер-
монтова, Маяковского, дома №№ 22 – 56, Некрасова, Толстого, Торгово-
го, Тургенева; переулков: Армянского, Звездного, Лиственного, Рабочего, 
Ягодного; проездов: Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-го Жданов-
ского озера.

Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибо-
едова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска, номер телефона: 27-075.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
27-075.

КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 233
В границах деревень: Аро, Колтуши; Старая, в границах улиц: Новой, 

Садовой; переулков: Молочного, Школьного; домов без наименования ули-
цы с № 1 по № 82.
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ОфициальноОфициально
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, Колтушская 

средняя школа им. И.П. Павлова, номер телефона: 72-227.
Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 

72-140.
Избирательный участок № 234
В границах деревень: Кальтино, Колбино, Красная Горка, Куйворы, 

Озерки-1, Орово, Старая в границах улицы Чоглокова; Старая Пустошь, 
Токкари; села Павлово.

Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, Колтушская 
средняя школа им. И.П. Павлова, номер телефона: 72-227.

Помещение для голосования по этому же адресу, номер телефона: 
72-140.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2012 г. № 329, г. Всеволожск

О наделении АМУ МФЦ ВМР полномочиями 
по предоставлению услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг и оказыва-

ются за счет заявителя
На основании статей 1, 2, 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решения Совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 02.02.2012 № 09 
«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и оказываются за счет 
заявителя», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить автономное муниципальное учреждение «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области полномочиями по предоставлению ус-
луги, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и оказыва-
ется за счет заявителя согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике М.И. Ткачёва. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации от 16.02.2012 г. № 329

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и оказываются автономным 

муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области за счет заявителя
I. В сфере земельно-имущественных отношений
1. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необ-

ходимых для определения наличия оснований и условий предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, гражданам и юридическим лицам.

2. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необ-
ходимых для утверждения схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необхо-
димых для принятия администрацией муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области решения о пред-
варительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт 
о выборе земельного участка.

II. В сфере градостроительной деятельности
1. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необхо-

димых для подготовки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского муници-
пального района, градостроительных планов земельных участков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области главного 
специалиста Управления по муниципальному имуществу.

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие высшее 
профессиональное образование по одной из групп специальностей: «Эко-
номика и управление» и (или) «Юриспруденция», подтверждаемые докумен-
тами государственного образца и не менее 3-х лет стажа по специальности.

Знания: Конституции Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, Устава муниципального образования, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе, антикор-
рупционного законодательства, законодательства в сфере управления и 
распоряжения государственным (муниципальным) имуществом, а также за-
конодательства в смежных отраслях (коммерческие организации, оценоч-
ная деятельность, антимонопольное законодательство), законодательство 
о приватизации государственного (муниципального) имущества, законода-
тельства о муниципальных предприятиях и учреждениях, систему органов 
власти в Российской Федерации и Ленинградской области, организацию 
делопроизводства; методы оформления и обработки документов; основы 
этики и эстетики; правила делового общения; основы организации тру-
да, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, техники безо-
пасности.

Навыки: работы по направлению деятельности, в том числе: ведение 
реестра государственного (муниципального) имущества, казны, оформ-
ления и сопровождения договоров аренды имущества, осуществления 
регистрации права собственности на имущество и земельные участки; 
планирования своей работы; сбора информации, ее систематизации, 
структурирования и анализа; подготовки проектов документов, в том чис-
ле нормативных; работы со служебной информацией (корреспонденцией); 
пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми про-

граммными продуктами.
Личные качества: высокий уровень самоорганизованности, грамот-

ность, ответственность, умение адаптироваться, внимательность, комму-
никабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в отборе представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222) 
или по адресу электронной почты: kadr@vsevreg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрация муниципального образования «Город Всево-

ложск» обращает внимание жителей города Всеволожска, прожива-
ющих в границах улиц: Банковской, Березового бульвара, Водопроводной, 
Горького, Длинной, Еловой, Жуковского, Западной, Камышовой, Кленовой, 
Клубничной, Колтушского шоссе, дома №№ 217 – 300, Коммуны, дома №№ 
1 – 119, Короткой, Липовой, Лиственной, Луговой, Мира, Михайловской, 
дома №№ 75/203 – 101/34, Новой, Ольховой, Парка Кенша, Радужной, Ров-
ной, Рябиновой, Сиреневой, Спокойной, Тихой, Тютчева, Хвойной, Чехова, 
Цветочной; проспектов: Алексеевского, дома №№ 1 – 67, Всеволожского, 
дома №№ 94-а – 112, Герцена, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, дома №№ 
48 – 128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, дома №№ 22 
– 56, Некрасова, Толстого, Торгового, Тургенева; переулков: Армянского, 
Звездного, Лиственного, Рабочего, Ягодного; проездов: Булгакова, Бунина, 
Зощенко, Лескова; 2-го Ждановского озера, ваш избирательный участок 
для проведения голосования на выборах Президента Российской Фе-
дерации 4 марта 2012 года, располагается по адресу: г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д. 10, в здании МОУ «СОШ № 5», тел.: 27-075.

В день выборов будет организована перевозка избирателей по 
проспекту Грибоедова. Маршрут: Южное шоссе – Торговый проспект 
– Школа № 5.

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 20 февраля 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 3, 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту 2 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух участ-

ников.
По Лоту 5 Победителем признан гражданин Бегеев А.В.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
12.10.2012 №№ 2313, 2312, от 01.12.2011 № 2912, от 21.10.2011 № 2434, 
от 08.12.2011 № 3052.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, номер 

квалификационного аттестата № 78-10-0109 от 20.12.2010 г., ЗАО «Первое 
кадастровое бюро», почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский 
район, дер. Федоровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39, тел.: 8-911-292-
79-01, e-mail: 1kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ская волость, земли ФАОЗТ «Бугры», участок «Центральное», выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Не-
движимости.

Заказчиком работ является Волкова Н.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 23 марта 2012 г. в 10 ча-
сов 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 22 февраля 2012 
года по 23 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр. д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли ФАОЗТ «Бугры».

