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 Что такое счастье?
Проще нет ответа...

«К кому идти?
К Тимофееву!»

 Природа Токсово
нуждается в защитеСегодня в номере:

КонкурсКонкурс

На молочном комплексе ЗАО «Племенной завод «Приневское» в деревне Новосаратовка 
в прошлую пятницу прошел очередной районный конкурс операторов машинного доения ко-
ров. На снимке победители: Я. В. Романдаш, В. Н. Иванова, К. С. Колдасова. 

 Фото Антона ЛЯПИНА

Согласно новой редакции За-
кона звание "Ветеран труда Ленин-
градской области" присваивается 
гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, 
имеющим трудовой стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, из которого трудовой стаж 
на территории Ленинградской об-
ласти составляет не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин, 
достигшим возраста, необходимого 
для назначения трудовой пенсии по 
старости, удостоенным почетного 
звания Ленинградской области 
или награжденным знаком отли-
чия Ленинградской области "За 
вклад в развитие Ленинградской 
области" или знаком отличия Ле-
нинградской области "За заслуги 
перед Ленинградской областью", 
или Почетным дипломом Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области.

Звание "Ветеран труда Ленин-
градской области" не может быть 

присвоено гражданам, имеющим не-
снятую или непогашенную судимость, 
и гражданам, уволенным по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 5 
– 11 части первой статьи 81 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
или пунктами 3 – 5, 7 и 8 части пер-
вой статьи 33, пунктами 1 – 3 части 
первой статьи 254 Кодекса законов о 
труде Российской Федерации.

Лицам, удостоенным звания "Ве-
теран труда Ленинградской области" 
до 28 июля 2012 года, звание "Вете-
ран труда Ленинградской области" 
сохраняется независимо от наличия 
новых условий его присвоения.

Областной закон Ленинградской 
области от 18 июня 2012 г. N 47-оз "О 
внесении изменений в областной за-
кон "О ветеранах труда Ленинградской 
области" вступает в силу по истечении 
30 дней со дня его официального опу-
бликования (опубликован 28 июня 2012 
года в газете «Вести»  № 108).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета 

по социальным вопросам 

Социальный моментСоциальный момент

Изменения в областной 
ветеранский закон

 28 июля 2012 года вступают в силу изменения, внесенные 
областным законом от 18 июня 2012 года № 47-оз в Закон Ле-
нинградской области от 15 ноября 2007 года № 164-оз «О вете-
ранах труда Ленинградской области».

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с произ-
водством аварийно-восстановительных работ на Ладожском водоводе
Ду-900 ПРЕДПРИЯТИЕМ ОАО «ВОДОТЕПЛОСНАБ», 26 июля 2012 г. 
водовод будет остановлен и прекращено холодное водоснабже-
ние: в промзоне «Кирпичный завод» – с 07.00 до 24.00; в г. Все-
воложске – с 08.00 до 24.00.

Об отключении электроэнергии
В связи с производством планово-ремонтных работ на трансфор-

маторных подстанциях 27 июля 2012 года с 9.00 до 18.00 будет 
прекращена подача электроэнергии на объекты микрорайона Южный
города Всеволожска.

«Всеволожские вести» – ваша газета
Досрочная подписка по льготной цене

С 1 июля по 31 августа 2012 года Всеволожский поч тамт про-
водит досрочную подписку на периодические печатные издания 
на 1 полугодие 2013 г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему за-
казов от клиентов на подписку и по доставке газет и журна-
лов остаются на уровне предыдущего подписного периода 
(2 полугодия 2012 г.). Цена на «Всеволожские вести» в досрочной
подписке составляет на ПОЛУГОДИЕ 144 рубля для индивидуаль-
ных подписчиков.

Внимание!Внимание!
Водовод будет остановлен

Возродили добрую традицию
В прежние годы эти соревно-

вания, без преувеличения будет
сказано, элиты молочной отрасли
района проходили регулярно – раз
в год.

 Их с нетерпением ожидали, гото-
вились к ним, потому что кроме поче-
та и славы победители этого конкур-
са получали еще и ценные подарки:
как правило, бывшие тогда еще в
дефиците электробытовые приборы,
радиотехнику и т. п.

Но это меркантильная сторо-
на дела и суть вовсе не в ней. Глав-
ное, за что ценили эти конкурсы их
участники, так это за возможность
пообщаться с коллегами из других
хозяйств, перенять опыт, который
пригодится и в твоей работе.

Это была своего рода отдушина
в жизни каждого животновода, ведь в
обыденной, повседневной жизни изо
дня в день они, по сути, ничего и не
видят, кроме своей семьи да молоч-
но-товарной фермы, где работают.
А тут помимо приятного и полезно-
го общения с коллегами да самой
праздничной атмосферы, царящей в
ходе соревнований, еще и стараются
приподнять значимость твою и твоей
работы в общих делах района.

Но по объективным причинам
последние ряд лет районные конкур-
сы операторов машинного доения
не проводились, потому что трудно
было создать равные условия для
конкурсантов. В ведущих молочных
хозяйствах стали активно внедрять
европейские технологии доения ко-
ров, обзавелись молочными залами,
оснащенными современным доиль-
ным оборудованием.

А в хозяйствах победнее по-
прежнему остается обычная линей-
ная дойка. Это все равно, что будут
соревноваться между собой води-
тели еще сохранившихся кое у кого
стареньких отечественных «Москви-
чей» и иномарок типа «Форда» или
«Тойоты».

 Но на сегодня кроме ведущих
молокопроизводящих наших хо-
зяйств – племенных заводов «При-
невское» и «Ручьи» – беспривязное
содержание коров, современная ав-
томатизированная доильная установ-
ка и доильный зал появились еще и в
ООО «Молочная ферма «Бугры». На-
верняка к этому стремятся и в других
хозяйствах, развивающих производ-
ство молока.

(Окончание на второй странице.)

По традиции право поднять
флаг соревнований предоставля-
ется призеру областного конкурса
2010 года оператору машинного
доения племзавода «Приневское»
Вере Николаевне Ивановой.
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(Окончание. Начало на 1 полосе.)
Так что вплотную приблизилось 

время, когда необходимо вернуться 
к испытанному и проверенному вре-
менем опыту повышения квалифика-
ции и профессионального мастерства 
главных действующих лиц в молочном 
животноводстве – операторов машин-
ного доения. А этим целям как нельзя 
лучше соответствуют районные со-
ревнования операторов. Вот и реше-
но было их возродить.

Надо сказать, племзавод «Принев-
ское», где уже девятый год действуют 
доильный зал и современная доильная 
установка «Ёлочка», два года назад уже 
принимал участников областного кон-
курса операторов машинного доения. 
А вот районный конкурс с использова-
нием в работе этой технологии доения 
проводился впервые. Естественно, 
организаторы конкурса – специалисты 
отдела по развитию сельскохозяйст-
венного производства, малого и сред-
него предпринимательства районный 
администрации и принимающая сто-

рона – специалисты молочной отра-
сли «Приневского» сделали все, чтобы 
конкурс прошел успешно. Чтобы со-
здать равные условия конкурсантам 
из других хозяйств, для них здесь за 
неделю до конкурса провели специ-
альное обучение, потому что в каждом 
хозяйстве есть свои технологические 
особенности в доении коров, а в СПК 
«Пригородный» и в ОАО «Совхоз «Все-
воложский» вообще пока практикуется 
еще советская технология – линейная 
дойка.

Ну вот, и подошло время офици-
ального открытия конкурса. По тради-
ции право поднять флаг соревнований 
предоставляется призеру областного 
конкурса  2010 года оператору ма-
шинного доения племзавода «При-
невское» Вере Николаевне Ивановой. 
С кратким приветственным словом к 
его участникам обратились замести-
тель генерального директора по про-
изводству ЗАО «Племзавод «Принев-
ское» М. В. Романов, начальник одела 
районной администрации, организа-

тор этого конкурса С. В. Румановский 
и руководитель ветеринарной службы 
Всеволожского района В. И. Наумов. 
Все они подчеркивали значимость 
таких конкурсов профессионального 
мастерства, а главный ветврач района 
в подтверждение сказанного привел 
такой факт: в настоящее время в хо-
зяйствах района, занимающихся про-
изводством молока, 90 процентов мо-
лочной продукции получают высшим 
сортом и чуть-чуть – первым классом. 
То есть по всем параметрам молоко 
наших сельхозпредприятий отвечает 
всем жестким требованиям к каче-
ству, что очень важно для победы в 
конкурентной борьбе на потребитель-
ском рынке региона с той молочной 
продукцией, которая поступает к нам 
из ближнего и дальнего зарубежья. А 
в условиях вступления России в ВТО 
эта конкуренция, несомненно, будет 
еще жестче. Так вот, В. И. Наумов 
подчеркнул, что за последние годы 
качество молочной продукции сель-
хозпредприятий района существенно 
улучшилось, и в этом главная заслуга 
операторов машинного доения. Как, 
собственно, и в росте продуктивно-
сти дойного стада. Так, в 2011 году по 
району было получено по 6808 кило-
граммов молока на фуражную корову. 
Без профессионально подготовлен-
ных операторов машинного доения 
такой результат, конечно же, был бы 
недостижим.

Конкурс по традиции состоял из 
двух равноважных частей. Первая 
– проверка теоретических знаний 
операторов машинного доения о фи-
зиологических особенностях коров и 
тонкостях, от которых  зависит их мо-
локоотдача, о знаниях существующих 
санитарных норм при доении коров. 
Ну а второй этап – практика: как ис-
пользуешь в своей работе теорети-

ческие знания профессии, насколько
полно и грамотно используешь техно-
логические возможности доильного
оборудовании и т. п.

Пока конкурсанты соревновались, 
а судьи – специалисты-животноводы
хозяйств оценивали их работу, мы
побеседовали с зам. генерального
директора племзавода «Приневское»
М. В. Романовым. Что дало хозяй-
ству внедрение современной техно-
логии доения коров, беспривязного
их содержания? Как сказал Михаил
Владимирович, это позволило на 40
человек сократить количество работ-
ников на ферме – доярок, скотников.
Выросла производительность труда,
соответственно и заработная пла-
та работников. В животноводстве в
«Приневском» она составляет в сред-
нем 22–25 тыс. рублей. А в целом же,
и не только в животноводстве, бла-
годаря внедрению современных тех-
нологий в хозяйстве удалось решить
такую острую проблему для села как 
дефицит кадров.

Ну вот, соревнования и подошли

к финишу. Жюри объявляет результа-
ты. Первое и второе места поделили
между собой операторы машинного
доения племзавода «Приневское» В.
Н. Иванова и Я. В. Романдаш. На тре-
тьем месте К. С. Колдасова из СПК 
«Пригородный». Всем участникам
конкурса вручены ценные подарки.

Как было объявлено при подве-
дении итогов, теперь снова район-
ные конкурсы профессионального
мастерства операторов машинного
доения будут проводиться регулярно.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Он напомнил присутствующим о 
проблеме Сиверского леса, которую 
совет обсуждал ранее. Там начала ве-
стись застройка территории, которая 
была переведена из категории рекре-
ационной зоны в земли под индиви-
дуальное жилищное строительство. 
Между тем местные жители уже более 
года активно противостоят застрой-
ке, влекущей за собой вырубку леса. 
Как стало известно, строительство на 
данный момент приостановлено, а по 
факту нарушений возбуждены уголов-
ные дела.

Губернатор отметил, что им при-
нято решение  о приостановке выде-
ления участков лесного фонда под 
разработку карьеров и для использо-
вания в рекреационных целях до тех 
пор, пока не завершится масштабная 
проверка. После изучения всей ин-
формации будут определены терри-
тории, где можно будет осуществлять 
указанные виды деятельности.

Присутствующие попытались 
объяснить губернатору, какие про-
блемы есть в Токсово. Среди таковых 
были упомянуты: часть Токсовско-
го лесопарка сдается в аренду под 
строительство баз отдыха, природо-
охранную территорию на берегу озе-
ра Вероярви оккупировали частные 
застройки. Для защиты близлежащих 
лесов жители предложили создать 
особо охраняемую природную терри-
торию регионального значения. Алек-

сандр Дрозденко поддержал данную
инициативу и поручил профильным
комитетам изучить вопрос и подгото-
вить необходимый пакет документов.
Губернатор призвал бороться с заси-
льем застроек на берегах озёр и рек 
Токсовского городского поселения и
обеспечить беспрепятственный до-
ступ граждан к этим территориям.

Также общественность требовала
наложить вето на строительство КАД-
2, потому что дорога нанесет непопра-
вимый урон Кавголовскому озеру – к 
такому выводу пришёл активист обще-
ственной организации «Токсовские
озера» Михаил Симонов. Впрочем,
проект второй Кольцевой автодоро-
ги находится в зачаточном состоянии
– его судьба еще даже не начала ре-
шаться на федеральном уровне. Одна-
ко губернатор развеял слухи о том, что
дорога пройдёт по местным лесам.

Жителей городского поселе-
ния особо волновал вопрос нагрузки
очистных сооружений. Они были по-
строены в 70-х годах и давно устаре-

ли. Между тем, именно в Токсово на-
чинается активное строительство по
новому областному Генплану. Очевид-
но, что очистные не справятся с такой 
нагрузкой, и необходима комплексная
модернизация системы водоочистки.
Губернатор поручил комитету по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и
транспорту произвести расчеты мощ-
ности очистных сооружений и сделать
из них соответствующие выводы.

