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Был ли Оленин
лукавым царедворцем?

Любовь и голуби
бывшего чернобыльца

Все уровни
власти важныСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 апреля 2012 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 

по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Московская, д. 6

(здание Культурно-досугового центра).
Приглашаем всех желающих!

� 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 8-921-583-03-56, 
956-14-23, 974-89-90, www.avanpost.com, hr@avanpost.com

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

м/ж 19-55 лет,  график работы 1/2,  з/п 1920 руб./смена, 
работа на заводе, г. Всеволожск.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление  по ТК.  соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

В нашем районе есть уникальные фермерские хозяйства, интерес к которым проявляют фермеры
из других районов Ленинградской области и даже из других регионов России. Поэтому нередки дру-
жеские визиты гостей, желающих на месте ознакомиться с приглянувшимся им опытом всеволожских
коллег. Об одном таком визите читайте в материале на 3-й странице сегодняшнего номера газеты.

На снимке: в гостях у главы фермерского хозяйства «Агропитомник «Татьяна» из деревни Проба
Т.В. Галактионовой фермер из Кировского района Роман Мацаберидзе.

Фото Антона ЛЯПИНА

Кузьмоловский: выбор сделан!
22 апреля в Кузьмоловском городском поселении состоялись выборы местного совета депутатов. 

Несмотря на многочисленные попытки сорвать ход голосования, выборы были признаны состоявши-
ми. Как и в лучших традициях западного парламентаризма, кузьмоловский совет депутатов полу-
чился по сути двухпартийным – из 15 мест в совете семь получили представители «Единой России», 
шесть досталось коммунистам, а оставшиеся два кресла заняли депутат от ЛДПР и самовыдвиженец. 

У поселка Кузьмоловский сложная политическая 
судьба. В прошлом году местный совет депутатов был 
распущен решением суда после почти полугодичного
периода бездействия. Избранные в 2009 году депута-
ты не сумели договориться между собой и фактически 
оставили без представительной власти поселение, 
в котором проживает около 10 тыс. человек. После
продолжительных разбирательств и тщетных попыток 
примирения совет был распущен. 

Некоторое время поселок оставался в тени думских 
и президентских выборов. Однако когда они состоялись
и страсти поутихли, оказалось, что выборы в Кузьмо-
ловском ничуть не менее интересны общественности. 
В течение последнего месяца к выборам в Кузьмолов-
ском было приковано внимание огромного количества 
людей, подавляющее большинство услышали об этом 
поселке в первый раз только перед выборами. Откуда 
столько интереса, никто толком понять не может. Воз-
можно, дело в количестве участников предвыборной 
гонки – на 15 мест в совете депутатов подали заявки
более 130 кандидатов практически от всех основных
политических партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия» делегировали на выборы своих
представителей, которые вместе составили примерно
половину от общего количества всех избирателей. Вто-
рая половина – самовыдвиженцы.

Борьба за депутатские мандаты развернулась не-
шуточная. Как говорят в районном избиркоме, такого
интереса к выборам столь незначительного масшта-
ба они не видели за всю современную политическую
историю. В поселке чуть ли не каждый день проходили
собрания, по домам ходили толпы агитаторов, рас-
пространялись большие тиражи агитационной продук-
ции – как официальной, так и «черной». При конкурсе
до 9 человек на депутатское кресло каждый кандидат
стремился привлечь внимание избирателей чем-то
особенным.

Так, «Единая Россия» сделала ставку на привле-
чение в свою команду известных в поселке людей.
Представители партии разработали программу дей-
ствий на ближайшие годы, провели большое коли-
чество встреч с избирателями и распространили
агитационную продукцию по каждому кандидату. Оп-
позиция избрала традиционный путь, который мож-
но охарактеризовать фразой: «Кто угодно, только 
не «Единая Россия». В рамках этой концепции был
оккупирован популярный в поселке Интернет-сайт
«Кузьмолово.ру», распространялись листовки с очер-
няющей информацией, дело дошло даже до разбра-
сывания по поселку откровенных фальшивок без вы-
ходных данных. 

(Окончание на 3-й стр.)

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, отдел культуры проводят 26 апреля 2012 г. 
у памятника жертвам Чернобыля на Румболовской горе г. Всево-
ложска памятную акцию, посвященную 26-й годовщине со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС и международному Дню памяти 
погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Помни Чернобыль!

В рамках мероприятия состоят-р р р
ся:

– 13.30 – 14.00 – конкурс детско-
го рисунка на асфальте «Земля – наш 
общий дом»;

– 14.00 – 15.00 – митинг, панихи-
да, возложение венков и цветов к па-
мятнику «Помни Чернобыль», детская 
акция «Живи земля», награждение 
победителей и участников конкурса 

рисунка на асфальте «Земля – наш 
общий дом».

В мероприятии примут участие 
делегации сельских и городских по-
селений, представители обществен-
ных организаций и объединений, уча-
щиеся общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного обра-
зования Всеволожского муниципаль-
ного района.

День за днёмДень за днёмДень за днём
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ОбластьОбласть
С приветственным словом к кор-

пусу глав и глав администраций му-
ниципальных образований области 
обратился губернатор ЛО Валерий 
Сердюков:

«Уже в седьмой раз вы оценивае-
те работу своего Совета и подводите 
итоги работы муниципальных обра-
зований Ленинградской области. За 
это время муниципалитеты накопили 
огромный опыт, – подчеркнул губер-
натор. – Сегодня жители понимают 
и знают, для чего существуют органы 
местного самоуправления, знают и то, 
что большинство насущных проблем 
можно и нужно решать на уровне по-
селения». 

Как отметил губернатор, прави-
тельство ищет возможности для улуч-
шения экономического положения 
муниципальных образований. Одним 
из таких шагов может стать принятие 
изменений в Налоговый кодекс для 
перехода на уплату подоходного на-
лога по месту жительства. На органы 
местного самоуправления возложена 
ответственность за создание достой-
ных условий проживания. В частности, 
ремонт и содержание внутрипосел-
ковых дорог и дворовых территорий. 
Принятие изменений позволит увели-
чить поступления в местные бюджеты 
и даст возможность строить новые 
объекты здравоохранения, школы, 
детские сады, спортивные комплексы, 
повышать зарплату работникам бюд-
жетной сферы.

Весомым пополнением местных 
бюджетов может послужить полная 
уплата налогов на землю и имущество.

Глава региона отметил, что необ-
ходимо привлекать в область инвесто-
ров. Помочь в этом сможет создание 
технопарков и индустриальных зон. 

«Надо создавать площадки с го-
товой инфраструктурой, на которые 
придет малый, средний и большой 
бизнес. Только создавая благопри-
ятные условия, мы сможем привлечь 
инвесторов в Ленинградскую область, 
даже в отдаленные районы», – сказал 
Валерий Сердюков. 

В своем выступлении на собра-
нии губернатор также отметил, что 
местное самоуправление в Ленин-
градской области сформировано и 
работает в соответствии с требова-
ниями федерального законодатель-
ства. Стратегия развития региона 
эффективно реализуется совместно 
с муниципалитетами. «Укрепление 
экономических показателей области 
– это совместная активная работа, и 
большую роль в этом сыграли муни-
ципальные образования», – подчер-
кнул губернатор.

В завершение выступления гу-
бернатор ЛО напомнил собравшимся, 
что 1 января 2014 года страна будет 
отмечать 150-летие со дня подписа-
ния законодательного акта «Положе-
ние о губернских и уездных земских 
учреждениях», легшего в основу сов-
ременной системы местного само-

управления в России.
«Этот праздник может стать яр-

ким общественным событием, знако-
вой вехой в жизни страны», – сказал
Валерий Сердюков. 

Председатель президиума Совета
муниципальных образований Ленин-
градской области Дмитрий Пуляев-
ский в своем выступлении отметил,
что потенциал местного самоуправ-
ления растет. По итогам 2011 года
доходы консолидированного бюдже-
та муниципальных образований со-
ставили 45,2 млрд. рублей, процент
исполнения годового плана составил
100%. Собственные доходы за отчет-
ный период составили 20,5 млрд. ру-
блей, процент исполнения составил
101,9%.

В условиях реформ и новаций по
ряду вопросов местного значения, бы-
стро меняющегося законодательства, 
руководители органов местного са-
моуправления, Совет муниципальных
образований уделяют значительное
внимание мониторингу и актуализа-
ции правовой информации, повыше-
нию делового и профессионального
уровня депутатов, должностных лиц.
В рамках реализации приоритетных
направлений Советом муниципальных 
образований ЛО организована курсо-
вая подготовка муниципальных ка-
дров, участие в международных, меж-
региональных, областных форумах,

конференциях, семинарах; обмен
опытом в ходе заседаний Президиу-
мов Совета, рабочих визитов; обеспе-
чение методическими, справочными,
информационными материалами.

Взаимоотношения органов госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления строятся на деловой
конструктивной основе. Советы де-
путатов муниципальных образований
явились инициаторами ряда законо-
дательных инициатив, предложения
муниципалов учитываются при при-
нятии областных законов, затрагива-
ющих компетенцию местного само-

управления; представители местной 
власти участвуют в работе координа-
ционных органов Правительства, от-
раслевых комитетов Ленинградской 
области.

Совет муниципальных образо-
ваний ЛО является активным участ-
ником правотворческой деятель-
ности Общероссийского конгресса 
муниципальных образований. Члены 
Совета внесли ряд предложений по 
совершенствованию федерального 
законодательства, в том числе по во-
просу перераспределения полномо-
чий между органами исполнительной 
власти РФ, субъектов РФ, и органами
местного самоуправления; по финан-
совым, налоговым вопросам и меж-
бюджетным отношениям.

Представители муниципальных
образований выступали на меропри-
ятиях, проводимых Государственной 
Думой РФ, Советом Федерации РФ, 
министерствами РФ, публикуются в 
общероссийских изданиях.

Вместе с тем Дмитрий Пуляев-
ский отметил, что провозглашенная 
федеральной властью политика рас-
ширения финансовой самостоятель-
ности местного самоуправления мед-
ленно внедряется в практику, более 
того, в 2012 году законом о федераль-
ном бюджете уменьшена доля посто-
янного доходного источника местных 

бюджетов – налога на доходы физи-
ческих лиц. Муниципалы продолжают
нести тяжесть нефинансируемых ман-
датов государственных полномочий,
в том числе в населенных пунктах,
где земля, объекты социально-куль-
турного назначения, жилье остается
собственностью Министерства обо-
роны РФ.

По-прежнему наиболее бюджето-
емкими остаются отрасли жилищно-
коммунального хозяйства. В целом,
остро стоит вопрос работы управля-
ющих компаний. Велики неэффектив-
ные расходы местных бюджетов на
возмещение гражданам разницы в та-
рифах на услуги ЖКХ. Остается высо-
кой доля ветхого, аварийного жилья.
Проверками выявляются массовые
нарушения федерального законода-
тельства в сфере размещения муни-
ципальных заказов, слабый контроль
за реализацией условий договоров
поставок товаров, работ, услуг, осо-
бенно в строительстве.

Органами местного самоуправ-
ления недостаточно используются
возможности областной системы
профессионального образования
для целевой подготовки рабочих ка-
дров местного хозяйства. Требует
активизации работа по организации
территориального общественного
самоуправления, добровольной про-
тивопожарной службы, добровольных 
народных дружин. 

Члены ассоциации Совета муни-
ципальных образований единогласно
утвердили отчет о деятельности Пре-
зидиума Совета муниципальных обра-
зований в 2011 году, а также отчет ре-
визионной комиссии. 

Итогом ежегодного общего со-
брания членов Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленин-
градской области» стало решение,
где нашли свое отражение главные
задачи и приоритетные направления
деятельности Совета.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В ходе VII общего собрания
членов Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ленин-
градской области» от имени не-
названной группы инициативных
граждан была сделана попытка
распространить никем не подпи-
санное обращение якобы от имени 
глав муниципальных образований
и глав администраций муници-
пальных образований Ленинград-
ской области о продлении полно-
мочий губернатора Ленинградской 
области В.П. Сердюкова.

Департамент по информации
и печати Ленинградской области
официально сообщает, что ни гу-
бернатор Ленинградской области,
ни Администрация Ленинградской
области не имеют отношения к со-
зданию и распространению этого
документа. 

Руководители Всеволожского муниципального района и муниципальных образований первого 
уровня, входящих в него, приняли участие в седьмом очередном общем собрании членов Ассоци-
ации «Совет муниципальных образований Ленинградской области», в нынешнем году прошедшем в 
поселке Лесколово. 

Уровней много –
власть одна

Опыт ветеранов – 
достояние страны

Уважаемые ветераны Всеволожского района!
Мне, многие годы прослужившему в рядах Российской 

армии, особенно приятно поздравить вас с юбилеем вете-
ранской организации. Вы проводите активную работу по
пропаганде героических традиций нашего народа и его во-
оруженных сил, воспитанию патриотизма, особенно среди
молодежи, увековечению памяти погибших за Родину. Своим 
боевым опытом, всей своей жизнью вы помогаете молодому 
поколению самоотверженно исполнять воинский долг, быть 
верным воинской присяге. Вы вписали замечательную стра-
ницу в летопись нашего Отечества. Низкий вам поклон.

Желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, мира 
и благополучия.

С уважением, 
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Приглашает конкурс
«Край любимый и родной»

1 мая 2012 года, с 11.00 до 18.00, в Культурно-досуговом центре «Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6) пройдет районный смотр-конкурс народного песенного искусства «Край любимый и родной».

Конкурс является одним из главных событий II-го межмуни-
ципального фестиваля культурных инициатив «Вдохновение» и
приурочен к государственному празднику Весны и Труда.

Учредителем конкурса выступает администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, а общее руководство его
проведением осуществляет отдел культуры Всеволожского райо-
на. Конкурс проводится в целях сохранения и дальнейшего раз-
вития певческих традиций, активизации творческой деятельнос-
ти коллективов и исполнителей Всеволожского муниципального
района, широкого использования в репертуаре песенно-танце-
вального фольклора, певческих традиций своего края.

На участие в конкурсе подали заявки: 12 хоровых коллекти-
вов, среди которых многие имеют звание «Народный» самодея-

тельный коллектив, 12 ансамблей; 6 дуэтов и 23 солиста разной 
возрастной категории от культурно-досуговых учреждений, Школ 
искусств и учреждений дополнительного образования нашего 
района.

Конкурс будет оценивать компетентное жюри, в состав кото-
рого войдут специалисты песенного искусства, работники куль-
туры, образования, общественные деятели. По итогам конкурса 
будут выявлены лучшие песенные коллективы и солисты в раз-
личных номинациях.

Отдел культуры приглашает всех любителей народного пе-
сенного искусства на наш конкурс!

Н.В. КРАСКОВА, 
начальник отдела культуры
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Недавно в отдел по развитию сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства районной администрации поступила не совсем 
обыч ная просьба от фермеров из Кировского района Владимира Номерова и Рома-
на Мацаберидзе – организовать им поездку в лучшие фермерские хозяйства Всево-
ложского района для ознакомления с опытом их работы и возможного установления 
взаимовыгодного сотрудничества.