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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Борисовым Павлом Леонидовичем, номер 

квалификационного аттестата № 78-10-0109 от 20.12.2010 г., ЗАО «Первое 
кадастровое бюро», почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский 
район, дер. Федоровское, ул. Центральная, д. 6-а, кв. 39, тел.: 8-911-292-
79-01, e-mail: 1kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ская волость, земли ФАОЗТ «Бугры», участок «Центральное», выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Не-
движимости.

Заказчиком работ является Голубева Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 23 марта 2012 г. в 10 ча-
сов 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 22 февраля 2012 
года по 23 марта 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, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли ФАОЗТ «Бугры».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 
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 Борисовым Павлом Леонидовичем, квали-

фикационный аттестат № 78-10-0109 от 20.12.2010 г., ЗАО «Первое ка-
дастровое бюро», почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский 
район, дер. Федоровское, ул. Центральная д. 6-а, кв. 39, тел.: 8-911-292-
79-01, e-mail: 1kadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли ЗАО «Щеглово», участок «Центральное отделение-2», выполняют-
ся кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный 
Кадастр Недвижимости.

Заказчиком работ является Соболев С.Н.
Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 23 марта 2012 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, 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 22 февраля 
2012 года по 23 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово».

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», участок 
№ 111, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Постовалова Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 22 марта 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 февраля 2012 года по 22 марта 2012 года по адре-
су: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», 
участок № 110-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Кировец Южный», участок 
№ 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бухарева Т.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 22 марта 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 февраля 2012 года по 22 марта 2012 года по адре-
су: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Кировец Южный», уча-
сток № 51.

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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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ C 27 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

27 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – Первый класс.
23:35 – Ночные новости.
23:50 – Церемония вручения наград Амери-
канской киноакадемии «Оскар-2012». Пере-
дача из Лос-Анджелеса.
01:45 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф.
03:50 – «Холод. В поисках бессмертия» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
19:50 – Вести.
20:20 – Вести-Санкт-Петербург.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Люба. Любовь» – сериал.
21:50 – Выборы-2012.
22:50 – К годовщине Февральской револю-
ции. «Лев Троцкий. Тайна мировой револю-
ции» – д.ф.
23:45 – «Честь имею!..» – сериал.
01:50 – СПб. Вести +.
02:15 – «Чак-3» – сериал.
04:00 – Комната смеха.

КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Время покаяния» – д.ф.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Человек дела; Специалист в об-
ласти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Первая смена» – сериал.
20:50 – «След. Спецагент» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – Момент истины.
23:25 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф.
01:05 – «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР» – х.ф.
02:50 – «Тихоокеанский фронт» – сериал.
04:20 – «ВЫЗОВ ШАРПА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.

10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Конец Старого Света» – д.ф.
00:45 – Школа злословия.
01:30 – Главная дорога.
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Документальная камера. Четыре жиз-
ни Сергея Медынского.
12:50 – «Вологодские мотивы» – д.ф.
13:00 – Линия жизни. Валерий Халилов.
13:50 – «История произведений искусства» –
док. сериал.
14:20 – «Нумер в гостинице города NN». Те-
леверсия спектакля Центра имени Вс. Мей-
ерхольда. Режиссер В. Фокин.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Дом, который построил Джек» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. се-
риал.
17:00 – V Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. Торжественное открытие.
18:25 – Ступени цивилизации. «Географиче-
ские открытия» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – «Свобода быть» – д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Интеллигентность».
22:15 – Тем временем.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Мост над бездной. Джотто. «Поцелуй
Иуды».
00:20 – Кинескоп. 62-й Берлинский кинофе-
стиваль.
01:00 – Документальная камера. Четыре жиз-
ни Сергея Медынского.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Играет Барри Дуглас.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» – х.ф.
15:40 – «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» – х.ф.
17:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «МОЙ ПРИНЦ» – х.ф.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «БЕС» – х.ф.
01:15 – «Коломбо» – сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Отражение недели.
11:50 – Парламентские перлы.
12:05 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12:35 – Хроника происшествий. Итоги.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.

15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
21:40 – Нужное подчеркнуть.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – Футбол – pro & contra.
00:00 – FM TV: Эгоист.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
05:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ВТОРНИК,
 28 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – «Татьяна Васильева. Я умею держать
удар» – д.ф.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – «Следствие по телу» – сериал.
00:50 – «ЛЮБОВНИКИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЛЕЧЕНИЕ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
19:50 – Вести.
20:20 – Вести-Санкт-Петербург.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Люба. Любовь» – сериал.
21:50 – Выборы-2012.
22:50 – К годовщине Февральской револю-
ции. «Лев Троцкий. Тайна мировой револю-
ции» – д.ф.
23:45 – «Честь имею!..» – сериал.
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – Честный детектив.
02:40 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.
04:25 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Метки» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Коммунальная экономика; Ат-
мосфера; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Суррогатная мать» – сериал.
20:50 – «След. Вечер школьных друзей» – се-
риал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Россия от первого лица» – д.ф.
23:15 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
01:00 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф.
04:25 – «РИСК СТРЕЛКА ШАРПА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – Крутые нулевые.
00:50 – «Детектив Раш» – сериал.
01:45 – Квартирный вопрос.
02:50 – Чудо-люди.
03:25 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Интеллигентность».
12:50 – «Географические открытия» – док.
сериал.
13:50 – Пятое измерение.
14:20 – Иллюзион. «Сантиментальная горяч-
ка». Фильмы Петра Чардынина «Хризантемы»
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1914), «Миражи»
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1915).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Ненаглядное пособие» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. се-
риал.
17:00 – V Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. Александра Тимофеева,
Илья Кузнецов, Игорь Пиворович в балете
«Тамар».
17:55 – «Его Голгофа. Николай Вавилов» –
д.ф.
18:25 – Ступени цивилизации. «Географиче-
ские открытия» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Власть факта. Закат Европы.
20:45 – «Пространство Юрия Лотмана» – д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость».
22:05 – «Эдуард Мане» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Мост над бездной. Андрей Рублев.
«Троица».
00:15 – «ГЕНРИХ VIII» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.