В конце заседания Алексей Эглит,
председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской обла-
сти, сообщил о создании детского
школьного учебного лесничества на
землях лесного фонда вблизи Токсов-
ского городского поселения. Детский
природный парк начнёт работу с сен-
тября 2012 года, а работа школьни-
ков в лесу будет вестись возле озера
Светлое, для чего часть территории
будет переведена в постоянное поль-
зование учебному заведению.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Экологический советЭкологический совет

КонкурсКонкурс

Губернатор – о защите 
токсовской природы

20 ИЮЛЯ В ТОКСОВО ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА-
НИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

За «круглым столом» собрались экологи, представи-
тели инициативных групп Токсово, общественных орга-
низаций, муниципальной и районной администрации,
федеральных ведомств и профильных комитетов, чтобы
обсудить наиболее острые природоохранные проблемы
Токсовского городского поселения и пути их решения.
В заседании принял участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Возродили добрую традицию

Начальник ветслужбы района В.И. Наумов приветствует участников.

Судьи считают очки.

На экзамене.
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Довольно быстро с помощью ва-
ликов посередине площади была на-
рисована шахматная доска. По углам 
доски возвышались кресла для игро-
ков. Живые фигуры имели на голо-
ве конструкцию, весьма похожую на 
обычную фигуру и были одеты в пла-
щи и латы соответствующего цвета.

Я сыграла тестовую партию с по-
бедителем молодёжного интернет-
конкурса. По регламенту состязания 
игроку давалось 10 секунд на ход.

Чтобы побыстрее спровоциро-
вать самое интересное в живых шах-
матах – взятие, я разыграла чёрными  
Скандинавскую защиту, хотя девушка, 
исполнявшая роль пешки е, трижды 
рвалась в бой и её пришлось трижды 
останавливать. Зато пешка d долго не 
могла поверить своему счастью и не 
решалась перейти на d5. По условиям 
праздника бьющая и побитая фигура 
должны были исполнить танец-им-
провизацию. Лучшие “танцоры” на-
граждались призом.

Сделав несколько ходов, я по-

няла, что играть надо практически 
вслепую, так как совершенно непо-
нятно, кто где в этой толпе фигур 
стоит. А так как именно в этот момент 
понадобился главный судья в турни-
ре профессионалов для разрешения 
конфликта, я не удержалась и соору-
дила конструкцию детского мата на 
f2, воспользовавшись тем, что мой 
противник увёл своего коня-защит-
ника с поля f3.

Далее к игре приступили победи-
тели турнира профессионалов – это 
Никита Абрамов и Вадим Балакин. 
Оба игрока – кандидаты в мастера 
спорта. Они разыграли закрытый ва-
риант сицилианской защиты, и, так 

и не побив ни одной фигуры и поняв
сложность стоящей перед ними зада-
чи, согласились на «ничью».

А небо между тем сгущало тучи, и
проливной дождь загнал всех участ-
ников праздника под навес над сце-
ной, где и прошло награждение побе-
дителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ТУРНИРОВ!

Профессионалы:
1 место – Абрамов Никита (Все-

воложск);
2 место – Балакин Вадим (Всево-

ложск);
3 место – Дементьев Олег (Сер-

толово).

Любители (будущие професси-
оналы):

1 место – Коробов Иван (Всево-
ложск);

2 место – Фадеев Алексей (Санкт-
Петербург);

3 место – Ланцева Александра
(Сертолово) – единственная девочка
на два турнира.

Тройка призёров получила кра-
сочные эксклюзивные торты, приго-
товленные специально к Междуна-
родному дню шахмат, а победитель
турнира – ещё и Кубок. Все дети (лю-
бители) получили подарки за участие.

Очень здорово, что в календа-
ре городских мероприятий появился
праздник, посвящённый Междуна-
родному дню шахмат. Чтобы достойно
подготовиться к следующему празд-
нику, нужно в программе тренировок 
больше внимания уделить игре всле-
пую.

Глядя на весьма эффектную шах-
матную доску, я думала о том, как 
хорошо было бы, если бы смываемая 

краска оказалась совершенно несмы-
ваемой и доска так и осталась бы на 
площади, а вокруг неё проходили бы 
все городские праздники… родители
шили бы детям шахматные костюмчи-
ки, чтобы они могли изображать шах-
матные фигуры… в городе началась 
бы шахматная лихорадка… город Все-
воложск превратился бы в шахматную 
столицу…Newvsevolozhsk…

Е. В. БЫСТРЯКОВА,
международный мастер

Фото Антона ЛЯПИНА

Сохранить государство – долг миротворцев
Честь имею!Честь имею!

Затянувшаяся война поставила в
сложное социально-экономическое и
политическое положение и саму Гру-
зию. В итоге грузинское руководство
было вынуждено сесть за стол пере-
говоров, результатом которых стало
подписание в Сочи 24 июня 1992 года
четырехстороннего (Россия, Грузия,
Северная и Южная Осетии) Соглаше-
ния о принципах урегулирования гру-
зино-осетинского конфликта. 

Миротворческая операция в Юж-
ной Осетии была уникальной по своей 
успешности и минимальным потерям,
пока к власти в Грузии не пришел ре-
жим Саакашвили. Грузия к 2008 году
стала самой милитаризованной стра-
ной в СНГ, увеличив свой военный
бюджет в 15 раз. 

Российские миротворцы 8 авгу-
ста 2008 года одними из первых при-
няли удар грузинских войск, вторгнув-
шихся в Южную Осетию в нарушение 
всех норм международного права и
взятых Грузией обязательств, в том
числе Сочинских соглашений 1992
года. Спасая своих миротворцев и
население Южной Осетии, Москва
была вынуждена провести войсковую 
операцию по принуждению Тбилиси к 
миру.

В том же месяце Россия признала
независимость республики. Сегодня
Россия и Южная Осетия строят от-
ношения на новой правовой основе.
Это, прежде всего, Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи,
а также Соглашение о совместных
усилиях по охране государственной
границы. 

Дело миротворцев продолжили
российские военные и погранични-

ки. В соответствии с Договором о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи от 17 сентября 2008 года в
Южной Осетии сформирована 4-я
российская военная база и Погранич-
ное управление ФСБ РФ в РЮО.

Слово нашему земляку, очевидцу
и участнику тех давних событий, под-
полковнику Н.Н. Цвилькевичу.

«К сожалению, людям свойст-
венно забывать вехи и уроки нашей
истории. Между тем, подрастающее
поколение необходимо воспитывать
именно на таких примерах, богатых
героическими событиями.  

Более того, память об участии на-
ших миротворцев в создании и укре-
плении государственности Южной
Осетии должна сыграть свою роль
не только в воспитательном аспекте,

но и в общественно-политическом.
Мы должны сохранять в целостности
наше государство».

Подполковник Цвилькевич про-
делал огромную работу по сбору 
различных материалов о российской 
миротворческой миссии в Южной
Осетии. В объемной рукописной кни-
ге – свидетельства боевых друзей, 
документы, фотографии и многочи-
сленные вырезки из различных изда-
ний, своеобразная хроника развития
и устранения конфликта. В числе на-
град подполковника Н.Н. Цвилькевича
медаль «За укрепление боевого со-
дружества» и памятный знак отличия
«За службу на Кавказе»

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Н.Н. Цвильке-

вича. 

…И живая шахматная «доска»

Те, кто принимал участие в российской миротворческой мис-
сии в Южной Осетии, на прошлой неделе отметили памятную
дату – 20 лет со дня начала операции. Миротворцы были введе-
ны в зону конфликта 14 июля 1992 года. К этому моменту жер-
твами трехлетней агрессии Грузии против Южной Осетии стали
тысячи мирных жителей, 117 осетинских сел было сожжено, бо-
лее 100 тысяч осетин были изгнаны из своих домов. Цхинвали
оказался в осаде, защитники города отбивали ежедневные ата-
ки грузинских войск.

22 июля на Юбилейной площади города Всеволожска 
прошло празднование Международного дня шахмат, кото-
рый отмечается 20 июля. В рамках праздника состоялись 
два турнира: среди профессионалов и любителей, а главной 
изюминкой торжества была игра в шахматы живыми людь-
ми. Организатором праздника выступил отдел по культуре 
города Всеволожска.

Знай наших!Знай наших!
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«Столица
белых мышей»

(встреча через 20 лет)
…Здесь, в «трехэтажке», много лет жила моя

близкая родственница, и она забирала  моего
маленького сына в летнее время на месяц, а то
и больше, и он возвращался из «столицы крыс и
мышей», как мы шутливо называли Рапполово, – 
загоревшим, подросшим и поздоровевшим. На
чистом воздухе, местном молоке (в деревне че-
ловек 30 держали коров!), накупавшись в мест-
ном рукотворном озере… В общем, ребенок с
нетерпением ждал лета и этой поездки, походов
в лес и рыбалки. Да и само Рапполово,  с таким
необычным «градообразующим предприятием»
– здесь располагался Всесоюзный  зоопитомник 
по выращиванию лабораторных животных: крыс,
мышей, кроликов и даже морских свинок, – ка-
залось мне, признаться, землей обетованной и
раем земным.  Очень чистый, зеленый и ухожен-
ный поселочек, на социальные нужды которого
«спускались деньги»  из самой Москвы. Поэтому
здесь было все свое:  детский сад,  медицин-
ская  амбулатория,  Дом культуры, а главное –
строилось жилье для работников зоопитомника.
У тетки была двухкомнатная квартира со всеми
удобствами, только газ привозился в баллонах.
А у нас во Всеволожске – муниципальная комму-
налка в деревянном доме «со всеми удобства-
ми во дворе», и садика мне было не видать как 
«своих ушей», очередь была вперед лет на семь.
Почти как сейчас. Ах как я хотела жить в Раппо-
лово! Водить ребенка через дорогу в детский
садик, жить в квартире со всеми удобствами и
даже работать в этом питомнике! Благо работа у
всех была рядом с домом.

…И вот встреча почти через 20 лет. На та-
кой знакомой остановке – «человек в футболке
и в бейсболке», по этим опознавательным зна-
кам ориентируемся: вот он, сельский староста
Тимофеев! Невысок, крепок, подтянут, привет-
лив. Нам тут же предлагается ознакомительная
экскурсия по Рапполово.  Я уж молчу, что этот
населенный пункт мне известен, и с тревогой
всматриваюсь в такой знакомый на первый
взгляд пейзаж, как всматриваются в человека
после долгой разлуки, пытаясь разглядеть зна-
комые черты. Вот, кажется, Дом культуры. Сразу
на въезде в деревню. Сирота  сиротой, смотрит
пустыми глазницами окон…

– Заколочен, давно не работает, – поясняет
Валерий Васильевич, – не работает примерно с 
тех самых пор, как сократилось финансирование 
из Москвы. То есть лет 20 и не работает, как пе-
рестройка грянула, так и Дом культуры закрылся.
Да и на зоопитомнике осталось всего несколько
рабочих корпусов. Когда-то около семисот чело-
век работало, сейчас в десять раз меньше.  

– Не нужны, значит, стали крыски-мышки
для опытов, – подытоживаю экономическую си-
туацию. – Наука больше теперь в них не нужда-
ется…

– Да что говорить о мышках! Люди тогда ста-
ли не нужны, где уж тут до научных опытов, вот
только-только человек опять себя начинает чув-
ствовать человеком,  замечать хоть какую-то за-
боту и внимание к себе со стороны государства.

А чтобы наши «мелкие и большие проблемы»
доходили до верхов, и нужны такие люди, как 
старосты на деревне.

«А к кому идти,
если идти не к кому? 

К Тимофееву!» 
(местная цитата)

Мы идем со старостой по центральной
улице, называется она совсем не празднично:
Овражная. На первый взгляд – дома как дома,
ухоженные, красивые палисадники перед двух-
этажными и трехэтажными домами. Рядок-дру-
гой картошки, накрыты два парника, а рядом –
георгины и цветы календулы…

– Красиво! – замечаю я. – Вроде как ничего
и не изменилось, также люди сажают и картошку,
и цветы.

– Да, – подтверждает староста очевидный
факт. – Сажают, куда деваться, привыкли наши
бабушки в земле ковыряться. Только, в отли-
чие от прошлого, это теперь называется «неза-
конный самозахват земли». И в любой момент
может прийти очередной ретивый чиновник и
сказать: все убрать, сараи  снести, картошку и
цветы не растить.  Парадокс получился с землей
в Рапполово: живем в деревне, а за укропом и
картошкой должны ездить аж в Санкт-Петербург
или хотя бы в Токсово. Практически все земли
здесь, вокруг Рапполово, – в федеральном под-
чинении, в этом еще одна наша особенность. И 
если раньше, вплоть до прошлого года, руковод-
ство питомника находило какую-то возможность 
выделять «для сельскохозяйственных нужд»
местному населению полторы-две сотки зем-
ли, а нынче – ничего! Ноль! – с горечью говорит
Тимофеев. – И ни администрация Токсово, ни
администрация района нам помочь пока не мо-
гут.  Это надо переводить земли из федеральной
собственности  в местную. Задача, как говорит-
ся, «нам явно не по плечу».

– А какая задача по плечу старосте? – задаю
закономерный вопрос. – Что может староста в
современной деревне, какими правами-полно-
мочиями обладает?

– Трудный вопрос вы задаете, – отвечает

Тимофеев. – Обязанности старосты нигде тол-
ком не расписаны, хотя существует и областной 
закон, и федеральный.  Вообще «институт сель-
ского старосты» существовал на Руси испокон
веков.  Но ведь современная деревня – это сов-
сем не то, что было, скажем, два века назад. Так 
что я два года назад посидел, подумал и написал
устав деревни, изучив все документы и обозна-
чив, на мой взгляд, роль старосты в жизни де-
ревни. Подал его в администрацию, попросил:
«Леонид Петрович (Колесник, глава МО «Токсов-
ское  ГП»), посмотри, посоветуйся с юристом,
чтобы на законном основании создать нам такой 
устав». Документы пролежали у Колесника пол-
тора года, и  отклика – никакого.

