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Театр Комедии,
не ломающий комедию

А в листовках –
провокация

Владимир Путин
о национальном единствеСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

Приглашаем вас принять участие в мероприятии и 
торжественной церемонии, начало которой состоится в 
11.15.

Спортсмены будут стартовать на 4 дистанциях:
• дистанция 42 км 195 м и 5 км – старт на берегу Ла-

дожского озера у памятника «Разорванное кольцо»;
• дистанция 21 км 097 м – старт в посёлке Рахья;
• дистанция 10 км – старт в поселке Романовка.
Общий старт на всех дистанциях в 12.00. 
В пробеге могут принять участие все желающие, 

имеющие допуск врача и оплатившие стартовый взнос.
Стартовый взнос для спортсменов России и СНГ – 150 ру-
блей. Для подростков 14 – 17 лет и спортсменов-женщин
старше 60 лет, а мужчин старше 65 лет, стартовый взнос
– 30 рублей. От уплаты стартового взноса освобождаются
участники Великой Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда. Все расходы по командированию несут
командирующие организации или сами спортсмены.

Ценными призами и дипломами награждаются спор-
тсмены, занявшие I – III места в следующих возрастных
группах:

Дистанция 42 км 195 м
          мужчины             женщины 

М-20 (1992-1990 г.р.)  Ж-20 (1992 – 1990 г.р.)
М-40 (1972-1968 г.р.)  Ж-35 (1977-1973 г.р.)
М-45 (1967-1963 г.р.)  Ж-40 (1972-1968 г.р.)
М-50 (1962-1958 г.р.)  Ж-45 (1967-1963 г.р.)
М-55 (1957-1953 г.р.)  Ж-50 (1962-1958 г.р.)
М-60 (1952- 1948 г.р.)  Ж-55 (1957 г.р. и старше)
М-60 (1947 г.р. и старше)
Дистанция 21 км 097 м
          мужчины             женщины

М-18(1994-1993 г.р.)  Ж-18 (1994-1993 г.р.)
М-60 (1952 и старше)  Ж-55 (1957 г.р. и старше)

Дистанция 10 км
           мужчины             женщины
М-17 (1995 г.р. и моложе)  Ж-17 (1995 г.р. и моложе)
М-65 (1947-1943 г.р.)  Ж-60 (1952-1948 г.р.)
М-70 (1942 г.р. и старше)  Ж-65 (1947 г.р. и старше)
Дистанция 5 км
           мужчины             женщины
М-14 (1998 г.р. и моложе)  Ж-14 (1998 г.р. и моложе)
М-15 (1997-1996 г.р.)  Ж-15 (1997-1996 г.р.)
М-75 (1937-1933 г.р.)  Ж-70 (1942-1938 г.р.)
М-80 (1932-1928 г.р.)  Ж-75 (1937-1933 г.р.)
М-85 (1927 г.р. и старше) Ж-80 (1932 г.р. и старше).
Награждение проводится 29 января в 18.30 в Концертном

зале у Финляндского вокзала (Арсенальная набережная, 13/1).
Контактные телефоны: 
8 (813-70) 22-640 – отдел спорта Всеволожского района;
8 (812) 312-90-15 – Комитет физической культуры и

спорта СПб.
Сроки и условия подачи заявок:
предварительные заявки направляются до 25 января

2012 г. по адресу: СПб, ул. Миллионная, д. 22, Комитет по
физической культуре СПб.

Тел./факс 8 (812)312-90-15 E-mail: whitenights1@
mail.ru, сайт в Интернете: www.shbfla.ru

Прием заявок и выдача стартовых номеров произво-
дится по адресу: Санкт-Петербург, Арсенальная набереж-
ная, 13/1, Администрация Калининского района (ст. метро
«Площадь Ленина», Финляндский вокзал) 28 января с 10 до
19 часов.

Для получения стартового номера необходимо предста-
вить медицинскую справку врача не более месячной давно-
сти, страховой медицинской полис и документ, удостоверя-
ющий личность и подтверждающий возраст.

Пресс-служба главы районной администрации

На снимке Антона Ляпина запечатлены Татьяны, представляющие филиал РГГУ во Всеволожске.

В центре преподаватель кафедры естественно-научных и математических дисциплин Татьяна Петров-

на Козинова, рядом – студентки 5-го курса Татьяна Дударева, Татьяна Васильева и Татьяна Мизинце-

ва. Поздравляем их и всех Татьян с общим для них праздником!

Марафон «Дорога жизни»
29 января 2012 года на берегу Ладожского озера у памятника «Разорванное кольцо» стартует 43-й между-

народный зимний марафон «Дорога жизни» и проводится торжественная церемония, посвященная 68-й го-
довщине полного снятия блокады Ленинграда.

Татьянин день –
праздник студенчества

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 

поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Более известный как Татьянин день, этот праздник всегда был и остается са-

мым любимым не только для молодежи, но и для всех, кому посчастливилось пере-
жить яркое, незабываемое время студенчества.

Студенческие годы – это прекрасная пора юности, любви и дружбы, молодого 
задора, смелых планов и творческих исканий. Именно в этот период закладывается 
багаж знаний и опыта, который пригодится в будущей жизни.

Широко образованная, духовно богатая, физически и нравственно здоровая 
молодежь, обладающая активной гражданской позицией, – основа успешного раз-
вития любого общества. Мы по праву гордимся нашей молодежью, свободной, 
амбициозной и целеустремленной, которая прославляет Ленинградскую область 
в учебе и науке, спорте и творчестве. Сегодня у вас есть все возможности лучшим 
образом проявить себя, реализовать свой потенциал и добиться желаемого.

Дорогие юноши и девушки Ленинградской области! Пусть ваши студенческие 
годы будут насыщены яркими событиями. Желаю вам здоровья, благополучия, 
успешной учебы, уверенности в своих силах и больших достижений! С праздником!

А.П. ХУДИЛАЙНЕН, председатель Законодательного собрания ЛО

26 января 2012 года, в 13.00, во Всеволожском Доме культуры по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, состоится районная 
конференция на тему: «О государственной политике поддержки 
деятельности организаций в сфере культуры и искусства».

На ремонт дорог – миллиард рублей
Валерий Сердюков недоволен годовыми итогами ремонта дорог в 

ряде районов. 
Губернатор напомнил, что с начала 2012 года финансирование ремонта и 

строительства дорог будет производиться из регионального дорожного фонда. 
«Все собранные в фонде средства будут целевым образом направлены на ре-
монт и содержание дорог и мостов», – пояснил он.

В планах на 2012 год – освоить на ремонт муниципальных дорог около 
1 млрд рублей, полученных из федерального и областного бюджетов. Глава ре-
гиона подчеркнул, что жителям Ленинградской области не хватает информации 
о ремонтных работах на дорогах и о состоянии дорог в целом. «Я рекомендую 
главам муниципальных образований проследить за тем, чтобы у каждого ДРСУ 
был свой сайт», – заявил Валерий Сердюков. 
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Национальное единство и мигра-
ционная политика стали основными 
темами новой программной статьи 
кандидата в президенты Владимира 
Путина. «Историческая Россия – не 
этническое государство и не амери-
канский «плавильный котел», где все, 
так или иначе, мигранты», – подчер-
кивает председатель Правительства 
в самом начале, – Россия возникла и 
развивалась как многонациональное 
государство, в котором постоянно 
шел процесс взаимного привыкания, 
взаимного проникновения, смешива-
ния народов».

Владимир Путин считает, что си-
стемные проблемы общества очень 
часто находят выход именно в форме
межнациональной напряженности. 
«Нужно всегда помнить, что существу-
ет прямая зависимость между нере-
шенными социально-экономическими 

проблемами, пороками правоохрани-
тельной системы, неэффективностью
власти, коррупцией и конфликтами на
национальной почве. Если посмотреть
на историю всех недавних межнаци-
ональных эксцессов – практически
везде мы обнаружим этот «спусковой 
крючок». 

Владимир Путин подчеркнул, что
на сегодняшний день многие респек-
табельные европейские политики
начинают говорить о провале «муль-
тикультурного проекта». «Чтобы со-
хранить свои позиции, эксплуатируют 
«национальную карту» – переходят
на поле тех, кого ранее сами считали 
маргиналами и радикалами. Крайние
силы, в свою очередь, резко набира-
ют вес, всерьез претендуя на госу-
дарственную власть. По сути, пред-
лагается вести речь о принуждении к 
ассимиляции – на фоне «закрытости»

и резкого ужесточения миграционных
режимов. Носители другой культуры
должны либо «раствориться в боль-
шинстве», либо остаться обособлен-
ным национальным меньшинством
– пусть даже обеспеченным разно-
образными правами и гарантиями. А 
фактически – оказаться отлученным
от возможности успешной карьеры.
Прямо скажу – от гражданина, по-
ставленного в такие условия, трудно
ожидать лояльности по отношению к 
своей стране», – подчеркнул Влади-
мир Путин.

В статье подчеркивается возмож-
ность введения уголовной ответствен-
ности за нарушение правил регистра-
ции мигрантов. При этом Владимир
Путин подчеркнул, что механическое
ужесточение миграционной политики
результата не принесет. В частности,
уже со следующего года для людей,

приезжающих в нашу страну на за-
работки, могут быть введены обяза-
тельные экзамены по русскому языку,
литературе и истории. Уважительное 
отношение к культуре и традициям 
нового места жительства важны и для 
так называемых внутренних мигран-
тов, то есть жителей России, которые 
едут учиться или работать в другие 
регионы.

По мнению главы Правительства,
«необходима стратегия национальной 
политики, основанная на граждан-
ском патриотизме. Любой человек, 
живущий в нашей стране, не должен 

забывать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен, пре-
жде всего, быть гражданином России
и гордиться этим. Никто не имеет
права ставить национальные и рели-
гиозные особенности выше законов
государства. Но при этом сами за-
коны государства должны учитывать
национальные и религиозные особен-
ности».

«Мы веками жили вместе. Вместе 
победили в самой страшной войне. И 
будем вместе жить и дальше. А тем,
кто хочет или пытается разделить нас, 
могу сказать одно – не дождетесь…».

Владимир ПУТИН: «Историческая Россия : –
не этническое государство 

и не американский «плавильный котел»
В «Независимой газете» и на сайте putin2012.ru вышла в свет вторая авторская статья 

председателя Правительства, кандидата в президенты Владимира Путина. Наша редакция 
знакомит читателей с основными тезисами, озвученными в статье.
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Область усиливает
контроль

за строительством
социальных объектов
Губернатор Ленинградской области Валерий Сер-

дюков обратил внимание глав местного самоуправ-
ления на необходимость максимально ответственно 
подходить к своим обязательствам по реализации ме-
роприятий программы социального строительства и 
соблюдению установленных сроков.

В 2011 году на реализацию мероприятий программы по стро-
ительству, реконструкции и капитальному ремонту социального 
строительства из средств областного и федерального бюджетов 
было предусмотрено выделение более 1,2 млрд. рублей. К 27 
декабря 2011 года подтверждено полное освоение бюджета по 5 
объектам образования, 4 объектам здравоохранения, 5 объектам 
физической культуры и спорта, по капитальному ремонту 33 объ-
ектов сельских учреждений культуры.

Всего в рамках программы на 2011 год было запланировано 
строительство 22 новых объектов социальной сферы: 6 объектов 
образования, 10 объектов здравоохранения (в том числе 8 ФА-
Пов), 5 объектов физической культуры и спорта, 1 объект культу-
ры. Однако в ушедшем году были завершены лишь 9 объектов.