07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
17:15 – Красота требует!
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф.
22:00 – Одна за всех.
22:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» – х.ф.
01:10 – «Коломбо» – сериал.
05:45 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
10:10 – Нужное подчеркнуть.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Футбол – pro & contra.
12:00 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
14:40 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
19:15 – Отражение.
19:30 – Последние известия.
19:45 – Отражение.
20:10 – Последние известия. Спорт.
20:15 – Отражение.
20:25 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
21:10 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
21:40 – Параллельная жизнь.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ОБ-
ЛОМОВА» – х.ф.
05:30 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

СРЕДА, 
29 ФЕВРАЛЯ

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Выборы-2012.
18:50 – Давай поженимся!
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – Среда обитания. Тот еще подарочек…
23:35 – Ночные новости.
00:00 – На ночь глядя.
00:50 – «ПРИСЯЖНАЯ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИСЯЖНАЯ» – х.ф.
03:20 – «НА ТОМ СВЕТЕ» – х.ф.
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КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
19:50 – Вести.
20:20 – Вести-Санкт-Петербург.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Люба. Любовь» – сериал.
21:50 – Выборы-2012.
22:50 – Футбол. Товарищеский матч. Россия 
– Дания. Прямая трансляция.
00:50 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф.
03:25 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.
04:15 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Доказать невозможно» – се-
риал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Сделано в области; Специалист 
в области; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила» – сериал.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Народные капиталы» – сериал.
20:50 – «След. Старики» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
00:40 – «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» – х.ф.
02:20 – «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» – х.ф.
03:50 – «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» – х.ф.
05:20 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Внимание: розыск!
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Эффект домино. Февральская рево-
люция в судьбе России» – д.ф.
01:00 – «Детектив Раш» – сериал.
01:55 – Дачный ответ.
03:00 – Чудо-люди.
03:35 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Терпимость».
12:40 – «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 
– д.ф.
12:50 – «Географические открытия» – док. 
сериал.
13:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий Аль-
фред Парланд.
14:20 – Иллюзион. «Сантиментальная горяч-
ка». Фильм Петра Чардынина «Молчи, грусть,

молчи» (Киноателье Д. Харитонова, 1918).
15:10 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Лиса Патрикеевна» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. се-
риал.
17:00 – V Международный зимний фестиваль 
искусств в Сочи. П. И. Чайковский – А. С. 
Пушкин. «Евгений Онегин».
18:15 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
18:25 – Ступени цивилизации. «Географиче-
ские открытия» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – «Я буду выглядеть смешно. Татьяна 
Васильева» – д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и справед-
ливости».
22:15 – Магия кино.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Мост над бездной. Сандро  Боттичел-
ли. «Весна».
00:15 – «ГЕНРИХ VIII» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 
– д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» – 
х.ф.
21:50 – Одна за всех.
22:30 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «КАРАСИ» – х.ф.
01:20 – «Коломбо» – сериал.
05:50 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
10:10 – Параллельная жизнь.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф – прямая трансляция (в переры-
вах – Последние известия, Последние изве-
стия. Спорт).
21:40 – Кипяток.
22:30 – Последние известия.
22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Словораздел.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ЧЕТВЕРГ, 
1 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.

13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Свобода и справедливость.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Прямой эфир из Германии.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – «Папаши» – сериал.
22:30 – Человек и закон.
23:35 – Ночные новости.
00:00 – В контексте.
00:50 – «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» – х.ф.
03:45 – «Арина Шарапова. Улыбка для мил-
лионов» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – С новым домом!
10:00 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – «Тайны следствия» – сериал.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:50 – Прямой эфир.
19:50 – Вести.
20:20 – Вести-Санкт-Петербург.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Люба. Любовь» – сериал.
21:50 – Выборы-2012.
22:50 – К годовщине Февральской револю-
ции. «Забытый вождь. Александр Керенский»
– д.ф.
23:45 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф.
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «След. Частный детектив» – сериал.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Про налоги; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Думают ли дельфины?» – д.ф.
11:00 – «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» – х.ф.
13:10 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Гипноз» – сериал.
20:50 – «След. Отличница» – сериал.
21:35 – Место происшествия.
22:00 – Сейчас.
22:25 – «МАЧЕХА» – х.ф.
00:15 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф.
02:00 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
03:50 – «МОНОЛОГ» – х.ф.
05:25 – «Думают ли дельфины?» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» – сериал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Супруги» – сериал.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:25 – «Ментовские войны – 5» – сериал.
23:15 – Сегодня. Итоги.

23:35 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23:55 – «Таинственная Россия: Патомский 
кратер. Самое загадочное место планеты?» 
– док. сериал.
00:55 – Всегда впереди. Московский госу-
дарственный строительный университет.
01:50 – Война против своих.
02:55 – Чудо-люди.
03:30 – «Холм одного дерева» – сериал.
05:15 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Юрий Лотман. «Беседы о русской 
культуре. Защита добра и справедливости».
12:50 – «Географические открытия» – док. 
сериал.
13:50 – Третьяковка – дар бесценный! Алек-
сей Венецианов и его школа.
14:20 – Иллюзион. «Сантиментальная го-
рячка». Фильмы Евгения Бауэра «Сумерки 
женской души» (К/ф-ка «Стар» (А. Ханжонков
и бр. Пате), 1913), «Дитя большого города» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1914).
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. се-
риал.
16:50 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.
17:00 – V Международный зимний фестиваль 
искусств в Сочи. Мировые звезды XXI века. 
Вильде Франг (скрипка, Норвегия), Ксения 
Башмет (фортепиано), Джинг Джао (виолон-
чель, Китай), камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет.
18:05 – Мировые сокровища культуры. «Дома 
Хорта в Брюсселе» – д.ф.
18:25 – Ступени цивилизации. «Географиче-
ские открытия» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – «100 лет: тангаж в норме» – д.ф.
21:30 – Academia. Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство – это мы».
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Бабий век» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Мост над бездной. Диего Веласкес. 
«Менины».
00:15 – «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ» – х.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Моя прекрасная няня» – сериал.
08:00 – «Татьянин день» – сериал.
09:00 – По делам несовершеннолетних.
10:00 – Дела семейные.
11:00 – «Графиня де Монсоро» – сериал.
13:05 – «Громовы. Дом надежды» – сериал.
17:15 – «Звездные истории» – док. сериал.
18:00 – «Не родись красивой» – сериал.
19:00 – «Хиромант. Линии судеб» – сериал.
20:00 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – х.ф.
22:00 – «Звездные истории» – док. сериал.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» – х.ф.
01:25 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
02:15 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды 
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
10:10 – Кипяток.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал.
19:00 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф – прямая трансляция (в перерыве 
– Последние известия, Последние известия. 
Спорт).
21:40 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
22:30 – Последние известия.