– А проблемы, которые «нам по плечу», – они
простые, житейские, не без юмора продолжает
разговор староста. – Нам ничего не надо, кроме
тепла и внимания. Чтобы хоть изредка наведыва-
лись сюда и уважали наши просьбы. Например, 
решить что-то с котельной, потому что, боюсь,
как бы мы не остались без тепла в этом году, –
это раз. Два – провести в деревню газ, потому
что Рапполово сидит на привозных газовых бал-
лонах, как на пороховой бочке, в прошлом году
две квартиры выгорели из-за взрыва бытового
газа!  Люди в многоэтажных домах даже сарай-
чика не имеют права построить для хранения
того же газового баллона! А хранение его в квар-
тире или на площадке межквартирной – сами по-
нимаете, какая это опасность. А еще нам бы не
помешали бы  одна продуктовая лавка и новый
медпункт. Точнее,  так: магазин один у нас есть, 
но поскольку он у нас монополист, то и  цены за-
ряжает такие, что и Петербург таких не видывал.
Жители у нас в основном пенсионеры, доходы
совсем небольшие,  у работающих в зоопитом-
нике зарплаты сейчас где-то семь-восемь тысяч,
редко кто больше получает. Трудно людям… Поэ-
тому со всем бегут ко мне.

«Как сыну 
и положено»

(строчка из письма о старосте 
Тимофееве)

Идут они по всем вопросам к своему старо-
сте: и с мелочами, и с серьезными проблемами,
порой дело доходит и до курьезов... Расска-

зывает: одной жительнице так досаждал шум
пролетающих самолетов, что она всерьез по-
требовала от Тимофеева, чтобы он, как старо-
ста, добился изменения маршрута полетов. Он
резонно заметил, что «это не в его силах». «А что
тогда мне делать, если я спать не могу!» – скан-
далила женщина. «Купите стингер!» – вынужден
был таким, несколько суровым образом, пошу-
тить староста.

А вообще  достаточно прогуляться с Валери-
ем Васильевичем по центральной улице Овраж-
ной, свернуть на Еловую и пройтись по Зареч-
ной, чтобы понять и оценить роль именно ЭТОГО
СТАРОСТЫ в жизни вверенной его заботам четы-
ре года назад деревни…

Вот бежит стайка ребятишек – купаться, ви-
димо, потому что с полотенцами. Хором: «Здра-
сьте, дядя Валера!» – «Привет-привет, как дела?»
– отвечает  он приветливо. Интересуюсь у ребят-
ни: «Вы знаете, кто это, что за человек?» Опять
хором: «Это наш староста, дядя Валера. А чело-
век очень хороший». – И перебивая друг друга:
«Он скворечники весной вешал, он деревья са-
жает, он праздники устраивает в деревне!». 

О праздниках – отдельный разговор. А пока
поговорим о непростых буднях старосты Ти-
мофеева.  Вот немолодая женщина идет нам
навстречу. Поставив тяжелые сумки на землю,
интересуется: «Никак начальство к нам пожало-
вало?» Узнав, что корреспондент газеты «Всево-
ложские вести», оживляется, и начинает с ходу
мне диктовать: 

– Значит так: обязательно напишите, как Ва-
сильевич землю для нас отстоял!

 И в подробностях рассказывает мне Антони-
на Викторовна Кузьмина, строитель с 40-летним
стажем, что хотели в прошлом году отобрать у
населения несколько вот этих самых, почти че-
тыре десятилетия назад построенных на око-
лице деревни, сарайчиков. Здесь и кур держат,
и коз, и дрова, и те самые газовые баллоны. В
народе подобная архитектурная самодеятель-
ность называется «шанхаями», но особенность
рапполовского «шанхая» заключалась в том, что
именно под этими сарайчиками проходит обще-
поселковый канализационный коллектор. Кол-
лектор, который с 70-х годов не видел ремонта.
Лучшего места не нашли, как именно здесь, над 
коллектором, выделить два участка «по моло-
дежной программе». То есть под строительство
жилья молодым семьям.        

– Вы представляете, что было бы, –  говорит
Антонина Виктровна, – если бы коллектор рва-
нул?! Жилье строить над коллектором вообще
категорически по СНиПу нельзя.  – А сараи, ста-
ло быть, можно? – пытаюсь я установить некое
равновесие между народом и властью. – Сараи,
согласитесь, все-таки не жилье,  – резонно воз-
ражает она. – А потом, с помощью Васильича
нам удалось все-таки раздобыть правоустанав-
ливающие документы на эти сараи, выданные
еще советской властью. Их же никто не отменял. 
У нас до того тоже неплохой староста был, фа-
милия Васильева. Но знаете, я никогда не дума-
ла, что у нас будет вот такой человек старостой:
неравнодушный, принципиальный, и очень… ему
до всего есть дело. Он к людям неравнодушный!
У меня сосед неправильно антенну установил, и
стала вода как-то затекать. Так Тимофеев, ста-
роста наш, сам залез на крышу и все исправил.
А сколько он по подвалам, по чердакам лазает,
сам латает наше донельзя изношенное ком-
мунальное хозяйство. И тут многие путают его
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«Обитаемый остров» – Рапполово
В редакцию пришло письмо. Жительница деревни Рапполово Р. В. Ефимчук  

писала о своем земляке. Писала обстоятельно и тепло: «В этом году исполняется
85 лет Ленинградской области, и я хочу рассказать вам о своем земляке, которым
может гордиться родная земля. Это наш деревенский староста Тимофеев Валерий
Васильевич. Он кадровый военный, подполковник в отставке, сейчас ему 63 года.
Он родился, учился и вырос в д.  Рапполово. На этого человека всегда можно поло-
житься. Такие люди, как он, правильно понимают, что нужно нашему поселению. И 
для него родная земля – не жирный кусок пирога, от которого можно урвать и  спря-
таться за высоким забором, а предмет сыновней любви и заботы…».

А далее автор, Р.В. Ефимчук,  подробно рассказала, что входит в предмет сы-
новней заботы их старосты. Получалось, абсолютно все! Из леса приносит рябины
и ели и укрепляет склоны оврагов, весной заказал несколько десятков скворечников
и вместе с людьми повесил домики для птиц по всей деревне.  К нему бегут по всем
вопросам: лампочку в подъезде поменять и воду в подвале перекрыть, если надо.
Тимофеев в одиночку вычистил местный водоем и вывез 15 тачек мусора, он ходок 
и челобитчик перед властью по всем проблемам Рапполово, а еще поет в местном
хоре «Радуга» и 55 лет собирает марки… 

После такого письма очень захотелось с этим человеком познакомиться, убе-
диться, что такие люди в самом деле есть. А еще манил меня в Рапполово, если так 
можно сказать,  – другой интерес.  Мне хотелось посмотреть на деревню, которую
я знаю более 30-ти лет, и в которой лет 20 не была…
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должностные обязанности (он инженером по 
договору работает в ЖКХ) с его обязанностями 
старосты. Потому и получается так, что он отве-
чает буквально за все! Он наша единственная 
власть и защита, а еще – сантехник и  тепло-
техник, дворник и адвокат. Но вы видели где-
нибудь, чтобы человек каждый день выходил из
дома с пакетом для мусора  и всякую бумажку и 
бутылку, которую видит,  собирал и в контейнер 
уносил…

– Зачем вы это делаете? – спрашиваю ста-
росту. – Вы разве дворник?  ( А надо сказать, что 
в наш диалог с Антониной Викторовной Тимофе-
ев не вмешивался, скромно отойдя в сторону.)

– У  нас дворников-то толком и нет, – отве-
чает Валерий Васильевич. – А делаю я это пото-
му, что кто-то должен это делать, кто-то должен 
доказать, что чисто прежде всего там, где не 
мусорят, а не только убирают. Вот я вывез пер-
вый раз, в первый год своей работы старостой, 
с нашего озера 15 тачек мусора. Потом только 
пять, потом одну. Лично. Потом добился, чтобы
поставили мусорный контейнер, сейчас жители 
аккуратно складывают бытовой мусор туда. По-
тому что… потому что надо совесть у людей раз-
будить! Чтобы им стыдно стало за какие-то свои 
поступки. А делать это, как мне кажется, можно 
только личным примером, но никак не криком 
и не нравоучениями. Надо просто понять –  мы 
живем на этой земле, мы за нее в ответе, надо 
любить ее, ну как… сын любит мать. Или дочь, к 
примеру. Найти таких людей, и всем вместе пы-
таться менять жизнь к лучшему.

«Люди как люди,
вот только квартир-

ный вопрос…»
(цитата из Булгакова. 

Не точная.)

Такие люди, как Антонина Викторовна Кузь-
мина, – опора  старосте. Их, как всегда, малова-
то, но они есть, и мы еще познакомимся с ними. 
Это называется «актив» деревни. Действительно 
актив! Без них даже такому деятельному  и «ру-
кастому» человеку, как Тимофеев, было бы не-
вмоготу. Задаю  Кузьминой интересующий меня 
вопрос: «Какая проблема, как вам кажется, не 
под силу старосте вашему?»

– Любому старосте, не только нашему, не 
под силу решить проблему с землей и с жильем. 
Надо в Рапполово сделать так называемую «кра-
сную линию», то есть кадастровые планы, чтобы 
нашей администрации неповадно было прода-
вать наши земли! Я имею в виду администрацию 
Токсовскую. Сделать план поселка с утвержде-
нием всех земель. Я знаю, как это надо сделать, 
я же строитель. А они втихаря разработали план 
нашего Рапполово, без всякого обсуждения с 
населением, и думают, что мы ничего здесь не 
понимаем. Кстати, нам необходимо сделать об-
щий сход и выбрать представителя, чтобы он 
помогал нашему старосте. А то он, и мы это чув-
ствуем,  немножко устал от всех этих проблем…

– И еще одна общая проблема – это наше 
ветхое жилье, – вмешивается в разговор  Тимо-
феев. – Вот дом, видите? Он первый, 58-го года 
постройки, и ни разу в нем не было капитального 
ремонта. Да здесь любой дом возьми, в том чи-
сле и те, что были построены в 70-х годах прош-
лого теперь уже столетия, – все эти годы только
ветшали и ветшали.

Валерий Васильевич подробно и обстоя-
тельно показывает и рассказывает биографию 
домов. В каком доме в подвалах годами стоит 
вода. Сделать дренаж, вывести воду – решаемая 
на самом деле проблема, и в 2010 году старо-
ста добился, чтобы ввели этот пункт в адресную
программу Токсовского поселения. Но прошли 
2010, 2011, середина 2012, а воз, как говорится, 
и ныне там. В домах, которые построили по при-
балтийским проектам, пошли сквозные трещи-
ны, а уж о так называемом ветхом фонде и гово-
рить не приходится…  Там пришло в негодность 
практически все: стены, окна, двери, удобства 
все, как говорится, «во дворе».  Но никто из чи-
новников не хочет признавать официально это 
жилье ветхим, потому что тогда надо ставить 
людей на очередь и давать жилье. 

В таком засыпном бараке, кстати, живет и 
сам Валерий Васильевич, и его семья. Он, жена, 
трое детей здесь выросли. Дети  – сын и двое 
дочерей – снимают жилье. Сейчас в семье Ти-
мофеевых подрастают уже пятеро внуков. А гла-
ве семьи, то есть подполковнику в отставке В. 
В. Тимофееву, отслужившему верой и правдой  
32 календарных года Отечеству в самых разных 
точках, в том числе и в Монголии, в сердце пу-
стыни Гоби, и на Дальнем Востоке, и на самой 

границе с Турцией, и на Белом море, – жилья так 
и не дали. Говоря по-русски, «замотали мужика» 
справками. Он их десять лет исправно возил во 
Всеволожскую администрацию, и всегда какой-
нибудь одной не хватало, за это время и мать 
Валерия Васильевича умерла, и  теща, и дети 
выросли. Дочь в отчаянии написала президенту.
Тогда, в первый раз, был В. В. Путин. 

Письмо «спустили» опять в район. Прислали 
проверку с целью признать жилье Тимофеевых 
нежилым. Но проверяющий  обратил внимание, 
что в квартире – новые рамы. «Да, – признался 
Тимофеев, – вынужден был поменять, старые сов-
сем рассыпались!» –  «Да вы и двери поменяли, 
и  крышу перекрыли!», – почему-то возмутился 
чиновник. Тимофеев оправдывался: «А что было 
делать? Двери тоже совсем упали, а крышу урага-
ном унесло, я же не мог заморозить детей и жену». 

А то, что пол проваливается, отопление печ-
ное,  стены засыпаны шлаком, и его практиче-
ски уже нет, осыпался за эти десятилетия, и все 
удобства – во дворе. Всего этого чиновник по-
чему-то не захотел заметить и «оформить про-
токолом». Написал, что жилье… «пригодно для 
жилья».

«Не все люди – 
братья старосте»  

(высказывание 
местных старожилов)

 Эту печальную историю «про квартир-
ный вопрос» мне рассказал не сам староста, а 
Римма Владимировна, заведующая сельской 
библиотекой,  та самая Р.В. Ефимчук, что при-
слала письмо в редакцию нашей газеты. А еще 
мне  Римма Владимировна рассказала, что в 
прошлом году некие отморозки пробили старо-
сте голову, и он лежал в больнице.  А всего-то 
он сделал замечание этим молодым людям:  за-
чем, мол, ребята, моете машину в озере, здесь
люди купаются. Обратите внимание на табличку: 
«Ставить машины на берегу и мыть их в озере 
запрещено».

 «Молодые люди» обратили внимание ста-
росты на то, что далеко не все люди – братья. 
После этого, а может быть, просто по совокуп-
ности, ведь даже металл устает! – Тимофеев 
попросился у общества в отставку.  Земляки его 
не отпустили.