По поручению главы региона, в декабре проведена проверка 
выявленных фактов несоблюдения сроков строительства. Цель 
проверки – установить и проанализировать причины, по которым 
запланированные объекты не были возведены в срок.

Как показала проверка, одной из основных причин нарушения 
планируемых сроков исполнения является несоблюдение под-
рядными организациями календарного плана производства стро-
ительных работ (6 социальных объектов, в том числе 4 ФАПа), а 
равно ненадлежащий контроль за исполнением работ со стороны 
заказчиков – администраций муниципальных образований регио-
на. Упущением со стороны комитета по строительству, как главно-
го распорядителя бюджетных средств, стало ослабление контроля 
за результативностью и эффективностью использования средств 
областного бюджета.

Другой причиной является наличие существенных недостат-
ков в документации, разработанной органами местного само-
управления, и непродуманность проектных решений (5 объектов, 
включая 2 ФАПа). В результате недоработок возникла необходи-
мость проведения дополнительных строительно-монтажных ра-
бот и существенно увеличились сроки и стоимость строительства. 
Немаловажным фактором являются, в частности, и поздние сроки 
проведения аукционов (4 объекта, в том числе 2 ФАПа).

Так, на второй квартал 2012 года перенесен ввод в эксплуа-
тацию социального объекта – детского сада на 280 мест в городе 
Сертолово Всеволожского района. На конец декабря готовность 
объекта составляла 70 процентов. Причиной задержки послужи-
ли предусмотренные в проекте устаревшие железобетонные кон-

струкции, которые выпускаются предприятиями в ограниченном 
количестве по индивидуальному заказу, что притормозило ход 
работ по выполнению кирпичной кладки.  

По мнению Валерия Сердюкова, невыполнение  местным 
самоуправлением обязательств перед населением по развитию 
социальной инфраструктуры, неэффективное расходование бюд-
жетных средств может крайне негативно сказаться на общем раз-
витии социально-экономической сферы Ленинградской области. 

Отметили юбилей
10 января 2012 года исполнилось 45 лет со дня об-

разования треста «Всеволожскмежрайгаз». Официаль-
ное мероприятие, посвященное юбилею, проходило 
20 января 2012 года в КДЦ «Южный». 

На праздновании присутствовали зам. главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»  Ладыгин Сергей Вик-
торович,  генеральный директор ОАО «Леноблгаз» Денищиц Ана-
толий Иванович, глава администрации МО «Город Всеволожск» 
Гармаш Сергей Алексеевич, директор филиала «Всеволожскмеж-
райгаз» Агеев Алексей Михайлович, генеральный директор ООО 
«Жилищно-коммунальная компания» Колтунов Игорь Исаакович и 
другие.

За долголетнюю и плодотворную работу в газовом хозяйстве
Ленинградской области, высокие производственные показатели 
был награжден грамотой Министерства промышленности и энер-
гетики РФ Коппалов Андрей Николаевич, мастер аварийной бри-
гады Кузьмоловского ФАДС. 

За большой вклад в развитие газового хозяйства Всеволож-
ского района и плодотворный добросовестный труд награждены 
почетными грамотами МО «Всеволожский муниципальный район»  
3 человека, благодарностями МО «Всеволожский муниципальный 
район» – 2 человека, грамотами МО «Город Всеволожск» – 3 че-
ловека, благодарностями МО «Город Всеволожск» – 2 человека, 
благодарностью ОАО «Газпром газораспределение» – 5 человек, 
почетными грамотами ОАО «Леноблгаз» – 10 человек. 

За 45 лет своего существования филиал «Всеволожскмежрай-

газ» проделал огромную работу по развитию газового хозяйства 
Всеволожского района. Обеспечена газификация 95 процентов 
населенных пунктов Всеволожского района, с числом газифици-
рованных квартир 83180, в том числе на природном газе 67051 
квартир.  Построено и введено в эксплуатацию 1372 км газовых 
сетей, в том числе полиэтиленовых 685 км. В 2011 году был под-
веден природный газ к таким населенным пунктам, как д. Кавголо-
во, п. Осельки, д. Нижние Осельки, станция Осельки, д. Скотное. 
Только за 2011 год на территории Всеволожского района было по-
строено и введено в эксплуатацию 94 км газопроводов.

Соб. инф.
На снимке (слева на право): Топчин Станислав Анато-

льевич, водитель; Ладыгин Сергей Викторович, зам. главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район», 
Пунанцева Людмила Николаевна, мастер бригады круглосу-
точного дежурства – старший диспетчер.

Фото Антона ЛЯПИНА

Новых полигонов 
для хранения отходов

не будет
В Ленинградской области больше не будут рас-

сматриваться проекты размещения новых полигонов 
для хранения промышленных и бытовых отходов. Об 
этом сообщил глава региона Валерий Сердюков в 
ходе традиционного телефонного диалога с жителя-
ми области.

Как передает корреспондент «Леноблинформ», в понедель-
ник губернатор по традиции, начало которой было положено в 
прошлом году, снова лично отвечал на звонки жителей региона 
по прямой телефонной линии. В течение часа Валерий Сердюков
успел ответить на 15 звонков из семи районов области.

Один из самых острых в жизни региона вопросов поступил из
Никольского: местный житель спросил губернатора, возможно ли
отказаться от строительства на этой территории полигона твер-
дых бытовых отходов – подобная перспектива беспокоит людей, о
чем они не раз заявляли.

«В Ленинградской области больше не будут рассматриваться 
проекты размещения новых полигонов для хранения промышлен-
ных и бытовых отходов, – решительно ответил Валерий Сердюков.
– Новых таких полигонов не будет! В то же время возможно строи-
тельство современных заводов по переработке мусора, но это уже 
совершенно другой подход к проблеме».

Подводя итог телефонного диалога с жителями области, гу-
бернатор отметил, что вопросы прозвучали и общие, и частные. 
Они касались жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
защиты, безопасности движения, землеустройства, дорожного 
строительства, здравоохранения, экологии и других проблем. Ни 
один из вопросов не будет оставлен без решения, а по многим из 
них губернатор дал поручения разобраться прямо по ходу диалога 
с жителями.
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В листовках идет речь о введении 
платы за образование – в детских са-
дах, школах, училищах и вузах. В ходе 
проведенного нами расследования 
выяснилось, что данные листовки 
являются либо тонкой политической 
провокацией накануне президентских 
выборов, либо происками обыкновен-
ных мошенников. 

«Сообщаем вам о том, что с 1 
сентября 2012 года все образование 
в России становится платным. Наше 
государство решило, что больше не 
должно быть бесплатных детских са-
дов, школ, училищ и университетов. 
За обучение своих детей люди будут 
обязаны платить из собственного 
кармана, – гласит листовка. – Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации установлены 
колоссальные тарифы на услуги об-
разовательных учреждений. 

Так, стоимость обучения в сред-
ней школе с 1 сентября 2012 года 
составит 6112 рублей на человека 
в месяц. Ежегодно, а может и не-
сколько раз в год, эта сумма будет 
индексироваться в сторону увели-
чения». 

Авторы данной листовки посчи-
тали нужным обозначить свою по-
литическую ориентацию. «Мы, члены 
партии «Справедливая Россия», вы-
ступаем категорически против этого 
бесчеловечного и безнравственного 

решения, – говорится в конце листов-
ки. – Имейте это в виду на предстоя-
щих выборах президента!». 

Обескураживающие сообщения о
повсеместном введении платного об-
разования, в частности в школах, по-
являются в российских СМИ с завид-
ной регулярностью вот уже несколько 
лет. Платное образование нам обеща-
ли и в 2009, и в 2010, и в 2011 году. 
Разумеется, ни разу эти слухи не под-
твердились. Образование в России 
как было бесплатным, так и остается 
таковым. 

Недавно, в связи с очередной 

волной слухов, ситуацию решил про-
комментировать министр образова-
ния и науки РФ Андрей Фурсенко. 
«Чиновник, который хотя бы попыта-
ется намекнуть на введение платного 
образования – политический само-
убица. И таких, поверьте, нет. Плат-
ным среднее образование в России 
никогда не будет. Есть соответствую-
щая конституционная норма. А также 
в новых стандартах четко прописано, 
что 37 часов бесплатного образова-
ния в неделю остается. А это на 1 час 
больше, чем было», – завил Андрей 
Фурсенко в интервью газете «Комсо-

мольская правда». 
Министр, конечно, контролирует в

целом ситуацию в стране, но от Все-
воложска он далеко. Может, какие-
то решения принимались на уровне 
администрации города или района? 
За разъяснениями мы обратились к 
председателю комитета по образо-
ванию Всеволожского района Ольге 
Ковальчук.

«Разумеется, ни о каком плат-
ном образовании даже речи не идет. 
Таких решений нет и быть не может. 
Распространение подобных листовок 
– это издевательство над людьми, 
безнравственная игра на их чувствах 
и страхах. Сумма, прописанная в 
листовке с точностью до рубля, вы-
думана – просто чтобы продемон-
стрировать людям масштаб несуще-
ствующей проблемы. 

Единственное, что может быть
в школе платным, – это какие-то до-
полнительные кружки, дополнитель-
ные услуги. Но это только по жела-
нию родителей. А само образование 
в школах финансируется из бюджета 
и остается для людей бесплатным», –
заявила Ольга Ковальчук. Она также 
добавила, что количество бесплатных 
государственных школ и детских са-
дов во Всеволожском районе будет 
расти – в прошлом году открылась 
новая школа в микрорайоне Южный, 
готовится торжественное открытие 
детского сада во Всеволожске, на 
очереди еще целый ряд объектов по 
всей территории района. 

Своей версией появления ли-
стовок о платном образовании с 
нами поделилась заместитель главы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по здраво-
охранению и социальному развитию 
Елена Фролова. «Первая и самая 
очевидная версия – политическая 
провокация. Листовка оформлена 
в стиле предвыборной агитки, ее 
авторы обращаются к читателям от 
имени политической партии, призы-
вают проголосовать определенным 
образом на президентских выборах. 
Учитывая специфику работы оппо-
зиции в нашем районе, такая акция 
вполне в их духе. Но мне кажется, что 
за листовкой стоят какие-то мелкие 
мошенники, которые под предлогом 
сбора платы за обучение в школах 
будет заниматься вымогательством 
денег у населения. Мы доведем эту 
информацию до правоохранитель-
ных органов, чтобы они были готовы 
отреагировать и пресечь преступ-
ную деятельность мошенников. И, 
конечно, я призываю всех жителей 
Всеволожского района проявлять 
бдительность, не идти на поводу у 
мошенников и не при каких обстоя-
тельствах не отдавать деньги за то, 
что по закону является бесплатным», 
– подчеркнула Елена Фролова.

Редакция газеты «Всеволожские
вести» присоединяется к призыву иг-
норировать незаконные требования 
мошенников и просит читателей сооб-
щать о всех случаях вымогательства 
под любыми предлогами. Собранная 
информация будет направляться в ад-
министрацию Всеволожского района 
и в правоохранительные органы, где 
ею будут заниматься компетентные 
специалисты. 

Осторожно, политические мошенники!
В распоряжении редакции газеты «Всеволожские вести» оказались листовки, распро-

страненные по почтовым ящикам жителей Всеволожска. Тираж этих листовок не установ-
лен, но, судя по поступающим в редакцию обращениям, многие жители города получили
сообщения подобного содержания. 