22:55 – Хроника происшествий.
23:15 – «Разведка» – сериал.
00:00 – FM TV: Остров надежды.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Безумная скрытая камера.

ПЯТНИЦА, 
2 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово!
10:55 – Право на защиту.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Модный приговор.
13:20 – Понять. Простить.
14:00 – Другие новости.
14:20 – Хочу знать.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Обручальное кольцо» – сериал.
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Поле чудес.
19:55 – Пусть говорят.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Прожекторперисхилтон.
23:30 – Большая разница.
00:40 – «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» – х.ф.
03:15 – «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» – х.ф.
04:45 – «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:05 – Мусульмане.
09:15 – С новым домом!
10:10 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Кулагин и партнеры» – сериал.
13:00 – Мой серебряный шар. Евгений Ев-
стигнеев.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:05 – «Ефросинья. Продолжение» – сериал.
16:00 – Вести.
16:30 – Вести-Санкт-Петербург.
16:50 – «Кровинушка» – сериал.
17:50 – «Хозяйка моей судьбы» – сериал.
18:55 – «Белая гвардия». Предисловие.
20:00 – Вести.
20:30 – Вести-Санкт-Петербург.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Белая гвардия». Предисловие.
21:50 – Выборы-2012.
22:50 – «МАМА НАПРОКАТ» – х.ф.
00:45 – «ДЕВЧАТА» – х.ф.
02:50 – Горячая десятка.
03:50 – «Девушка-сплетница-3» – сериал.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины.
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
зор прессы; Специалист в области; Пора
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5».
09:25 – «Криминальные хроники» – док. се-
риал.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МАЧЕХА» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МАЧЕХА» – х.ф.
12:45 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Золотко» – сериал.
20:50 – «След. Повод для отчаяния» – сериал.
21:35 – «След. Бокс № 13» – сериал.
22:25 – «След. Дамский угодник» – сериал.
23:10 – «След. Анна на шее» – сериал.
00:00 – «След. Ошибка» – сериал.
00:45 – «ДВОЙНИК АГАТЫ» – х.ф.
04:15 – «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ» – х.ф.
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КАНАЛ НТВ.

05:55 – НТВ утром.
08:30 – «Морские дьяволы. Судьбы» – сери-
ал.
09:30 – Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели.
10:55 – До суда.
12:00 – Суд присяжных.
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14:40 – Женский взгляд. Юрий Назаров.
15:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
17:40 – Говорим и показываем.
18:30 – Обзор. Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Чужой район» – сериал.
21:30 – «Я, Путин – портрет» – д.ф.
22:25 – «ОРУЖИЕ» – х.ф.
00:15 – «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» – х.ф.
02:20 – Спасатели.
02:50 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:35 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Звезда со стороны» – д.ф.
11:05 – «Мстёрские голландцы» – д.ф.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Юрий Лотман. «Беседы о русской
культуре. Искусство – это мы».
12:50 – «Географические открытия» – док.
сериал.
13:50 – Письма из провинции. Саратов.
14:20 – Иллюзион. «Сантиментальная горяч-
ка». Фильм Евгения Бауэра «Жизнь за жизнь»
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1916).
15:10 – «Радиодетство» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Дереза» – м.ф.
16:00 – «Дневник большой кошки» – док. се-
риал.
16:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.
17:00 – V Международный зимний фестиваль
искусств в Сочи. Закрытие фестиваля. Гала-
концерт.
18:20 – Царская ложа. Галерея музыки.
19:00 – К 80-летию Георгия Штиля. «Высота».
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Искатели. «Тайны Лефортовского
дворца» – д.ф.
20:35 – Линия жизни. Ирина Винер.
21:35 – «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ
ПАРИЖ» – х.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «В честь Элизабет Тейлор». Гала-кон-
церт в «Альберт-холле».
01:15 – Кто там…
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Ме-
хико. От ацтеков до испанцев» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ…» – х.ф.
09:25 – Дело Астахова.
10:25 – «Только ты…» – сериал.
18:00 – «Быть с ним» – док. сериал.
19:00 – «Только ты…» – сериал.
22:45 – Одна за всех.
23:30 – «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» –
х.ф.
01:20 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
02:10 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Однажды
утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
09:00 – Хроника происшествий.
09:20 – «Эпитафия кладбищу» – д.ф.
10:10 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Агентство НЛС – 2» – сериал.
13:00 – Последние известия.
13:10 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Затерянный мир» – сериал.
16:05 – Не мужское это дело.
16:55 – Последние известия. Обзор прессы.
17:00 – Последние известия.

17:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сери-
ал.
18:55 – Путешествие из Ленинграда в Пе-
тербург.
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
20:55 – Признать виновным.
21:10 – Принцип действия.
21:40 – Курс на выживание.
22:30 – Последние известия.
22:55 – С красной строки.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – FM TV: Избранное. Александр Васи-
льев.
00:00 – FM TV: Морозоустойчивость.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – Последние известия. Обзор блогов.
02:05 – «Затерянный мир» – сериал.
02:50 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
03:35 – Безумная скрытая камера.
04:00 – Последние известия. Обзор прессы.
04:05 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф.
05:35 – Безумная скрытая камера.
06:00 – Последние известия. Обзор блогов.
06:05 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:30 – Безумная скрытая камера.