Понимая банальность  своего вопроса, все-
таки задаю его Валерию Васильевичу: «Ну, за-
чем вам все это, дорогой человек?» И он отве-
чает мне в общем-то тоже типовыми фразами.  
«Я не герой, и не надо делать из меня героя. Но
я нормальный гражданин своей страны, я му-
жик, я офицер, я привык отвечать за свои слова, 
поступки, за людей, которые мне доверились и 
которые мне доверяют. Ну как я их могу подве-
сти?!»

И он старается. Но,  как мне кажется, из 
последних сил. Весь этот наш откровенный раз-
говор проходил в очень небольшом, но уютном 
культурно-досуговом центре поселка. Здесь, 
на очень небольшой площади, разместилась 
вся культурная и социальная жизнь поселка. 
Здесь репетирует знаменитый фольклорный ан-
самбль Рапполово «Рёнтюшки», что в переводе 
с финского означает не то танцуем, не то «поем 
кое-как». Чтоб вы знали:  Рапполово – столица 
ингерманландских финнов Ленинградской обла-
сти. В «Рёнтюшках» поет и танцует жена Тимо-
феева – Айна Петровна. Вместе  они поют в хоре 
«Радуга», а еще проводят и организуют общеде-

ревенские праздники и посиделки. То есть по-
началу всего несколько семей стали проводить 
вместе Масленицу и ночь на Ивана-Купалу, мы 
уж не говорим о наших общегосударственных 
праздниках: 8 Марта, День Победы, 23 февра-
ля… Потом люди стали приходить к Тимофееву 
сами: можно на праздник к вам?..

 «Еще прельщает в этом человеке, – говорит 
мне Римма Владимировна, – душевное тепло 
и участие. Умение разговаривать и выслушать 
человека. Он всегда доброжелателен. Он, пред-
ставляете! – обидчиков своих простил! Он… ге-
рой нашего времени. 

Наверное, все так. И таких людей всегда не 
хватает нашему Отечеству. И еще рядом с ними
хочется быть лучше и тоже сделать что-то полез-
ное для общества. 

«Вы нам очень 
нужны здесь!»

(единодушное мнение 
односельчан)

Жизнь  любого населенного пункта – много-
образна и переменчива. Каждый день что-то да 
происходит. Сегодня – свадьба, завтра похороны. 
На свадьбах, которые стали большой редкостью, 
староста – почетный гость, как правило. На по-
хоронах… Тимофеев выступает как некий по-
средник между живыми и мертвыми, как эдакий 
Харон, потому что похоронить человека в Рап-
полово – тоже большая проблема. Кладбища-то 
нет! Есть Токсовское кладбище, где и похороне-
ны большинство рапполовских, но оно уже пра-
ктически закрыто, и чтобы добиться разрешения 
на подзахоронение, именно старосте приходится 
быть ходатаем по скорбным делам односельчан. 
И это тоже забота старосты. Ещё надо сказать о 
том, что за свой неустанный труд на благо обще-
ства   Тимофеев не получает ни копейки!

Спрашиваю Валерия Васильевича: «Есть 
что-то, что мимо вас проходит, есть кто-то, кто 
вас не знает в Рапполово?» Он на секунду заду-
мывается…

– Я знаю почти всех, меня, я думаю, знают 
все. Телефон, во всяком случае, у меня не за-
молкает в доме. Могут, конечно, и ночью под-
нять. Мол, Васильич, ты же знаешь, что идти-то 
нам не кому! А что проходит мимо меня… Навер-
ное, что-то и проходит… Какие-то события. Но 
главное, чтобы мимо не проходила собственная 
жизнь, чтобы своей жизни ты был хозяином, и в
том месте, где родился, чувствовал себя хозя-
ином, а не временщиком. Для меня Рапполово 
– не остров в океане, а обитаемый остров, где 
живут мои земляки.

… А я,  расставаясь с этим прекрасным че-
ловеком, думала над последними словами его 
односельчанки Риммы.

– Ходят слухи, что  Валерий Васильевич по-
думывает  уехать в Финляндию, у него там мно-
го родственников,  там нашим русским финнам 
сразу жилье дают. Ну, какими словами ему ска-
зать: «Вы нам очень нужны здесь, в Рапполово, 
товарищ староста!».

Не знаю, может, вот такими, простыми сло-
вами и сказать. Только все прекрасно понимают,
что,  помимо служения обществу, человек имеет 
право еще и на личное счастье.  Есть такое за-
конное право и у старосты Рапполово В. В. Ти-
мофеева, которому его односельчане уже не в 
первый раз отказывают в отставке. Знают, плохо 
им будет без него....

Татьяна ТРУБАЧЕВА                           
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Субсидии
начинающим 
бизнесменам

Она напомнила, что в нашем регионе начина-
ющим предпринимателям с 2006 года предостав-
ляются стартовые субсидии – финансовая помощь 
в виде безвозмездных и безвозвратных грантов из 
областного бюджета в рамках региональной про-
граммы по поддержке и развитию предпринима-
тельства в размере до 300 тысяч рублей.

Приоритетными сферами предпринима-
тельства для нас являются: производство, об-
разование, здравоохранение, физическая куль-
тура и спорт, туризм, социальное обеспечение, 
ЖКХ, бытовые услуги и другие сферы, отметила 
Наталия Смирнова. В 2012 году на субсидии 
бизнесменам в этих отраслях выделяется всего 
55 млн 300 тысяч рублей, из них чуть более 17 
млн рублей – средства из областного бюджета, 
остальные – из федерального. Идет четвертый 
год действия программы по поддержке пред-
принимательства, следующий будет последним. 
В этом году комитет уже приступил к разработке 
новой 5-летней программы.

Особенностью этого года, по словам Ната-
лии Смирновой, является то, что снижен воз-
растной предел для возможных получателей 
стартовых пособий в депрессивных сельских и 
городских поселениях. Жители таких территорий 
в возрасте до 55 лет (женщины) и до 60 лет (муж-
чины) теперь имеют право получить эти деньги, 
чтобы сделать в бизнесе первые шаги, а также 
имеют приоритетное право при проведении кон-
курсных отборов.

Может быть, такая мера с нынешнего года 
поможет органам местного самоуправления, 
администрациям сельских и городских поселе-
ний в решении целого ряда вопросов местного 
значения, добавила председатель Комитета, ко-
торые по 131 ФЗ они должны решать. Практиче-
ски половина вопросов местного значения (бла-
гоустройство территорий, сбор и вывоз бытовых 
отходов, их утилизация, организация ритуальных 
услуг и мест захоронения и т.д.) не могут сегодня 
решаться без участия бизнеса, уверена Наталия 
Смирнова. Она высказала пожелание, чтобы ор-
ганы исполнительной власти (в первую очередь 
районов) заняли более активную позицию по 
указанному вопросу.

В течение трех лет, с 2009 по 2011 годы, 607 
жителей области получили стартовые пособия на 
сумму 145 млн рублей. Из них больше всего по-
лучателей из Выборгского района (135), на вто-
ром месте – Гатчинский район (112), на третьем 
– Кингисеппский (65), на четвертом – Боксито-
горский (34). Во всех этих районах активнейшим 
образом работают муниципальные структуры 
поддержки предпринимательства.

Наталия Смирнова призвала бизнесменов 
больше пользоваться областными мерами под-
держки. Помимо субсидий это получение ми-
крозаймов, оформление банковских кредитов, 
бесплатные консультационные услуги, бухгал-
терское сопровождение и другие виды помощи.

Заслушав доклад Наталии Смирновой и 
других своих подопечных по теме поддержки 
предпринимательства, губернатор Александр 
Дрозденко отметил, что это очень важная тема, 
поскольку малый бизнес – основа социальной 
стабильности и в стране. Хотелось бы, чтобы 
на территории Ленинградской области в ка-
ждом МО первого уровня за счет поддержки из 
областного и местного бюджетов создавались 
субъекты малого бизнеса, сказал губернатор. 
Александр Дрозденко предложил  изучить ситу-
ацию в каждом районе и оценить возможность 
создания там субъектов малого бизнеса, а в де-
кабре вернуться к актуальному вопросу.

ЛЕНОБЛИНФОРМ

Делу – времяДелу – время

О субсидиях для организации пред-
принимательской деятельности шла 
речь на видеоконференции губернато-
ра Александра Дрозденко с главами ад-
министраций районов Ленинградской 
области. Об особенностях предостав-
ления субсидий предпринимателям в 
нынешнем году рассказала председа-
тель областного комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Наталия Смирнова.



жВсеволожские вести6 25 июля 2012 года

 Благодаря своему отцу Михаил Се-
менович получил прекрасное образова-
ние. Он изучал математику, естествен-
ные науки, фортификацию, архитектуру, 
музыку. Знал великолепно французский 
и английский языки, греческий и ла-
тынь, но предпочитал разговаривать на 
русском. Он научился владеть разными 
видами оружия, стал хорошим наезд-
ником.

 В 1798 году Павел I присвоил ему 
звание действительного камергера. В 
табеле о рангах он соответствовал чину 
генерал-майора.

 После вступления на престол Алек-
сандра I в 1801 году Михаил Семенович 
возвращается в Россию. Он сближается 
с офицерами Преображенского полка, 
членами любительского литературного 
кружка. Не воспользовавшись привиле-
гией своего чина, вступает в Преобра-
женский полк поручиком.

 В 1803 году он был откомандирован 
на Кавказ, в армию князя П.И. Цициано-
ва, и он становится правой рукой коман-
дующего. Наградой за храбрость в боях  
стала медаль Св. Георгия 4-й степени. 
Ему было присвоено звание капитана.

 Военный талант Михаила Семено-
вича Воронцова полностью раскрылся 
в Прусском походе, в битвах при Пулту-
ске, Фринланде и Прёйсиш-Эйлау, где 
он командовал 1-м батальоном Преоб-
раженского полка, а затем в войне с Тур-
цией и в компании 1812 года.

 Несколько фактов из военной би-
ографии Михаила Семеновича Л.Н. 
Толстой использовал в романе «Война и 
мир». В 1807 году, в сражении при Прёй-
сиш-Эйлау, он был ранен. Упал на поле 
боя со знаменем в руках и был объявлен 
погибшим. Об этом даже сообщили его 
отцу в Лондон. Но Михаил Семенович 
выжил и продолжил службу. Впоследст-
вии Л.Н. Толстой использовал этот факт, 
перенеся действие на поле боя под Ау-
стерлицем.

 В 1809 году он становится коман-
диром Нарвского полка. Солдаты и офи-
церы с уважением относились к нему. 
Мягкий характер и просвещенный евро-
пейский взгляд на дело мало гармони-
ровали с суровым служебным режимом 
того времени.

 Войну 1812 года он встретил, ко-
мандуя сводной гренадерской диви-
зией. В Бородинском сражении она за-
щищала Семеновские флеши. Именно 
сюда французы направили один из пер-
вых ударов. Они бросили против диви-
зии М.С. Воронцова до шести дивизий 
и обрушили огонь двухсот орудий. Гре-
надеры понесли огромные потери, но 
не дрогнули. Михаил Семенович повел в 
штыковую атаку один из своих батальо-
нов и был ранен. Падая, он воскликнул: 
«Смотрите, братцы, как умирают гене-
ралы!». Его рука крепко сжимала обло-
мок шпаги. Из четырех тысяч его солдат 
в Бородинской битве уцелело лишь 300, 
из 18-ти штаб-офицеров только трое. 

 На излечение он отправился во 
владимирское имение в селе Андреев-
ском. С собой он взял 150 раненых сол-
дат и офицеров своей дивизии. В своем 
имении он организовал госпиталь, где 
за его счет лечились раненые.

 После выздоровления генерал М.С. 
Воронцов принял участие в кампаниях 
1813 и 1814 годов. В сражении при Кра-
оне его корпус с успехом отразил напа-
дение самого Наполеона.

После заключения мира он был на-
значен командиром русского корпуса во
Франции. На смотре при Вертю корпус
представился союзным монархам в пол-
ном порядке. Он составляет свод пра-
вил, которым должны были следовать
офицеры. Первым в истории русской
армии Михаил Семенович запрещает
телесные наказания. Он объявляет офи-
церов равными с солдатами перед зако-
ном. При уходе оккупационного корпуса
на Родину, в 1818 году, М.С. Воронцов
заплатил долги, сделанные русскими
офицерами во Франции. Они состави-
ли порядка полутора миллионов. Чтобы
расплатиться, он продал имение Кру-
глое, полученное им по завещанию его

тетки княгини Е.Р. Дашковой, первого
президента Российской Академии наук. 

В 1819 году, в православном со-
боре Парижа, состоялось бракосочета-
ние графа М.С. Воронцова с графиней
Елизаветой Ксаверьевной Браницкой.
Разница в возрасте была в двадцать лет.
Незадолго до смерти Михаил Семено-
вич скажет, что женитьба дала ему за 36
лет совместной жизни много счастья.
Большим горем четы было то, что из
шести их детей четверо умерли в ран-
нем возрасте.

В мае 1823 года М.С. Воронцов
был назначен новороссийским гене-
рал-губернатором и полномочным на-
местником Бессарабии. Его админи-
стративная деятельность по устроению
Новороссийского края создала ему имя
в истории русской культуры: им были
приняты разумные меры к заселению
еще пустынных земель, получила широ-
кое развитие внешняя торговля в портах
Азовского и Черного морей. По своему
промышленному значению Одесса ста-
ла южной столицей. Известнейшие ар-
хитекторы построили в городе ряд кра-
сивейших зданий. Приморский бульвар
соединила с портом знаменитая одес-
ская лестница, со скульптурой герцогу
Ришелье. На южном берегу Крыма он
устроил поэтическую Алупку. Завозил
из-за границы отборные сорта виногра-
да и плодовых деревьев, выращивал их
и раздавал саженцы всем желающим.