Это малое предприятие, базирующееся в 
посёлке Щеглово, работает на региональном 
рынке морепродуктов уже не первый год. В свя-
зи с большими изменениями, произошедшими 
на этом рынке (в частности, в середине года 
сильно подорожала рыба, которую они закупают 
на переработку у оптовых фирм, поставляющих 
её в наш регион из Норвегии), предприятие на-
чало работать только под конкретный заказ, су-
зился ассортимент выпускаемой продукции. 
А в связи с тем, что недавно поменялось
руководство рыбокомбината, отошли неко-
торые поставщики норвежской рыбы, ушли
и некоторые крупные заказчики. Но и все
же основной костяк их сохранился. Это те
клиенты, которые давно работают со Все-
воложским рыбокомбинатом, хорошо знают
выпускаемую здесь продукцию и рассчиты-
вают на то, что, несмотря на все изменения, 
периодически происходящие на рыбном
рынке, качество товара у всеволожских ры-
бопереработчиков останется на прежнем,
высоком уровне.

Фирменный продукт, выпускаемый се-
годня на этом производстве, – сельдь «Ма-
тье» слабой соли, расфасованная в банки, и
лосось слабой соли в вакуумной упаковке.
Рецептура приготовления этих продуктов
выполняется согласно полученным техниче-
ским условиям, на неё имеются сертифи-
каты. Периодически эта продукция отправ-
ляется в соответствующую лабораторию на
исследования. 

Так что принятый порядок при производ-
стве пищевых продуктов здесь четко соблю-
дается. Отсюда и стабильно высокое качество
продукции рыбокомбината. А это тот «спаси-
тельный круг», позволяющий предприятию
выжить в нынешних непростых условиях, со-

хранить свою нишу на потребительском рынке.
– После значительного роста оптовых цен на 

закупаемую нами рыбу, – говорит коммерческий 
директор ООО «Всеволожский рыбокомбинат» 
Дамир Бурганов, – выросла и наша отпускная 
цена. Естественно, и на потребительском рын-
ке спрос на рыбную продукцию снизился. Хотя 
и без того она всегда была преимущественно 
сезонным товаром: в летний период перерабо-

танная рыба почему-то хуже идёт, чем зимой. 
Так что в итоге у нас уменьшилось количество 
заказов.

Далее Бурганов рассказал, что для того 
чтобы удержаться на рынке после подорожания 
сырья, некоторые рыбопереработчики перешли 
на замороженный лосось, он дешевле. Да и есть
такие технологии переработки рыбы, после ко-
торых она даже прибавляет в весе, но при этом 

снижается её качество. И на это некоторые 
пошли. Но на Всеволожском рыбокомбинате 
остаются верными прежней своей политике 
– иметь дело только со свежеохлажденной 
рыбой, обеспечивая высокое качество своей 
продукции. Со дня вылова лосося норвеж-
скими рыболовецкими судами до поступле-
ния его заказчикам в переработанном, уже 
готовом к употреблению виде должно пройти 
не более двух недель: одна неделя уходит на 
доставку рыбы в Петербург, растаможивание
груза и прочее, а вторая дается работникам 
рыбоперерабатывающего предприятия на 
переработку лосося по своим рецептам, его 
расфасовку и доставку товара заказчикам.

Традиционно перед Новым годом у Все-
воложского рыбокомбината выросло количе-
ство заказов, с конца ноября и весь декабрь 
они каждую неделю перерабатывали около 
тонны рыбы. Для малого предприятия с коли-
чеством работающих в 10 человек, включая 
водителя, – это неплохо. Так что справедли-
во говорят: при любых меняющихся условиях 
высоко держи марку своей продукции, и по-
требитель тебя всегда найдёт.

Валерий КОБЗАРЬ
На снимке: коммерческий директор

Дамир Бурганов и работница рыбокомби-
ната Валентина Зоткина.

Фото Антона ЛЯПИНА

Высокое качество – спасительный круг
Понятие рынок как экономическая категория для одних – что-то довольно абстрактное, призрачное. Для других 

же, кто непосредственно делает реальную экономику – занимается производством конкретной продукции, рынок –
это действительно некий живой организм, чутко улавливающий все изменения и процессы, происходящие в эконо-
мическом пространстве, и соответственно реагирующий на них. То, что это действительно так, могут подтвердить
работники ООО «Всеволожский рыбокомбинат», испытавшие на себе все эти «рыночные движения», произошедшие
в прошлом году.Вторая кольцевая 

необходима
Напомним, в начале недели «Российская

газета» опубликовала статью, в которой при-
водилось мнение руководителя Федерального
дорожного агентства (Росавтодора) Анатолия
Чабунина о нецелесообразности строительства
в Ленинградской области второго транспортно-
го обхода Петербурга (КАД-2).

В областном комитете по дорожному хо-
зяйству, куда корреспондент «Леноблин-
форм» обратился за комментарием, считают,
что слова представителей Росавтодора были
неверно истолкованы журналистами. «Я пола-
гаю, главная причина – в путанице между по-
нятиями «кольцевая» и «радиально-дуговая».
Из-за этого статья выглядит отчасти как бред»,
– заявил заместитель председателя комитета
Сергей Румянцев.

«Росавтодор не может запретить стро-
ительство трассы, поскольку, во-первых, ее
проект уже давно утвержден. Во-вторых, про-
ектом КАД-2 занимается специальный Коор-
динационный совет, куда входят федеральные
чиновники и представители дорожных коми-
тетов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Они постановили, что вторая кольцевая
дорога в Ленобласти необходима. Совершенно
очевидно, какое большое значение она сыгра-
ет не только для Ленобласти и прилегающих
регионов, но и для России в целом», – уверен
чиновник.  «Объездная трасса изначально за-
думывалась именно как радиально-дуговая.
Поймите, что через Финский залив проложить
дорогу нереально, а значит, идеально круглой
формы у дороги не получится», – прояснил си-
туацию Сергей Румянцев.

Публикации о нецелесообразности
строительства в Ленобласти второго
транспортного кольца в дорожном ко-
митете расценили «отчасти как бред».
Замглавы комитета Сергей Румянцев
уверен, что новая трасса будет по-
строена, поскольку имеет большое
значение не только для региона, но и
для страны в целом.



жВсеволожские вести4 25 января 2012 года

Считается, что на Крещение вода приобретает цели-
тельные свойства и становится нетленной, то есть долгое 
время не портится. Церковное название крещенской воды 
– агиасма – святыня, а главным ее предназначением счи-
тается исцеление. Традиционно в крещенские праздники в 
церквях выстраиваются длинные очереди за святой водой, 
а самые смелые не пренебрегают и купанием в открытых 
водоемах. Если на улице мороз и вода в реках и озерах 
замерзает, для крещенских купаний прорубают специаль-
ные проруби, часто в форме креста, которые называются 
иордани. 

Если посмотреть на традицию крещенского окуна-
ния непредвзято и со стороны, то выглядит она довольно 
странно. Люди оголяются на морозе, ныряют в ледяную 
воду, стиснув зубы, выпрыгивают и отчаянно пытаются 
согреться. Ради чего подвергать себя такому стрессу? Не 
иначе как в этом обряде скрыт некий сакральный смысл, 
понять который можно лишь будучи верующим человеком. 
Чтобы лучше понять мотивацию январских купальщиков, 
мы отправились в город Сертолово, где невдалеке от 
храма Преподобного Сергия Радонежского в ночь с во-
семнадцатого на девятнадцатое происходило крещенское 
окунание.

Ближе к полуночи к приготовленной иордани стал стя-
гиваться народ. Контингент был весьма разнообразен: и
молодёжь, и семьи с детьми, и пожилые люди. Большин-
ство ждало настоятеля храма, чтобы тот 
освятил воду, но нашлись и весьма нетер-
пеливые товарищи, которые «попробовали 
водичку» заранее. Когда все формальности 
были соблюдены, люди один за другим на-
чали входить в ледяную воду.

«Это моё второе купание. В прошлом 
году был первый раз. Я верующий человек, 
занимаюсь спортом. Стараюсь обливаться 
холодной водой. А сегодняшние окунания 
стали неотъемлемой частью моей жизни. Я 
прямо сейчас ощущаю прилив жизненных 
сил на будущий год!», – поделился впечат-
лениями Антон, молодой парень спортивно-
го телосложения.

«Когда заходишь в воду, то не холодно. 
Но вот когда окунаешься, то прямо чувству-
ешь, как душу пробирает! Нужно сразу вы-
ходить, долго находиться там не получается. 
Сейчас протёрся полотенцем и ощущаю жар. 
Какого-то особого смысла я в это действо не 

вкладываю. Я читал, что окунания полезны, и 
раз в год в рамках массовки я себе позволяю 
это сделать», – рассказал Сергей.

«Сегодня окунулась первый раз. Долго
настраивала себя, очень боялась. А сейчас 
ощущаю духовную лёгкость. Но физически, 
конечно, холодно! В последнее время меня 
преследуют проблемы в жизни, и хочется, 
чтобы всё плохое от меня отошло, а всё хо-
рошее началось заново. Сейчас я как будто
второй раз родилась!», – радовалась На-
талья.

Как видно, у каждого человека свои
причины совершать ритуал окунания. Но 
единит всех желание морального очищения 
и общий подъём настроения после купания. 
Символически обряд очень похож на некое 
испытание, которое нужно выдержать, что-
бы получить заслуженное воздаяние. Но по-
чему тогда люди, далёкие от церкви, тоже 

с удовольствием выстраиваются в очередь к иордани? 
На этот вопрос ответ можно было получить только одним 
способом. Ваш покорный слуга, будучи весьма не религи-
озным человеком, решил испытать на себе всю прелесть
зимнего купания. И в этом деле, как оказалось, вера – не-
отъемлемый ингредиент. Довольно мягкая для нашего ре-
гиона зима сыграла мне здесь на руку, да и не так страшен 
чёрт, как его малюют. Ледяная вода освежает и заряжает 
бодростью на короткое время, но также лишает чувстви-
тельности практически все конечности. 

Одевшись и обогревшись, я с сожалением отметил 
про себя, что откровения со мной не произошло и ничего 
сверх того, что я окунулся в студёную воду, я не почувство-
вал. Поэтому, если в окунание вы не вкладываете метафи-
зического смысла, то делать его я вам не посоветую. Тем
более что, с медицинской точки зрения, такой стресс для
организма, скорее, приносит вред, чем пользу. «Морже-
ваться» и закаляться нужно постепенно, а не раз в год, но
экстремально. Во всём важна мера.

Смысла я хоть и не познал, зато был рад видеть людей, 
для которых он явно был. Глядя на их разгорячённые лица
и слыша радостные крики, понимаешь, что они не просто 
окунулись в воду, а сбросили с себя множество тягот и на-
брались оптимизма. А что ещё для счастья нужно?

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Нарушения, конечно, были, в том 
числе и в Ленинградской области. 
Их зафиксировала прокуратура и вы-
несла свои представления, протесты, 
предостережения, постановления о 
привлечении к административной от-
ветственности и о возбуждении более 
двух десятков уголовных дел. Одно из
них касается подкупа избирателей в 
нашей области.

Но все они вместе взятые не дают 
оснований для признания выборов 
нечестными, и тем более для их от-
мены. Это понимают представители 
всех партий и даже так называемая 
несистемная оппозиция, громче всех 
кричащая о нарушениях. Никто в знак 
протеста против нарушений не сдал 
свой мандат, а предпочел тихо и спо-
койно сесть на пять лет в уютное и 
хлебное думское кресло. 