СУББОТА,
 3 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф.
08:05 – Играй, гармонь любимая!
09:00 – Умницы и умники.
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак.
10:55 – «Татьяна Васильева. Я умею держать 
удар» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «И все-таки я люблю…» – сериал.
15:30 – Чемпионат мира по биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямой эфир из Германии.
16:55 – В черной-черной комнате…
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Кто хочет стать миллионером?
19:20 – Кубок профессионалов.
21:00 – Время.
21:25 – Кубок профессионалов.
22:20 – Юбилейный концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ».
00:20 – «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» – х.ф.
02:15 – «ИЗ АФРИКИ» – х.ф.
05:15 – Хочу знать.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ДЕВЧАТА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Городок.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Это город Ленинград. Айда в кино!
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив.
12:25 – «Семейный детектив» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Семейный детектив» – сериал.
16:40 – Субботний вечер.
19:10 – «Белая гвардия» – сериал.
20:00 – Вести.
20:15 – «Белая гвардия» – сериал.
23:20 – «КАНДАГАР» – х.ф.
01:25 – «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» – х.ф.
03:15 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – х.ф.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Сказка про храброго зайца», «Как 
верблюжонок и ослик в школу ходили»,
«Аленький цветочек» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Сде-
лано в области; Специалист в области; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Маша и волшебное варенье», «Волк 
и семеро козлят на новый лад» – м.ф.
08:25 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След» – сериал.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
19:30 – «Убойная сила» – сериал.
01:15 – «Звезда в контакте». Концерт.

02:45 – «КАРАВАДЖО» – х.ф.
04:55 – «Если б не было Луны» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:30 – Мультфильм.
05:40 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Смотр.
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ».
08:45 – Академия красоты.
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога.
10:55 – Кулинарный поединок.
12:00 – Квартирный вопрос.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:15 – «Лесник» – сериал.
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Лесник» – сериал.
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Лесник» – сериал.
22:50 – «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» – х.ф.
01:00 – «Час Волкова» – сериал.
02:55 – «Холм одного дерева» – сериал.
04:40 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ШУМИ ГОРОДОК» – х.ф.
11:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий Иван
Старов.
12:15 – Петербургские встречи.
12:45 – «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» – х.ф.
13:55 – «Разные колеса» – м.ф.
14:05 – Очевидное-невероятное. В гостях у
Сергея Капицы лауреат премии Президента
РФ Евгений Ачкасов.
14:35 – «Казачий круг». Гала-концерт лауре-
атов Всероссийского конкурса в Большом
театре.
15:50 – Инна Чурикова и Геннадий Хазанов
в спектакле Театра Антона Чехова «Смешан-
ные чувства». Режиссер Леонид Трушкин.
17:30 – «Фактор воды» – д.ф.
18:25 – Большая семья. Нина Чусова.
19:20 – Романтика романса. К юбилею Евге-
ния Доги.
20:15 – «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» – х.ф.
21:50 – Белая студия. Юрий Стоянов.
22:35 – «Пина. Танец страсти» – д.ф.
00:20 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
– х.ф.
01:55 – Заметки натуралиста.
02:25 – Личное время. Александр Васильев.
02:50 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Розмари и Тайм» – сериал.
09:30 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф.
10:55 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф.
13:30 – Платье моей мечты.
14:00 – Спросите повара.
15:00 – Красота требует!
16:00 – «ХОЧУ РЕБЕНКА» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» – х.ф.
22:50 – Одна за всех.
23:30 – «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» – х.ф.
02:15 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
03:05 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».

07:00 – «ГРОЗА» – х.ф.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
11:40 – Курс на выживание.
12:30 – FM TV: Избранное. Вячеслав Мала-
феев.
13:00 – Последние известия.
13:15 – Принцип действия.
13:45 – Джейми: Обед за 30 минут.
14:10 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
18:15 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:00 – Чемпионат России по футболу –
2011-2012. ЦСКА (Москва) – «Зенит» (СПб)
– прямая трансляция.
20:50 – Телевизионный клуб «Зенит».

21:20 – Континентальная хоккейная лига.
Плей-офф.
23:30 – Смеха ради.
00:00 – FM TV: Дом культуры.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
03:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
04:00 – Смеха ради.
04:30 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
05:15 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 МАРТА

ЙПЕРВЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Новости.
06:10 – «Василий Шукшин. Позови меня в
даль светлую…» – д.ф.
07:00 – «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» –
х.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Пока все дома.
11:05 – «Юрий Сенкевич. Вечный странник»
– д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Легендарное кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» – х.ф.
14:05 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» – х.ф.
16:15 – Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины. Прямой эфир из
Германии.
16:55 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» – х.ф.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Выборы Президента России.
00:00 – Новости.
00:20 – «12» – х.ф.
01:00 – Новости.
01:20 – «12» – х.ф.
03:35 – «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:20 – «МУЖИКИ!..» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – С новым домом!
11:25 – «Семейный детектив» – сериал.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Семейный детектив» – сериал.
15:30 – Смеяться разрешается.
17:10 – «Белая гвардия» – сериал.
21:00 – Выборы-2012.
03:00 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
04:20 – Городок.

ЙПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Дудочка и кувшинчик», «Раз ковбой,
два ковбой», «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в
гости», «Винни-Пух и день забот» – м.ф.
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Специ-
алист в области; Эхо недели; Домашние ра-
дости; Прогноз погоды.
08:00 – «Как Иван-молодец царскую дочку
спасал», «Добрыня Никитич» – м.ф.
08:25 – «Невидимые миры» – док. сериал.
09:10 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
10:50 – «КУРЬЕР» – х.ф.
12:15 – «Детективы» – сериал.
16:50 – «Убойная сила» – сериал.
18:30 – Сейчас. Выборы.
18:40 – «Убойная сила» – сериал.
21:00 – Сейчас. Выборы.
21:10 – «Убойная сила» – сериал.
22:00 – Открытая студия. Главное.
00:15 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» – х.ф.
01:50 – «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
– х.ф.
03:45 – «Невидимые миры» – док. сериал.
04:30 – Прогресс.
05:10 – «Тайная жизнь слонов» – д.ф.

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «МУР есть МУР» – сериал.
07:25 – Живут же люди!
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото».
08:45 – Их нравы.
09:25 – Едим дома!

10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача.
10:55 – Развод по-русски.
12:00 – Дачный ответ.
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра.
14:00 – До окончания эфирного дня каждый 
час специальные выпуски программы «Се-
годня».
14:15 – «Лесник» – сериал.
20:55 – Сегодня. Итоговая программа.
22:20 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф.
00:25 – «ВЕРДИКТ» – х.ф.
04:50 – «Молодые и злые» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
– х.ф.
12:15 – «Марина Ладынина» – д.ф.
12:55 – «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» – 
х.ф.
14:10 – «Вагончик» – м.ф.
14:20 – «Король прерий – бизон» – д.ф.
15:10 – Острова. Юрий Богатырев.
15:50 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – х.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву.
20:05 – Искатели. «Взлет и падение княжны 
Таракановой» – д.ф.
20:50 – «Послушайте!». Вечер Авангарда Ле-
онтьева в Московском международном Доме 
музыки.
21:45 – «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ» – х.ф.
00:25 – «Король прерий – бизон» – д.ф.
01:15 – Дж. Гершвин. Сцены из оперы «Порги 
и Бесс».
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Энтони Пер-
кинс.
02:50 – «Франсиско Гойя» – д.ф.