В июле 1823 года в его канцелярию
в Одессе из Кишинева был переведен
А.С. Пушкин. Ему было в то время 24
года. Молодой, талантливый, ветреный
поэт увлекся красавицей женой М.С.
Воронцова. Он оказывал ей знаки
внимания, очевидные для всех. Это,
естественно, не понравилось боевому
генералу, который начал вести себя с
поэтом жестко. Униженный поэт напи-
сал на М.С. Воронцова несколько кол-
ких эпиграмм. В 1824 году А.С. Пушкин
усилиями графа был уволен со службы
и отправлен в родовое имение Михай-

ловское.
 Оказывается, решать вопросы с

неугодными путем письменных докла-
дов было ему не внове. Вот, что пишет
в своих записках Д.В. Давыдов: «Ворон-
цов желал овладеть пограничным ему
клоком земли, принадлежащим сыну
В.С. Попова, где протекал ручей воды,
в которой ощущается вообще большой
недостаток в Крыму. Не успев склонить
Попова (сына статс-секретаря и бывше-
го адъютанта Ермолова) к уступке этого
участка, Воронцов написал его величе-
ству донос, в коем он называл Попова
крайне либеральным человеком. Попов
был сослан в Вятку, где и оставался в
продолжении нескольких лет».

 Вопросы просвещения и культуры
занимали в деятельности генерал-гу-
бернатора особое место. Учреждаются
газеты, начинают выходить многостра-
ничный «Новороссийский календарь»
и «Одесские альманахи». Открываются
учебные заведения и первая публичная
библиотека. Ведутся археологические
раскопки и открываются музеи. Поддер-
живаются театральные труппы. 

 В войнах с Турцией 1828–1829 го-
дов М.С. Воронцов оказал огромные
услуги армии в деле снабжения ее про-
виантом и в деле борьбы с чумой. Им
была взята лично крепость Варна. На-
гражден шпагой с надписью: «За взятие
Варны». 

 В 1825 году произведен в генера-
лы от инфантерии. С 1844 года – глав-
нокомандующий войсками на Кавказе
и кавказский наместник. Ему пришлось
бороться с вождем горцев Шамилем.
В мае 1845 года главнокомандующий
выступил с войсками в Даргинскую
экспедицию, которая через 2 меся-
ца тяжелого похода была завершена
взятием аула Дарго – опорного пункта
Шамиля. Обратный путь оказался еще
более трудным и опасным, но 63-летний
главнокомандующий примером личного
мужества и солдатской выносливости
сумел вдохновить подчиненных на бла-
гополучное завершение экспедиции. За
этот поход Михаил Семенович был воз-
веден в княжеское достоинство.

 В 1847 году он лично возглавлял
войска, действовавшие в Дагестане, ру-
ководил штурмом Гергебель и взятием
Сальты. В 1852 году пожалован в свет-
лейшие князи. В то же время М.С. Во-
ронцов немало сделал для культурного
освоения Кавказа: учредил пароходство
на Каспийском море, отстроил город
Тифлис, учредил общество сельского
хозяйства и кавказский музей, стал из-
давать газету «Кавказ».

 В 1856 году, в день коронации
Александра II, был пожалован в гене-
рал-фельдмаршалы с вручением жезла,
осыпанного алмазами.

 Погребен в Одессе, в Преображен-
ском соборе. Там же впоследствии была
погребена и его супруга.

 Михаил Семенович – единственный
государственный деятель, которому соо-
ружены на собранные по подписке день-
ги два памятника – в Одессе и в Тифлисе.
Его портрет висит в первом ряду в Воен-
ной галерее Зимнего дворца. Имя М.С.
Воронцова начертано на одной из мра-
морных досок в Георгиевском зале Мо-
сковского Кремля. Есть его скульптурное
изображение на памятнике 1000-летию
России в Великом Новгороде.

 Сергей СИМОНЮКОВ

Генерал-фельдмаршал
из Мурино Михаил Воронцов 

Сын графа Семена Романовича Воронцова и Екатерины Алексеевны Сенявиной. После смерти 
матери воспитывался отцом, живя с ним в Англии.  В 1805 году Семен Романович, после смерти бра-
та Александра Романовича, унаследовал все имения. Но остался жить в Лондоне. Управлял имениями 
вернувшийся к тому времени в Россию Михаил Семенович Воронцов. Одним из имений было Мурино, 
расположенное рядом с Петербургом. Правда, по роду службы, Михаил Семенович редко бывал здесь. 
Однако он постоянно переписывался с назначенным им управляющим, вникая во все тонкости. Одним из 
первых помещиков Михаил Семенович перевел крепостных муринских крестьян в «обязанные». Это был 
первый шаг освобождения от крепостной зависимости.

К 200-летию Бородинской битвыК 200-летию Бородинской битвы

...Вряд ли в 1801 году, при ро-
ждении в семье крепостного Г. К. 
Солнцева очередного сына, кто-то 
предполагал, что мальчика ждет 
прекрасное будущее, а за его рабо-
той будет наблюдать сам импера-
тор Николай I. Солнцевы были кре-
постными графа Мусина-Пушкина 
и жили в селе Верхне-Никульском 
Ярославской губернии. 

Правда, от огромной массы 
«темных» крестьян Солнцевых от-
личало знание грамоты. Когда отец 
и старший сын уехали на заработ-
ки в Петербург, мать начала учить 
Федора читать и писать. Учиться 
он не очень любил, а вот рисовать 
мог часами.

Приехал на побывку домой, 
отец услышал жалобы на Федора, 
интересовавшегося только рисо-
ванием, и забрал ребенка с собой 
в Петербург. Здесь, на Адмирал-
тейской площади в доме графа 
Кутайсова, живя с братом и отцом, 
Федор начал учиться арифметике, 
французскому и немецкому язы-
кам. 

Отец сразу стал хлопотать о его 
устройстве в Академию художеств, 
и в 1815 году Федор Солнцев был 
определен в первый рисовальный 
класс.

В старших классах Академии 
Солнцев выбрал своей специаль-
ностью историческую и портрет-
ную живопись и стал работать под 
руководством известных русских 
живописцев, профессоров С. С. 
Щукина, А. А. Егорова и А. Г. Варне-
ка. Он принимал участие в роспи-
си Казанского собора. Вскоре на 
картины начинающего художника 
обратил внимание директор Импе-
раторской публичной библиотеки 
А. Н. Оленин, ставший в 1817 году 
Президентом Академии художеств. 
Любитель и знаток древностей, он 
привлек юного художника для ис-
полнения различных работ и зака-
зов.

О мастерстве Солнцева луч-
ше всего расскажет следующий 
эпизод. В 1829 году, почти пять 
лет спустя после окончания им 
Академии художеств, А. Н. Оле-
нин привлек Солнцева к работе 
над изданием книги о Рязанских 
древностях. Об этой работе сам ху-
дожник вспоминал: «Я принялся за 
работу. Рисовать надо было в каби-
нете Алексея Николаевича. Между 
прочим, у меня нарисована была 
бляха, рисунок этот и лежал на 
столе. Однажды приехал к Алексею 
Николаевичу профессор перспек-

тивы – М. Н. Воробьев. Заметив 
на столе бляху и приняв ее за на-
стоящую, он хотел рукою сдвинуть 
ее, но, увидев свою ошибку, ска-
зал: «Неужели это нарисовано!» По 
этому случаю Алексей Николаевич 
заметил: «Да, уж лучшей похвалы 
искусству нельзя сделать». 

Созданное Ф. Г. Солнцевым со-
брание рисунков русской старины 
(а их было к концу 40-х годов более 
трех тысяч) привлекло внимание 
императора Николая I, и он пожа-
ловал на их издание около ста ты-
сяч рублей серебром.

Для членов императорской 
фамилии художник создал молит-
венники и другие книги духовного 
содержания. Одной из них стала 
книга «Праздники в Доме Право-
славного Царя Русского».

Трудам Солнцева русская на-
ука обязана собранием «Древно-
стей Российского государства» 
и «Керченских и Фанагорийских 
древностей». По рисункам Солнце-
ва восстановлены терема и церкви 
Московского Кремля, украшены 
залы Кремлевского Дворца. Ему 
принадлежит честь открытия и вос-
становления мозаик и фресок Со-
фии Киевской, Успенского собора 
Киево-Печерской лавры, Дмитров-
ского собора во Владимире.

...В 1876 г. во время праздно-
вания 50-летия художественно-ар-
хеологической деятельности Ф. Г. 
Солнцева главный редактор журна-
ла «Русская старина» Михаил Ива-
нович Семевский сказал: «Рисунки 
Солнцева, в научном и художест-
венном отношениях, – живописная 
летопись Древней Руси, источник 
возрождения отечественного сти-
ля. И если Карамзин в летописях и 
других археографических памятни-
ках нашего Отечества обрел живые 
краски для слога своей истории; 
если Пушкин в народных сказках 
нашел живую, свежую струю, кото-
рой он обновил язык Отечествен-
ной поэзии, то художник Солнцев 
произведениями своими пробудил 
в русских художниках чувство на-
родного самосознания и уважения 
к образам, завещанным нам пред-
ками». 

Первые два имени у всех на 
слуху. Третье – забыто. Хотя имен-
но Федор Солнцев был одним из 
самых любимых гостей А. Н. Оле-
нина.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Приютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гости
Среди гостей Приютина было так много великих людей, что

имена гостей менее известных оказались забытыми. Именно с
одного из «забытых имен» мы начнем знакомство с теми, кто лю-
бил посещать усадьбу Олениных.

Археолог и художник Ф. Г. Солнцев писал: «Гостить у Олени-
ных было очень привольно: для каждого отводилась особая ком-
ната, давалось все необходимое и затем объявлялось: в 9 часов 
утра пьют чай, в 12 – завтрак, в 4 часа – обед, в 6 полудничают, в 
9 – вечерний чай; для этого гости сзывались ударом в колокол; в 
остальное время дня и ночи каждый мог заниматься чем угодно: 
гулять, ездить верхом, стрелять в лесу из ружей, пистолетов и
лука». 

Забытый художник
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Таким простым вопросом, 
пожалуй, задавался
Не один философ.
А на самом деле – 
счастье это просто.
Начинается оно 
с полуметра роста.
Счастье – это пяточки 
босиком по полу.
Градусник под мышкой,
слезы и укол, 
Ссадины и раны,
синяки на лбу, 
это постоянное 
что да почему? 
Счастье – это санки, 
снеговик и горка,
Маленькая свечка
на огромном торте.
Это бесконечное 
«Почитай мне сказку»,
Это ежедневные 
Хрюша со Степашкой.
Это теплый носик 
из-под одеяла,
Заяц на подушке, 
синяя пижама.
Брызги по всей ванной, 
пена на полу,
Кукольный театр,
утренник в саду.
Что такое счастье? 
Проще нет ответа.
Оно есть у каждого
– это наши дети.

Я – мама пятерых замечательных 
детей. Часто слышу от женщин, что 
1 – 2 ребёнка в семье достаточно, да 
и то, прежде нужно встать на ноги, 
обзавестись квартирой, машиной, да 
и просто пожить в свое удовольствие, 
пока молоды и полны сил. А еще всем 
нужно дать образование, не лишить 
их компьютера… Но это ли главное? 

На мой взгляд, женщина прежде мать
и жена. Она должна быть наполнена
любовью. 

Что такое ЛЮБОВЬ? – Это
жертвенность. Рождая ребенка,
любящая мать многим жертвует ради
него: временем, здоровьем, своими
желаниями, амбициями, карьерой,
фигурой. Но с появлением крохи в
семье умножается любовь, открытая,
бескорыстная, олицетворением которой
малыш является. Изначально семьей
были двое, теперь их трое, четверо,
пятеро...

Как меняются взгляды на жизнь. В
юные годы я считала, что семья с пятью
детьми – не разумно, трое – максимум,
и то, если позволяют достаток, силы,
жилплощадь. Сейчас у меня пятеро, и
мне не кажется, что это много, а трое –
совсем ерунда. 

С каждым ребёнком увеличивается
благодать в семье, ты учишься быть
терпеливой, учишься прощать, проще
относиться к неудобствам. Тебя
распирает гордость, что это ты родила,
вырастила этих детей. Тебе нравится
ломать стереотипы. У тебя здоровый
эгоизм, ведь столько людей тебя любит,
а сколько их ещё появится, когда пойдут
внуки.

Но не каждому многодетность по
плечу. Если женщина умеет любить
только себя, то вряд ли она сможет
жертвовать. А любить – это не только
всё дозволять, это воспитывать,
ограничивать, учить.

Страх не справиться со вторым,
третьим, четвёртым ребёнком
пропадает, появляются силы, сердце
становится больше, чувство нежности
переполняет душу, когда в доме
появляется новое дитя. И уже не важны
боль, усталость, трудности, страхи, –
всё перекрывает ЛЮБОВЬ.

Надежда ОСИПЕНКО,
«Агалатовские вести»

Что такое счастье?

«Сколько ливней прошло,
сколько гроз...»

Эти строчки стихотворения Александра Прокофьева, 
пронизанные любовью к Родине, рисуют картину,
знакомую с детства каждому из нас.  С полной мерой 
эти слова можно отнести к нашим красивейшим местам, 
имеющим богатую историю. Много в Ленинградской 
области небольших поселков и деревень. Юбилей 
области – хороший повод обратиться к истории родного 
поселка, вспомнить давние события, предысторию 
современных поселений.

История поселка Заводской насчитывает всего-то сорок 
лет с небольшим. Но местность, где он находится, обживалась 
людьми с незапамятных времен.

Немногим более тысячи лет прошло, как заселили эти 
места племена, которые теперь называются коренными: 
ижоры, карелы и пришедшие с юго-востока словене.

История наших мест начинается, судя по письменным 
источникам, пять столетий назад. Стоит заглянуть в древнюю 
запись – «Переписную окладную книгу Водской пятины 1500 

года». Наш край входил в Водскую пятину. Пятина делилась на 
уезды, уезды – на погосты. Территория, на которой находятся 
близлежащие поселки, входила в состав Ореховского – 
Городенского уезда (или присуда), в Куйвошском Ивановском 
погосте.