Справедливости ради надо отме-
тить, что председатель ЦИК Владимир 
Чуров, на которого по сей день борцы 
за честные выборы вешают всех со-
бак, за свое кресло не держится и 
сам предложил внести в повестку дня
заседания Центризбиркома вопрос о 
своей отставке с поста председателя 
ЦИК. Предложение не прошло. На-
помню, отставка Чурова была одним 
из основных требований участников 
многотысячных митингов в Москве 10
декабря 2011 г. на Болотной площади
и 24 декабря 2011 г. на проспекте Са-
харова. 

Тем не менее эти и другие ми-
тинги свидетельствуют о том, что 
люди хотят перемен и пришли на 
них,  чтобы сказать об этом. Правда, 
не следует смешивать организаторов 
митингов и тех, которые пришли на 
них, считает профессор МГИМО док-
тор исторических и политических наук 
Владимир Мединский. Он говорит, что 
это разные люди с разными целями и 
разными интересами, но даже те, ко-
торые кричат, что власть надоела и 
надо ее менять, в принципе не против 
Путина как президента. 

Нельзя не согласиться с москов-

ским профессором. Кого же могут они 
предложить народу вместо Путина? 
Не блогера же Навального, Абрамо-
вича с Березовским или Зюганова с 
Жириновским? В этой связи не стоит 
забывать о том, что российский пар-
ламент однажды, в январе 1918 года, 
уже признавали нелегитимным. Это 
сделали большевики, проигравшие 
выборы и получившие чуть больше,
чем их сегодняшние наследники – 
коммунисты. Они, кстати, по сей день 
не покаялись за спровоцированные 
ими после разгона Учредительного 
собрания расстрелы демонстраций, 
гражданскую войну, гулаги и уничто-
жение в них миллионов инакомысля-
щих…

Хорошо, что в этой ситуации Вла-
димир Путин попытался изменить по-
вестку дня предвыборной дискуссии: 
отбросить демагогию и революцион-
ную фразеологию и обсуждать кон-
кретную программу действий канди-
датов в президенты. По сути дела он 
предложил парламентской оппозиции 
направления для совместной дея-
тельности вместе с властью и в инте-
ресах всего общества. Это сферы, в 
которых совпадают интересы всех жи-
телей страны, в частности создание 
подлинно независимого суда и бес-
компромиссная борьба с коррупцией. 

Что же касается предстоящих 4
марта выборов президента, то глава 
правительства, как никто другой, хо-
чет, чтобы они прошли честно и про-
зрачно. Поэтому в ходе кампании он 
будет опираться не на партию, а на 
беспартийный Общероссийский на-
родный фронт. Его предвыборный 
штаб возглавит не чиновник, а извест-
ный режиссер  Говорухин. К тому же
ко дню выборов президента  избира-
тельные участки будут оборудованы 
электроникой, которая позволит фик-
сировать события на участках в режи-
ме реального времени. 

Игорь ПАВЛОВ,
 обозреватель

О чём говорятО чём говорятО чём говорят ОфициальноОфициальноОфициально

Пришёл, увидел...Пришёл, увидел...

О митингах и выборах

После декабрьских выборов, по итогам которых пра-
вящая партия «Единая Россия» получила более половины 
мест в Госдуме, оппозиция заявила о многочисленных на-
рушениях. В Москве прошли несколько массовых митингов, 
участники которых требовали отмены итогов выборов, на-
значения новых выборов и отставки главы ЦИК Владимира 
Чурова. 

«Ни в коем случае нельзя говорить 
о том, что нарушения носили массо-
вый характер, – заявил корреспон-
денту Леноблинформ председатель 
областной избирательной комиссии 
Владимир Журавлев. – По сравнению 
с ситуацией в других регионах выбо-
ры в Ленинградской области прошли 
гладко. Все выявленные нарушения 
были точечными, и реакция властей 
на них была незамедлительной».

По данным избирательной ко-
миссии Ленобласти, всего в регионе 
было зафиксировано 17 нарушений, 
по двум из них возбуждены уголов-
ные дела. Среди выявленных в ходе 
выборов нарушений было включение 
в состав избирательной комиссии 
лица, имеющего судимость. Благо-
даря оперативному вмешательству 
нарушитель был отстранен от своих 
обязанностей. По мнению предсе-

дателя регионального избиркома, на 
этот счет в действующем законода-
тельстве есть существенная проре-
ха. «Если бы были приняты какие-то 
нормативные акты, призывающие 
сотрудников органов внутренних дел 
проверять каждого члена комиссии на 
предмет судимости, как это делают в 
отношении кандидатов, большей ча-
сти нарушений удалось бы избежать», 
– уверен Владимир Журавлев.

По его мнению, полностью ис-
коренить нарушения в проведении 
выборов невозможно. «Полное от-
сутствие нарушений – это почти так 
же нереально, как поиск идеального 
человека. Негативные технологии, 
используемые кандидатами, были и 
есть. Другое дело, что с годами пра-
вонарушений становится все мень-
ше», – резюмировал Владимир Жу-
равлев.

Нарушения в Ленобласти 
не были массовыми

В направленном президенту отчете генпрокурора о нарушени-
ях на выборах 4 декабря Ленинградская область оказалась одним
из наиболее часто упоминающихся регионов-нарушителей. Глава
облизбиркома Владимир Журавлев не согласен с такой оценкой
минувших выборов. Об этом сообщает ЛЕНОБЛИНФОРМ.

На сегодня терминалы электронной приёмной уста-
новлены в зданиях органов местного самоуправления 49 
городов России.

Такой терминал установлен и в здании администра-
ции муниципального образования «Город Всеволожск» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12.

Доступ к терминалу «Электронной приёмной» осу-
ществляется путем электронного считывания паспорта 
гражданина Российской Федерации.

Терминал «Электронной приёмной» обеспечивает: 
передачу обращения в форме электронного документа 
(набранного с помощью клавиатуры, преобразованного 
с бумажного носителя, переданного с внешнего носите-
ля); передачу обращения в устной форме; личный при-
ём по предварительной записи в режиме видеосвязи с

уполномоченным лицом – работником Приёмной Пре-
зидента Российской Федерации по приёму граждан в
Москве; предоставление справочной информации ин-
формационно-справочной службой Администрации 
Президента Российской Федерации; предоставление
информации о работе приёмных Президента Российской 
Федерации, мобильных приёмных Президента Россий-
ской Федерации, по обзорам обращений граждан, орга-
низаций и общественных объединений, по результатам 
их рассмотрения и принятых по ним мерам, по норма-
тивным правовым актам, регулирующим порядок рас-
смотрения обращений.

Часы работы терминала «Электронной приём-
ной», ежедневно – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 
до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Информация администрации МО «Город Всеволожск»
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации создана система 

«Электронных приёмных Президента Российской Федерации».

Ледяное очищение
19 января православные христиане отмечали праздник Крещения. По преданию, в этот

день Иисус Христос крестился в водах реки Иордан.
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Корр.: Татьяна Сергеевна, мы с вами 
тезки, обе Татьяны, и как в Татьянин день 
не спросить об этом: насколько я помню, с 
древнегреческого Татьяна переводится как 
«устроительница, учредительница, предсе-
дательница». Ваша режиссерская профес-
сия обязывает именно к этому: к устройству 
всяческих массовых зрелищ. Их приходится 
учреждать и представлять! Вы верите в то, 
что имя все-таки каким-то образом влияет и 
предопределяет судьбу человека?..

Т. КАЗАКОВА. Я верю в судьбу! А имя?.. Как 
говорится, полжизни ты работаешь на имя, а по-
том имя работает на тебя. Это у нас так говорят, 
в актерской, вообще в творческой среде.

Начнем с того, что я вовсе не собиралась 
становиться режиссером. Я всегда хотела быть 
актрисой, причем, мыслилось, – великой ак-
трисой. Это у нас воспитание такое было, как я 
потом поняла, – все должно быть великим. По-
этому я поступила в Свердловское театральное 
училище. И вот, когда мы уже ставили диплом-
ный спектакль, а я там играла главную роль, 
спектакль же ставил очень хороший режиссер из 
Театра драмы города Свердловска – Вениамин 
Бетюнский, и он мне говорит: «А кто здесь ре-
жиссер? Почему ты всем делаешь замечания?». 
А я этого даже не замечала, у меня это непроиз-
вольно происходило: «Сядь так, а не эдак, не так 
говоришь, вот так надо!»

КОРР: То есть вы уже видели и мыслили 
мизансценами, вы видели всю сценическую 
площадку целиком, а не отдельные ее фраг-
менты?

Т. КАЗАКОВА. Ну, я в тот момент этого еще 
не понимала, не отдавала себе отчета, а просто 
чувствовала, как надо было делать. То есть все 
случилось импульсивно и спонтанно, но я по-
ехала и поступила в ГИТИС. Напутствие мне дал 
человек, которого я бесконечно уважала – Яков 
Соломонович Тубин. Это Свердловский оперный 
театр, слава которого гремела, и еще он препо-
давал у нас зарубежный театр, эстетику. Именно 
он мне сказал: «Татьяна, у тебя режиссерская 
судьба. Давай поступай…»

Он взял меня за руку, привел в библиотеку: 
«Читай это, и это тоже, и еще это читай!» И я до 
конца его дней дружила с ним. Он приезжал в 
Москву смотреть мои спектакли, когда я рабо-
тала уже на Таганке, когда туда пришел Анато-
лий Васильевич (Эфрос). В Ленинград прилетал, 
когда я работала в Театре имени Ленсовета с 
Игорем Владимировым. Он знал все, что про-
исходит в театральном мире, и это был человек 
энциклопедических знаний и великой души. Не 
было талантливого человека, которого бы он не 
поддержал, которому не протянул бы руки: Се-
режа Арцыбашев, художественный руководитель 
Театра им. Маяковского, Владимир Малягин, 
драматург, Коля Коляда, сегодня знаменитый 
драматург, это он его «открыл»…

КОРР: Я так полагаю, что у него был та-
лант видеть талант, зерно в другом челове-
ке. Вы ведь тоже курс набрали, и даже выпу-
стили уже, и они пришли в ваш театр, Театр 
Комедии?..

Т. КАЗАКОВА: Да, конечно. А ради чего я 
трудилась? Чтобы смену воспитать.

КОРР: Сегодня в труппе театра работают 
артисты, народные и очень заслуженные: 
Вера Карпова, она еще при Акимове пришла, 
Михаил Светин, Анатолий Равикович, Ирина 
Мазуркевич, Валерий Никитенко, Сергей 
Русскин, многие другие, известные не толь-

ко по работе в театре, но и в кино. А вы, вро-
де как, предпочтение отдаете молодежи…

Т. КАЗАКОВА. Я предпочтение, прежде 
всего, отдаю таланту, и всегда ценю, в первую 
очередь, талант. Но я считаю, что сегодня огром-
ная проблема заключается в том, кто идет «за».
Новые артисты. Где они? По сути дела, их нет. 
Вот одно поколение ушло, а за ними – пустота, 
никого нет. Вот судьба БДТ. Великий Большой 
Драматический! Великие артисты. Были. А где 
сегодняшние великие?..