ДОМАШНИЙ.ДОМАШНИЙ.

06:30 – «Моя правда» – док. сериал.
07:00 – Джейми: В поисках вкуса.
07:30 – «Женский род» – док. сериал.
08:30 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф.
10:00 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» – х.ф.
13:50 – Одна за всех.
14:10 – «РЕБЕККА» – х.ф.
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
19:00 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-
ТЮРАМ» – х.ф.
21:00 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф.
23:00 – Одна за всех.
23:30 – «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» – х.ф.
01:40 – «Грязные мокрые деньги» – сериал.
02:30 – «Моя правда» – док. сериал.
05:25 – Вкусы мира.
06:00 – «Звездная жизнь» – док. сериал.

КАНАЛ «100ТВ».
06:50 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
08:15 – Воскресные беседы. Протоиерей 
Александр Сорокин.
08:30 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
09:15 – «Охотники за древностями» – сериал.
10:05 – Смеха ради.
10:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
11:00 – Последние известия.
11:10 – АРТ ТВ.
13:00 – Последние известия.
13:15 – «ДАЧА» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Ретро-сеанс.
15:20 – «СВАДЬБА» – х.ф.
16:30 – Джейми: Обед за 30 минут.
17:00 – Континентальная хоккейная лига. 
Плей-офф (в перерывах – Последние изве-
стия).
19:30 – Отражение недели.
20:00 – Парламентские перлы.
20:20 – Хроника происшествий. Итоги.
20:45 – Голевой момент.
21:15 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
22:00 – Последние известия.
22:10 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
23:00 – Последние известия.
23:10 – FM TV: Точка зрения.
01:00 – Трамвай-желание.
02:00 – «Робин Гуд – 2» – сериал.
02:45 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
03:30 – «ДАЧА» – х.ф.
04:55 – «Неизвестная версия» – док. сериал.
05:40 – Джейми: Обед за 30 минут.
06:05 – Безумная скрытая камера.
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РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ, 

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

На склад приборного 
производства требуются:

�ИНСПЕКТОР КПП, 
 1/2, з/п 1850 руб./смена;
� СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА, К
  5/2 по 8 ч., з/п 23000 руб.
� ОК (812) 446-67-86, 336-31-00.( ) ,

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия. 

� 8-963-243-86-25.

Всеволожский СТК ДОСААФ 
России приглашает БУХГАЛТЕРА

со специальной подготовкой,
знанием компьютера,

программы 1С. 
� 38-503, 23-033.

Охранной организации 
требуются: 

� СТАРШИЕ СМЕНЫ, 
� ОХРАННИКИ до 55 лет. 
� 8-921-961-28-47.

Требуется ПРОДАВЕЦ
газетно-журнальной продукции 

в киоск, з/п: оклад + % с продаж. 
ООО «Невоблпечать-Всеволожск», 

� 20-552.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис 

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

Утерянные документы на имя 
КУДРЯЕВА

Алексея Павловича,
прошу вернуть 

за вознаграждение. 

� 8-931-304-35-06.

Требуется 
в частный детский сад 
ВОСПИТАТЕЛЬ. 
� +7-921-097-74-94.

.....:::::ПРОДАМ
Две комнаты, Всев-ск, 1 млн 
руб. � 8-950-037-71-60.
Гараж в ГСК «Автомобилист» на 
ул. Межевой, (4 х 6) с кессоном. 
� 8-906-253-29-39, Ирина.
Автомобиль «Hover H3» 2011 
г. в. + доп. оборудование. 
� 8-906-253-29-39, Ирина.
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Клюшки, валенки, лыжи, сан-
ки, топоры, стамески, шведки 
б/у, фотоап. «Фэд-5В», фото-
увеличители. � 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.
Дом, уч-ок, недострой от хозя-
ина. � 985-01-92.
Дом, участок, долю. � 8-905-
203-82-30.
Дом, участок до 60 км от СПб. 
� 8-904-337-92-88.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
� 8-911-096-96-02.

.....:::::ОБМЕН
Меняю 3-к. кв. М. Ручей, 5/5, ул. 
Комсомола, на 2-к. кв. Бернгар-
довка + допл. � 8-921-580-88-10.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-
798-26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-
974-59-85.
Рублю бани. 
� 8-921-395-91-72.
Сантехник. 
� 8-905-230-52-52.
Сантехника, замена батарей, 
стояков, счетчиков. � 8-952-
378-08-54.
Покупка-продажа жилья. 
� 8-905-203-82-30.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предложу разн. 
вар-ты. � 8-952-373-67-30.
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз. 
� 8-952-373-67-30.
Сдам ком. 18 м2 на Котовом 
Поле, 7,5 тыс. руб. + ком. пла-
тежи по счётчикам. � 8-921-
993-08-54, Ирина.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми 
лапками и грудкой с ул. Би-
биковской  (Бернгардовка).  
Осторожный, в руки не дает-

ся! Кто увидит, просьба сразу 
позвонить. � 70-077, 8-921-
987-48-09.
Отдам шотландских котят в 
хорошие руки. �8-904-337-
37-17.
Отдам в хорошие руки щенка, 
девочка 3 мес., веселая здо-
ровая, не на цепь. � 8-911-
799-10-23, Ирина.
Отдам молодого кобеля 11 
мес. не на цепь только в до-
брые руки. �  8-952-368-63-
43, Мария.
Отдам здоровую, весёлую 
собачку-подростка, 7 мес., 
девочка, стерилизована при-
вита. � 8-911-009-56-30, Ма-
рина.
Отдам очаровательного щенка 
в заботливые руки. � 8-905-
251-12-60, Галина.
Отдаются замечательные 
щенки 3 мес., можно во двор. 
Помогу со стерилизацией. 
� 8-911-009-56-30, Марина.
Отдам в хорошие руки кошку, 
2 года, стерелиз., очень пу-
шистая. �  8-905-251-12-60, 
Галина.