«Погост Куйвошский Ивановский. На погосте церковь 
Ивана Святого Предтечи. Двор попа Михаила, двор дьяка 
церковного. Пашут земли 5 коробей»… – читаешь эти строки 
из старинной переписной окладной книги 1539 года и невольно 
думаешь о том, что так же много-много лет назад жили на этой 
земле в трудах люди, пели соловьи по весне, цвела «бело-
белая черемуха», склонялась над водой задумчивая ива. И в 
более позднее время, в 18 веке, вокруг было много деревень, 
принадлежащих разным помещикам. Имение Куйвози 
принадлежало когда-то П.А. Шувалову, генерал-адъютанту 
императора Павла. Затем – князьям Урусовым, а позже, в 
19 веке, – часть – Малое Куйвози – братьям декабриста И.И. 
Пущина. На земле Пущиных в 1890 году была построена 
православная церковь во имя Спасителя и Чудотворца
Николая, просуществовавшая до конца 30-х годов 20 века.

Об истории наших мест можно узнать из книги Н.Б. 
Ильиной «Наш край – Всеволожский район». Книга ценна тем, 
что в ней приводятся архивные данные 500-летней давности, 
собраны интересные данные о деревнях, известных людях, 
живших на этой земле. В Куйвозовской сельской библиотеке 
собраны материалы о деревнях и селах Всеволожского 
района, в разное время печатавшихся в книгах и газетах. 
Они представлены на экспозиции «Родная сторонка моя», 
посвященной 85-летию Ленинградской области.

Книга Солохина Н.Д. и Венцеля И.В. «Всеволожск. Пу-
тешествие в прошлое», «Дворянские усадьбы Всеволож-
ского района» и другие книги, представленные в экспози-

ции, помогут узнать многое о наших корнях. Как говорят, 
без знания прошлого не понять настоящего и не увидеть 
будущего. 

Пополнить сведения о нашей земле помогут и ваши 
воспоминания. Библиотека приглашает вас участвовать 
в создании сборника воспоминаний жителей земли 
куйвозовской. Записи о том, что вы знаете, помните об 
истории наших мест, будут собираться в библиотеке. Таким 
образом будут пополняться краеведческие материалы.

Кроме воспоминаний, в сборник планируется включать 
поэтические произведения читателей библиотеки, рассказы, 
эссе. Начало сборнику уже положено. В библиотеке хранятся 
произведения участников Всеволожского районного 
фестиваля православной культуры Шамриной А.Н., Рябкиной 
А., Сысоевой Д., Герасимчук В. Творчество наших читателей 
опирается на книги, ведь, прочитав произведения Пришвина, 
Скребицкого, Тургенева, невозможно не почувствовать 
красоту земли нашей и не полюбить русскую природу.

А сколько стихов, воспевающих наши поля и леса, 
озера и реки, – все, что зовется нашей Родиной! Не могут 
не вдохновлять простые, идущие от самого сердца строчки 
стихотворения замечательного поэта, нашего современника 
Владимира Шемшученко:

«Заревые июньские росы
В малахитовой пряной траве,
В осокой заросшие плесы,
И предутренний ветер в листве,
Колокольчики, незабудки
И ромашковые поля,
Серокрылые дикие утки
 И в пуховых платках тополя»…
5 мая в Куйвозовской сельской библиотеке собрались 

ветераны поселка Заводской на вечер «Родная сторонка 
моя», посвященный 85-летию Ленинградской области. 
Участники мероприятия вели задушевный разговор о родном 
крае, вспоминали дни молодости. В этот вечер царила 
творческая атмосфера. В исполнении Анатолия Васильевича 
Рыкованова и Тамары Григорьевны Звягинцевой звучали 
стихи, запомнившиеся с молодости, и стихи, которые они 
сочинили сами.

Тему любви к родине, родному дому поддержала Антонина 
Георгиевна Василенко. Она собирает, записывает и исполняет 
народные песни. Задорные и лирические, известные и давно 
забытые песни прозвучали в ее исполнении.

На вечере было предложено создать в библиотеке 
сборник воспоминаний ветеранов Куйвозовского поселения 
и посвятить его юбилею области. Это предложение 
поддержали все участники мероприятия.

Л.Ф. ЗАБОЛОТСКИХ, заведующая
Куйвозовской сельской библиотекой

Духовные ценностиДуховные ценности

Сколько звезд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколько гроз.
Соловьиное горло – Россия,
Белоногие пущи берез.

Да широкая русская песня,
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Сразу брызнувшая в поднебесье
По-родному, по-русски – взахлеб;

Да какой-нибудь старый шалашик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
 С-под ладони глядевшие вдаль.

Все равно на тропинках знакомых
И сейчас, у любого крыльца,
Бело-белая пена черемух
Льется, льется – и нет ей конца!

"Тот, кто видел хоть однажды Этот край и эту гладь, Тот почти
березке каждой Ножку рад поцеловать".  Сергей Есенин.

Фотоэтюд Александра РЯБОВА
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ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» информирует о вакансиях на предприятиях
Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Водитель кат. «В, С, Д, Е» 30000 Среднее общее д. Лепсари

Водитель манипулятора кат. «С» 30000 Среднее общее д. Лепсари

Врач акушер-гинеколог детский 25000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 15000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Инженер пожарного отряда 16000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Инженер-строитель 40000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Кассир 16000-17000 Начальное профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик 22000 Среднее общее д. Янино-1

Начальник отдела обслуживания 
гидрооборудованияр ру 30000 Высшее профессиональное п. Н. Дубровка 

Наладчик оборудования 35000-40000 Начальное профессиональное п. Кирпичный Завод

Механик 25000 Высшее профессиональное п. Н. Дубровка

Офис-менеджер 25000 Среднее профессиональное г. Всеволожск

Охранник в группу быстрого реа-
гирования 4, 6 разрядовр , р р 20000-22000 Среднее общее п. Кирпичный Завод

Повар 23000 Начальное профессиональное п. Кирпичный Завод

Слесарь по ремонту электротран-
спортар 20000 Начальное профессиональное п. им. Морозова

Слесарь-монтажник полиэтиле-
новых трубопроводовру р 20000 Начальное профессиональное г. Всеволожск

Электромонтер 20000 Среднее профессиональное пос. им. Морозова

Энергетик 40000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними
на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

Вот, например, что сказано в об этом в
учебнике «Основы политологии» М. ИТРК 
РСПП, 1998 г. «…средний класс выступает
за твердый порядок, законность, соблюде-
ние прав человека, а также за устойчивость
политической власти в обществе». И далее:
«… средний класс играет роль стабилиза-
тора общества, сохраняя его равновесие и
устойчивость». Там же указано: «… к сред-
нему классу, как правило, относят средних и
мелких предпринимателей, управленческих
работников, государственных служащих, ин-
женерно-техническую интеллигенцию, учи-
телей, врачей, работников культуры, рабочих
высокой квалификации и ряд других катего-
рий». В соответствии с этой теорией выделя-
ются следующие признаки среднего класса:
наличие имущества или средств получения
дохода, высокий уровень образования, т. е.
интеллектуальная собственность, доход не
ниже среднего по стране, профессиональная
деятельность, имеющая высокий престиж в
обществе. Отметим, что это было написано
в 1998 году. А вот что сказано десятилетие
спустя в материалах «Стратегия 2020. План
Путина». Заранее оговоримся, что ни в при-
роде, ни в обществе нет ничего застывшего.
В этом плане, при определении признаков
среднего класса, все более конкретизиро-
вано: доход не ниже 6 прожиточных миниму-
мов, личный автомобиль (а сейчас и два на
семью), банковский счет, отдых за границей,
собственное жилье, образование и значи-
мость профессии.

Как видите, в основном признаки сов-
падают. И, что особенно интересно, в обоих
определениях указываются: численность
среднего класса должна быть или достигнуть,
во всяком случае, 60% населения. Вот тогда 
этот класс, как говорили во времена оны,
он и будет играть свою всемирно-историче-
скую роль в развитии общества, а значит, и
страны. В нашем государстве пока это 10%,
спорить не с чем, такова констатация факта.
Переходим к главному. Выберем самый про-
стой наивно-примитивный и единственно
доступный способ подсчета. Посчитаем ко-
личество иномарок, допустим в центральном
районе, так как они, вроде, носят статусный 
характер. Наш автопром вне конкуренции. Ну

а если есть машина возле дома, естественно
предположить, что есть и квартира. Это два
параметра из вышеназванных определений.
У стоянок возле магазинов и на отсутствую-
щих парковках считать не станем. По другим 
признакам информацию по объективным
причинам не получить. И это весьма пра-
вильно. О доходах в наших краях спраши-
вать как-то не принято. Да и о собственности
тоже. Что греет душу. Об образовании в куль-
турной столице и окрестностях говорить не
приходится, оно заранее присутствует. Вот и
остались автомобили. Прогулявшись по цен-
тру, не трудно и без напряжения осуществить
подсчет.

На площади приблизительно 1 кв. км с
населением около 10 тысяч человек припар-
ковано более 500 разнообразных иномарок.
Таким образом каждый 20-й житель имеет
автомобиль. В пересчете на всех жителей
Всеволожска (60000) – это 5% населения.
Наверное, маловато, всего 3 тысячи. А если
с семьями (муж и жена – одна семья), то вы-
ходим на общероссийский уровень – 6 тысяч,
или 10%. Да и наш автопром остался в горя-
чем резерве.

А есть еще такая хитрая штука, как со-
циальная декомпозиция. Человек облада-
ет высоким социальным престижем, но не
имеет соответствующие реальные денежные 
доходы. Ну, например, творческая интелли-
генция, врачи, преподаватели, госслужащие. 
В своей предвыборной статье, посвященной
социальной политике, В. В. Путин писал, что
зарплата преподавателей и врачей должна
быть равна средней по региону, а к 2018 году
вырасти на 200%. (АиФ № 7 от 15.02.2012).

Хотелось бы, чтобы наш местный сред-
ний класс мог зарабатывать в своем городе.
Но крупных офисных центров пока не видно.
Потока инвестиций, носящих бурный харак-
тер, пока тоже не слышно. К сожалению,
иногда присутствует ощущение, что Всево-
ложск превращается в дачно-спальный при-
город Петербурга. И даже если это так, надо
бы использовать этот факт поэффективнее.
Тогда все будет лучше, да и среднего класса
будет больше.

Наблюдатель Евгений,
г. Всеволожск

Повседневный наблюдательПовседневный наблюдатель

Средний класс не про нас?
Есть ли у нас в городе Всеволожске средний класс? Вопрос рито-

рический. Безусловно. Но вот сколько его представителей, да и зачем 
их искать? Все просто. 

Социальный моментСоциальный моментСоциальный момент

Из разных районов Ленинградской области 
в исполком регионального отделения «Единой 
России» поступают сообщения жителей области 
о том, что «неизвестные провокаторы от лица 
партии расклеивают фальшивые листовки». Как 
сообщили в пресс-службе областного отделения 
«ЕР», по последним данным, новые фальшивки 
появились в Киришском и Лужском районах об-
ласти. По словам местных жителей, листовки 
приклеивают на двери домов в ночное время.

«Наши юристы уже заняты подготовкой ма-

териалов для передачи их в прокуратуру. Дейст-
виям исполнителей и заказчиков этой кампании 
должна быть дана четкая правовая оценка. Мы 
намерены добиваться, чтобы эти неизвестные 
провокаторы понесли соответствующее нака-
зание, вплоть до уголовного», – заявил член 
президиума Регионального политсовета, врио 
руководителя Регионального исполкома «ЕР» 
Владимир Петров.

Ну и ну!Ну и ну!

Листовки – от провокаторов?
«Единая Россия» Ленинградской области требует возбудить уголовное дело против 

распространителей фальшивых листовок.

«На участке площадью16 га, относящемуся к 
Вагановскому участковому лесничеству и подле-
жащем рекультивации, то есть лесовосстановле-
нию, нами были обнаружены серьезные наруше-
ния экологического законодательства. На землях 
лесного фонда наблюдается огромный котлован, 
частично заполненный водой, размещены жилые 
вагончики, находится экскаватор и с некоторой 
периодичностью приезжают машины, перевозя-
щие песок», – сообщил руководитель региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Зелёный патруль» Сергей Виногра-
дов.

В ходе опроса водителя экскаватора Дмитрия 
Карпука и ознакомлением с документацией было 
выяснено, что экскаватор принадлежит компании 

«Севзапмонтаж групп», которая разрешения на 
проведение работ на данном участке не имеет. 
Представитель данной компании после разговора 
с активистами заверил, что уберет технику с объ-
екта в течение двух часов.

Уже не в первый раз организация «Зеленый 
патруль» указывает данный объект в запросах в 
природоохранные и правоохранительные инстан-
ции. Стоит отметить, что эта территория нахо-
дится в границах «Зеленого пояса», созданного 
вокруг Санкт-Петербурга и утвержденного поста-
новлением губернатора Ленинградской области.

По факту обнаружения нарушения эколо-
гического законодательства на лесных землях 
было подготовлено обращение к директору ЛОГУ 
«Ленобллес» А.Ошкаеву.

В «Зеленом поясе» воруют песок
18 июля активистами Общероссийской общественной организации «Зелёный па-

труль» был совершён выезд во Всеволожский район Ленинградской области на земли 
Вагановского участкового лесничества, квартал 103, выдел 4 и 5, с целью экологического 
мониторинга территорий, в ходе которого были обнаружены свидетельства незаконной 
добычи песка.

В ходе проверки на заводе установлены 17 
работников – граждан Узбекистана, допущен-
ных руководством ООО «Экопроект Трудовые 
Ресурсы» и ООО «ПерсоналСервис» к исполне-
нию трудовых обязанностей без разрешения на 
работу в Ленинградской области. В отношении 
организаций и их должностных лиц возбуждены 

3 административных дела по ч.1 ст. 18.15 КоАП 
РФ (незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности в РФ).