Тут еще такая история: никто не мог рядом 
с этими блистательными артистами существо-
вать. И про Станиславского говорили: «Это солн-
це, не стой рядом, обожжет!» Это проблема, ко-
торая сейчас стоит не только перед БДТ имени 
Товстоногова, а перед многими театральными 
коллективами. 

Вот казалось бы – ежегодно театральные 
ВУЗы выпускают огромное количество молодых 
актеров. Но порой молодость – единственный и 
главный их талант. Нет или очень мало талантов 
и в Москве, и здесь, в Петербурге, потому что 
поступают зачастую люди, которые могут за-
ниматься потом чем угодно: бизнесом, зараба-
тыванием денег! А раньше этого не было. Театр 
был форточкой, дверью, из которой шел свежий 
воздух. И всем хотелось дышать этим свежим 
воздухом. Вот я четыре года волею судеб от-
работала на Таганке, когда туда Эфрос пришел.

Но что интересно: люди рассказывали, кото-
рые в те годы работали с Юрием Любимовым, до 
того, как его изгнали из Театра на Таганке. Пред-
ставляете, там почти все – пожарные, осветите-
ли, какие-то технические работники сцены – они 
были кандидатами каких-то наук – физики, фи-
лософии, математики и так далее. Ведь эти люди 
пришли, чтобы быть близко, просто быть там, где 
творилось и происходило что-то настоящее. По 
их мнению, этим местом был театр! А театр – это 
некое соборное творчество. Организация самой 
жизни должна быть построена и продиктована 
общим законом, единой художественной вла-
стью.

КОРР: Татьяна Сергеевна, один критик 
назвал наше время «Временем антреприз», 
то есть спектаклей, поставленных, что на-
зывается, на «скорую руку», где одно-два 
известных имени, минимум репетиций и ми-
нимум декораций. Все по минимуму! А деко-
рации того же Николая Павловича Акимова 
– шедевры! Сколько на них тратилось и сил, 
и таланта, да и денег тоже! 

Т. КАЗАКОВА. Вы знаете, в Сочи, весной 
42-го Акимов ставил спектакль «Питомцы сла-
вы». Нужны были гусарские костюмы, которые 
совершенно не из чего было шить. Тогда театру
выдали больничные одеяла – серые, страшные 
больничные одеяла, из которых Акимов сделал 
прекрасные гусарские костюмы, выкрасив их 
в разные цвета. Весь спектакль был оформлен 
этими солдатскими одеялами, о первоначаль-
ном предназначении которых зрители просто не 
догадывались. Так что дело не в средствах, а в 
другом. В количестве таланта… И в отношении 
к делу.

Так что я не думаю, что антреприза когда-ли-
бо будет составлять серьезную конкуренцию те-
атру, потому что антреприза ничего не создает. 
Понятна задача – заработать деньги, быстро-бы-
стро поставить, «схватить» известное, как теперь 
говорят, «медийное лицо». Чем легче по содер-
жанию пьеса, тем больше она собирает народу.
Понятно, что главное – диктат денег. А когда во 

главу угла ставятся деньги, это ни к чему хоро-
шему не приведет.

Ну, и что говорить, – время для искусства, 
конечно, тяжелое, и время, на мой взгляд, – 
серое. В нем нет идей, нет планки, к которой 
хотелось бы стремиться. Точнее, они есть, эти 
планки: машина лучше, чем у соседа, квартира, 
и деньги-деньги-деньги!

Театры, конечно, поставлены на грань выжи-
вания, потому что либо ты работаешь, как гово-
рится, «на кассу», либо на то, на чем всю жизнь 
стоял Театр, ради чего работали и Станислав-
ский, и Товстоногов, сотни актеров и режиссе-
ров. А сегодня – туда побежать, сюда подско-
чить, тут немножко хватануть, там засветиться… 
Смотришь на артиста, он отдышаться не успел, 
а уже опять бежит. Бег по жизни! Ради чего? Но 
остановить это невозможно!

КОРР: А вы ради чего останавливаете 
свой бег?

Т. КАЗАКОВА. А я никуда не бегу! Я отношу 
себя к прежнему времени, к другому веку.

КОРР: Но при этом свободной, привык-
шей к свободе?

Т. КАЗАКОВА. А я всегда так себя ощуща-
ла! Я всегда так жила. Я понимаю, как спектакль 
надо ставить, и только так и делаю. Я так рабо-
тала всегда вне зависимости от того, была я во 
главе театра или нет. А иначе и быть не может, 
иначе ДЕЛО НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Как женщина рожает 
через девять месяцев, так и здесь, потому что 
все остальное чревато последствиями и анома-
лиями. Жизнь должна быть направлена на то, что 
спектакль создается, сочиняется, творится, рож-
дается, а НЕ ЛЯПАЕТСЯ!

КОРР: Это, видимо, ответ Вашим кри-
тикам, которые упрекают Вас в том, что вы 
мало ставите, мало премьер…

Т. КАЗАКОВА. Вы понимаете, сегодняш-
няя тенденция заключается в том, что не нуж-
ны художественные руководители в театре. 
Они мешают! Они долго репетируют. Директор 
взял: тяп-ляп. Все, готово! Но последствия это-
го чудовищны, потому что уничтожается ТЕАТР. 
Художественный руководитель – он занимается 
созданием художественных ценностей, духов-
ных, а директорские дела – это мифы. Они пре-
вращают театр в прокатную площадку. Даже на 
Западе, где театров, конечно же, меньше, боль-
шие театры все же имеют художественных руко-
водителей. Если их нет, их ищут, потому что без 
художественного руководителя театр умирает. 
Начинает жить по законам чистогана, а это для 
театра – смерть. Рано или поздно, но она насту-
пит. А этого очень не хочется допустить.

КОРР: Татьяна Сергеевна, прошедший 
год для Театра Комедии имени Акимова был 
богат юбилеями. Прямо-таки фейерверк 
юбилеев! Коллектив в сотый раз сыграл 
культовый спектакль «Тень», поставленный и 
восстановленный вами. 

Премьера же этой пьесы Евгения Швар-
ца была ровно 70 лет назад. Постановка, 
конечно же, Николая Павловича Акимова. И 
это было явление отечественного искусства. 
Наконец, Театр Комедии отметил 110 лет со
дня рождения самого Н.П. Акимова. А вме-
сте с театром – вся театральная обществен-
ность. Юбилеи, особенно для людей твор-
ческой профессии, как правило, становятся 
поводом для подведения итогов: перечисле-
ния достижений, заслуг и т.д.

Т. КАЗАКОВА. Мы действительно, очень 
хорошо отметили юбилеи, состоялась большая 

встреча наших друзей, друзей театра, которые 
хотели поздравить нас, встречи со зрителями 
и с прессой. В лучших традициях театра – наш 
замечательный праздничный «капустник», кото-
рый, как всегда, всех порадовал и посмешил.

КОРР: Традиции этих знаменитых ка-
пустников, ставших, если так можно сказать, 
«брендом» Театра Комедии, были заложены 
еще при Акимове. На них старались попасть 
актеры других театров, конечно же, зрители, 
потому что и сами по себе капустники – это 
событие в театральном мире. Какие еще 
традиции этого театра удалось сохранить?

Т. КАЗАКОВА. К капустникам я стараюсь не 
иметь никакого отношения, сами актеры труппы 
хранят эти традиции. У нас есть кому этим зани-
маться, а я так, только со стороны смотрю, как 
это все клубится, придумывается, монтируется, 
делается… Как правило, в полной тайне для не-
посвященных. Есть у нас Валерий Ефремович 
Никитенко, другие актеры, у которых на это хва-
тает сил и творческой фантазии. И весь театр 
лихорадит, и все сходят с ума. Вот у Ольги Аро-
севой, которая когда-то начинала на сцене Теа-
тра Комедии, был юбилей – 65 лет творческой 
деятельности. Так она отмечала его на нашей 
сцене, и ей был подготовлен замечательный ка-
пустник нашими актерами. Потом, понимаете, в 
чем главный смысл этого? Эта традиция распро-
страняется на всех, на абсолютно всех служащих 
театра! Капустники готовят и для великих арти-
стов, и по поводу юбилея театра, и к юбилею, 
например, кассира или гардеробщицы, если она 
служит театру давно и преданно. Так было заве-
дено еще при Николае Павловиче, так остается 
и поныне.

А люди, которых хоть раз так чествовали ар-
тисты, – они потом из театра не уходят. Сегод-
няшнее время – время раскола и разъединения,
а это праздник соединения, товарищества, брат-
ства театрального. Это такой праздник души, ко-
торый редко где бывает. Это дорогого стоит.

КОРР: Но капустники Театра Комедии – 
это еще не весь театр Комедии (на улыбке). 
Что такое Театр Комедии сегодня? Что мы 
ждем от театра в целом и от этого жанра, в 
частности, – чтобы он учил нас преодолевать 
страхи жизни, чтобы нам было смешно, на-
конец! И когда мы хотим уличить человека 
в какой-то фальши, неправде, мы как гово-
рим? Мы говорим: «Не надо ломать коме-
дию!»

Т. КАЗАКОВА. А мы – театр, который не 
ломает комедию! Мы ее ставим, мы ее делаем, 
и многое другое ставим, порой нечто очень се-
рьезное. Как говорится, смех и слезы и в жизни 
всегда рядом. Так и у нас. Людям очень нужны 
эти маленькие атомы того позитива, который 
помогает жить, преодолевать свои собствен-
ные несовершенства и страхи. Нам не хватает 
человечности, добра, чего-то по-настоящему 
высокого. Театр существует только тогда, когда 
это все возникает на сцене. Ни агрессия, ни ве-
ликие идеи, а проблемы человека, его взгляды 
на вещи, его поступки, его опора в самом себе. 
Мы должны находить язык, на котором можно и 
нужно говорить сегодня со зрителями. Ту самую
тональность! Мы должны человеку оставлять на-
дежду. Если этого не будет, то залы будут пусты.

Театр сегодня, впрочем, как и всегда это 
было, должен дать человеку то, чего ему не хва-
тает в жизни. В Бога мы сегодня не верим по-
настоящему, а если верим, то больше формаль-
но. У человека сегодня сердце закрыто наглухо, 
а душа обязана трудиться. Я считаю, что театр 
должен очеловечивать людей. И мы этим зани-
мались вчера, заняты и сегодня и будем заняты 
этим завтра. Это о творческих задачах. 

КОРР: И по нашей уже традиции, Татьяна 
Сергеевна, Ваши пожелания читателям на-
шей газеты.

Т. КАЗАКОВА. Хочу пригласить всех читате-
лей к нам в театр. На наши старые постановки 
и на наши новые постановки, чтобы вы увидели 
артистов, которых вы давно знаете и любите, от-
крыли для себя и новые имена, а они у нас есть. 
Театр без зрителей не существует, он и жив толь-
ко этой связью. Если театр полон, это значит, что 
театр в полном порядке. Значит, у театра есть 
будущее. А это для нас самое главное. Удачи 
всем, и давайте будем встречаться чаще! Ваша 
Татьяна Казакова.

С заслуженным деятелем искусств РФ, 
художественным руководителем Санкт-
Петербургского государственного академи-
ческого театра Комедии имени Н.П. Акимова 
встречалась и беседовала 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Татьяна КАЗАКОВА: 

«Душа обязана
трудиться!»

Звездная гостинаяЗвездная гостинаяЗвездная гостиная

Вот уже 16 лет художественным руководителем Государ-
ственного академического Санкт-Петербургского театра Ко-
медии имени Н. П. Акимова является заслуженный деятель
искусств РФ Т. С. Казакова.