Не в последнюю очередь фермеров инте-
ресовало и то, как работает принятая у нас в 
районе муниципальная программа поддержки 
фермерских и личных подсобных хозяйств из 
местного бюджета. Что же касается непосредст-
венного посещения ими наших наиболее инте-
ресных и в чем-то даже уникальных фермерских 
хозяйств, их выбор пал на частный агропитом-
ник «Татьяна» в деревне Проба и КФХ «Страус», 
уже много лет действующее в деревне Вагано-
во.

Фермерское хозяйство «Агропитомник «Та-
тьяна» было основано без малого 20 лет назад Т. 
В. Галактионовой. То, что гости увидели в агро-
питомнике, их очень удивило и поразило. Бла-
годаря пытливости своего ума, настойчивому 
творческому поиску, неоднократным поездкам 
за опытом к зарубежным коллегам, Татьяна Ва-

лентиновна за двадцать лет создала по сути аг-
ропредприятие самого высокого европейского 
уровня. Здесь выращивается множество сортов 
и различных видов саженцев. Например, толь-
ко махровой сирени, пользующейся хорошим 
спросом у покупателей, тут произрастает более 
20 сортов. Некоторые сорта эксклюзивны, в на-
шем регионе никто таких больше на продажу не 
выращивает.

В питомнике Галактионовой также большой 
выбор роз и рододендронов, садовой крупно-
плодной клюквы, высокорослой черники, хо-
сты. Есть высокоурожайная клубника, ежевика, 
жимолость, однолетние и многолетние цветы. 
Особой популярностью у денежных горожан, 
создающих свое родовое гнездо или поместье 
за городом, пользуются выращиваемые здесь 
хвойные и декоративные саженцы. В своём 
фермерском хозяйстве Татьяна Валентиновна 
недавно заложила настоящую кедровую аллею.

Ещё надо подчеркнуть, что в питомнике 
Галактионовой действует меристемная лабо-
ратория. Используя достижения научно-тех-
нического прогресса, в этой лаборатории как 
раз и выращивают здоровый, не подверженный 
различным заболеваниям растений, суперэлит-
ный посадочный материал, который полностью 
адаптирован к климатическим условиям Ленин-
градской области.

Гости не скрывали, что в лице Галактионовой 
они встретили своего единомышленника. Дело 
в том, что эти два кировских фермера и сами 
люди, как сейчас говорят, продвинутые, обра-
зованные, творческие. Они недавно прошли 
обучение на практических семинарах истинного 
подвижника «природного земледелия» извест-
ного австрийского фермера Зеппа Хольцера, 
который на своей ферме, расположенной в 
очень трудных горных условиях, создал настоя-
щий сельскохозяйственный рай, где в гармонии 
учитываются интересы и потребности расте-
ний, животных и хозяйствующего в этом уголке 

земли человека. Его метод хозяйствования по-
лучил название «Пермакультура Хольцера». Он 
с каждым годом все больше находит своих по-
следователей в различных странах мира, в том 
числе на Украине и в России, где, как известно, 
лучшие почвы Европы, знаменитые черноземы.

Так вот, увлеченные идеями Хольцера, ки-
ровские фермеры Номеров и Мацаберидзе те-
перь ищут единомышленников среди фермеров 
Ленинградской области, чтобы и в нашем реги-
оне нашла широкое распространение система 
гармоничного хозяйствования на фермерских 
землях. В их планах организовать обучающие 
семинары по этой тематике для наших ферме-
ров.

Очень заинтересовало гостей и фермерское 
хозяйство Метелькова. Василий Николаевич 
привел в порядок выделенные ему неудобья, где 

раньше казалось вообще невозможно вести ка-
кую-либо хозяйственную деятельность, то есть 
сделал невероятное. Этот кусок земли он много 
лет брал в аренду у местной власти и вот теперь 
добивается оформления его в собственность. 
Не имея в собственности земли, невозможно 
даже взять кредит в банке на развитие хозяйст-
ва. Но теперь, кажется, вся эта земельная эпо-
пея Метелькова приближается к завершению.

На отвоёванных у природы неудобьях Ва-
силий Николаевич построил большой птичник. 
Какой только птицы на его дворе нет! Тут и це-
сарки, и перепела, и индоутки и индюки, и мно-
жество другой домашней птицы. И это не говоря 
уже о важно разгуливающих по птичьему двору 
золотистых фазанах и о единственной в нашем 
районе страусиной ферме. Нынешним летом 
страусиное стадо Метелькова получит значи-
тельное пополнение, фермер заложил на инку-
бацию 30 яиц от своих страусих.

Благодаря действию муниципальной про-
граммы поддержи фермеров КФХ Метелькова 
развивается. Недавно Василий Николаевич за-
вел еще и кроликов уникальной породы, одна 
такая племенная кроликоматка стоит под 1 
тысячу долларов. Ну а что касается спроса на 
продукцию этого фермерского хозяйства, то 
она, можно сказать, идёт в лёт. Фермер рабо-
тает под заказ и у него множество постоянных 
заказчиков.

И в этом хозяйстве гостей в первую очередь 
поразило, как можно на небольшом участке со-
держать такое большое поголовье разнообраз-
ной птицы. У кировских фермеров есть идея 
заняться разведением фазанов и цесарок, ценя-
щихся не только своей красотой, но и вкусным 
диетическим мясом. И опыт В. Н. Метелькова им 
только поможет в их добром начинании.

Валерий КОБЗАРЬ
На снимке: на птичьем дворе у В.Н. 

Метелькова.
Фото Антона ЛЯПИНА

Трудовые пенсии выросли на 3,41%, сред-
няя трудовая пенсия в Санкт-Петербурге по-
высилась до 10 790 рублей, в Ленинградской 
области до 9 622 рублей. В настоящее время 
трудовые пенсии в регионе получают более 
1 741 тысячи человек, из них в Санкт-Петер-
бурге – более 1 301 тысячи пенсионеров, в 
Ленинградской области – более 440 тысяч 
пенсионеров.

С 1 апреля повысились и социальные 
пенсии на 14,1%. Размер социальной пенсии 
составил 3626,70 рублей. Размеры пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению 
устанавливаются в процентном соотношении 
от размеров социальных пенсий (за исключе-
нием пенсий федеральных государственных 
служащих и граждан из числа космонавтов, 

а также членов их семей). Средний размер 
пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению по Санкт-Петербургу составляет 
5 937 рублей, в Ленинградской области – 
5 764 рубля. Более 59 тысяч получателей пен-
сий по государственному обеспечению про-
живают в городе, в области – более 28 тысяч 
человек.

Также 1 апреля увеличился на 6% размер 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стои-
мость набора социальных услуг (НСУ).

Ежемесячную денежную выплату получают 
более 992 тысяч пенсионеров, из них в Санкт-
Петербурге – более 787 тысяч, в Ленинград-
ской области – более 205 тысяч человек.

Телефон для справок: (813-70) 21-187, 
23-211.

Апрель принёс
повышение пенсий

С 1 апреля 2012 года пенсионерам проиндексированы трудовые и социальные 
пенсии. Таким образом, средний размер пенсии по Санкт-Петербургу составил 
10 578 рублей, в Ленинградской области – 9 389 рублей.

Наиболее радикальные представители оп-
позиции даже организовали высадку в Кузь-
моловском десанта «наблюдателей Петербур-
га». Специально для них в поселке был разбит 
целый палаточный городок, организовано пи-
тание. 

Уже 21 апреля Кузьмолово наводнили ав-
томобили с петербургскими, московскими и 
даже мурманскими номерами. Сколько денег 
было влито для проведения этой операции, 
могут сказать только реальные организаторы. 
Но они предпочитают оставаться в тени.

Собственно, если бы не кипучая дея-
тельность так называемых «наблюдателей», 
выборы в Кузьмоловском могли бы пройти 
спокойно. Все беспорядки, которые были за-
фиксированы в поселке, устроили как раз те 
самые наблюдатели. «Выборы проводятся не 
для наблюдателей, а для избирателей. Они 
серьезных ошибок-то не замечали, а истерики 
устраивали целый день, на повышенных тонах 
разговаривали. С полвосьмого утра – сплош-
ные скандалы, наблюдатели придирались к 
самым незначительным мелочам. Участок ма-
ленький, в нем душно, а наблюдателей заре-
гистрировано по 40 человек, они даже заняли 
места, где должны сидеть избиратели. Даже 
сценария выборов не знают. Лучше бы присла-
ли трех квалифицированных наблюдателей, 
чем сорок этих», – рассказывает председатель 
УИК №186 Сергей Сивожелезов. 

Деятельность наблюдателей из Петербур-
га вызвала недовольство не только избира-
тельных комиссий, но и добросовестных на-
блюдателей от партий, которым было трудно 
выполнять свои функции. «90% наблюдателей 
были абсолютно некомпетентны. Не знаю, 
чем мог быть вызван такой наплыв. Возмож-
но, дело в резонансности выборов. А может 
быть, делать людям просто нечего было», – 
размышляет наблюдатель от «Справедливой 
России» Ольга Сулоева. 

Несмотря на то что процесс голосования 
шел на каждом участке под пристальным на-
блюдением десятков человек, а все выявлен-
ные нарушения устранялись прямо на месте, 
после закрытия участков «наблюдатели Пе-
тербурга» предприняли еще несколько попы-
ток сорвать выборы. Так, на одном из участ-
ков они блокировали автомобиль, в котором 
заполненные бюллетени должны были быть 
доставлены в районную избирательную ко-
миссию. Несмотря на неоднократные прось-
бы сотрудников правоохранительных органов 
освободить дорогу, «наблюдатели» стояли на 
своем. Доходило до абсурда. Так, на прось-
бу полицейского переставить машину, пере-
городившую дорогу, ее водитель заявил, что 
автомобиль внезапно заглох, и сдвинуть его с 

места не представляется возможным. В кон-
це концов «наблюдатели» вступили в драку с 
полицейскими, так как остальные аргументы к 
тому моменту закончились.

«Думаю, что не только я, но и все Кузь-
молово осталось недовольно наблюдателями 
из Петербурга, которые пытались тут устраи-
вать какие-то сцены, беготню и так далее, – 
комментирует прошедший в совет депутатов 
Кузьмолово Владимир Маркетов. – По моему 
мнению, люди пытались создать ситуацию, 
когда кому-нибудь в итоге, например, слома-
ют руку. В первую очередь они пытались про-
воцировать полицию на какие-то более жест-
кие действия, но честь и хвала полицейским, 
что они эти действия не применили, смогли 
навести порядок без каких-то жестких мер. Я 
думаю, что вся эта процедура по организации 
наблюдателей, их приглашению – это попытка 
дестабилизации ситуации и некоего нагнета-
ния истерии».

Тем не менее, несмотря на многочислен-
ные попытки помешать жителям Кузьмолов-
ского изъявить свою волю, выборы состоя-
лись, результаты утверждены избирательной 
комиссией Ленинградской области и публи-
куются сегодня в этом номере «Всеволожских 
вестей». И «Единая Россия», и КПРФ, поделив-
шие между собой места в Совете депутатов, 
итогами в целом довольны. «Там были, навер-
ное, какие-то мелкие нарушения. Но, с моей 
точки зрения, они вряд ли могли как-то по-
влиять на результат, – считает  избранный от 
КПРФ депутат Юрий Лобанов. – В конце кон-
цов, мы не на облаке живем, идеального про-
ведения выборов не бывает. Всегда найдется 
экстремист-анархист, который из принципа 
придет и попытается бланк забросить или еще 
что-то. В целом мы довольны результатами 
выборов, поскольку шесть человек – это хоро-
ший показатель для нас».

Итоги выборов в Кузьмоловском получи-
ли положительную оценку и в Администрации 
Всеволожского района. «Избиратели в таких 
сложных условиях все-таки сумели отделить 
зерна от плевел и среди почти ста кандидатов 
выбрали 15 депутатов, которые будут отстаи-
вать их интересы. Поэтому я благодарю всех 
жителей пос. Кузьмоловский, которые пришли 
на участки и выполнили свой гражданский 
долг. Главное теперь, чтобы избранная ко-
манда оказалась дееспособной, не повтори-
ла ошибок совета прошлого созыва и смогла 
прийти к согласию по ключевым вопросам. Так 
это или нет, станет понятно уже в ближайшее 
время, когда будет поднят вопрос о выборе 
главы муниципального образования», – зая-
вил глава Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Александр Соболенко.

Виктор ДАНИЛОВ

Кузьмоловский:
выбор сделан!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кировчане в гостях
у наших фермеров
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 В 2003 году Генеральной Ас-
самблеей ООН этот день провоз-
глашен как день Памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф.
В этом году он изменил название
и впервые будет отмечаться как 
«День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф». Это уточне-
ние – не случайность. Более 600
тысяч человек со всего бывшего
Советского Союза принимали тог-
да, в далеких уже теперь 86 – 87
годах, участие в ликвидации по-
следствий аварии: уборке топлива,
строительстве саркофага. Многие
из ликвидаторов не дожили до
сегодняшнего дня. Причем не по
причине возраста, а потому что
последствия влияния радиации на
человеческий организм, на весь
живой мир планеты – до сих пор не
изучены и не прогнозируемы.

И эта дата – грозное предупре-
ждение всему человечеству, напоми-
нание о том, сколь хрупок и уязвим
наш мир. И нынешняя трагедия на
японском острове Хонсю, в городе
Фукусима, – тому подтверждение.
Даже мирный атом, выйдя из-под
контроля, сеет смерть и разрушение.
Эти последствия атома видел своими 
глазами человек, с которым мы вас
сегодня хотим познакомить – Алек-
сандр Егорович БОГДАНОВ. Его
биографии хватило бы на несколько
полноценных жизней. Вот только не-
сколько адресов его работы: Калинин-
град и Куба, Карелия и Средняя Азия,
Северный Урал и Камчатка, Спитак и
Чернобыль… Богданов строил Севе-
ро-Крымский канал и дамбу в Ленин-
граде. Геолог-изыскатель, альпинист
СССР, охотник и рыболов. Мастер на
все руки и – муж, отец и дед. Глава
большого и талантливого семейст-
ва, Александр Егорович остается не-
исправимым романтиком и челове-
ком, который не перестает удивлять
даже самых близких людей. Меня этот
человек и удивляет, и восхищает.