Материалы направлены во Всеволожский го-
родской суд и отдел УФМС по Всеволожскому 
району для решения вопросам о привлечении ви-
новных лиц к административной ответственности.

На «Форде» нашлись нелегалы
Всеволожская городская прокуратура Ленинградской области выявила нелегальных 

иностранных работников на территории завода «Форд Всеволожск». Её совместно с от-
делом УФМС проведена проверка соблюдения миграционного законодательства на тер-
ритории предприятия.

В результате, как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Ленобласти, были выявлены факты 
нарушения требований Правил продажи отдель-
ных видов товаров, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 19.01.1998 № 55.

"Так, в ТЦ «Белые ночи» при реализации то-
вара индивидуальными предпринимателями ИП 
«Шевченко» и ИП «Юркова» некоторые игрушки 
реализуются без информации о товаре и их из-
готовителе, на игрушках отсутствуют ценники с 
указанием наименования товара, цены, подписи 
материально ответственного лица или печати ор-

ганизации, даты оформления ценника. В торговом 
отделе ИП «Юркова» отсутствует Книга отзывов и 
предложений, информация о фирменном наиме-
новании своей организации, месте ее нахождения 
(юридический адрес) и режиме работы", – сооб-
щает прокуратура.

В связи с изложенным прокурором в отно-
шении индивидуальных предпринимателей воз-
буждены дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 14.15 КоАП РФ 
(нарушение правил продажи отдельных видов 
товаров).

Игрушки из «Белых ночей»
Всеволожской городской прокуратурой с привлечением специалистов территориаль-

ного отдела Ропотребнадзора проведена проверка соблюдения индивидуальными пред-
принимателями законодательства при реализации детских товаров и игрушек.

Полицейский находился в свободное от служ-
бы время, в гражданской одежде. При досмотре у 
него изъяли 1,07 грамма наркотического средства 
«метадон».

Материалы по данному факту оперативники 
передали в следственный отдел по Всеволожскому 
району СУ СК РФ по Ленинградской области.

18 июля в отношении полицейского возбуждено 
уголовное дело по статье 228 часть 1 УК РФ (неза-

конное хранение наркотических средств).
Начальником УВО ГУ МВД России по данно-

му факту назначена служебная проверка. По ее 
результатам будет принято решение об увольне-
нии полицейского из органов внутренних дел по 
дискредитирующим основаниям. Кроме того, в 
рамках служебной проверки будет дана принци-
пиальная оценка роли руководителей данного по-
лицейского.

Полицейский – с наркотиками
17 июля 2012 года, в 20.50, в городе Сертолово Всеволожского района Ленинград-

ской области опергруппой 88-го отдела полиции был задержан 28-летний сержант поли-
ции, водитель полка полиции № 2 Управления вневедомственной охраны ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным информационных источников
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Коринка, 
ирга, мушмула… 

В старинных кулинарных ре-
цептах, по которым готовили еще 
бабушки наших бабушек, часто 
встречается такое выражение: 
«для вкуса добавить коринку» – 
например, при выпечке пасхаль-
ного кулича.

 Но позвольте – даже при самой 
поздней Пасхе коринка разве что 
цвести собирается, а ягоды, готовые 
к употреблению, появляются лишь в 
июле. Что же имели в виду наши пра-
пра-пра?

Оказывается, «до эпохи диалек-
тического материализма» корин-
кой называли очень мелкий черный 
изюм без косточек, получаемый из 
особого сорта винограда, произра-
стающего в окрестностях древнего 
города Коринф. Коринфская гавань 
и по сей день является крупнейшим 
греческим центром экспорта корин-
ки, цитрусовых и оливкового масла. 

Кстати, в нашей стране выведе-
ны такие гибридные сорта виногра-
да, как «Коринка русская» и «Корин-
ка северная».

Однако треть населения бывше-
го Советского Союза коринкой на-
зывает иргу – довольно популярный 
высокорослый садовый кустарник, 
неприхотливый и обильно плодо-
носящий. А почему? Оказывается, 
до революции коринка (изюм) была 
излюбленным и доступным лаком-
ством. 

После известных событий 1917 
года экзотический продукт стал не-
доступен, но находчивые граждане 
быстро обнаружили, что подсушен-
ные сладкие ягоды ирги вполне 
способны заменить исчезнувший 
продукт. С  «местной коринкой» пили 
чай, добавляли в выпечку и делали 
начинку для пирогов и пирожков, ва-
рили сладкие каши.

Так что незаменимых продуктов 
не бывает. В наших краях ирга рас-
тет в изобилии, поэтому есть пре-
красная возможность заготовить 
свою, домашнюю коринку и не тра-
тить деньги на покупку изюма для 
выпечки. 

Интересно, что  французы назы-
вают иргу "скальной мушмулой", а 
немцы  –  "скальной грушей".

Неприхотливое чудо
Ирга или коринка – чемпион

по выживаемости в наших непри-
ветливых краях. 

И это неудивительно: ведь она
родом из северных широт и без про-
блем способна переносить морозы
до -50 °С, а её цветки легко выдер-
живают понижение температуры до
-7 °С и все равно завязывают плоды!
Кроме того, ирга обладает быстрым
ростом и поразительной неприхот-
ливостью, практически не болеет и
не поражается вредителями.

Ирга – настоящий долгожитель
сада, она живет 60-70 лет. 

Она практически равнодушна к 
составу почвы и почти не нуждается
в уходе – в этом её главное досто-
инство.  

К тому же это растение из се-
мейства розоцветных весьма деко-
ративно – в мае ирга покрывается
белой пеной цветочных кистей, на-
поминающих черемуху. Цветки са-
моопыляемые, поэтому независимо
от погодных условий гарантирован
ежегодный стабильный урожай. Ле-
том куст увешан кистями ягод зеле-
ной, красной и почти черной окраски
одновременно. Красива ирга и осен-
ней порой, когда её листва окраши-
вается в оранжево-красные и пур-
пурные тона.

Вкусное лекарство
О чудесных свойствах корин-

ки знают далеко не все. А ведь
она прекрасный антисептик, как 
и малина. 

Ее сок, слегка разбавленный во-
дой, используется для полоскания
горла при ангине и любых воспале-
ниях полости рта. Соком промывают
даже гнойные раны. Это отличное
поливитаминное средство. В корин-
ке-ирге много органических кислот,
особенно яблочной, и ценных ми-
кроэлементов типа меди, кобальта
и других. Она уменьшает свертывае-
мость крови, предупреждает разви-
тие тромбоза сосудов, поэтому по-
лезна при профилактике и лечении
сердечно-сосудистых заболеваний.  

Плоды улучшают пищеварение
и укрепляют кишечник. Как хорошее
поливитаминное средство в свежем
виде ягоды применяют для профи-
лактики и лечения гипо- и авитами-

нозов, желудочно-кишечных заболе-
ваний.  

В ирге содержится B-ситосте-
рин, который является антагонистом 
холестерина и ценным поливитамин-
ным средством, поэтому ирга нео-
бычайно полезна для профилактики 
и лечения атеросклероза.

Обилие витамина Р позволяет
рекомендовать плоды ирги и соки из 
них пожилым людям для укрепления 
стенок сосудов и повышения их эла-
стичности, предупреждения инфар-
кта миокарда и варикозного расши-
рения вен.  Ирга нормализует сон 
и укрепляет организм. Применение 
настойки цветков ирги нормализует 
работу сердца и снижает кровяное 
давление. 

Детям и взрослым помогают при
бессоннице и беспокойном сне све-
жие ягоды ирги, успокаивающе дей-
ствуя на нервную систему. 

Есть у ирги еще одно ценнейшее
качество – ее сок обладает вяжущи-
ми и обволакивающими свойствами, 
а это ценно при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта. Особенно 
при диареях, которые случаются ча-
стенько летом у детей и взрослых. 

Отжимать сок лучше из плодов,
полежавших несколько дней в кар-
тонной коробке, там они не испор-
тятся. Принимать сок желательно по 
четверти стакана в день, слегка раз-
бавив водой. 

С лечебно-профилактической
целью вкусные плоды ирги исполь-
зуют в свежем виде. Они содержат 
до 12% сахаров, яблочную и другие 
органические кислоты, дубильные и 
красящие вещества, флавонолы, ви-
тамины Р, С, группы В, каротин, ми-
кроэлементы, клетчатку, пектины; в 
семенах содержится жирное масло, 
а в коре и листьях – дубильные ве-
щества.

Три ложки дёгтя
Плоды коринки-ирги созрева-

ют неодновременно, поэтому их 
собирают в несколько приемов. 

Однако следует помнить, что
лакомиться сочными ароматными 
ягодами любят не только люди, но 
и подлинные хозяева сада – птицы. 
Глянешь иной раз – весь огромный 
куст так и трясется от снующих в 
нем дроздов, клестов, воробьев и 
прочей птичьей мелочи. Если во-

время не снять урожай, склюют все
подчистую.  

Отбить свою долю у этих «хозя-
ев» непросто, но попытаться все-та-
ки можно. Повесьте на куст как можно
выше  два-три черных целлофановых
пакета – какое-то время глупые пта-
хи будут пугаться их шелеста, а раз-
меры и цвет таких «пугал» напомнят
мелким пернатым их извечных врагов
– ворон и коршунов.

Темные, с аппетитным сизым 
«дымком» ягоды коринки раду-
ют глаз, но их сок, попав на одеж-
ду, оставляет несмываемые пятна.
Тут уж никакой «Тайд» не поможет
– проверено! Осыпавшиеся ягоды
могут оставить трудно удаляемые
следы на поверхности автомобиля
и испортить внешний вид дорожки,
выложенной из светлой плитки или
камня – но это до первых серьезных
дождей.

Из коринки можно приготовить
много вкусных и полезных сезон-
ных напитков – от компота и морса
до кваса и вина. С коринкой пекут
пироги и кексы, делают нежные тво-
рожные десерты и изысканное желе.

Но есть в этой огромной бочке
меда и еще одна существенная лож-
ка дегтя – при термической обработ-
ке коринка-ирга теряет свой непов-
торимый вкус. Компот из одной ирги
– просто сладкая фиолетовая водич-
ка, а в пироге она будет яркой про-
слойкой – и не более того. Однако
непостижимым образом в сочетании
с другими плодами и ягодами корин-
ка не только сохраняет свой вкус и
волшебный, сходный с миндалевым,
аромат, но и ярко подчеркивает вку-
совые свойства «соседей» по блюду.

Впрочем, убедитесь в этом сами,
следуя нашим несложным рецептам.

Попробуйте сами
Коринка – она же ирга – вку-

снее всего в свежем виде. Вот
так, прямо с ветки выбирая наи-
более спелые ягоды, ее и следу-
ет есть. Но мы люди запасливые,
любим все готовить впрок.

Поэтому предлагаю читателям
несколько несложных рецептов.

Начнем с компота. Базовый ре-
цепт сиропа – на 1 литр воды бе-
рется 300-350 граммов сахарного
песка.

В стерильную трехлитровую
банку закладываются вымытые яго-
ды: ирга прекрасно оттеняет вкус
красной и черной смородины, ве-
ликолепно сочетается с яблоками и
грушами. Пропорции произвольные,
общее количество «сырья» – при-
мерно три чашки. Затем содержи-
мое банки заливается кипящим си-
ропом и герметично укупоривается.
Стерилизовать не нужно! Перевер-
нуть и укутать до полного остывания.

Теперь варенье. Опять же, иргой
можно купажировать любую садовую
ягоду, вкус и цвет от этого только
выигрывают. Выбираете свой люби-
мый рецепт, но только с добавлени-
ем коринки-ирги – и привычный вкус
заиграет новыми оттенками.

Можно сварить варенье и из од-

ной ирги с добавлением лимонной
кислоты – килограмм ягод следу-
ет положить в посуду для варки, на
медленном огне довести до кипения.
Затем туда же всыпать 300 граммов
сахарного песка и 1-3 грамма ли-
монной кислоты. Проварить минут
пять, разлить в стерильные банки,
укупорить и перевернуть. Благодаря
высокому содержанию пектиновых
веществ варенье в банке прекрасно
желируется и со временем превра-
щается в полноценный десерт.

Коринку можно заморозить – 
сухие спелые ягоды расфасовать
в контейнеры и поместить в моро-
зилку – хранятся такие ягоды сколь
угодно долго, при разморозке не
теряют формы и вкуса. Ими можно
украшать торты и готовить зимой
яркие напитки со вкусом и ароматом
лета.

Можно приготовить наливку из
ирги – потрясающий насыщенный
цвет и аромат покорят ваших гостей.

Бутыль заполняют ягодами на
3/4 объема, заливают водкой и

оставляют настаиваться в темном
помещении двое суток. После этого
ягоды отцеживают и выбрасывают.
В бутыль вновь добавляют свежую
иргу (заполняя половину объема),
заливают профильтрованной вод-
кой и оставляют еще на двое суток.
Настойку процеживают, разливают
в бутылки, укупоривают и ставят в
темное, прохладное место. Через
месяц приглашайте друзей на дегу-
стацию.

Ну и, наконец, собственно «ко-
ринка» – то, с чего и начался мой
рассказ об этой чудесной ягоде. 

Свежесобранные плоды ирги 
можно сушить совершенно разны-
ми способами – в популярном аэ-
рогриле, в духовке при температуре
не выше 60 градусов, на фанерных
листах или противнях, застеленных
пергаментом – и на солнце, и в тени.