Мы встретились с Татьяной Сергеевной, чтобы поговорить
о настоящем и будущем театра, о личном и общественном, о
судьбе и… об имени.
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Моя бабушка Шимарева Нина Ива-
новна отмечает свое семидесятилетие!
Это замечательный человек, принося-
щий только мир и добро! Из своих 70 лет
Нина Ивановна уже на протяжении 50
лет и по настоящее время работает ме-
дицинским сотрудником больницы. Весь
свой жизненный путь посвятила люби-
мой профессии, подавая пример моло-
дым специалистам. 

Не раз спасала жизни и здоровье жителей посел-
ка, оказывая своевременную медицинскую помощь.

Родилась бабушка 26 января 1942 года в семье 
боевого офицера. В то время отец уже был на фронте, 
а в семье появился первый ребенок. После окончания
войны семья переезжала из гарнизона в гарнизон. Ба-
бушка родилась на Урале, пошла в школу на Дальнем 
Востоке, потом переехали в Эстонию, а заканчивала
школу в поселке имени Морозова Ленинградской об-
ласти. Поступила во 2-ое Ленинградское мед. учили-
ще, окончила его с отличием в 1960 г. по специально-
сти фельдшер и начала работать в Психиатрической
больнице системы МВД Ленинграда. 

В том же году познакомилась со своим будущим 
мужем Шимаревым Николаем Петровичем, свадьбу
сыграли 15 сентября 1962 года, а в этом году отмеча-
ют 50-летний юбилей – золотую свадьбу.

С 1964 г. по настоящее время работает в Морозов-
ской больнице. За этот период работала фельдшером
в здравпункте завода, фельдшером «Скорой помощи»,
старшей мед. сестрой в терапевтическом, кожном,
приемном отделениях, медсестрой у невропатолога, в
процедурном кабинете, участковой медсестрой, вре-
менно замещала старшую медсестру поликлиники,
работала медсестрой ЛОР-кабинета, хирургического
кабинета, УЗИ-кабинета. С 1996 г. по настоящее время
работает медсестрой стоматологического кабинета.

Моя бабушка – добрый и отзывчивый человек, го-
това всегда помочь как родным и близким, так и абсо-
лютно посторонним людям, чем заслужила всеобщую 
любовь и признательность. И в ее день рождения мы
от всей души желаем ей крепкого здоровья, долгих лет
жизни, веселого настроения.

С любовью,
 ИЖОРИНА Анна

Замечательная 
бабушка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
«Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 172-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 29 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2012 г. по 29 февраля 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 201. 

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 об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», участок № 227, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Москаленко И.Д.
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, 27 февраля 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», участок № 226.

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 8 (812) 532-58-12, 716-75-78,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Порошкино, СНТ «Бе-
рёзка», участок № 311, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Д.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 февраля 2012 г. в 17 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе дер. Порошкино, СНТ «Берёзка», участок № 3-а,
граничащий с испрашиваемым участком.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Косой карьер», участок 
№ 6-5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щербин Игорь Владимиро-
вич, тел.: 8-904-634-16-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27
февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 года по 27 февраля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Косой карьер», участок № 6-3.

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.

ОфицильноОфицильноОфицильно

Задолго готовясь к одному из самых лю-
бимых праздников, бугровские школьники 
шили новые костюмы и продумывали приче-
ски, повторяли стихи и танцы, выученные за-
ранее.

Поприветствовав участников, гостей и ро-
дителей и организаторов бала, директор шко-
лы Анатолий Борисович Зюзин пожелал всем 
хорошего настроения и ощущения чуда.

Рождественский бал – плод совместного 
творчества педагогов студии «Эдельвейс» (ру-
ководителя Н.А. Верьяловой, педагогов А.В. 
Татти, Г.Н. Елезовой, Д.С. Горбачева и Н.А. 
Блохиной. Под их руководством были под-
готовлены несколько гостиных: литературно-
музыкальная, танцевальная, чайная и игровая. 

После традиционного чтения стихов, 
открылась долгожданная танцевальная го-
стиная. Торжественный танец  «Полонез» в 
исполнении учащихся студии придал празд-
нику настоящее бальное настроение. Далее 

ведущие танцевальной гостиной, выпускники
студии «Эдельвейс» Владислав Сидоров и Ев-
гения Бучникова объявляли польки, вальсы и
другие массовые танцы, а школьники охотно
приглашали друг друга на танец.

Украшением танцевальной гостиной стало
дефиле «Тайны Венеции», которое представи-
ли гости из г. Сертолово – театральная студия
«Волшебная флейта» ДДЮТ Всеволожского
района (руководитель Кицела Т. В., педагоги
С.А. Куликова С. А. и Л. В. Еремина).

Как объяснила руководитель студии
«Эдельвейс» Нина Анатольевна Верьялова,
танцевальная гостиная – это практическое
занятие для ее воспитанников, на котором за-
крепляются навыки поведения танцевальной
пары на паркете, умение пригласить на танец, 
быть внимательным во время исполнения тан-
цевальной композиции, а главное – не забыть

поблагодарить партнера по окончании танца и
проводить на место.

Рождественский чай – подарок от роди-
телей. Школьная столовая превратилась в
уютное кафе, с любовью украшенное мамами
и папами. На столах вкусный чай, пироги, кон-
феты, фрукты.

Самая радостная часть бала – игровая го-
стиная. Ребята от души повеселились в общем
новогоднем хороводе, потанцевали в малых
группах, выполняя задания ведущего, отга-
дывали загадки. А в игре «Рождественское
пожелание» поздравили еще раз друг друга с
праздником, пожелали всего самого доброго
и быть послушными учениками, что особенно
тронуло педагогов.

 Пресс-служба ДДЮТ
Всеволожского района

Рождество 
в Буграх

14 января в Бугровской шко-
ле состоялся традиционный Рож-
дественский бал студии бального 
танца «Эдельвейс» Дворца детско-
го (юношеского) творчества Всево-
ложского района.

Россияне, как показывает Интернет-опрос 
Минздравсоцразвития, весьма легкомыслен-
но относятся к такого рода инфекции. 28 про-
центов опрошенных всегда переносят про-
студу на ногах, причем большинство из них
объясняют это уважительными причинами: у
меня ответственная работа, болеть некогда.

Кое-кто не хочет брать больничный и терять
из-за этого в зарплате.

Некоторые жители страны только время
от времени соглашаются болеть дома, считая, 
что иногда лучше напиться лекарств и выйти
на работу. Только 5,9% респондентов заявили,
что при простудных заболеваниях на работу не

выходят. Здесь доводы разделились на лично 
и общественно значимые. Первые считают, что 
ходить на работу с кашлем и насморком себе
дороже и лучше один день отлежаться, чем 
потом свалиться на целую неделю. Остальные 
– а они в меньшинстве – остаются во время 
сезонной простуды дома, чтобы не распро-
странять инфекцию и не заражать окружаю-
щих.

Если уж вам не сидится дома во время
простуды, то не забывайте хотя бы пользо-
ваться масками, которые можно купить в лю-
бой аптеке.

Соб. инф.

Болеем на ногах
Зима в наших широтах – серьезное испытание для иммунитета. Если он ос-

лаблен, болезнетворные вирусы атакуют организм, вызывая так называемые
«простудные» заболевания.
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 4 марта 2012 года

РЕШЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 20 января 2012 года № 1667 

Об образовании избирательного участка
в Государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения Ленинградская областная клиниче-
ская больница по выборам Президента Россий-

ской Федерации

Руководствуясь положениями статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и положени-
ями статьи 25 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» и на основании постановле-
ния Избирательной комиссии Ленинградской области от 17 января 2012 
года № 96/871, Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района РЕШИЛА: 

1. Образовать в государственном бюджетном учреждении здравоох-
ранения Ленинградская областная клиническая больница избирательный 
участок № 959 по выборам Президента Российской Федерации, включив 
в него территориально Ленинградское областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Ленинградская областная клиниче-
ская больница», Ленинградское областное государственное учреждение 
здравоохранения «Детская клиническая больница», государственное уч-
реждение здравоохранения «Ленинградский областной кардиологический 
диспансер», государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной онкологический диспансер», государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградский областной 
Центр специализированных видов медицинской помощи». Адрес участ-
ковой избирательной комиссии: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 45, 
областная консультативная поликлиника, 1 этаж (областное медицин-
ское училище), телефон: 557-53-70. Помещение для голосования: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, 45-49, 2 этаж стационара, кабинет 247, теле-
фон: 592-28-66. 

2. Опубликовать решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

ИНФОРМАЦИЯ
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-

пального района сообщает о приеме в течение 15 дней предложений: от 
политических партий, иных общественных объединений, представитель-
ных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы по составу участковой избирательной 
комиссии № 959 по выборам Президента Российской Федерации. Прием 
документов осуществляется по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, кабинет 102, в следующем режиме: в будние дни – 
с 12 часов до 14 часов; в выходные дни – с 12 часов до 13 часов.

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.01.2012 г. № 56, г. Всеволожск

Об установлении стоимости услуг по погребению
согласно гарантированному перечню услуг по

погребению на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области

на 2012 год

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.9 Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, приказом комитета по тарифам и 
ценовой политике от 28 июня 2011 года № 74-п «Об утверждении Порядка 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, определяемой органами местного 
самоуправления в Ленинградской области», администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января 2012 года стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (приложение).

2. Постановление администрации от 14.04.2011 № 712 «Об опреде-
лении стоимости услуг по погребению, гарантированному перечню предо-
ставляемых услуг по погребению, а также предельного размера социаль-
ного пособия на погребение на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» считать 
утратившим силу.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение к постановлению
администрации от 18.01.2012 г. № 56

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ
по погребению на территории МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области на 2012 год

№
п/п Услуги Стоимость,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для
погребения умершего 151,58

2. Предоставление и доставка гроба, других пред-
метов, необходимых для погребения 996,40

3. Перевозка на кладбище тела (останков) 
умершего 691,12

4. Погребение 2676,50

Итого: 4515,60

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности ДНП «Лепсари», с разрешенного использования «для 
организации фермерского хозяйства» на разрешенное использование 
«для дачного строительства», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Проба» с кадастровым номером: 
47:07:0941004:0002, площадью 200000 кв. м. 

Публичные слушания состоятся 08 февраля 2012 года в 17 часов
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 27 ян-
варя 2012 года.

А.И. ПРИЕЗЖЕВ, и.о. главы администрации
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Рахьинское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области сообщает 
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности Гусевой Л.И., с разрешенного использования «для дачного
строительства» на разрешенное использование «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Борисова Грива, ул. Широкая, уч. 21, с 
кадастровым номером: 47:07:09-18-003:0009, площадью 1000 кв. м. 

Публичные слушания состоятся 08 февраля 2012 года в 16 часов
00 минут в здании ДК по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3.

С материалами можно ознакомиться в здании ДК по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г.п. Рахья, Октябрьское ш., д. 3, с 27 ян-
варя 2012 года.

А.И. ПРИЕЗЖЕВ, и.о. главы администрации
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка кадастровый 
номер 47:07:09-11-008:0037, площадь 3750 кв. м, местоположение: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, 
улица Инженерная, уч. 12, с разрешенного вида использования «для экс-
плуатации здания свинарника» на вид разрешенного использования «для 
размещения металлообрабатывающего производства пятого класса». 