Зона
«…Дальше в Зону, ближе к 

небу…» («Пикник на обочине». Бра-
тья СТРУГАЦКИЕ).ЕЕ

…Так вот, возвратимся к одной из
наиболее запоминающихся страниц
его биографии, к Чернобылю, а если
точнее – к городу энергетиков под на-
званием Славутич. Представьте себе:
смертельно опасное облако, несу-
щее запредельные дозы радиации,
долетело аж до Германии, а в 30-ти
километрах от Чернобыля, в одном-
единственном местечке было чисто.
Никакой радиации! Это было явлен-
ное чудо… Именно там запланирова-
ли строить новый город. Именно туда,
в строящийся город энергетиков Сла-
вутич, и прибыл отряд изыскателей
из Ленинграда. Они были первыми.
Первые 12 – 14 человек геологов-
почвоведов, изыскателей, техников,
водителей, рабочих. Первых строи-
телей доставляли на большегрузных
самолетах, а они шли в Чернобыль ко-
лонной, своим ходом. Везли технику и
оборудование, запас продовольствия
и воды. Начальник партии – опытней-
ший Александр Богданов. Он также
работал в Спитаке и Ленинакане, ко-
торые были до основания разрушены 
землетрясением. Проводил изыска-

ния на Кубе – под строительство двух
машиностроительных заводов, строил
Северо-Крымский канал. Впрочем,
Александр Егорович вносит уточне-
ние:

– Не строил! А готовил основу
для строительства, так будет пра-
вильнее. Главное в любом деле – это
фундамент. Основа основ. Мы ведем
изыскания почвы – какие они? Какие
почвы, такой в этих местах и должен
быть фундамент: его глубина, ширина,
все параметры. Мы выясняем, нет ли
«подплывающих почв», пустот. Или это
пески, к примеру, тогда фундамент
совсем другой. Фундамент – это дело 
хоть и основательное, но подход к 
нему должен быть тонким. Так что мы
всегда приходим первыми на любую
стройку. С нас все и начинается.

Спрашиваю Александра Егоро-
вича: «А как вы вообще оказались 
в Чернобыльской зоне? Приказали,
обязали как партийного человека? – А ?
я всю жизнь был беспартийным. Бес-
партийным спецом, то есть просто хо-
рошим специалистом, поэтому меня и
в Армению отправили, и на Кубу без
тени сомнения отпустили. Много лет
отработал в Ленинградском тресте
инженерно-строительных изысканий.
Меня очень хорошо знали, и я хоро-
шо знал свое дело! Во всяком случае, 
смею надеяться, что хорошо. Вот и
все. А в Чернобыль я сам рвался! Я
пришел к начальству и попросился в
зону аварии. Детей было уже двое,
Оля и Танюшка. Ольга была уже почти 
взрослая. 

– Вы что, не понимали, что это
зона радиации? Что это смертель-
ная опасность? 

– Я, наверное, один из немногих,
кто понимал, что такое радиация в
принципе, потому что я до того не-
которое время работал на кафедре
радиоактивных элементов в Ленин-
градском университете, так что пони-
мал, но не до такой степени. А потом
я не думал, что это будет настолько
безалаберно и безответственно ор-
ганизовано. У нас ведь не было ни
радиометров, ни счетчиков – ничего
абсолютно не было! Приехали мы,
там местечко такое – Зеленый мыс,
под самым Чернобылем. Под самым-
самым… Дальше уже не пускали, это
была конечная точка. Да… И жили мы
в Комаровке, в школе старой. А на ра-
боту ездили, наверное, километров
восемь. Через лес. Красивый светлый
сосновый лес. На объекте постоянно
люди, потому что круглосуточно необ-
ходимо замеры снимать с приборов,
отчеты. И однажды смена приехала с

ночи с такими… выпученными глаза-
ми. Говорят: «Мы не поедем! Там все 
светится!». Говорю: «Что там светит-
ся, что вы сдурели, что ли?! Что там 
может светиться?» Поехал проверить 
– действительно, весь лес светился!.. 
Каким-то фосфорическим, неземным 
светом. То желтым, то фиолетовым 
таким… Главное, не одну, а две ночи 
так светился, а потом как кто-то вы-
ключил. Как лампочку выключают. 
Кому из ученых не рассказываю, все 
говорят: «Ну да! Да не может такого 
быть!». Да как же не может, если это 
все видели, человек-то пятьдесят ви-
дели точно…

А мне невольно вспомнились
Стругацкие. Опять «Пикник на обо-
чине»: «А теперь уж никто и знает, 
что это такое – язва ли, сокровище, 
адский соблазн, шкатулка Пандоры, 
черт, дьявол пользуются помаленьку. 
Двадцать лет пыхтят, миллиарды ух-
лопали.., а ученые с важным видом 
вещают: с одной стороны, нельзя не 
признать, а с другой стороны, нельзя
не согласиться… 

…А с Зоной ведь так: с хабаром
вернулся – чудо, живой вернулся 
– удача, патрульная пуля мимо про-
летела – везенье, а все остальное – 
судьба…».

Богданову были и удача, и ве-
зенье, и судьба вернуться. Живым и 
вроде бы даже здоровым. Но Наталья 
Ивановна, жена (они с Александром 
Егоровичем отметили золотую свадь-
бу в январе этого года), говорит: «А 
ты расскажи журналисту, сколько вас 
сейчас осталось. Не стесняйся…» 

– Сколько, Александр Егоро-
вич? – спрашиваю.

– Из нашего первого отряда ге-
ологов-изыскателей, – говорит Бог-
данов (а он дважды, в 1986 и 87 го-
дах, был в Чернобыле), – осталось, 
кажется, человека два. Считая меня, 
начальника этого отряда. А мне, меж-
ду прочим, больше других досталось. 
Как начальнику отряда, приходилось 
то за железкой какой-то в Черно-
быль ехать, то еду заказывать, то с 
отчетом ехать… Но никто из врачей 
не смог мне толком сказать, почему 
у меня, здорового как бык человека, 
спортсмена, альпиниста, охотника, 
за один год случились два инфаркта. 
Один за другим. Врачи разводили ру-
ками: мол, не можем понять, на какой 
почве у вас рвется сердце. А я дога-
дываюсь, на какой, – все на той же, на 
чернобыльской…

Признаться, я не стала задавать
Богданову тот самый вопрос, кото-
рый, возможно, и вас интересует: ну и 

зачем человек поехал в эту зону, тем
более зная, какая опасность подсте-
регает его там? Ну а зачем он поехал 
в Армению, где продолжало трясти
так, что стакан чая на столике не дер-
жался, а жили изыскатели, от греха
подальше, в монгольских юртах?

Просто он так устроен. Ему инте-
ресно только там, где трудно. Рутина
таких людей убивает, а смертельная
опасность будит творческое вообра-
жение и желание выйти, выскочить,
выплыть, спасти если не себя, то
других. Есть такие мужики. Настоя-
щие мужики, не подделка. Я надеюсь,
что были, есть и будут. Только их, как 
всегда, очень мало. И все меньше и
меньше…

О традициях –
не забавы ради…

…Мы встретились с Александ-
ром Егоровичем Богдановым в его
доме. С ним и с его замечательной
женой Натальей Ивановной. Этот
дом, это дивное место на холмах
поселка Токсово, можно без вся-
кой натяжки назвать его родовым
поместьем.

Это место выбрал в начале прош-
лого века его дед. Лично. Увидел, и,
как сам признавался, «пронзен был
красотой этих мест». Он тоже был,
видимо, романтиком. И настоящим
героем. Героем Порт-Артура. Боевым
офицером, точнее военным инжене-
ром. Это он выполнил уникальную
операцию по установке орудий на
Магнитном утесе в Порт-Артуре.

По семейному преданию, персо-
наж по фамилии Борейко в знамени-
том романе «Порт-Артур» Александра
Степанова сложен из двух человек:
один из них, дебошир и разбитной
пьяница, имел в реальной жизни фа-
милию Голдин и тоже был дальним
родственником моего героя. А вто-
рой – дотошный технарь, умница,
интеллигент, выпускник знаменито-
го Петербургского артиллерийско-
го училища – это дед Александра
Егоровича – Владимир Михайлович
Александров. Отец его мамы, Татья-
ны. Вообще в семье героя Порт-Ар-
тура, боевого офицера Владимира
Александрова было пятеро детей.
Встретился он с будущей женой, кра-
савицей-сибирячкой Ольгой в том же
Порт-Артуре. 17-летняя Ольга прие-
хала со старшей сестрой на смотри-
ны, и, по преданию, боевой офицер
был сражен красотой и статью сиби-
рячки с первого взгляда.

С тех давних пор родилась и оста-
лась в роду Богдановых семейная
традиция: 8 февраля, в день встречи
сибирячки Ольги со своим суженым,
в семье Богдановых лепят пельмени
и ждут гостей. Тем более что в этот
же день, 8 февраля 1957-го года,
в семье внука героя Порт-Артура –
Александра и его жены Натальи ро-
дилась дочка. В честь прабабушки ее
назвали Ольгой. Младшая, заметьте,
названа Татьяной – в честь бабушки.
Так вот, о сибирских пельменях. Их
лепят от трех до четырех тысяч штук,
на стол ставят квашеную капусту,
водку, селедку и пельмени, и ждут го-
стей дорогих. Несмотря на лаконич-
ность угощенья, гостей в этом доме
хватает. Всегда. Кто-то приходит 8
февраля, а кто-то – 3 мая. В этот день
умер Владимир Михайлович Алексан-
дров, дед и герой Порт-Артура. Умер,

Человек с токсовских холмов

В ночь с 25 на 26 апреля 1986-го года, в 1.23 по московскому времени, произошел взрыв на четвертом ре-
акторе Чернобыльской АЭС, которая находилась всего в 130 километрах от столицы Украины города Киева. В 
результате этой, крупнейшей в истории, техногенной атомной катастрофы было загрязнено более 53,5 тысячи 
кв.км территорий Украины, Белоруссии и России. Ядерное облако проплыло и над пограничными с СССР госу-
дарствами. Более 350-ти тысяч человек были переселены из загрязненных территорий. Первые жертвы «мирного 
атома» – пожарные из города Припять – получили страшные дозы радиации и погибли в первые же дни после 
катастрофы.

Среди ликвидаторов черно-
быльской катастрофы был и пол-
ковник в отставке Александр Васи-
льевич Онищенко, проживающий 
в г. Сертолово. В 1986 – 1988 г. он 
был начальником штаба 21 полка 
химической защиты. В апреле 2011 
года во Всеволожске во время ми-
тинга, посвященного 25-й годовщи-
не со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, Александр Васильевич встре-
тился со своими однополчанами.

«Встреча оставила тёплые и не-
забываемые впечатления, – написал 
он в редакцию. – К сожалению, не все 
участники ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС имеют возможность 
присутствовать на этих встречах, хотя 
бы раз в год. Накануне Дня памяти 
жертв радиационных аварий и ката-
строф очень хотелось бы через газету 
«Всеволожские вести» пожелать всем 
участникам ликвидации последст-
вий радиационных аварий крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
удачи во всех делах».

Под впечатлением этой встре-
чи А.В. Онищенко написал стихи, 
которые посвящает всем ликвида-
торам.

Сегодня в полдень встреча
полковая.

Хочу по именам однополчан 
назвать.

От встречи счастьем душу 
наполняя,

Мужские руки крепкие пожать.

Хочу взглянуть в глаза
однополчанам,

Услышать мне знакомый бас
мужской.

И всем налить 100 граммов
по стаканам,

Ушедших к Богу вспомнить 
с теплотой.

Всего лишь четверть века 
миновало,

Виски уже покрыло серебро.
Рвалось недавно сердце, 

клокотало,
А вот сегодня что-то замерло…

Луч Солнца в седине блеснул
как будто,

От добрых слов туманится 
мой взгляд,

И кажется сегодня почему-то
На четверть века возвратились 

мы назад.

Туда, в Чернобыль, в этот Рыжий 
лес,

В дом Кибенков, в Иванково
стоящий,

Где каждый честно крест свой
тяжкий нёс,

Солдатский подвиг совершая 
настоящий…

И пусть сердца вновь застучат 
набатом,

Всё растревожив в памяти моей,
По-прежнему я остаюсь солдатом
Великой, славной Родины своей!

С уважением, 
А. В. ОНИЩЕНКО, 

полковник в отставке

Мы помним
ваше мужество
26 апреля 2012 года исполня-

ется 26 лет со времени чернобыль-
ской катастрофы.

Благодаря мужеству и героизму 
многих людей, принимавших участие 
в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, мир избежал бо-
лее страшных последствий.

Примите мои самые искренние 
пожелания и благодарность за ваше 
мужество и самопожертвование.

Здоровья вам и благополучия.
Храни вас Господь!
Т. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Взглянуть 
в глаза 

однополчанам

Наши датыНаши даты
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успев перед смертью поставить свою
любимую, смородиновую: это водка,
настоянная на смородиновых почках.
На поминках пили эту смородиновую
водку, приготовленную руками главы
рода… 

Каждый год по весне Александр
Егорович и Наталья Ивановна соби-
рают смородиновые почки, настаи-
вают на хорошей водке и 3 мая поми-
нают деда, а кто-то – уже прадеда и
прапрапрадеда, потому что в семье
Богдановых уже две внучки… Заодно
встречают весну-красну. Любуются
маньчжурским орехом, который был
посажен еще дедом, голубыми елями
– редкими по тем временам, дед их
выписывал из Америки, как и канад-
ские клены. Аллея канадских кленов
до сих пор украшает Токсово… 

Вообще дед, Владимир Михай-
лович, – фигура легендарная во всех
смыслах этого слова. Легендарная
не только в масштабах семьи, но и в
масштабах всего Токсово. Советская
власть ему предложила продолжить
военную карьеру, он отказался. За-
кончив Лесотехническую академию,
выбрал Токсовское лесничество и
стал там работать. Дом, в котором
сейчас живет старшая внучка Алек-
сандра Егоровича Богданова – тоже
Александра, поставил еще герой
Порт-Артура. Купил в деревне Сярь-
ги у купца, привез и собрал. Стоит по
сию пору. А Богданов своими руками
выстроил дом рядом. От фундамен-
та до конька. Своими руками сложил
камин и печку, придумал необычный
«звездный» потолок. Он рукастый и
умелый – в деда. Особая гордость мо-
его героя – две машины, которые он
собрал «с нуля». Разобрал по винтику
и собрал заново – и «Москвич-401»,
и мощный, как танк, «УАЗ». Обе ма-
шины восстановлению, по мнению
специалистов, не подлежали. Он вос-
становил, собрал, и теперь «УАЗ» не
только предмет гордости хозяина, но
и предмет зависти всех охотников от
Петербурга до Москвы.

Любовь и голуби
– Вообще, он столько все-

го умеет и столько у него было и
есть замечательных увлечений и
талантов! – с гордостью расска-
зывала мне Наталья Ивановна –
жена, друг, единомышленник. 

Как мне кажется, Наталья Ива-
новна с удивительным понимани-
ем всегда относилась к тому, чем
занимался ее супруг. На заметку
молодым: без сомнений и жалости
отдала 700 рублей, которые заняла
на мебельный гарнитур, на первую
машину. Разбитый, искореженный
«Москвич-401» притащили в Токсово
на тросе. А они еще год спали в аль-
пинистском спальнике.

– Почему влюбилась? – пере-
спрашивает меня Наталья Ивановна.
– Он второгодником к нам в восьмой
класс в Токсовскую школу пришел.
Сбежал в Южную Азию, к сестре. Она
намного старше Саши и уже работала
в геологоразведочной партии. Он под
ее влиянием и профессию выбрал.
Вообще он упертый, он умеет своего
добиваться. Он, к примеру, четыре
раза на геологию в университет по-
ступал. Представляете, сочинение
не мог написать! Знания по русско-
му языку подводили. Все-таки все
мы военные дети, Саша блокаду в
Ленинграде пережил. Все это сказы-
валось. Но он поступал и поступал…
Пока Гагарин в космос не полетел.
Тут уж он поэму написал, его приняли
за одно содержание!