ЗАО «УК ВКС» 
ПРОДАЕТ СНЕГОУБОРЩИК
«SNAPPER» H 924 RX, 7,5 л/с, 

2010 года выпуска, 
цена – 40000 руб.
� 8-921-334-82-58. Ре

кл
ам

а

Крупной 
торгово-производственной 

компании для работы 
с поддонами ТРЕБУЮТСЯ:

Требования:р  мужчина, воз-
раст до 40 лет, без вредных 

привычек, исполнительность, 
дисциплинированность.

Условия: сдельная заработ-
ная плата. Расположение 

площадки в п. им. Свердлова.

СБОРЩИКИ ПОДДОНОВ, 

РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА.

Справки по телефону: 
+7-911-987-24-93. 

Автономное муниципальное учреждение «Центр 
социального обслуживания «Ладога» предлагает по-
мощь пожилым людям и инвалидам, особенно оди-
ноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 
также имеющим пенсию ниже прожиточного мини-
мума. Приглашаем вас к нам в Центр на социальное 
обслуживание.

На стационарном отделении, в том числе с 
оказанием реабилитационных услуг предостав-
ляется:

• Проживание в течение двух месяцев;
• Четырехразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья и уход;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
На отделении социальной реабилитации 

дневного пребывания предоставляется:
• Пребывание в течение двух месяцев;
• Двухразовое питание;
• Медицинский контроль за состоянием здоро-

вья;
• Посещение и услуги кабинетов массажного, 

лечебной физической культуры, трудотерапии;
• Организация досуга;
• Обучение пользованию техническими сред-

ствами реабилитации;
• Обучение или восстановление навыков само-

стоятельного проживания, самообслуживания и др.;
• Психологическая диагностика и консультиро-

вание.
По всем интересующим вас вопросам обращать-

ся по телефону 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. 
Романовка, д. 14.

Если вы желаете жить дома, но вам трудно 
выходить и себя обслуживать, то вы можете об-
ратиться в отделение социальной помощи на 
дому (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105.

Тел.: 8 (813-70) 24-002; пос. Свердлова, 
администрация; пос. Дубровка, ул. Ленинград-
ская, д. 7, больница).

ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ

Полк полиции № 1 по охране объектов 
государственной власти и культуры приглашает 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б.
Контактные лица: Сергей Анатольевич, Александр Федорович.� 274-72-96; 274-07-64; 274-20-85.

• з/п от 30000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработков 
   (1920 руб./сутки);
• отличная база для получения бесплатного

    высшего и среднего образования 
    с предоставлением учебных отпусков 
    и сохранением полной з/п;
• ежегодный оплачиваемый отпуск 
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 
для обучения в военных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования Министерства обороны РФ 
по программе среднего профессионального образования. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) 
в возрасте до 24 лет, имеющие полное среднее образование:

1. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва).
2. ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (г. Москва) 
(филиал г. Рязань). Центр подготовки сержантов.
3. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал Калининград).
4. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Пушкин).
5. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (филиал СПб, г. Петродворец).
6. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» (СПб) (1 филиал СПб).
7. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб).
8. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского (СПб) (филиал СПб).
9. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова (СПб) (филиал СПб).
10. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева (СПб).
11. Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева 
(СПб) (филиал СПб, г. Петродворец).

За дополнительной информацией обращаться: 
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУСО «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», г. Всеволожск

СООБЩАЕТ, 
ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАБОТАЕТ 

клуб молодой семьи 
«Мы вместе!»

Вас ждут:
 учитель-логопед, музыкальныйу д, у

 руководитель, педагог-психолог. ру д , д

Будем рады видеть всех желающих 
в полном семейном составе  

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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Всеволожский районный отдел судебных приставов 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДОЛЖНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В КАЧЕСТВЕ

ПОМОЩНИКОВ 
судебного пристава-исполнителя.
Требования: возраст от 20 лет, знание ПК, гражданство РФ, полное 

среднее образование, отсутствие судимости.
Устройство согласно трудовому законодательству, полный соц. пакет.

� 8 (813-70) 20-388; 8 (813-70) 24-068.
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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.

Опыт работы обязателен. 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.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

Требуются:
– ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

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

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

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

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

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

Организация приглашает 
на постоянную работу: 

МЕНЕДЖЕРА по продажам, 
дев., в/о, 24 – 30 лет, без в/п,
 наличие л/а, з/п – 20 000 руб. 

+ %, + оплата бензина;

БУХГАЛТЕРА,
з/п – 20 000 руб.,

РАБОЧИХ, 
з/п – 20 000 руб.
�(812) 309-09-19, 

8-981-851-99-31, Павел.

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

п. Стеклянный, 
� 8-911-928-31-82, 

53-399.

сварщик-
аргонщик, 

электромеханик
ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 

по договоренности.
� (812) 740-51-51.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – в виде территории, ограниченной замкнутой лини-
ей, проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ 
этих объектов.

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

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

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

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

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

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

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

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.
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На территории Всеволожского района рас-
положены магистральные газопроводы Единой 
системы газоснабжения, входящие в зону от-
ветственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной арма-
турой, узлами пуска и приёма очистных и диа-
гностических устройств, газопроводы-отво-
ды, компрессорные и газораспределительные 
станции, установки электрохимической защи-
ты газопроводов от коррозии, контрольно-из-
мерительные и контрольно-диагностические 
пункты, линии и сооружения технологической 
связи, средства телемеханики газопроводов, 
вдольтрассовые проезды и переезды через 
газопроводы, постоянные дороги, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахождения 
газопроводов.