Заинтересованное лицо: Сорокина Елена Валерьевна.
Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-

ские вести» № 96 от 28.12.2011 года; размещение на официальном сайте
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 
интернет.

Публичные слушания проведены 12 января 2012 года в 15 часов по
адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством. Публичные слушания признаны состоявшимися.

Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний изменить вид разрешенного использования 
земельного участка кадастровый номер 47:07:09-11-008:0037, площадь 
3750 кв. м местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Романовское сельское поселение, улица Инженерная, уч. 12, с разрешен-
ного вида использования « для эксплуатации здания свинарника» на вид 
разрешенного использования «для размещения металлообрабатывающе-
го производства пятого класса». 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 
интернет.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования
«Романовское сельское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 46 от 23.11.2011 г., утвержден постановлением администрации 
от 05.12.2011 г. № 2994) приняла решение о предоставлении в аренду на 
3 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 4 у.е. (условная 
единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка ориентировочной пло-
щадью 14300 кв. м, для целей, не связанных со строительством, – бла-
гоустройства, организация парковочных мест и подъездных путей к тер-
ритории жилого комплекса, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова.

Оплата инвестиционных условий, в сумме эквивалентной 57200 (пять-
десят семь тысяч двести) евро по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа, 
должна быть произведена с момента заключения договора аренды в сле-

дующие сроки:
– 14300 (четырнадцать тысяч триста) условных единиц в течение 10-ти 

банковских дней;
– 14300 (четырнадцать тысяч триста) условных единиц в течение 90-

ста банковских дней;
– 14300 (четырнадцать тысяч триста) условных единиц в течение 180-

ти банковских дней;
– 14300 (четырнадцать тысяч триста) условных единиц в течение 270-

ти банковских дней.
Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней с даты 

публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Агентством зе-
мельно-имущественных отношений по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, 
д. 10, каб. № 9. Приёмные дни: вторник – пятница, с 10-00 до 17-00, обед: 
13.00-14.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 27 
февраля 2012 года аукциона по продаже земельных участков следу-
ющими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1017001:87, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Манушкино, уч. № 38-В. 

Начальная цена продажи участка – 1 003 000 (один миллион три ты-
сячи) рублей.

Размер задатка – 200 600 (двести тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1085 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0502050:52, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. № 120-б.

Начальная цена продажи участка – 2 040 000 (два миллиона сорок ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1497 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410002:55, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, пр-кт Юкковский, уч. № 18-е.

Начальная цена продажи участка – 1 600 000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0801019:13, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 5. 

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая, уч. № 1.

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 25 января 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 22 февраля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 24 февраля 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 16.11.2011 №№ 2764, 2748 от 25.10.2011 
№ 2482, от 24.05.2011 № 1103, от 11.01.2012 № 03).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 января 
2012 года по 22 февраля 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 24 февраля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 27 фев-
раля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 27 февраля 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 27 февраля 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней рабочих с даты подведения итогов аукциона в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка 
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заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произво-
дится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 5 в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лоту 2 в размере 
55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лоту 3 в размере 20 000 (двад-
цать тысяч) рублей, по Лоту 4 в размере 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) 
рублей и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от ито-
говой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
информационного сообщения о проведении аукциона, опубли-

кованного в газете «Всеволожские вести» № 3 от 18.01.2012
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информа-
ционное сообщение по проведению 18 февраля 2012 года аукциона по 
продаже земельных участков.

Текст информационного сообщения изложить в следующей ре-
дакции: «Автономное муниципальное учреждение «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает о проведении 
20 февраля 2012 года аукциона по продаже земельных участков 
следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 22 (категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного 
строительства). 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23 (категория земель – земли населённых 
пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного 
строительства). Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один мил-
лион) рублей.

Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1400 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1013001:58, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Новая Пустошь, уч. № 68-1 (категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального 
жилищного строительства). 

Начальная цена продажи участка – 1 300 000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.Размер задатка – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1014002:25, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, уч. № 64/1 (категория земель – земли на-
селённых пунктов, разрешённое использование – для индивидуального 
жилищного строительства). 

Начальная цена продажи участка – 1 350 000 (один миллион триста 
пятьдесят тысяч) рублей. Размер задатка – 270 000 (двести семьдесят ты-
сяч)  рублей. Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот 5. Участок площадью 350 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0704032:27, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Порошкино, (категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешённое использование – для строительства площадки хранения бу-
рового оборудования и стоянки техники).

Начальная цена продажи участка – 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Размер задатка – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене. 
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложен-

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Мно-

гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 18 января 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 16 февраля 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 17 февраля 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю земельного участка в 
сумму платежей по договору купли-продажи земельного участка, осталь-

ным участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 
аукциона.

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 12.10.2012 №№ 2313, 2312, от 01.12.2011 
№ 2912, от 21.10.2011 № 2434, от 08.12.2011 № 3052).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 18 января 
2012 года по 16 февраля 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 17 февраля 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16.

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 20 фев-
раля 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 20 февраля 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 20 февраля 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней рабочих с даты подведения итогов аукциона в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с покупателем земельного участка 
заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата произво-
дится в течение 5 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту 3, 4 в раз-
мере 40 000 (сорок тысяч) рублей, по Лоту 5 в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) 
% от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 23 января 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2, 4 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
По Лоту 3 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух участни-
ков. Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 31.08.2011 № 1893, от 16.11.2011 № 2748, от 25.10.2011 № 2482, от 
24.05.2011 № 1103.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» извещает об итогах 

проведенных 17 января 2012 года аукционов по продаже земельных участ-
ков отдельными лотами (категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешённое использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства):

По Лоту 1 аукцион признан несостоявшимися по причине участия в 
нем менее двух участников.

По Лотам 2, 3, 4, 5 аукционы признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

Аукционы проведены в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 1477 от 07.08.2010 года, № 1939 от 14.09.2010 года, №  2726 от 
15.12.2010 года, №№ 803, 804 от 26.04.2011 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Николаевская, участок № 38, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Героев, д. 13, тел.: 8 (813-70) 43-602.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27 
февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 года по 27 февраля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, ул. Евграфова, д. 19-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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 85, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Валентина Пав-
ловна, тел.: 8-911-269-04-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 27
февраля 2012 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 года по 27 февраля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», участок № 86. 

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 Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486 выдан 02 ноября 2011 г., адрес: 
Санкт-Петебург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, адрес электронной почты: 
marina2345@yandex.ru, контактный телефон: (812) 332-14-94, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе дер. Шереметьевка, СНТ «Меркурий», уча-
сток № 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Анна Васильевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, В.О., ул. 
5-я линия, д. 42, 27 февраля 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, в районе дер. Шереметьевка, СНТ «Меркурий», участок 
№ 164, граничащий с испрашиваемым участком. 

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 8 (812) 532-58-12, 716-75-78,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив севернее пос. Стеклянный, 
СНТ «Околица», участок № 150, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слободин А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 февраля 2012 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив севернее пос. Стеклянный, СНТ «Околица», участок 
№ 146, граничащий с испрашиваемым участком.

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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Производственной компании требуются:
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК � СВАРЩИК-АРГОНЩИК
� ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА � ГРУЗЧИК.

Питание, з/пл. – по договоренности.

� (812) 740-51-51.( )

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ 

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 1600 руб./смена, выплаты 2 раза в месяц,

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

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

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

Телефоны службы персонала: (812) 655-07-05, 965-001-03-19.

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.

Работа у м. «Гражданский пр-т», 
з/п по результатам собеседования.

�8-901-306-01-67,
41-333.

менеджер 
по продажам,
женщина 

до 30 лет, 

знание ПК,

коммуникабельность.

ООО «ПожИнтер» требуется

� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ

лицензированные
и нелицензированные

охранники,
муж./жен.,
график работы различный, й
з/п без задержек.

МП «Всеволожские предприятие 

электрических сетей» требуется

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Заработная плата 

по итогам собеседования.
р

Составление смет на кабельные 
и воздушные линии 0,4 – 10 кВ, 

наружное освещение, 
трансформаторные подстанции.

Резюме присылать по

e-mail: vpes@vsevpes.ru,

по факсу: 8 (813-70) 38-717.

� ОК: 24-337.

ОАО «Геогидротехника»
требуются на постоянную работу 

КРАНОВЩИКИ 
мостовых кранов 

с опытом и без опыта
работы с последующим 

обучением.
Обращаться: Всеволожский 

район, п. Заводской, 

� 8-921-632-14-58.

Охранная организация 

«Невский Град» 

производит набор

ОХРАННИКОВ. 

График работы – сутки через

трое, 3/3 в ночь с 11.00 до 08.00.

Стабильная заработная плата. 

� (812) 327-91-08; 

(812) 320-47-59.

ТРЕБУЮТСЯ

рохранники.
� 8-921-55-99-616.

Управляющей компании «Всево-
ложские коммунальные системы»

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК,
з/п 15000 руб. 

�61-760, 8-931-316-47-73.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин. 

Регистрация и сан. книжка

обязательны. 

� 8-921-318-24-18.

Срочно требуется ПРОДАВЕЦ
женской одежды и аксессуаров 

с опытом работы
 в ТК «Всеволожский», 

расположенный на ж/д вокзале. 
� 8-921-759-40-02, 

8-921-421-22-39.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по туризму с опытом работы

в «Горячие туры – «Спутник»

с опытом работы.� 8-921-

972-65-87, 8-901-302-98-68.

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.

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 – 17.30, 

Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Магазину «Ткани» 
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
з/п от 17000 руб. 2/2,

без вредных привычек.

Доброжелательность,

общительность.

� 8-921-762-88-07,
с 10.00 до 20.00.

РАБОТА НА ДОМУД

в помощь по хозяйству, опыт. 

График свободный.

� 8-965-044-39-17.

На склад 
приборного производства 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, 
г. р. – 5/2, з/п – 11500 руб. 

ОК, тел.: (812) 446-67-86,
336-31-00.

Однодневные поездки 
в Финляндию 

за покупками. 

� 8-911-198-89-95.

Личное посланиеЛичное послание
к 23 февраляк 23 февраля

(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

БОКС –

ИДИВИДУАЛЬНО.

�8-911-226-40-31.

Частное досуговое
учреждение

Всеволожска

приглашает
на работу

ХОРЕОГРАФА. 
Стабильную

зарплату и работу 
в дружном коллективе

гарантируем.

� 941-38-09.

Х

СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

перед третьими лицами
(в т.ч. опасных

промышленных объектов – 

лицензия С № 120977-18).

� 8-911-143-08-30.
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    ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ –
28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 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

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин,

холодильников.
� 30-004, 8-921-931-59-24.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.й

� 8-911-959-70-00.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ПЕРЕУСТУПЛЮ ПРАВО АРЕНДЫ 

ВМЕСТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 
отдела промтоваров в комплексе

 Котово Поле на ул. Александровской;

 18 М2, СРОЧНО.
� 8-960-237-08-28.

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 .....:::::ПРОДАМ

Котят скотишш фолд и страйт. 

� 8-911-734-66-09.

2-к. кв.� 8-921-367-76-64.

Зимнее пальто, ангора, 48 разм., 

длина 117 см, серого цвета с се-

рым пушистым воротником, про-

изв. Германия, б/у.�22-710.

Плащ-накидку с большим капю-

шоном, нов. не продувает, не про-

мокает, для рыболовов, дешево. 

� 22-710.

Диван-книжку – 3500 р., кровать 

2-сп. – 4000 р., телевизор «Сони» 

– 1500 р., ст. машину «Ардо». 