Шучу: «А вы, стало быть, его «за
муки полюбили»?

Наталья Ивановна отвечает:
«Нет, я полюбила его голубей! У 
него были такие голуби!.. Лучшие в
округе. Турманы и дутыши, белые и
сизые. Красавцы… А один – Филь-
ка, я даже имя помню, он взмывал в
небо на неимоверную высоту, летел,
превращаясь в точку, а потом камнем

падал с небес. Падал и падал. Каза-
лось, конца не будет этому падению,
и вот, у самой земли он останавли-
вал это падение, и лежал, распла-
став крылья и так дышал!.. А Саша
свистел, как Соловей-разбойник!..
Его нельзя было не полюбить. Так 
что мы как со школы подружились,
так всё и вместе. Я за ним по всем
его экспедициям – и беременная,
и с детьми моталась, и ни о чем не
жалею, заметьте, потому что жить с
таким человеком – очень интересно,
хоть порой и опасно… Шучу.

Вот так и живут. Вырастили дво-
их прекрасных талантливых дочек.
Старшая, Ольга, известный худож-
ник. Освоила уникальную графику
травления по металлу – ножи, и кин-
жалы, и мечи ей заказывают первые
лица не только нашей страны, но и
сопредельных стран. Младшая, Тать-
яна, – кандидат экономических наук.
Закончила Политехнический, эконо-
мический факультет, – как и мама,
теперь там и преподает. Но самое
поразительное: уже имея одно выс-
шее, она поступает в Лесотехниче-
скую академию, получает специаль-
ность ландшафтного дизайнера, и
теперь активно занимается украше-
нием земли. Рисует картины по зем-
ле. Видимо, сказались гены прадеда,
героя Порт-Артура. 

 Не стреляйте
в белых лебедей

…В этом доме на токсовских
холмах, точнее в ареале его оби-
тания, проживают помимо хозяев
три русских гончих, чистокровные.

Голубых кровей лайка с голубы-
ми глазами (старшей, Ольги), весе-
лый спаниель Ника (старшей внучки
Александры) и рыжий «дворянин»
Тоша. Это любимец. Щенком у поро-
га дома его нашла Наталья Ивановна.
Подбросили. А еще – белоснежный
красавец Киссинджер (дочка уехала
в командировку, оставила на время),
рыжик-великан Кот-Бегемот, сибиряк 
Стёпа и мамка-Крыска. Крыска – это
кошка, найденная 15 лет назад на
помойке и принесенная в дом. Вы-
кормили, вырастили. Выросла кра-
савица, и регулярно, несмотря на
преклонный возраст, приносит хозя-
евам котят. Вот и сейчас, мурлыкает,
нянчит свою дочку… Позволяет даже
мне, чужому человеку, потискать и по-
нянчить свое сокровище.

Еще в этом доме несколько лет
назад выкормили белку. Сначала
даже не могли понять, что за зверек 
ползает по дорожке, настолько бель-
чонок был мал. Позвонили в зоопарк,
определились, стали кормить из пи-
петки козьим молоком. Вырос краси-
вый ручной бельчонок. Обжился, ста-
ли выпускать. Убегал и возвращался.
А однажды не вернулся. «Наверное,
погиб, – предполагает хозяин, – ведь
он не боялся ни людей, ни собак.
Привык, знаете ли, им доверять».

Еще в этом доме выкормили си-
ничек. Пять маленьких птичек, у ко-
торых погибла мать. Ей Богу, с ума
сойдешь с этими Богдановыми! Всей
семьей ловили мух, добывали червя-

ков и муравьиные яйца, чтобы про-
кормить прожорливую стайку, – ведь
синички молока не пьют. Выкормили,
выпустили на волю. Потомство этих
синичек и по сей день слетается на
домашний пир, который устраивает
для птиц Наталья Ивановна. На участ-
ке у Богданова не менее 30 синич-
ников, скворечников, дуплянок – до-
мишки пользуются популярностью у
пернатых. В этом доме умеют любить
и беречь все сущее. Птичек, собак,
кошек. Кроликов. Дикие утки спешат
на зов хозяина: «Катя-Катя-Катя!» Они
все – Кати. А селезни – Миши. Для
них выстроен пруд, утки собираются
сесть на яйца, а хозяин готовится к 
охоте. Поедет на озеро Ильмень. Ути-
ная охота.

– Парадокс! – Замечаю Алек-
сандру Егоровичу. – Я как-то не по-
нимаю. Синичек выкармливаете, и
при этом вы – охотник. Стреляете
в белых лебедей?

– Нет, что вы! – пугается Богда-
нов. – Что вы! Никогда не стреляю в
белых лебедей. Рука на такую красоту
не поднимется. А утиную охоту, – да,
люблю. Стрелять стараюсь, правда,
только селезней. Уточек жалею, они
– мамки. Вальдшнепов еще. Понима-
ете, не знаю даже, как это объяснить,
этот ни с чем не сравнимый азарт.
Но… не убийства ради. А вот сидишь
утром на озере в засаде, слушаешь
весь этот мир, как утки пролетели,
крыльями шумя (изображает шум
крыльев), вот пролетели… Слушаешь,
как просыпается мир. Мне процесс
важен. Не результат. А так – мужик 
всегда был охотником. Он должен был
принести мамонта в семью, в племя.
Били дичь и ловили рыбу. Но на Руси
никогда не били больше, чем могли
унести, чем требовалось. Вот и я: ни-
когда не бери больше, чем тебе надо.

– А что вам надо? – не без подво-
ха спрашиваю Александра Егоровича.
– И он понимает меня: «А что надо,
то и есть!». Так он мне рассказыва-
ет, живописуя картины природы в тех
местах, где ему приходилось бывать:
то ли с ружьем настоящим, то ли с
ружьем для фотоохоты, то с аквалан-
гом. Рассказывает, как учил кубинцев
солить рыбу, какие там красоты в
океане. А еще – альпинизм. Домбай
и Боксаны. Звучит как дивная музы-
ка. Особенно для меня, потому что я
знаю, что такое вибрамы и «слепая
тропа», почему люди ходят в горы, и
как нелегко донести дрова до пере-
вала, чтобы был костер, у которого
можно согреться…

Но куда мне до Богданова! Он
настоящий альпинист. «Мне долго
снился запах ледника, – рассказы-
вает Александр Егорович. – Это со-
вершенно особенный запах. Ни с чем
не сравнимый… – Разве лед пахнет? 
– Еще как! Это запах удивительной
свежести и чистоты, прям как пер-
вая любовь. А еще на вершине, дей-
ствительно, стоишь хмельной, как 
пел Владимир Семенович… Кто хоть
раз это испытал – все, для земли ты
человек потерянный! (смеется). Это
шутка, конечно, потому что я всегда
возвращался к своей Наташе. По-
хожу-поброжу, доползу, – и опять, к 
своей Наташе…

Думаю о том, как мужчинам ну-
жен так называемый «экстрим», и о
том, что наше время им посылает
не те испытания. Точнее, все боль-
ше испытаний деньгами, женщинами
и славой. А не реальными делами и
трудностями. А где герои? Те, кто хо-
дят в горы, защищают слабых и жен-
щин, кто жизнь отдаст за справедли-
вость и другу – последнюю рубашку,
ничего не требуя взамен?.. Где они,
наши герои? Я вижу такого героя. Он
– передо мной. Правда, седой, но все
равно красивый… Александр Егоро-
вич Богданов. Человек с токсовских
холмов… Я уверена, он не стреляет в
белых лебедей.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Оркестру народных
инструментов – 35!

Морозовский оркестр народных инструментов под управле-
нием заслуженного работника культуры РФ Михаила Ивановича 
Князева отметил своё 35-летие.

21 апреля в Доме культуры пос. 
им. Морозова состоялся торжествен-
ный вечер, посвящённый 35-летию
оркестра народных инструментов под 
управлением заслуженного работни-
ка культуры РФ Михаила Ивановича
Князева. 

Начиналось всё в 1977 году. Ми-
хаил Иванович Князев, с 1973 года
работавший в Морозовской музы-
кальной школе, заканчивал обучение
в Институте культуры. Тогда у него и
возникла мысль предложить дирек-
тору Морозовского Дома культуры
оркестр из любителей музыки, пер-
вых выпускников музыкальной школы
и учащихся музыкальной школы. Ди-
ректор сказал: «Давай попробуем». И

через два месяца прозвучали первые
два произведения в исполнении ор-
кестра.

До 1985 года оркестр ежегодно 
выступал в пос. им. Морозова, участ-
вовал в районных и в областных кон-
цертах; произведения в исполнении
оркестра звучали и в Ленинграде. А 
в 1985 году появился телевизионный
конкурс им. Андреева, и оркестр при-
ехал на этот конкурс с очень серьёз-
ной пьесой Д. Шостаковича. Однако
морозовский коллектив пустили вне
конкурса, так как областные испол-
нители на него не приглашались. Но

оркестр сыграл настолько хорошо, 
что управление по культуре награ-
дило музыкантов поездкой в лагерь 
«Орлёнок». 

А через два года оркестр под ру-
ководством М. И. Князева вновь прие-
хал на телевизионный конкурс им. Ан-
дреева. И на этот раз коллектив занял 
первое место. 

С 1985 года оркестр регулярно
занимает призовые места в различ-
ных конкурсах. Из последних побед 
– выступление на III международном 
фестивале-конкурсе «Территория му-
зыки без границ», который состоялся 
26 марта этого года в Санкт-Петер-
бурге. Оркестр получил Диплом лау-
реата II степени.

В настоящее время существуют
два оркестра: оркестр учащихся му-
зыкальной школы и оркестр выпускни-
ков, любителей и педагогов. Музыкан-
ты репетируют на базе Морозовского 
отделения Всеволожской ДШИ. 

Сам Михаил Иванович считает
себя счастливым человеком. Он гово-
рит: «Мне повезло: я совместил пре-
красное хобби с работой». Пожелаем 
оркестру народных инструментов, а 
его руководителю новых творческих 
успехов, вдохновения и благодарных 
слушателей.

Ольга ТОНКИХ

«Узорица» открыла
Гала-концерт

Гран-При международного многожанрового фестиваля конкур-
са «Преображение» – «Праздник Весны», прошедшего в последних 
числах марта в Санкт-Петербурге, достался Образцовому детско-
му коллективу ансамблю русской музыки и песни «Узорица».

Конкурс проходил в концертном
зале гостиницы «Санкт-Петербург». В 
этом году в нем приняли участие бо-
лее 800 человек, которых оценивали
солисты Михайловского и Мариин-
ского театров, представители Мо-
сковского театрального училища им.
Щукина.

– Победа на конкурсе очень зна-
чима для нас, – говорит руководитель
ансамбля Владимир Юрьевич Архи-
пов. — Этот конкурс – двукратный

обладатель Диплома Федеральной 
Гранд-выставки «Лучшие проекты 
России». Мы с радостью воспользова-
лись правом открывать Гала-концерт 
фестиваля песней «Златая Русь».

По итогам конкурса группе ансам-
бля «Узорица» предоставлены скидки 
на участие в конкурсе в Крыму летом 
2013 года.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Быстрое развитие инфраструк-
туры торговли в регионе в сочетании
с  ростом доходов населения, пози-
тивно влияет на повышение качества

жизни граждан, чему уделяет особое 
внимание правительство региона во 
главе с губернатором Валерием Сер-
дюковым. 

Покупательский спрос
«раскрутил» торговлю 

Оборот розничной торговли в Ленинградской области по ито-
гам января-февраля 2012 г. относительно того же периода годом 
ранее, увеличился на  8,8% и опередил  аналогичные средние по-
казатели в Северо-Западном федеральном округе – 5,7%  и стра-
не – 7,3%.
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Приютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гости
Но в отличие от прочих «лукавых царедвор-

цев», которыми богат был российский двор, Алек-
сей Николаевич был образован, умен, талантлив 
и удивительно работоспособен. «Его чрезмерно
сокращенная особа, – писал об Оленине Ф. Ви-
гель, намекая на его весьма малый рост, – была
отменно мила: в маленьком живчике можно было 
найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце». 

Родившись в 1763 году не в самой родовитой 
дворянской семье, Алексей Оленин во многом 
обязан своим возвышением дальней родствен-
нице – княгине Екатерине Романовне Дашковой. 
У нее он жил с десятилетнего возраста, она за-
молвила за него словечко перед Екатериной II, 
и мальчик, повелением императрицы, был опре-
делен в Пажеский корпус, а в 17 лет отправлен в 
Дрезден – учиться в Дрезденской артиллерий-
ской школе «воинским и словесным наукам». От-
туда он вернулся знатоком не только артиллерии, 
но и истории, живописи, археологии, получил чин 
капитана и, по ходатайству той же Дашковой, был 
избран в члены Российской Академии за пред-
ставленное им «толкование многих военных рус-
ских старинных речений».

Если учесть, что образованных людей в те 
времена было крайне мало, да и тяги к образо-
ванию не было даже в дворянских семьях, то нет 
ничего удивительного в том, что Алексей Оленин 
был «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Он воевал 
и исполнял государственную службу, был одним 
из ближайших сотрудников реформатора М.М. 
Сперанского, как директор – обустраивал Импе-
раторскую Публичную библиотеку, как президент 
– Императорскую Академию Художеств, зани-
мался археологией, писал и публиковал труды о 
российских древностях, поддерживал молодых 
художников, поэтов, композиторов, скульпторов,
писателей.

Легче перечислить тех, кто НЕ бывал в доме 
Оленина в Петербурге и его загородной усадьбе 
Приютино. «Все без исключения русские таланты 
того времени собирались около него», – писал
С.Т. Аксаков. И вряд ли кто-нибудь не знает, что

И.А. Крылов писал басни в приютинской баньке,
а А.С. Пушкин дважды влюблялся в Приютино – в
Анну Керн и в дочь Оленина, Анну, – с последней
он ловил рыбу в Лубье.

Старшая дочь А.Н. Оленина Варвара Алексе-
евна вспоминала о приютинских развлечениях:
«Один раз затеяли чудные шарады..., одна была
«Русская баллада». В ней фигурировали... Кры-
лов, Гнедич, Пушкин и другие, а главную роль
играл Жуковский... Фигурировали обыкновенно в
шарадах и картинах Крылов, Гнедич, Жуковский,
Муравьевы, кн. Сергей Трубецкой, кн. Голицын...»

Пушкин чуть было не женился на Анне Оле-
ниной, но случился какой-то казус: поэт обещал
приехать, его ждали, он не явился вовремя, а
когда явился, наконец, Алексей Николаевич гово-
рил с ним за закрытыми дверями и затем отказал
Пушкину от дома.

Впрочем, занималась гостями Приютина бо-
лее жена Алексея Николаевича – Елизавета Мар-
ковна. Сам А.Н. Оленин был обременен службой
как член Государственного совета, хозяйственны-
ми делами и дополнительными обязанностями,
которые щедро взваливали на безотказного «ты-
сячеискусника» российские императоры.