При разработке проектов застройки или веде-
ния другой хозяйственной деятельности в зоне про-
хождения магистральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в Федеральных 
Законах «О газоснабжении в РФ» и «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов», «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. эти документы 
являются обязательными для исполнения не только 
предприятиями трубопроводного транспорта, но и 
местными органами власти и управления, а также 
другими предприятиями, организациями и гражда-
нами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в зоне опасного производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении га-
зопровода, открытый огонь и термическое воз-
действие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объ-
ему образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации газовых объектов в соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, устанав-
ливаемые вдоль линейной части магистрального 

газопровода и вокруг других сооружений маги-
стрального газопровода в целях обеспечения ре-
гламентированных условий эксплуатации опасных 
производственных объектов и минимизации воз-
можности их повреждения от внешнего воздей-
ствия. Охранная зона линейной части газопровода 
составляет 25 метров в обе стороны от оси газо-
провода (для трасс многониточных газопроводов 
от осей крайних ниток) и вокруг компрессорных и 
газораспределительных станций 100 метров от гра-
ниц территорий указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблю-
дением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУ-
АТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К 
ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, располагать полевые станы, загоны для 
скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника 
трубопровода или уполномоченной ею организации 

для проведения периодического осмотра и про-
верки состояния охранной зоны трубопровода на 
предмет соответствия нормативно-технической до-
кументации и выявления преступных посягательств, 
технического обслуживания трубопровода, прове-
дения аварийных, ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных газо-
проводов установлены зоны с особыми условиями 
землепользования – минимальные расстояния (от-
ступы). Минимальные расстояния принимаются в 
зависимости от класса и диаметра трубопровода, 
степени ответственности объектов и необходимо-
сти обеспечения их безопасности, но не менее зна-
чений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 2.05.06-
85* – 100 – 350 метров от газопроводов, 150 – 250 
метров от газораспределительных станций и 700 
метров от компрессорных станций. 

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения незаконных дей-
ствиях, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасны-
ми производственными объектами, повреждение ко-
торых может нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа потребителям, 
но и привести к несчастным случаям. Во избежание 
повреждений газопровода необходимо согласовы-
вать проектирование и строительство сооружений 
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с 
администрацией филиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнару-
живается газоанализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой местности – кроме 
того, по изменению цвета растительности, появле-
нию пузырьков на водной поверхности, потемнению 
снега.

Трассы газопроводов обозначены инфор-
мационными знаками с указанием контактных 
телефонов: (812) 594-90-23, 594-90-27, (813-
70) 52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует

    ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
              25.02.2012 г. 

      с 09.00 до 15.00.
Приглашаем всех, кто заботится 

о своём здоровье!
Вы сможете проверить артериальное давление, 

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

исследование внутренних органов.

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

и здоровому образу жизни.

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

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

Посвятите выходной день своему здоровью!

Консультации врачей-специалистов

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.

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.

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 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующих вакантных должностей:

1. ТРЕХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая долж-
ность федеральной государственной гражданской службы категории 
«специалисты»).

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

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. СПЕЦИАЛИСТА 1 РАЗРЯДА (младшая должность федеральной го-
сударственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в 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.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

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

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

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРИГЛАШАЕМ

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

� 8-911-020-00-87.

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

• бухгалтера на первичную
   документацию;

• зам. главного бухгалтера;
• ревизора.

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

р р

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

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

•ФАСОВЩИЦ, з/п от 16000 руб.

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

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

УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет, 

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

графики работ: 2/2, день/ночь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «НПК Палитра»р
приглашает 

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

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

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

с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей, 

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ДВА СОТРУДНИКА 
для работы в офисе, 

м./ж. 25 – 65 л.; 
гражданство РФ. 

Обучение в процессе работы. 
Гибкий график. 

� 8-952-244-09-70, 
8-911-153-99-91, 

Надежда Аркадьевна.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

зарплата без задержек, 
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, 
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), заработная плата 

17000 рублей в месяц;

МОНТАЖНИКИ 
по установке металлопластико-

вых окон с опытом работы, 

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ. 
� 27-222; 8-905-254-22-72,

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ 
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ, 
жен. 45 – 55 лет, график 2/2, 

з/п 10000 руб. � 8-921-934-47-01.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка 
обязательны. 

� 8-921-318-24-18.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

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

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

высшее-незакон., высшее. 

Тел. 8-911-915-64-82.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.
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АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР; 
� ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д» (со стажем 
работы по кат. «Д»).

� СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 
с опытом работы 
(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651, 
8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90,
8-921-907-08-91.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

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

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

2007 (цена договорная).

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Ясные Зори – 
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

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

 Леонид Павлович.

На 77 году ушла из жизни ШИШКИНА Лариса Ивановна, учитель 
химии и биологии Щегловской СОШ, после тяжелой болезни.

 В Щегловской школе работала с 1983 года, до ухода на пенсию. Во Все-
воложском районе проживала и работала с 1972 года.

Принципиальная, ответственно относящаяся к труду, требовательная к 
себе и к тем, кого обучала, – вот ее жизненное кредо.

Верность семейным принципам, крепкие супружеские узы вместе с Ре-
мом Микальевичем Истелиным-Гирей отличали их неразлучный очаг. Лариса 
Ивановна была наделена материнской мудростью в воспитании двух прекрас-
ных сыновей, которые унаследовали жизненные традиции родителей.

Светлая память осталась у нас о Ларисе Ивановне. Она до конца жизни 
держала  тесную связь со школой.

Мы приносим соболезнования родным и близким о невосполнимой утра-
те, потере прекрасной жены, любящей матери и мудрой бабушки.

Коллектив учителей Щегловской СОШ

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 УЧИТЕЛЬ

 ИНФОРМАТИКИ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, � 30-050, 30-066.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА РАБОТУ
Управление Федеральной службы судебных приставов

по  Ленинградской области
Всеволожский районный отдел судебных приставов

Приглашает на должности федеральных государственных служащих 
в качестве:

1. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – ЭКСПЕРТА (ДОЗНАВАТЕЛЯ)
 Требования:
– возраст от 20 лет,
– гражданство РФ и регистрация по месту жительства,
– высшее юридическое образование,
– отсутствие судимости.
2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА (ДОЗНАВАТЕЛЯ) 
Требования:
– возраст от 20 лет,
– гражданство РФ и регистрация по месту жительства,
– высшее юридическое образование,
– отсутствие судимости.

Устройство согласно трудовому законодательству, полный соц. пакет. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 37-А.

Тел.: 8 (813-70) 24-068, 20-388.
Прием посетителей: четверг, с 16-00 до 20-00.

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

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

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

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

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

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

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