� 8-911-985-33-00.

Журналы «Бурда» с 80 – 2000 г. 

� 8-921-325-93-67.

Стир. маш. «Малютка», недорого.

� 29-149, 8-911-197-50-67.

Дрова.� 8-921-305-25-63.
Табуретки из нат. дер., точёные
ножки, новые лопаты для снега;
сервант.� 8-981-740-42-47.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 
�8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-798-

26-10. 

Грузоперевозки. �  8-911-974-

59-85.

Репетитор анг. яз. � 8-911-904-

71-25, Дарья.

Перевозки до 4 т. � 8-905-219-
67-08.
Грузоперевозки, грузчики, сбор-

ка/разборка мебели. � 8-965-
058-46-10.
Рублю бани.� 8-921-395-91-72.

.....:::::АРЕНДА::
Сдам жильё, разн. варианты.

�8-952-373-67-30.

Сниму кв-ру, комн. от хозяина, лю-

бые предл.� 8-952-373-67-30.

Сдам 2-к. кв. от хоз.� 8-921-767-

51-07.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �8-921-994-
70-06.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам кошечку

(рыжая, 11 мес.) и котика – кра-

сивый, ловит мышей, для заго-

родного дома. �8-965-080-13-

05,  70-077.

Отдам небольшую собачку.

� 8-960-264-83-09.

Строчная рекламаСтрочная реклама

ПРОПАЛ КОТ 
рыжий с белыми лапками

и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).

 Осторожный, в руки не дается!
Кто увидит, просьба сразу позво-
нить. �70-077, 8-921-987-48-09.

РЕМОНТ КВАРТИР.
ОТДЕЛКА, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА.

� 941-02-97.
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ООО «АКВА ПРОДУКТ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

� ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(опыт работы на производстве

не менее 2-х лет,
                        знание программы 1С: 

Управление производством версия 8.1. и 8.2.);

� МЕНЕДЖЕРА ПО ЛОГИСТИКЕ (опыт работы,
знание 1С: Управление торговлей 8.2., 

WORD, EXCEL);

� ФИЛЕТИРОВЩИКА (опыт работы);

� КЛАДОВЩИКА (опыт работы, знание про-
грамм WORD, EXCEL);

� ОПЕРАТОРА ЛИНИИ (мужчина, женщина
от 20 до 40 лет, обязательное наличие

санитарной книжки).
График работы:р ф р  сменный – 2/2, официальное 

оформление, полный соцпакет, спецодежда.

Запись на собеседование по телефонам:
8 (812) 337-68-03 (04), 

8 (813-70) 68-757.

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 вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность феде-

ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»)

Квалификационные требования:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

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

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

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

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

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

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

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 

подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

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

Ведущее предприятие в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ :

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д
достойную оплату труда /льготное питание/ спецодежду,

развозку  из Всеволожска и от ст.м. «Ладожская»,
 а также большой дружный коллектив!

� 459-95-60, отдел персонала,
e-mail: office@mdm-print.ru, www.mdm-print.ru

� ПРИЕМЩИЦУ 

     ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

� ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

� ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «С, Е»

� МЕНЕДЖЕРА ПО ТРАНСПОРТУ

� УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА ЛИНИИ

� ПЕЧАТНИКОВ 

    (можно без о/р)

� РЕЗЧИКА

� ИНСПЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ 

Всеволожский пр., д. 72, 
требуется 

РУБЩИК МЯСА
 (с опытом работы).

В МАГАЗИН
ПО АДРЕСУ:

)
График работы 7/7 по 11 часов,
оформление по ТК РФ,
соцпакет,
з/п от 25000 рублей.

Принимаются только граждане РФ.

� 244-39-91 (администрация магазина), ция магазина), 
331-31-04, 8-963-340-10-00 (Отдел персонала).

– мужчина до 50 лет;

– без в/п;

– з/п от 18000 руб.;

– прописка в СПб

    или Лен.обл.;

– соц. пакет;

– питание;

– оплата проезда.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-921-954-44-37.

Предприятию требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Всеволожский район, п. Янино:

Производственной компании в 

районе промзоны ж/д 

ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ

(мужчины).
График работы: пятидневка, 

с 9.00 до 17.30, з/п 20000 руб. 

Оформление по ТК, социальные 

гарантии. 

� (812) 327-25-56;

8-911-197-70-26.

Автотранспортному предприятию требуются:
КОНДУКТОРД  (график работы - 2/2); ВОДИТЕЛЬД  кат. «Д» (график 

работы - 2/2, стаж работы не менее 3-х лет); КОНТРОЛЕР (график 
работы - 5/2); МЕД. СЕСТРАД  (инспектор по осмотру водителей) А
(график работы - 2/2); СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

(график работы - 2/2).� 2-95-95.

к

ПРИГЛАШАЕМ ПОМОЩНИКА 

кадастрового инженера, 
знание AutoCad
� 903-27-00.

Крупной стабильной компании 

требуется

КЛАДОВЩИК.
ТРЕБОВАНИЯ:

опыт работы обязателен;
возраст – до 40 лет; наличие

личного а/м, з/п от 22000 руб.

Работа в д. Проба, 
з-д «Спутник»,

� 346-55-64;
logist@eurostretch.ru

;
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Организации требуется на работу:
МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА (с опытом работы);А

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР (женский, с опытом работы).

� 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации требуется на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК с опытом работы;
�СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с опытом работы

(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651, 8-921-907-08-91.

В стоматологический кабинет требуется

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ.
� 8 (813-70) 44-770, 8-911-706-47-33.

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

� КОНДУКТОР; 
� ВОДИТЕЛЬ 

кат. «Д» 
(со стажем работы

по кат. «Д»).

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

дуОт всей души!
Администрация МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 

выражает сердечную благодарность ВАЛУЕВИЧУ Дми-
трию Викторовичу за содействие в организации экс-
курсии для учащихся школы в Санкт-Петербургский го-
сударственный горный институт им. Г. В. Плеханова.

Поздравляем с юбилеем Марию БОРИСЕНКО и 
Олю ХИЦ. Здоровья, счастья на много лет.

Вы лучше всех на свете, 
Чудесней и милей.
Пускай же вам живется
Как можно веселей.

Варшавская и Центральная

25 января – день именин – Татьяны КРЕЩЕНСКОЙ!
Сердечные поздравления всем подругам и друзьям, 

названным Танями!
Татьяна – с именинами!
Шепнём, едва дыша.
Живите без ненастья,
Не ведая невзгод,
И пусть большое счастье
Вам праздник принесёт!
О рожденной в этот день говорили: «Татьяна и ка-

равай печёт, и половики на реке бьёт, и хоровод ведёт!» 
Каждая красна-девица показывает своё умение и ма-
стерство.

Всем Татьянам: Александровнам, Анатольевнам, 
Борисовнам, Григорьевнам, Матвеевнам, Николаевнам, 
Петровнам – крепкого здоровья, счастья, веры, надежды 
и любви! Ангелу-хранителю – золотой венец!

Э. С. Красильникова

Дорогие жители, дети Великого блокадного города 
Ленинграда! Ветераны Великой Отечественной войны, 
земляки Агалатовского сельского поселения! Сердечно 
поздравляем вас с праздником прорыва и снятия блока-
ды Ленинграда. 

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.
И дай вам Бог,
Коль это в его власти,
Здоровья, бодрости и счастья.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем медсестру дошкольного отделения 

МОБУ «Агалатовская СОШ» ЗАХАРЕНКО Светлану Ива-

новну с днём рождения!

В зимний холод, летний зной

Отпор инфекции любой

Даёт до вечера с утра

Наша медсестра.

Сегодня в Ваш день рождения скажем вам: «Спасибо!»

За то, что никогда вы не пройдёте мимо,

Окажете всегда вы помощь,

Ко всем, придете вы на помощь.

Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным.

С уважением, все дети дошкольного отделения

и их родители

Поздравляем с 70-летием бывшего начальника
следственного отдела Всеволожского УМВД ВАЛЕРИ-
АНОВА Ивана Николаевича и желаем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов в общественной
работе.

Принимайте поздравленья
От коллег своих, друзей
В свой серьезный юбилей.
Мы желаем вам сегодня
До кавказских лет дожить
И не так, чтоб дотянуться,
А чтоб ястребом взлететь
И седые брать вершины.
Оставаться же таким всегда, добрым, молодым.

Совет ветеранов Всеволожского УМВД, 
Резинкин Г. Ф.

Поздравляем бывшего начальника следственно-
го отдела Всеволожского ГОВД полковника милиции 
ВАЛЕРИАНОВА Ивана Николаевича с 70-летним юби-
леем!

Желаем Вам быть всегда таким же жизнерадостным,
доброжелательным, преданным МВД и заботящимся о 
сослуживцах. Вы уникальный, неповторимый человек! 
Здоровья Вам и долголетия!

С уважением, ваши бывшие подчиненные –
следователи следственного отдела

Всеволожского ГОВД

Сердечно поздравляем с юбилеем: ШАТАЛОВУ 
Веру Васильевну, СОРОКИНУ Зинаиду Алексан-
дровну!

Дорогие юбиляры!
От души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит лишь радость,
Храня ваш дом от всяких бед!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем СЕДОВУ Нину Петровну с днём рож-
дения! Желаем счастья, здоровья, заботы детей.

Родные

Поздравляем: МИХАЙЛОВА Алексея Ивановича,
СТРЕЛКОВУ Александру Алексеевну, ЗЕЛЕНСКУЮ 
Людмилу Тимофеевну, ЦВЕТКОВУ Татьяну Петровну.

Здоровья, счастья и удач.
Совет ветеранов г. п. Токсово

Поздравляем с юбилеем: ШЕПИНУ Зою Владими-
ровну, ТАЧЕТДИНОВУ Раису Хаюмовну!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать,
В юбилейный ваш день
Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рождения встречать!
Храни вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Депутату г. Всеволожска РОЖНОВУ В. М.
Уважаемый Виктор Михайлович!
С днём рождения поздравляем,
Большого счастья мы вам желаем.
Долго жить и не стареть, 
Людям пользу приносить.
Пусть сопутствует удача в работе.
Чтобы все невзгоды обошли вас стороной, а рядом 

были надежные и верные друзья.
Благодарим за доброе человеческое внимание, ко-

торое оказываете людям.
Искренне желаем мира, любви и согласия в семье,

здоровья, осуществления всех надежд и желаний.
С уважением и благодарностью, Мария Михайловна

Депутату г. Всеволожска РОЖНОВУ В. М.
Уважаемый Виктор Михайлович, поздравляем вас с

днём рождения!
Желаем счастья, здоровья, хорошего настроения,

успеха в работе.
Благодарим за участие в работе нашего комитета, в 

оказании помощи.
С уважением и благодарностью, Комитет бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей

Татьяне ГОНЧАРОВОЙ!
Да, ты – та самая Татьяна,
Чьих именин бурлит страна,
Сегодня утром вышла рано
С бернгардовского со двора.

И, добираясь на работу
В машине с мужем дорогим,
Жалела ты, что не суббота –
Остаться дома нет причин.

Ты исполняешь порученья
И улыбаешься народу,
Ждёшь подходящее мгновенье,
Чтоб приготовиться к уходу.

А дома – музыка и ужин,
В лесу прогулки при Луне:
А больше ничего не нужно –
И так ты счастлива вполне.

Подруги, Котово Поле
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