У Оленина была масса «общественных нагру-
зок». Ему повелевалось работать в составе раз-
личных комитетов и комиссий: в 1821 году он был
председательствующим в Комитете для рассмо-
трения замечаний на строительные работы Исаа-

киевского собора, а с 17 апреля 1822 года – чле-
ном комиссии по постройке собора; в феврале
следующего года – членом комитета призрения
заслуженных гражданских чиновников; в августе
1827 года – членом комитета о сооружении три-
умфальных ворот в честь Гвардейского Корпуса;
с 6 сентября 1828 года – членом Главного Управ-
ления Цензуры.

Но в истории, как ни странно, он остался
хозяином Приютина. Даже то, что он открыл Им-
ператорскую Публичную библиотеку, реоргани-
зовал Академию Художеств, наконец именно он
читал на заседании Государственного Совета 27
ноября 1825 года манифест императора Алексан-
дра I и акт отречения великого князя Константина
Павловича, не помогло Алексею Николаевичу из-
бавиться от вечного – «хозяин Приютина». О «хо-
зяйке Приютина» – дочери простого украинского
казака Елизавете Полторацкой – мы расскажем в
следующем выпуске. А в завершение рассказа об
А.Н. Оленине – еще один штрих к его портрету.

Действительный тайный советник, статс-се-
кретарь, член Государственного Совета, награ-
жденный высшими степенями многих орденов,
он, по торжественным дням носил свои награды
на старом мундире милиционного обер-офицера
образца 1806 года. «Эта странность в одежде,
– писал журнал «Русская старина», – при чрез-
вычайно малом росте Оленина, придавала его
наружности тот вид оригинальности, которая,

бросаясь в глаза, призывалась в памяти каждого,
кто хоть однажды его видел».

Осенью 1806 года император Александр I,
предвидя возможность вторжения Наполеона в
Россию, издал манифест о создании ополчения
в 612 тысяч ратников, названного «внутренней
временной милицией или земским войском».
Главнокомандующих ополчениями по областям
назначал император. В Петербургской области
главнокомандующим стал генерал Н. А. Татищев.
А.Н. Оленин поступил к нему на должность пра-
вителя канцелярии, а затем исполнял должность
дежурного генерала. После роспуска ополчения
в 1808 году Оленин был награжден золотой ме-
далью и правом на ношение милиционного мун-
дира.

Его он и носил, как будто подчеркивая – он
простой ратник на службе Отечеству.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Тысячеискусник
О себе владелец усадьбы Приютино А.Н. Оленин писал, что родители его ничего

не знали о «либеральной системе» и «правилах филантропии», а «потому и натол-
ковали мне в самых молодых летах старинную русскую пословицу: всякий сверчок 
знай своей шесток». Алексей Николаевич лукавил. Впрочем, его многие и считали
«лукавым царедворцем». Он всем был нужен, сам император Александр I прозвал
его Tausendkünstler – «тысячеискусник».

О чём говорятО чём говорят Пресс-курьерПресс-курьер

Самый прибыльный
и безопасный бизнес

Недавно глава Федеральной антимонопольной службы И. Артемьев привел лю-
бопытную цифру: ежегодно бюджет РФ теряет только на госзаказах 1 триллион ру-
блей. По сути, он говорил о том, что эти деньги просто воруются при приобретении
лекарств, автомобилей, мебели, при ремонте дорог или строительстве для так на-
зываемых государственных нужд. Самое поразительное, что виновных даже в оче-
видном воровстве редко когда удается посадить за решетку. Очевидная коррупция
сплошь и рядом самым невероятным образом превращается во вполне законное
деяние или, в крайнем случае, в легкое административное нарушение. А распил
госбюджета превращается в самый прибыльный и безопасный бизнес.

Совершенно не случайно к этой теме недавно в
который раз возвратился в своей статье избранный
президентом премьер Владимир Путин. «Предла-
гаю выделить коррупционно опасные должности
– как в аппарате исполнительной власти, так и в
менеджменте госкорпораций, занимающий их чи-
новник должен получать высокую зарплату, но со-
глашаться на абсолютную прозрачность, включая
расходы и крупные приобретения семьи», – писал
он в статье «Демократия и качество государства». 

Вот только кто будет проверять эту абсолютную
прозрачность финансовой стороны жизни чинов-
ника? Прокуратура? Эффективность этой структу-
ры в борьбе с коррупцией убедительно показал не
только скандал с «крышеванием» подмосковными
прокурорами запрещенного игорного бизнеса, но
постоянно растущее число людей с запредельными
состояниями – от руководителей ЖКХ или муници-
пальных чиновников до жен некоторых губернато-
ров и особенно федеральных министров. 

Если читатель думает, что выхода из этой си-
туации нет, то сильно ошибается. Эксперты счи-
тают, что этот выход – в учреждении федеральной
службы по противодействию коррупции. Предус-
мотренные конвенцией ООН, они существуют пра-
ктически во всех странах Европы и Азии. При этом
они подотчетны только первому лицу государства, а
в их компетенцию входят: проведение собственных
расследований, ходатайства о прекращении полно-
мочий проштрафившихся госслужащих, наложение
ареста на имущество, приобретенное преступным
путем. 

По сути дела на этой основе хорошо извест-
ный нам итальянский премьер Сильвио Берлуско-
ни сумел организовать и провести национальную

кампанию против мафии, когда в 2008 – 2009 годах
были арестованы 28 крестных отцов из 35, изъято
в бюджет 9 млрд. мафиозных евро и почти 10 000
объектов недвижимости.

Но еще более поучительным для России был
бы пример Сингапура. О нем любознательный чи-
татель, конечно, знает, но в данном контексте не
вредно и повториться. В этой 5-миллионной стра-
не с 1952 года действует Бюро по расследованию
случаев коррупции, в котором работает всего 71
человек – 49 следователей и 22 административных
работника.

Бюро имеет право без решения суда задержи-
вать и обыскивать подозреваемых, вести расследо-
вание не только в отношении подозреваемого, но
и его родственников и поручителей, проверять лю-
бые банковские и прочие счета, привлекать к суду
любого гражданина, независимо от его статуса.

Мне кажется, что сразу после объявления о
создании такого бюро коррупция сама собой со-
кратилась бы вдвое. И очень скоро ее удалось бы
вообще ликвидировать, особенно если одновре-
менно создать еще некий комитет общественного
кон троля, который формировался бы на добро-
вольных началах на основе квотного принципа по
административно-территориальному и отрасле-
вому признакам. За пример можно было бы взять
комитет народного контроля советских времен. 

Надо ли говорить, что создание таких органов,
совершенно независимых от прокуратуры, Мини-
стерства внутренних дел, следственного комитета
и правительства, – дело исключительно политиче-
ской воли первого лица государства?

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

Магнитная буря, начавшаяся на Земле в ночь на вторник, может продлиться до
четверга, 26 апреля.

На Землю пришла
магнитная буря

По данным центра прогноза космической
погоды Национального управления океаниче-
ских и атмосферных исследований США (NOAA),
индекс геомагнитных возмущений Kp, измеряе-
мый сетью наземных магнитных станций, около
21.00 понедельника достиг «красного» значения 
5 – минимального уровня, который считается
магнитной бурей. К 6.00 вторника индекс вырос
до значения 6, а потом вновь снизился до «пя-
терки» – на этом уровне он остается и сейчас.

Магнитные бури на Земле начинаются, ког-
да в магнитосферу планеты «ударяют» выбро-
шенные Солнцем сгустки плазмы. Заряженные
частицы вызывают геомагнитные возмущения,
если они достигают большой силы, это может
приводить к сбоям в электронном оборудовании,
перебоям с радиосвязью и на электрических се-
тях.

Как сообщил РИА Новости директор цен-
тра прогнозов космической погоды Института
земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш,
нынешняя буря обусловлена серией выбросов
солнечных волокон – вытянутых плазменных
образований на Солнце, которые формируются
вдоль петель магнитного поля. При дисбалансе
и разрыве петли эти волокна выбрасываются в
космос.

«Была серия из выбросов волокон несколько 
дней подряд, в разных частях Солнца, они были
не очень геоэффективными, их скорость была
относительно небольшой», – сказал ученый. По
его словам, скорость плазменного сгустка не
превышала 380 – 400 километров в секунду. Он
отметил, что магнитосфера, возможно, будет
оставаться возмущенной и в течение среды.

Виновато потепление
Исследователи России и США приступают к изучению влияния глобального по-

тепления на среду обитания исчезающих видов ластоногих. Популяция двух видов
тюленей, живущих в районе Берингова моря, неумолимо сокращается: кольчатая
нерпа и морской заяц /лахтак/ находятся на грани вымирания и нуждаются в особой
защите, считают зоологи.

Количество ластоногих, по данным уче-
ных, стремительно падает, в том числе из-за
меняющегося климата. Исследованием этого
аспекта и займется группа научных работни-
ков Российской академии наук и американской
Морской лаборатории по изучению тюленей.

Исследователям необходимо понять, в ка-
ком состоянии находятся льды, на которые тю-
лени выходят отдыхать и приносить потомство,
а также какое влияние оказывает потепление
на популяцию. В настоящее время зоологи
насчитывают около 230 тыс. особей кольчатой
нерпы, обитающей на Аляске и в России, а так-

же порядка 450 тыс. особей лахтака.
Группы ученых ежедневно будут совершать

полеты над Беринговым морем, исследуя ме-
ста обитания тюленей с помощью тепловых
датчиков, используя камеры высокого разре-
шения. В дальнейшем снимки будут изучены
в лабораториях и по ним можно будет опреде-
лить картину происходящего.   Общая протя-
женность маршрутов облета территорий двух
стран составит около 48 тыс. км. Эксперимен-
ты будут проводиться над Аляской, островом
Прибылова и другими местами обитания коль-
чатой нерпы и лахтака.
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Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
(итоги голосования)
22 апреля 2012 года

Средняя явка избирателей 55,16%

№ округа
Приняли участие в выборах Ф.И.О. 

победителя

Число и доля голосов избира-
телей, поданных за кандидата Субъект выдвижения

абс. % абс. %

143 322 56,10
Багаутдинов Марат 

Раисович
187 58,07

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

144 336 57,24
Павлов Сергей 

Иванович
135 40,18

Всеволожское местное 
отделение партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

145 280 49,21
Наумычев Артур 
Александрович

138 49,29 ЛРО ЛДПР

146 280 53,54
Лобанов Юрий 

Юрьевич
92 32,86

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

147 280 56,45
Сироус Василий 

Николаевич
146 52,14

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

148 300 55,97
Карцева Ольга 

Викторовна
81 27,00

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

149 352 64,35
Маркетов Влади-

мир Станиславович
132 37,50

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

150 309 51,59
Ивонен Алексей 

Рейнович
123 39,81 самовыдвижение

151 304 58,35
Бобков Сергей 

Васильевич
84 27,63

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

152 283 50,36
Шеин Александр 

Викторович
122 43,11

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

153 305 55,76
Воронкова Людми-

ла Ивановна
143 47,04

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

154 307 56,43
Бондик Николай 

Николаевич
144 46,91

Всеволожское районное 
отделение КПРФ

155 336 57,44
Баркова Людмила 

Юрьевна
111 33,13

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

156 280 50,54
Николаева Анна 

Шамилевна
110 39,29

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

157 298 54,68
Банкис Татьяна

Викторовна
97 32,55

Всеволожское местное 
отделение партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной избирательной комиссии 
Всеволожского муниципального района 

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 143

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     56,10% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 574

2 Число бюллетеней, полученных УИК 560

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 312

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 10

5 Число погашенных бюллетеней 238

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 10

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 312

8 Число недействительных бюллетеней 11

9 Число действительных бюллетеней 311

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Ахмедов Рашид Мустафаевич 8 2,48%

11 Багаутдинов Марат Раисович 187 58,07%

12 Новожилов Владимир Васильевич 78 24,22%

13 Павлов Дмитрий Анатольевич 20 6,21%

14 Рухлевич Татьяна Михайловна 18 5,59%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 322
    в процентах: 56,10%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 144

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     57,24% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 587

2 Число бюллетеней, полученных УИК 580

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 327

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 9

5 Число погашенных бюллетеней 244

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 9

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 327

8 Число недействительных бюллетеней 5

9 Число действительных бюллетеней 331

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Игнатюк Александр Сергеевич 124 36,90%

11 Лиуконен Дмитрий Арнольдович 8 2,38%

12 Нарницкий Павел Сергеевич 2 0,60%

13 Павлов Сергей Иванович 135 40,18%

14 Сомкина Наталия Александровна 2 0,60%

15 Чернов Андрей Владимирович 60 17,86%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 336
    в процентах: 57,24%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 145

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     49,21% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 569

2 Число бюллетеней, полученных УИК 560

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 270

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 10

5 Число погашенных бюллетеней 280

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 10

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 270

8 Число недействительных бюллетеней 11

9 Число действительных бюллетеней 269

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Карпов Василий Михайлович 7 2,50%

11 Наумычев Артур Александрович 138 49,29%

12 Сайдаковский Борис Георгиевич 124 44,29%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 280
    в процентах: 49,21%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 146

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     53,54% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 523

2 Число бюллетеней, полученных УИК 520

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 273

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 7

5 Число погашенных бюллетеней 240

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 273

8 Число недействительных бюллетеней 2

9 Число действительных бюллетеней 278

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Васильев Сергей Алексеевич 40 14,29%

11 Лобанов Юрий Юрьевич 92 32,86%

12 Молодежева Татьяна Ивановна 79 28,21%

13 Моргун Тамара Михайловна 65 23,21%

14 Наумов Алексей Викторович 1 0,36%

15 Ярышкина Елизавета Владимировна 1 0,36%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 280
    в процентах: 53,54%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 147

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     56,45% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 496

2 Число бюллетеней, полученных УИК 490

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 269

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 11

5 Число погашенных бюллетеней 210

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 11

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 269

8 Число недействительных бюллетеней 7

9 Число действительных бюллетеней 273

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Замарене Светлана Зиновьевна 22 7,86%

11 Корчак Юрий Алексеевич 8 2,86%

12 Маркина Наталия Павловна 1 0,36%

13 Медведева Галина Николаевна 96 34,29%

14 Сироус Василий Николаевич 146 52,14%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 280
    в процентах: 56,45%
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Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва

22 апреля 2012 года
ПРОТОКОЛ

окружной избирательной комиссии округа № 148
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     55,97% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 536

2 Число бюллетеней, полученных УИК 530

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 297

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 3

5 Число погашенных бюллетеней 230

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 3

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 297

8 Число недействительных бюллетеней 10

9 Число действительных бюллетеней 290

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Беспамятнов Игорь Геннадиевич 59 19,67%

11 Жуков Александр Альбертович 64 21,33%

12 Карцева Ольга Викторовна 81 27,00%

13 Клюкин Сергей Сергеевич 0 0,00%

14 Коростелева Ирина Михайловна 6 2,00%

15 Лапицкая Ирина Александровна 0 0,00%

16 Петров Алексей Владимирович 9 3,00%

17 Шубин Дмитрий Юрьевич 0 0,00%

18 Шупеня Василий Михайлович 71 23,67%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
   абсолютное: 300
   в процентах: 55,97%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 149

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     64,35% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 547

2 Число бюллетеней, полученных УИК 540

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 332

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 20

5 Число погашенных бюллетеней 188

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 20

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 332

8 Число недействительных бюллетеней 7

9 Число действительных бюллетеней 345

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Гаврилов Игорь Вадимович 3 0,85%

11 Дабужинскас Николай Владасович 96 27,27%

12 Красновидов Сергей Владимирович 76 21,59%

13 Маркетов Владимир Станиславович 132 37,50%

14 Мунько Станислав Сергеевич 2 0,57%

15 Прохоренко Светлана Владимировна 10 2,84%

16 Самохвалов Николай Иванович 21 5,97%

17 Семин Андрей Михайлович 5 1,42%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
   абсолютное: 352
   в процентах: 64,32%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 150

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     51,59% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 599

2 Число бюллетеней, полученных УИК 590

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 301

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 8

5 Число погашенных бюллетеней 281

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 8

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 301

8 Число недействительных бюллетеней 9

9 Число действительных бюллетеней 300

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Воронин Виктор Викторович 79 25,57%

11 Галиновский Сергей Николаевич 2 0,65%

12 Жуков Георгий Альбертович 23 7,44%

13 Ивонен Алексей Рейнович 123 39,81%

14 Сомкина Александра Викторовна 2 0,65%

15 Харитонова Татьяна Глебовна 70 22,65%

16 Юдина Юнона Юрьевна 1 0,32%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
   абсолютное: 309
   в процентах: 51,59%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 151

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     58,35% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 521

2 Число бюллетеней, полученных УИК 515

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 299

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 5

5 Число погашенных бюллетеней 211

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 299

8 Число недействительных бюллетеней 8

9 Число действительных бюллетеней 296

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Ахмедова Дина Николаевна 0 0,00%

11 Бобков Сергей Васильевич 84 27,63%

12 Бутусова Марина Юрьевна 68 22,37%

13 Грунин Владислав Викторович 4 1,32%

14 Зайцева Алла Анатольевна 53 17,43%

15 Коробков Вячеслав Анатольевич 53 17,43%

16 Медведев Владимир Анатольевич 34 11,18%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 304
    в процентах: 58,35%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 152

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     50,36% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 562

2 Число бюллетеней, полученных УИК 550

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 275

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 8

5 Число погашенных бюллетеней 267

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 8

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 275

8 Число недействительных бюллетеней 3

9 Число действительных бюллетеней 280

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Березкин Алексей Николаевич 2 0,71%

11 Кулаков Сергей Владимирович 98 34,63%

12 Маршалов Александр Евгеньевич 17 6,01%

13 Ноздров Михаил Васильевич 6 2,12%

14 Чопоров Александр Альбертович 35 12,37%

15 Шеин Александр Викторович 122 43,11%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 283
    в процентах: 50,36%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 153

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     55,76% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 547

2 Число бюллетеней, полученных УИК 530

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 301

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 4

5 Число погашенных бюллетеней 225

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 4

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 300

8 Число недействительных бюллетеней 14

9 Число действительных бюллетеней 290

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Варфоломеева Кира Александровна 8 2,63%

11 Воронкова Людмила Ивановна 143 47,04%

12 Гаврилюк Ирина Владимировна 2 0,66%

13 Падейко Анатолий Петрович 133 43,75%

14 Тыршклевич Александр Игоревич 4 1,32%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 304
    в процентах: 55,58%
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Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 154

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     56,43% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 544

2 Число бюллетеней, полученных УИК 530

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 295

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 12

5 Число погашенных бюллетеней 223

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 12

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 295

8 Число недействительных бюллетеней 7

9 Число действительных бюллетеней 300

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Анохин Сергей Валерьевич 110 35,83%

11 Бондик Николай Николаевич 144 46,91%

12 Вахрамеев Егор Александрович 42 13,68%

13 Мунько Светлана Александровна 2 0,65%

14 Филареев Дмитрий Владимирович 2 0,65%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 307
    в процентах: 56,43%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 155

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     57,44% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 585

2 Число бюллетеней, полученных УИК 580

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 330

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 6

5 Число погашенных бюллетеней 244

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 6

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 329

8 Число недействительных бюллетеней 7

9 Число действительных бюллетеней 328

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Баранов Алексей Леонидович 45 13,43%

11 Баркова Людмила Юрьевна 111 33,13%

12 Беспамятнов Артем Игоревич 30 8,96%

13 Заболотских Георгий Олегович 9 2,69%

14 Локотаев Валерий Васильевич 21 6,27%

15 Пылин Станислав Валерьевич 55 16,42%

16 Семенов Сергей Джесович 56 16,72%

17 Шандаров Олег Владимирович 1 0,30%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 335
    в процентах: 57,26%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 156

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     50,54% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 554

2 Число бюллетеней, полученных УИК 550

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 276

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 4

5 Число погашенных бюллетеней 270

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 4

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 276

8 Число недействительных бюллетеней 5

9 Число действительных бюллетеней 275

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Гавриченков Владимир Николаевич 7 2,50%

11 Гулюк Светлана Геннадьевна 15 5,36%

12 Гусева Анна Леонидовна 60 21,43%

13 Кузнецов Алексей Александрович 3 1,07%

14 Николаева Анна Шамилевна 110 39,29%

15 Торопов Сергей Валерьевич 8 2,86%

16 Шувалов Сергей Анатольевич 72 25,71%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 280
    в процентах: 50,54%

Досрочные выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва
22 апреля 2012 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии округа № 157

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен данный протокол   1
Приняли участие в выборах:     54,68% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 545

2 Число бюллетеней, полученных УИК 540

3 Число бюллетеней, выданных в УИК 293

4 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещениий для голосования 5

5 Число погашенных бюллетеней 242

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 293

8 Число недействительных бюллетеней 10

9 Число действительных бюллетеней 288

9а Число утраченных бюллетеней 0

9б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

10 Банкис Татьяна Викторовна 97 32,55%

11 Вахрамеев Александр Иванович 56 18,79%

12 Караваев Сергей Сергеевич 7 2,35%

13 Макаренко Иван Владимирович 37 12,42%

14 Маркин Валерий Евгеньевич 0 0,00%

15 Панькин Владимир Леонидович 3 1,01%

16 Петров Геннадий Александрович 31 10,40%

17 Поздняков Дмитрий Анатольевич 6 2,01%

18 Федотов Владимир Иванович 51 17,11%

Число избирателей, принявших участие в выборах:
    абсолютное: 298
    в процентах: 54,68%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.04.2012 г. № 1061, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
на 2 квартал 2012 года

С целью реализации федеральных и региональных целевых программ на территории Ленинградской 
области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях, в связи с утверждением методических рекомендаций по проведению расчётов средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для определения размеров социальных вы-
плат за счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых 
на территории Ленинградской области (Приказ Комитета по строительству Правительства Ленинградской 
области от 15 марта 2012 года № 3), администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2012 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья для определения размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражда-
нам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области, на строи-
тельство (приобретение) жилья на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в размере 50 746 (Пятьдесят тысяч семьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

2. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.03.2012 № 818 «Об утверждении стоимости 1 кв. м общей площади жилья на 2 квартал 2012 года» 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

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

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ СНТ «ХУТОРОК»
13 мая 2012 года (воскресенье) в 14 часов 00 минут состоится внеочередное Общее собрание 

членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Хутор».
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7, корпус 1, литер А, школа № 463, актовый зал 

(около метро «Проспект Просвещения»).
Инициатор собрания: Правление СНТ «Хутор».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение списков членов СНТ «Хутор» на основании личных заявлений.
2. Исключение и принятие в члены СНТ «Хутор».
3. Отчет Председателя правления СНТ «Хутор» за 2011 год.
4. Согласование проекта застройки СНТ «Хутор» на 15,1 га.
5. Оформление земель общего пользования в собственность.
6. Регистрация договора аренды на 15,1 га в Управлении Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
7. Избрание членов правления СНТ «Хутор».
8. Избрание председателя СНТ «Хутор».
9. Утверждение сметы на 2012 – 2013 гг. Сроки уплаты членских и целевых взносов.
10. Утверждение изготовления новых садовых книжек.
11. Избрание членов ревизионной комиссии.
12. Разное.
Уважаемые садоводы, убедительно просим вас прийти на собрание и решить дальнейшую судь-

бу нашего садоводства. 
Явка на собрание при предъявлении членской книжки СНТ «Хутор».
Телефон: 8-921-953-80-65, Александр Леонидович.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Свердловское городское поселение» сообщает о проведении публичных 

слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, принад-
лежащих Крюковой Е.А. на праве собственности:

– кадастровый номер 47:07:0604006:12, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 423 
кв. м;

– кадастровый номер 47:07:0604006:14, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 423 
кв. м;

– кадастровый номер 47:07:0604006:48, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 386 
кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Островки, уч. 18, с вида 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использо-
вания «для эксплуатации жилого дома». 

Публичные слушания состоятся 28 мая 2012 года в 16 часов 00 минут в здании ДК «Нева».
Информация в отношении вышеуказанных земельных участков будет размещена в здании ДК «Нева» не 

менее чем за 20 дней до проведения публичных слушаний.
М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования
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ОфициальноОфициально
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по установлению публичных сервитутов в грани-
цах красных линий проекта планировки территории юго-западной части 
деревни Порошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации МО «Бугровское сельское поселение» от 06.02.2012 г. № 
18 и проекта планировки территории восточнее пересечения Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной доро-
ги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в 
районе массива Корабсельки Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области утвержденного постановлением ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» от 23.04.2012 г. № 85.

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 25 мая 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Буг-
ровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

М. Ю. ИВАНОВ, и. о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка площадью 
1259 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-10-002:0047, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Углово, уч. № 20, 
с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на разрешенный вид использования «для индивидуального жи-
лищного строительства». 

Заинтересованное лицо: Пудовкина И.Ю. 
Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-

ские вести» № 19 (1741) от 21.03.2012 года; размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
сети Интернет.

Публичные слушания проведены 12 апреля 2012 года в 15 часов по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
дом 20, ДК «Свеча».

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с 
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством. Публичные слушания признаны состо-
явшимися. Принято решение:

1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-
татов публичных слушаний изменить вид разрешенного использования 
земельного участка, площадь 1259 кв. м, кадастровый номер 47:07:09-10-
002:0047, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Углово, уч. № 20, с вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства». 

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»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения раз-

решенного вида использования земельных участков с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для малоэтажного жилищного 
строительства», кадастровые номера:

47:07:0712002:159, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:160, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:161, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:162, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:163, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:164, общей площадью 325 кв. м;
47:07:0712002:13, общей площадью 400 кв. м;
47:07:0712002:12, общей площадью 300 кв. м;
47:07:0712002:11, общей площадью 300 кв. м;

47:07:0712002:10, общей площадью 300 кв. м, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мури-
но, ул. Боровая, д. 16, пос. Мурино, 06 апреля 2012 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, № 191-ФЗ от 29 декабря 2004 г. «О 
введении в действие Градостроительного Кодекса РФ», с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ проведены пу-
бличные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использо-
вания земельных участков с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для малоэтажного жилищного строительства», кадастровые номера: 
47:07:0712002:159, общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:160, об-
щей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:161, общей площадью 325 кв. 
м; 47:07:0712002:162, общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:163, 
общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:164, общей площадью 325 кв. 
м; 47:07:0712002:13, общей площадью 400 кв. м; 47:07:0712002:12, об-
щей площадью 300 кв. м; 47:07:0712002:11, общей площадью 300 кв. м; 
47:07:0712002:10, общей площадью 300 кв. м, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Боровая, 
д. 16.

Публичные слушания проведены 06 апреля 2012 года в 15 час. в ак-
товом зале здания администрации МО «Муринское сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32-А. Присутствовали – 13 человек.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Всеволожские вести» № 16 (1738) от «07» апреля 
2012 г.

Участниками публичных слушаний не было высказано обоснованных 
возражений по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0712002:159, об-
щей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:160, общей площадью 325 кв. 
м; 47:07:0712002:161, общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:162, 
общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:163, общей площадью 325 кв. 
м; 47:07:0712002:164, общей площадью 325 кв. м; 47:07:0712002:13, об-
щей площадью 400 кв. м; 47:07:0712002:12, общей площадью 300 кв. м; 
47:07:0712002:11, общей площадью 300 кв. м; 47:07:0712002:10, общей 

площадью 300 кв. м, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Боровая, д. 16, собственника Ле-
гавина Андрея Александровича с вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для малоэтажного жилищного 
строительства».

С полным протоколом публичных слушаний можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение» 
www.mur-admin.ru.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-Рыжики, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Не-
движимости.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 25 мая 2012 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту меже-
вого плана, требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 2012 года по 
25 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Алек-
сеевский пр., д. 62, оф. 315.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Всеволожское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 8-962-
685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
земли АОЗТ «Щеглово», участок Центральное Отделение II, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка 
и межевого плана для внесения сведений в Государственный Кадастр Не-
движимости.

Заказчиком кадастровых работ является Белозеров Р.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 25 мая 2012 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 2012
года по 25 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

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

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

и МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер ква-

лификационного аттестата № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 39, оф. 314, тел: 
8-962-685-96-45, e-mail: baltcadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Мокрый Луг, выполня-
ются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка и межевого плана для внесения сведений в Государственный Ка-
дастр Недвижимости.

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

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315, 25 мая 2012 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка и проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту ме-
жевого плана, требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 25 апреля 2012 
года по 25 мая 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Алексеевский пр., д. 62, оф. 315.

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

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. Зайце-
ва, д. 41, офис № 168, тел.: (812) 784-68-38, адреса электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, СНТ «Надежда», участок № 52, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абраменко Р.В., тел.: +7-921-
956-15-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зай-
цева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео», 28 мая 2012 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 25 апреля 2012 года по 28 мая 2012 года по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Рахья, СНТ «Надежда», участок № 53.

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 Гринько Екатериной Владимировной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0483, адрес: 188661, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504, 
e-mail: gev@lkad.ru, тел.: (812) 920-61-05, 8-911-700-11-51, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:09:0000000:5:ЗУ10, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Во-
ейково, СНТ «Воейково», участок № 65, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка путем раздела исходного земельно-
го участка с кадастровым номером 47:09:0000000:5, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково», который после раздела сохраняется в измененных гра-
ницах.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 188661, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, 
д. 6, кв. 504, 25 мая 2012 года в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Де-
вяткино, ул. Арсенальная, д. 6, кв. 504.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 апреля 2012 г. по 25 мая 2012 г. по адресу 188661, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новое Девяткино, ул. Арсе-
нальная, д. 6, кв. 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», земельные участки: 
№ 56, № 57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.. ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Горизонт», участок № 26, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является О.В. Малышева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 28 мая 2012 года в 10 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 28 апреля 2012 г. по 28 мая 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Горизонт», участок № 25. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-ДКП, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:0032.

Заказчикам кадастровых работ является Кириллова Т.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
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д. 140, 25 мая 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 25 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-ДКП.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Землеу-

стройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефоны: 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 

24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-ДКП, 

участок Разметелево, выполняются кадастровые работы в связи с обра-

зованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0000000:0032.

Заказчикам кадастровых работ является Кириллова Т.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140, 25 мая 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 25 апреля 2012 года по 25 мая 2012 года по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Соржа-ДКП, 

участок Разметелево.

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 Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-

лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-

леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-

воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 

8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, г. Всеволожск, ул. Крыловская, участок № 68, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белозерова Л.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Крыловская, участок № 68, 

27 мая 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 

д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 25 апреля 2012 года по 27 мая 2012 года по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-

ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Всеволожск, ул. Крыловская, участок № 64.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 28 

мая 2012 года аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка (категория земель – земли населённых 

пунктов, разрешённое использование – для жилищного строитель-

ства):

Право на заключение договора аренды сроком на четыре года 

шесть месяцев земельного участка площадью 5000 кв. м, када-

стровый номер 47:07:0602016:83, местоположение: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова. 

Начальная цена торгов (ставка годовой арендной платы за земель-

ный участок) – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В договор аренды включены следующие существенные условия, ко-

торые необходимо учитывать всем претендентам на участие в аукционе, 

а именно – обязательства, которые берет на себя арендатор земельного 

участка:

До 31 октября 2012 года осуществить на земельном участке проекти-

рование и строительство многоквартирного жилого дома с количеством 

этажей не более чем в три, предусмотрев при проектировании, квартиры 

в соответствии с квартирографией, утвержденной администрацией МО 

«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области.

Победитель аукциона на право заключения договора аренды Участка 

обязуется продать администрации МО «Свердловское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

построенном на Участке жилом доме 35 квартир общей жилой площадью 

1635,3 кв. м, согласно квартирографии, утвержденной администрацией 

МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области, по фиксированной цене 32 200 рублей 

за квадратный метр, установленной Региональной адресной программой 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 

на территории Ленинградской области.

В течение месяца с момента подписания договора аренды обеспе-

чить государственную регистрацию договора в Управлении Росреестра 

по Ленинградской области.

В течение месяца с момента государственной регистрации догово-

ра аренды предоставить в администрацию МО «Свердловское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-

ласти согласованный проект многоквартирного дома и разрешение на 

строительство.

В случае невыполнения арендатором существенных условий дого-

вора аренды, договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в 

одностороннем порядке.

Существенным условием аукциона является обязанность арендато-

ра земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить 

стоимость работ организатора торгов по подготовке и проведению аук-

циона в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Арендатор зе-

мельного участка обязан возместить стоимость работ по проведению ры-

ночной оценки начальной цены торгов (ставки годовой арендной платы за 

земельный участок) в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений по цене.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-

довой арендной платы), предложенная участником аукциона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (постановление от 19.04.2012 № 1065).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ 

МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 25 апреля 2012 года по ра-

бочим 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. Всево-

ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время 

окончания приема заявок – 13 часов 24 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 25 мая 2012 

года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 

учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 

40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-

сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-

говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму 

арендных платежей по договору аренды земельного участка, остальным 

участникам возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения 

аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 25 апреля 

2012 года по 24 мая 2012 года в согласованное с организатором аукци-

она время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-

изводится 25 мая 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. 28 мая 

2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 

Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 28 мая 2012 года по тому же 

адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 28 мая 2012 года 

после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но 

не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на офици-

альном сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по 

муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области с покупателем земельного участка заключается 

договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 5 

дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в 

установленные 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 аренды и сведениями по предмету аукци-

она, определить день и время осмотра земельного участка можно 

в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская 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 «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области извещает об итогах прове-

денного 23 апреля 2012 года аукциона по продаже земельных участков 

отдельными лотами (категория земель – земли населённых пунктов, 

разрешённое использование – для индивидуального жилищного строи-

тельства):

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в проектную декларацию от «30» ноября 2011 года 

о проекте второй очереди строительства малоэтажной жилой

и общественной застройки: Ленинградская область, Всеволож-

ский район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня 

Вартемяги

г. Всеволожск, 19 апреля 2012 года

В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 

30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации Муниципальное предпри-

ятие «Единая служба Заказчика» ВР ЛО вносит в проектную декларацию 

по строительству жилой застройки по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», деревня 

Вартемяги следующие изменения:

Изложить в новой редакции следующие разделы:

О разрешении на строительство: Разрешение на строительство № 
“RU47504301” – “97” от «18» апреля 
2012 года, выдано Администрацией 
МО «Агалатовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской 
области. 
Срок действия два года.

О количестве в составе строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоятель-
ных частей, передаваемых участникам 
долевого строительства после получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости 
– иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в со-
ответствии с проектной документацией:

Общая площадь зданий – 8445,5 кв. м 
(общее количество квартир – 171) в том
числе: 
Корпус № 1 – 1484,5 кв. м (количество 
квартир – 33)
Корпус № 2 – 1484,5 кв. м (количество 
квартир – 33)
Корпус № 3 – 1488,0 кв. м (количество 
квартир – 27)
Корпус № 4 – 1484,5 кв. м (количество 
квартир – 33)
Корпус № 5 – 1016,0 кв. м (количество 
квартир – 18)
Корпус № 6 – 1488,0 кв. м (количество 
квартир – 27)
Этажность – 3 эт.

О функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

Отсутствуют

Директор МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО 
___________________ Москвин М.И. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-

решенного использования «для дачного строительства» земельного 

участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

общая площадь 18 415 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0265, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, Бугровская волость, массив Капитолово, находящегося в общей до-

левой собственности Большухина В.О. (доля в праве 1/5) и Цывуниной 

С.Б. (доля в праве 4/5).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-

ское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, 

Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 30 минут 10 мая 

2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12, в здании администрации.

М. Ю. ИВАНОВ, и. о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-

решенного использования «для дачного строительства» земельного 

участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0269, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Капитолово, находящегося в общей долевой собственности 

Васильева С.Г. (доля в праве 1/5) и Дубикова И.Г. (доля в праве 4/5).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 

район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 10 мая 

2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и. о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-

решенного использования «для дачного строительства» земельного 

участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

общая площадь 10 000 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0264, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Капитолово, находящегося в собственности Васильева С. Г.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 

район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12.

Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 10 мая 

2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 

12, в здании администрации.

М. Ю. ИВАНОВ, и. о. главы администрации
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Крестьянское хозяйство
 Ксенофонтова ПРОДАЕТ

биокартофель
и навоз с доставкой. 
� 8-921-371-48-81.

В летний лагерь «Солнечный
Остров» требуется 

МЕД. РАБОТНИК 
(смена 10 дней, медкнижка, серти-
фикат).�8-921-940-24-81. г. Все-
воложск, пр. Грибоедова, д. 110-б.

На «Фабрику-прачечную» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– ГЛАДИЛЬЩИЦА
   С ОБУЧЕНИЕМ
 – з/п от 14000 руб.;

– УБОРЩИЦА
производственных 
помещений – з/п от 10000 руб.;

– ВОДИТЕЛЬ-
   ЭКСПЕДИТОР
– з/п от 25000 руб.
график 5/2, ж. д. ст. Кушелевка.

� 677-30-05.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский
специализированный Дом ребенка»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ВРАЧ-ПЕДИАТР, з/п от 20000 руб.;

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п от 19000 руб.;
САНИТАРКИ, з/п от 10000 руб.;

ПОВАР, з/п от 13000 руб.;
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, з/п от 10000 руб.

По итогам работы за отчётный период возможна выплата
стимулирующих надбавок. Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 

Христиновский пр., д. 2-а. �30-496. 

ПРОДАМ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
«Мад-СМ 350с»,

объём 120 л, б/у, в хор. сост.

�8-911-715-35-55.Денежные средства можно пере-
числить: СБЕРБАНК № 9055/01822 г.
Санкт-Петербурга, счёт № 42307810 
2 5524 7118895 48 на имя Калинюк 
Веры Алексеевны (мама Глебушки), 
либо на электронную карту Сбербан-
ка 67619600 0178124575. Если нет 
возможности перечислить деньги на 
р/с можно положить деньги на мо-
бильный телефон: 8-921-934-19-11 
(также по этому номеру можно уз-
нать о самочувствии Глеба). Деньги с 
этого номера переводятся на р/счёт 
или эл. карту Сбербанка.

http://vkontakte.ru/club26705734 
Группа помощи Глебу Калинюк.

Помогите Глебу!!!
Ему 2 года. Диагноз – острый миелобластный лейкоз 

(рак крови). Срочно требуется материальная помощь!!!

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ К СУДЬБЕ МАЛЫША!!!
Даже самая незначительная помощь – шанс Глеба стать здоровым!!!р

ПРИГЛАШАЕТСЯ
помощник 

предпринимателя.
НАПРАВЛЕНИЯ:

строительные услуги,
интернет-торговля.

ЕСТЬ СВОИ ПОМЕЩЕНИЯ.

� 8-905-204-84-74.

 ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОКРАНОВЩИКИ. 

� 950-36-44.

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в

г. Всеволожске, Всеволожский пр.,
118, лит. В.� 8 (812) 449-65-09. 

Требуются охранники 
с лицензией.

График 1/2, оплата 1400 руб.
в сутки. � 8-921-415-08-71,

8-960-274-89-14. 

Требуются мастера
по ремонту:

� телевизоров;
� электроинструмента.
� 8-965-001-22-22.

Требуется мастер
по ремонту обуви,

СРОЧНО.
� 8-921-358-34-28.

Требуется продавец
в магазин «Цветы»,

пос. Рахья.
� 8-921-655-38-53.

 ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД», Г. ВСЕВОЛОЖСК

 Вакансия: МЕНЕДЖЕР ПО АРЕНДЕ,
                муж./жен., 25 – 40 лет.
 Требования к кандидату:
 – высшее образование (юридическое приветствуется);
 – компьютер (уверенный пользователь);
 – коммуникабельность, ответственность, исполнительность.

Оформление по ТК РФ, дополнительно компенсация
транспортных расходов, сотового телефона.

Работа включает местные командировки по СПб и Всеволожску.
Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: (813-70) 570-50, 8-921-945-88-42.

.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 
тыс. руб.�40-146, 8-921-964-05-02.
Уч-ок, ИЖС, 6 сот., Романовка по 
Дороге жизни. � 8-921-765-93-31.
Гараж, ГСК «Автомобилист», 
4х6, утеплённый, Межевая, 7. 
� 8-911-910-45-68.
Сумки дорожные с ремнём и тележ-
ки для сумок разные, кофеварка 
имп.,  доска со стеклом, разм. 90 х 
60 см, для чертежей.� 23-273.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл., размеры 235 х 185 см, цена 
догов. � 8-901-300-36-39.
Ворота гаражные, р. 292 х 210, 
уголок 5 х 5, лист 3 мм. � 38-887,
8-911-099-51-45.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгар-
довке. � 8-911-240-29-98.
Коттедж, М. Ручей, 260 кв. м., уч.
12 сот., ц. 10 млн 900 т. р. � 960-
245-99-76.
Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. 
час., сервант, тумбочку, палас 
для дачи б/у, возможна доставка.
� 8-981-740-42-47.
Козу, молоко.� 8-963-244-62-80.
Дрова колотые.� 952-53-28.
Грабли, лопаты, мешки, кувал-
ды, фуганок, стамески, перчат-

ки, тиски, гвозди, плитку, кафель
(15х15) – 160 шт., (12 х 7) – 170
шт. – белую, фотоапп. «Фэд – 5В»,
увеличители «Нева-4Y», шпон – 1
куб. м., скейт-д, б/у, дешево.
� 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом.� 8-921-317-14-57.
Книги. Оплата сразу. Вывозим
сами. � (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Комнату, кв-ру. 
� 8-921-317-14-57.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и
бронзов. изд-я, иконы, картины,
фото.� 996-75-85.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. 
� 8-921-798-26-10.
Строители, все виды работ.
� 8-911-024-26-60.
Рублю бани. � 8-921-395-91-72.
Откачка ям, канализаций. � 998-
19-81.
Строительные работы. � 8-901-
315-15-68.
Строительные работы. � 8-981-
819-01-99.

АРЕНДА
Сниму комнату или 1-к. кв.
� 8-911-967-39-80, Алексей.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка). Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам кошку по сем. обст., рус-
ская голубая, длинношерстная, 2
г. стерилизована. �  8-905-251-
12-60, Галина.
Чудо-щенок, дев. маленькая
(ниже колена), чёрная мини-ов-
чарка, 5 мес. Обучаема, послуш-
на.� 8-905-251-12-60.
Отдаются в дар очаровательные
щенки – мальчики, 2 мес. чёрные
с белым. � 8-905-251-12-60, Га-
лина.
Отдам собачку метис лайки с те-
рьером, рост до колена, здоров,
красив, 10 месяцев.� 8-960-264-
83-09.
Отдам котят в добрые руки чёр-
ных пушистых, родились 4 марта, 
едят хорошо, к туалету приучены.
� 8-921-416-20-98.

Всеволожский Дом культуры

В ПРОГРАММЕ:
12.00 – творческая мастерская «Умейка» 
               и литературная викторина «Умницы и умники».
13.00 – Детский образцовый коллектив, театральная студия
              «Люди и куклы. Спектакли «Бумажный конёк» (по пьесе 
              М. Павлика) и «Мы любим сказки» 
              (по сказкам К. Чуковского).
14.00 – встреча с детским писателем Алексеем ШЕВЧЕНКО. 
               Выставка конкурсных работ детского агитационного 
               плаката «Книга – лучший друг!».

ВХОД СВОБОДНЫЙ

28 апреля
праздник книги

«Читающий 
город»

Управление Министерства внутренних дел
России по Всеволожскому району Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ 
мужчин и женщин в возрасте до 35 лет, 

отслуживших в Вооруженных силах, имеющих полное среднее 
образование и годных по состоянию здоровья. 

Имеется возможность поступления на бесплатное обучение в 
высшие учебные заведения МВД России.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

 Ленинградская область, г. Всеволожск, Вахрушева пер., д. 6, 
�  8 (813-70) 90-295.

Всеволожскому почтамтуту 
требуются на работу:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁР, ОПЕРАТОР (с обязанностями 
секретаря);
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ
в отделения почтовой связи в г. Всеволожске
(Октябрьский пр., ул. Шишканя), мкр Бернгардовкка, 
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Муриноо, 
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово,
п. Ваганово, п. Романовка, п. Рахья;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обменна 
и обработки почты (график 2/2);
– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;
– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;
– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии, 
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров, � – 31-722.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле –
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

БОКС –

ИДИВИДУАЛЬНО.

�8-911-226-40-31.
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В службу такси 
приглашаются

ВОДИТЕЛИ с л/а 
и на авто фирмы.

Стаж вождения от 5 лет.
Работа в п. Колтуши.

� 8 (921) 970-72-49, 
Дмитрий.

ООО «ВсеволожскСпецТранс»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу – 

ИНСПЕКТОР отдела кадров
с опытом работы. 

Обращаться:

� 45-401, 
адрес: г. Всеволожск,

пер. Вахрушева, д. 11.

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;
• продавцов-консультантов, кассиров, 
    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;
• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;
• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, з/п 1200 руб. 
    смена + 30% от выполненных работ;
• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
  (оплачиваемые отпуска, больничные);

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

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

� 8-911-020-00-87.

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

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ,
з/п: 2500 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) 339-88-31, 965-001-03-19.

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА,
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 18000 руб.;

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА,
з/п от 25000 руб.;

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА,
з/п от 23000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30.
E-mail:tury-rabota@yandex.ru

ЗАО «АГРОФИРМА «ВЫБОРЖЕЦ»
в новый тепличный комплекс приглашает на работу:

:Пятидневка, выходные – суббота, воскресенье.  Cоц. пакет, развозка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

� (812) 329-22-20 (доб. 120); 8 (813 70) 72-356,
факс: 331-54-60, e-mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru  

1. ИНЖЕНЕРА ПО ТЕПЛОФИКАЦИИ,
з\п от 30000 руб.
2. ОВОЩЕВОДОВ (тепличниц), 
з\п от 20000 руб.
3. СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
теплосетей, з\п от 20000 руб.
4. СЛЕСАРЯ аварийно-восстано-
вительных работ, з\п от 20000 руб.
5. СЛЕСАРЯ КИПиА,
з\п от 20000 руб.
6. СЛЕСАРЯ ИРРИГАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ, з\п от 20000 руб.
7. ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,

з\п от 20000 руб.
8. ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
з\п от 20000 руб.
9. СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА,
з\пот 20000 руб.
10. СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
з\п от 20000 руб.
11. СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА,
з\п от 20000 руб.
12.  ОПЕРАТОРА ПОГРУЗЧИКА,
з\п от 16500 руб.
13. ТРАКТОРИСТА,
з\п от 20000 руб.

Для обслуживания 
предприятия ТРЕБУЮТСЯ: 

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

либо 5/2 с 8.00 до 17.00, 
з/п 11 000 руб./мес. (на руки).

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,
8-921-954-46-89.

Возможно трудоустройство 
активных пенсионеров.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 50 лет, без в/п, 

опыт приветствуется. 

� 8-921-762-88-07.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 

району Ленинградской области выражает искренние соболезнования началь-
нику Инспекции Ванеевой Елене Сардионовне в связи со смертью её мужа
Козаева Андрея Фёдоровича.
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ЗАВОД ГОТОВЫХ ТЕПЛИЦ
Конструирование

оизводство про
установка 

zavodteplic.ruwww.z

ПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Доставка до места. �8-911-736-97-53.

Заявления принимаются до 20 мая 2012 г. –
понедельник, четверг, с 14.00 до 17.00, по адресу: г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, этаж 2, офис 1. Тел.: 8 (813-70) 46-46-9.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДРОСТКИ ЗАНИМАЮТСЯ:
• благоустройством территорий общего пользования,
• посадкой и прополкой зеленых насаждений,
• восстановлением и устройством газонов,
• очисткой парков и скверов, прибрежных территорий 

озер от мусора.
ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
• культурно-просветительские мероприятия (экскур-

сии, посещение театров и др.),
• участие в соревнованиях.
Рабочий день подростков составляет 4 часа – с 9.30 

до 13.30.
Участникам программы выплачивается заработ-

ная плата и предоставляется бесплатное питание в 
виде полноценного обеда.

ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• заявление от подростка,
• заявление от родителей,

• медицинская справка из поликлиники, что подро-
сток здоров и может быть трудоустроен,

• копия паспорта с регистрацией,
• копия свидетельства ИНН подростка,
• копия страхового пенсионного  свидетельства  под-

ростка,
• копия первой страницы сберегательной книжки

Сбербанка РФ, открытой на подростка (счет «Универсаль-
ный»).

На работу принимаются подростки, зарегистри-
рованные и постоянно проживающие на территории МО
«Город Всеволожск».

Программа реализуется Межрегиональным обще-
ственным движением «Экологическая Безопасность» 
совместно с администрацией МО «Город Всеволожск»
и ГУ Всеволожский ЦЗН при поддержке Комитета
соцзащиты МО «Всеволожский муниципальный район».

Руководитель программы – Гуреева-Дорошенко
И.Н. Начало первой смены с 01 июня 2012 г. 

Межрегиональное общественное движение «Экологическая Безопасность»
проводит набор подростков от 14 до 18 лет 

в молодёжные экологические отряды
для работ по благоустройству г. Всеволожска

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород.

Предварительная запись 
участников по тел.: 8 (813-70) 39-080, 

951-24-77, 951-24-88.

В рамках выставки пройдет конкурс 
«Лучшая собака Всеволожского района».

Мероприятие будет проводиться –
г. Всеволожск, Юбилейная площадь,
участвуют все породы,  состоящие 

в Российской  Кинологической Федерации.
Начало в 10.00.

Кинологический клуб «АВЕСТА»

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения
по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске.

Количество мест ограничено.

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

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

ТК «ПИРАМИДА» 
с 10.00 до 20.00. 
Масла, автохимия,

запчасти
для а/м «ВАЗ»

и иномарок 
по самым низким

ценам.
� 8-905-217-70-88.

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

� 311-11.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

�
�
�

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

КУПЛЮ
дачу, дом, участок.
� 8 (812) 320-21-35,

сот. 8-921-927-87-37.

Бе
з 

по
ср

ед
ни

ко
в.
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
в г. Всеволожск, промзоне «Кирпичный Завод», п. Ковалево 

требуются на работу СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группу по электробезопасности 

(до и выше 1000 В):

Электромонтёры
 по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

р рр р
5 разряда, 6 разряда.

Оператор котельной 5 разряда.

Аппаратчик ХВО 3 разряда.

� 29-700 (доб. 123 или 144), отдел кадров.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МАСТЕРА
ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА
зарплата

по договоренности.
МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14,
8-921-764-86-06, Дмитрий

e-mail: dvorobyov@mlsmail.ru. 

• начальник смены
(м., з/пл. от 35 000 руб.);

• операторы машины печати
(м., з/пл. от 25 000 руб.);

• операторы производственных линий
(м., з/пл. от 20 000 руб.); 

• укладчики-упаковщики (ж., з/пл. от 15 000 руб.).

Предприятие расположено в промзоне «Кирпичный завод»
(служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

п. им. Морозова, пос. Щеглово, жд. ст. «Бернгардовка», Кирпичный з-д).

�(812) 320-72-40, +7-921-929-26-14,
Елена Шуйская.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

КРУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В СТОЛОВЫЕ

БУГРЫ: 
Грузчиков, 2/2, з/п - 13000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
Официантов, 2/2, з/п - 11500 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-909-57-88-071.
ВАГАНОВО: 
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
� 8-960-252-74-91, 
Ольга Владимировна.
РАЗМЕТЕЛЕВО:
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-911-188-26-72,
Надежда Петровна.

УГЛОВО:
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
� 8-921-440-61-70,
Наталья Борисовна.
НЕНИМЯКИ:
Заведующего столовой; 
Заведующего баней;
Поваров, 2/2, з/п - 15000 руб.
Кухонных рабочих,
2/2, з/п - 14000 руб.
Мойщиков посуды,
2/2, з/п - 11500 руб.
� 8-981-744-47-70, Серафима. 
КАПИТОЛОВО:
Старшего повара,
2/2, з/п - 20000 руб.
� 8-953-358-16-22, Мария.

Требуется 
ШТАМПОВЩИК

для работы на автоматической 
линии (с обучением),

з/пл. от 25000 руб. 
Место работы: 

промзона «Кирпичный завод». 

� (812) 371-24-78;
+7-911-784-46-64.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
И ДВОРНИКИ во Всеволожске, 

в Рахье, пос. им. Свердлова, 
Кузьмоловском, Токсово,

Осельках. Различные графики
работы и з/п. Анна Николаевна, 

� 8-905-203-22-49.

Возможно обучение.
Зарплата стабильная сдельная.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются: 

столяр;
сборщик мягкой мебели,

обивщик(ца);
закройщицы и швеи

с опытом работы по специальности.

 В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график 2/2,

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ (пульверизатор), У
 з/п от 25000 руб., график 5-дневка, 

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН, РАБОТА СДЕЛЬНАЯ. 
ГРАЖДАНЕ РФ. Оформление по ТК РФ.

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

� Дмитрий + 7 (911) 210-46-88, 380-15-66 – Евгений.

В производственно-
торговую компанию 

требуется 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Возраст: 25-40 лет. 
Образование: высшее.
Пол: женский.
Требования: опыт работы – 
от 1 года, знание 1С.
Обязанности: прием заявок 
от клиентов; оформление 
документов по отгрузке в 1С.
Условия: оформление по ТК, 
з/п – от 20000 рублей, 
график – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск.

Контакты:
8 (813-70) 63-467, 63-468; 

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

Требуются:
РАБОТНИК СКЛАДА,

муж., от 23 до 35
с опытом работы, русс., 

з/п от 20000 руб.;

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОПОГРУЗЧИКА,

з/п от 25000 руб.

� 8-911-013-89-89, 
Андрей,

с 10.00 до 17.00.

Ресторану «Васаби» требуются:

официанты, график 2/2, 

з/п от 10000 руб.

повара, график 2/2, 

з/п от 16000 руб.

тех. персонал, график 
2/2, з/п от 10000 руб.

� 244-73-23, 46-426.

к

В частный дом требуются:

ЖЕНЩИНА-ПОВАР, 
помощь в уборке, стирка, глажка.

Требования:р  возраст до 65 лет, чистоплотная,
коммуникабельная, без вредных привычек, 
график работы – 2/2, с 8.00 до 21.00, 

з/п 25000 руб.

СИДЕЛКА по уходу за пожилой женщиной, 
график 1/2 или 2/4, з/п 2200 руб. в сутки. 

Граждане РФ. Место работы: Мельничный Ручей.

Отдел кадров: 324-00-36, Екатерина.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д», стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ

с опытом работы. 
Жен., 27 – 40 л., 

работа по Всеволожскому 
району, предоставляем 

служебный транспорт 
с водителем, пятидневная 

рабочая неделя, з/п 30000 руб.
Михаил Александрович,
� 8-909-581-21-86. 

В частном детском саду
г. Всеволожска 

в младшей группе 
(экономкласс) осталось 

ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСТА.
� 8-965-064-82-85.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
со знанием города.

� 8 (812) 309-37-95,
 8-931-247-78-29. 

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в садовый центр. 
� +7-921-351-02-50,

90-592.

Автотранспортному предприятию 

срочно требуется ДИСПЕТЧЕР,

график работы 1/3, 

з/п по договоренности. 

� 8-921-325-30-10.

На производство
мороженого требуется

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, 

5-дневка, соц. пакет, 
офиц. трудоустройство. 

М. 25 – 45 лет. 
Опыт работы от 2-х лет. 

� 8-921-784-72-03.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему 
Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек,
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49,

8-901-317-17-18.

Электротехническому
производству (Колтуши)

требуются:

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
(монтаж трансформаторных 

подстанций и дизель-электро-
станций);

– СЛЕСАРИ МСР 
(электрощиты, КТП и ДЭС).

З/пл. – 35000 руб.
Работа в цеху, спецодежда,

офиц. оформление. 

� 606-36-24.

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник, электрика, сантехника, 

сварка). � 8-921-940-24-81, 
г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.
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От всей души!

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 

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

2007 (цена договорная).

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

Ре
кл

ам
а

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации 

требуются на работу:

� АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

� КОНДУКТОР;

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Автотранспортной организации требуется на работу 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(стабильная заработная плата, полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651. Звонить с 9.00 до 14.00.

А

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

Ре
кл

ам
а

ПИАНИНО
(дёшево)

� 8-911-282-77-04

Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии). 

 8-911-706-47-33.

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации

Поздравляем с юбилеем ПОЛЕЩУК Анатолия 
Афанасьевича!

Пусть в жизни всё исполнится, получится,
И будет дом теплом сердец согрет!
Здоровья и удач, благополучия
И множество счастливых долгих лет.
С добрыми пожеланиями, здоровья крепкого, сча-

стья безмерного!
Ваши друзья – Евгений, Татьяна, Валентина

Е. В. ШАРАНДОВОЙ
Уважаемая Елизавета Васильевна!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки
И сливаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
Ничего важнее нет!
Будьте нежной и любимой
И живите до сотни лет!
Храни Вас Господь!

Т. Павлова, депутат ЗакСа ЛО
ШАРАНДОВОЙ Е.В.
Уважаемая Елизавета Васильевна! От Общества 

«Блокадный детский дом» примите поздравления с пре-
красным юбилеем – 80-летием!!!

Вот уже 20 лет Вы ведете по волнам житейского 
моря лайнер с именем на борту «Блокадный детский 
дом». Как капитан, Вы уверенно держите штурвал и ве-
дете наш корабль!

Всегда умна, всегда мила, 
Кто скажет женский ум не важен.
С коррекцией же сердца и ума, 
Вам возраст никакой не страшен!

Члены общества «Блокадный 
детский дом»

Уважаемую ШАРАНДОВУ Елизавету Васильевну
поздравляем с замечательным днём рождения!

Желаем успехов в делах, удачи и процветания, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть сбудутся все мечты в решении стоящих перед 
вами задач!

С уважением, комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с днём рождения: БОБАРЫГИНУ Ра-
ису Павловну, ИВАНОВА Валентина Алексеевича!

Желаем хорошего здоровья, благополучия, терпе-
ния, любви близких и хорошего настроения. Живите 
долго и счастливо!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем СЕРЯКОВА Геннадия Михайловича, 
ЕРМАКОВУ Галину Николаевну, БАТШАТ Александру 
Михайловну.

Вам столько же жить еще раз,
Чтоб счастьем вновь радовать нас.

Совет ветеранов г. п. Токсово

23 апреля у ПЕРШИНОЙ Зинаиды Фёдоровны –
юбилей. Самые искренние пожелания крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма и веры, исполнения все-
го задуманного передают ей горячо любящие её дети,
внуки, правнучка!

Семья Камышниковых, 
семья Чикишевых

Сердечно поздравляем с юбилеем ПЕРШИНУ 
Зинаиду Фёдоровну!

Уважаемая Зинаида Фёдоровна!
Сколько вам – совсем неважно,
Важно пыл свой сохранить.
И для женщин очень важно –
Обаятельною быть.
Скажем нынче откровенно
Удаётся это вам.
И в дальнейшем непременно
Не ведите счёт годам!
Крепкого вам здоровья, оптимизма, душевного

спокойствия, мирного неба над головой.
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ГОНЧАРОВА Ленина 
Викторовича!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!

* * * 
Поздравляем с юбилеем: КУДРЯВЦЕВУ Нину Се-

мёновну!
Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем главного бухгал-
тера МОБУ «Агалатовская СОШ»
ДОВЛИЧАРОВУ Раису Михайловну
с юбилеем!

Пусть солнце светит
В день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
Желаем удачи, любви и успеха,
Мягкого хлеба, веселого смеха,
Чтобы в душе вашей песни
                                         звучали,
Чтоб добрые люди всегда 
                                       вас встречали.
Чтобы друзья всегда были верны,
Снились бы только счастливые сны,
И чтобы в жизни почаще сбывалось
То, о чём в юности ранней мечталось!

Твои друзья, коллеги из д. Вартемяги
 и д. Агалатово

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка - 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных - они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"
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