Особенность заключается в
хранении – стеклянные и пласт-
массовые емкости категорически
не подходят. Вяленую иргу пересы-у
пают сахарной пудрой и в идеале
раскладывают в деревянные ящички
– да только где их нынче сыщешь?
Но практика показала, что плотные
картонные коробки из-под конфет
вполне подходят для этих целей. Вот
только держать их нужно не на кухне,
а в сухом прохладном помещении,
чтобы «коринка» не пропиталась по-
сторонними запахами.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Игра с иргой – 
и будет вам победа!

Вот и наступила середина лета – время собирать плоды-ягоды. Клубника, малина, смо-
родина всех цветов, на подходе крыжовник и вишня, яблоки уже наливаются молодым со-
ком, редкие в наших широтах груши – мелкие и медово-сладкие, – призывно покачивают 
соблазнительными выпуклостями…

Но сегодня я хочу рассказать о дивной ягоде, которую совершенно незаслуженно обхо-
дят вниманием многие владельцы садов, – скромной коринке. Вообще, у коринки, или как 
правильнее ее называть – ирги, –  множество имен. Англичане называют ее shadbush (те-
невой кустарник), juneberry (июньская ягода), serviceberry (полезная ягода). В России еще 
часто говорят: винная ягода, детская ягода. В Северной Америке она известна как saskatoon 
(саскатун). Ее прованское название amelanche – от amelar, что означает «приносить мед».
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ОфициальноОфициальноОфициально
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) 

на 31 декабря 2011 г. Открытого 
акционерного общества «СЭПП» (ОАО «СЭПП»)

ОГРН: 1117847004692 ОКПО 69253306 ОКВЭД 45.2 ОКОП/ОКФС: 16/47
Местонахождение: Санкт-Петербург, Большой проспект П. С.,

дом 48, кв. 506.

Поясне-
ния Наименование показателя На 31 дека-

бря 2011 г.р
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активыр
Основные средствар 167
Доходные вложения в материальные ценностир -
Финансовые вложения -
Итого по разделу Iр у 167

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 744

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям -

Дебиторская задолженностьр 1487
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)) -

Денежные средства и денежные эквивалентыр 69
Прочие оборотные активыр р 152
Итого по разделу IIр у 2452
БАЛАНС 2619

Пояснения Наименование показателя 
На 31 

декабря 
2011 г. 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

100

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал -

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)у 25
Итого по разделу IIIу 125

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства -

 Итого по разделу IVу -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1750

Кредиторская задолженность 744
Итого по разделу Vу 2494
БАЛАНС 2619

Руководитель    Сухно Н. Н.
Гл. бухгалтер    Щукина Н. В.

Отчёт о прибылях и убытках (публикуемая 
форма) за январь – декабрь 2011 г. Открытого
акционерного общества «СЭПП» (ОАО «СЭПП»)

ОГРН: 1117847004692 ОКПО 69253306 ОКВЭД 45.2 ОКОП/ОКФС: 16/47
Местонахождение: Санкт-Петербург, Большой проспект П. С.,

дом 48, кв. 506.

Пояснения Наименование показателя За январь-декабрь 
2011 г. 

Выручкару 2882
Себестоимость продажр (1544 ) ( )
Валовая прибыль (убыток)р (у ) 1338
Коммерческие расходыр р (– ) ( )
Управленческие расходыр р (1107 ) ( )
Прибыль (убыток) от продажр (у ) р 231
Доходы от участия в других организацияху ру р -
Проценты к получениюр у -
Проценты к уплатер у (32 ) ( )
Прочие доходыр 2
Прочие расходыр р (163 ) ( )
Прибыль (убыток) до налогообложенияр (у ) 38
Текущий налог на прибыльу р (13 ) ( )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)( ) -

Чистая прибыль (убыток)р (у ) 25

Руководитель    Сухно Н. Н.
Гл. бухгалтер    Щукина Н. В.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской финансовой отчетности Открытого

акционерного общества «СЭПП»
20 марта 2012 г.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аван-Аудит», ОГРН 1037835014964, квалификационный аттестат 
№ А 030943, член СРО аудиторов НП «Гильдия аудиторов» ИПБР, ОРНЗ 
21004016938.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение От-
крытого акционерного общества «СЭПП» по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год 
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 23 от 14.06.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 20.06.2012 г. № 1856) приняла решение о предоставлении в аренду 
сроком на 3 года на инвестиционных условиях, исходя из расчета 12 у.е. 
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка площадью 
530 кв. м. (кадастровый квартал 47:07:0711004) для целей, не связанных 
со строительством , – размещения автомобильной стоянки, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, за ГСК 
«Энергетик».

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 6360 (шесть 
тысяч триста шестьдесят) условных единиц (условная единица равна 1 
евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие 
сроки:

– 3180 (три тысячи сто восемьдесят) условных единиц в течение 10-
ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3180 (три тысячи сто восемьдесят) условных единиц в течение 90-

та банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные 
дни: вторник– пятница, с 09.30 до 17.30, обед – 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 21 от 30.05.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 07.06.2012 г. № 1685) приняла решение о предоставлении в аренду 
на срок до 1 года на инвестиционных условиях, исходя из расчета 15 у.е. 
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка площадью 
20 кв. м (кадастровый квартал 47:07), для целей, не связанных со строи-
тельством, размещения специализированного торгового киоска по про-
даже мороженого и безалкогольных напитков, по адресу: Ленинградская 
область, город Всеволожск, у железнодорожной станции Бернгардовка.

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 300 (триста) 
условных единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ 
РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка на инвестиционных условиях в следующие 
сроки:

– 150 (сто пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банковских 
дней в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

– 150 (сто пятьдесят) условных единиц в течение 10-ти банковских 
дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 09.30 до 17.30, обед – 13.00-14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «Лен-
облземпроект», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, 6451325@mail.ru, 
тел. 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ФТЦ «Токсово», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является «Национальный государст-
венный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 
38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная, пл., д. 2, 
(ООО «Леноблземпроект») 27 августа 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
Привокзальная, пл., д. 2, (ООО «Леноблземпроект).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 25 июля 2012 г. по 27августа 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная, пл. д. 2 
(ООО «Леноблземпроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Лесгафта, участки: № 22, № 22-А, 
№ 22-Б, № 22-В, № 22-Г. 

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. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообща-

ет о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой 
«Санкт-Петербург – поселок имени Свердлова – Всеволожск», проездом 
вдоль западной границы завода ЗАО «Невский Керамический завод» и бе-
реговой линией реки Невы, расположенной в границах муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в населенном пункте город-
ской поселок имени Свердлова.

Публичные слушания состоятся 27 августа 2012 года в 16.00 в здании 
ДК «Нева».

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

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в собственности Болдырева Николая Ивановича с кадастровым номером 
47:07:01-20-001:0029, общей площадью 22 400 кв. м, адрес объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 5 км северо-восточнее пос. 
Лесколово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование: для ведения фермерского хозяйства; с вида 
разрешенного использования земельных участков «для ведения фермер-
ского хозяйства» на вид разрешенного использования земельных участ-
ков «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ле-
нинградская, дом 32, здание администрации поселения. 

Оставить свои предложения и замечания можно в администрации 
МО «Лесколовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 
32.

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры деревни 
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, 30 августа 2012 года в 17 час.00 
мин. 

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Землеустройст-
во», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140, телефон 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, Всеволож-
ский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый луг, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0000000:32.

Заказчиком работ являются: Судакова С.В., Данилова Е.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 августа 
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, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 июля 2012 года по 27 августа 2012 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, – земли 
АОЗТ «Всеволожское».

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, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8-905-206-50-48, 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый луг, выполня-
ются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:32.

Заказчиком работ является Судакова С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 ав-
густа 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, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 июля 2012 года по 27 августа 2012 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, – земли 
АОЗТ «Всеволожское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 29 
июня 2012 года аукциона по продаже земельных участков:

по Лотам №№ 1, 8 аукцион не состоялся по причине участия в нем 
менее двух участников;

по Лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 аукцион не состоялся по причине 
отсутствия заявок.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.03.2012 №№ 799, 800, 801,802, 803,804, от 12.10.2011 №№ 2312, 
2313, от 25.01.2012 № 128. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 03 
июля 2012 года аукциона по продаже земельных участков:

по Лоту № 1 аукцион не состоялся в связи с отсутствием предло-
жений по цене. 

По Лоту № 2 победителем признан Алексеев Александр Алексан-
дрович.

По Лоту № 3 победителем признан Костюк Ростислав Иванович.
По Лотам №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 аукцион не состоялся по 

причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 23.05.2012 №№1416, 1417, 1418, от 17.11.2011 №№2772, 2773, 2774, 
2775, 2776, 2777, 2778, 2779, от 29.05.2012 №1518. 
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам

ООО "ГТМ-котлосервис", а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системам теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения (2 квартал 2012 года)
теплоснаб-

жение
холодное во-
доснабжение

водоотведе-
ние

№ 
п/п

Наименование 
показателя Значение Значение Значение

1

Количество поданных и 
зарегистрированных за-
явок на подключение к 
системе

0 0 0

2
Количество зарегистри-
рованных заявок на под-
ключение к системе 

0 0 0

3
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе 

0 0 0

4

Количество заявок на 
подключение к системе, 
по которым принято ре-
шение об отказе в под-
ключении

0 0 0

5 Резерв мощности си-
стемы 44,88 Гкал/час 0,38 м3/сутки 0,38 м3/сутки

6
Справочно: количество 
выданных техусловий на 
подключение

0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2012 г. № 2377, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 30.03.2011 г. № 562

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 г. № 383-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о спортивных, молодежных, 
туристических объектах во Всеволожском районе и проведении мероприя-
тий», утвержденного постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 30.03.2011 № 562 (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац второй Раздела 5 Регламента изложить в следующей ре-
дакции «При подаче устной жалобы, ведется личный прием заявителя 
вышестоящими должностными лицами. Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению дол-
жностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Фро-
лову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2444, г. Всеволожск

Об утверждении Порядка комплектования
муниципальных образовательных учрежде-

ний муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, реализующих

основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1, Типовым положением о дошкольном образовательном учре-
ждении, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 27.10.2011 г. № 2562, постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 21.06.2012 г. № 1873 «О введении в эксплуатацию автоматизи-
рованной информационной системы «Электронный детский сад», в целях
реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
на получение дошкольного образования и предоставления семье возмож-
ности выбора образовательного учреждения, реализующего основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок комплектования муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, реализующих основную общео-
бразовательную программу дошкольного образования (далее – Порядок) 
согласно приложению.

2. Председателю Комитета по образованию:
2.1. довести настоящий Порядок до сведения руководителей и педа-

гогических коллективов образовательных учреждений;
2.2. организовать просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста о Порядке через средства 
массовой информации, сайты образовательных учреждений и Комитета 
по образованию.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации здравоохранению и социальному развитию 
Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2453, г. Всеволожск

Об утверждении стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья на 3 квартал 

2012 года для расчета размера субсидий,
предоставляемых за счет средств бюджета
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 07 июня 2012 года № 225 «О нормативе стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2012
года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2012 года», 
с целью реализации федеральных и региональных целевых программ в Ле-
нинградской области, направленных на улучшение жилищных условий гра-
ждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на основании дол-
госрочной целевой программы «Поддержка молодых семей, в том числе 
молодёжи, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны 
и работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, при приобретении или строительстве жилья на 2010–2012 годы», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3 квартал 2012 года стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья для расчета субсидий, предоставляемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на приобретение (строитель-
ство) жилья в размере 38 750 (Тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2470, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
от 29.11.2011 г. № 2897

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное 
бессрочное пользование (с предварительным согласованием мест раз-
мещения объектов)», утвержденный постановлением администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29.11.2011 г. № 2897 «Об утверждении адми-
нистративного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в постоянное бессрочное пользование (с предварительным со-
гласованием мест размещения объектов)» (далее Регламент), следующие 
изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г, № 2471, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
от 29.11.2011 г. № 2891

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность или аренду земельных 
участков собственникам зданий, строений, сооружений, располо-женных 
на этих земельных участках», утвержденный постановлением администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 29.11.2011 № 2891 «Об утверждении админи-
стративного регламента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
или в аренду гражданам дополнительных земельных участков собственни-
кам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого 
или дачного дома, находящихся на землях населенных пунктов» (далее 
Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2472, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
от 29.11.2011 г. № 2892

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду для 
целей строительства объекта капитального строительства (без предвари-
тельного согласования мест размещения объектов», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 29.11.2011 № 2892 «Об 
утверждении административного регламента МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в аренду для целей строительства объекта 
капитального строительства (без предварительного согласования мест 
размещения объектов)» (далее Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2473 г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципальный
район»Ленинградской области

от 29.11.2011 № 2898
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду для 
проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проек-
тирования», утвержденный постановлением администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 29.11.2011 № 2898 «Об утверждении административного регла-
мента МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду для 
проведения инженерных изысканий и архитектурностроительного проек-
тирования» (далее Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
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ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2749, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
от 29.11.2011 г. № 2895

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление садоводческим некоммерческим объ-
единениям граждан в собственность земельных участков, относящихся к 
имуществу общего пользования», утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.11.2011 г. № 2895 «Об утверждении 
административного регламента МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление садо-
водческим некоммерческим объединениям граждан в собственность зе-
мельных участков, относящихся к имуществу общего пользования» (далее 
Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2012 г., № 2480, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
от 29.11.2011 г. № 2896

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2011 года № 383-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность или 
аренду для целей не связанных со строительством», утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 29.11.2011 № 2896 «Об 
утверждении административного регламента МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в собственность или аренду для целей, не 
связанных со строительством» (далее Регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый Раздела 5 Регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее регистрации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в законную силу 
с момента его подписания.

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

 А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОфициальноОфициальноОфициально Это важно!Это важно!Это важно!

Комитет по социальным вопросам 
администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
сообщает, что продолжается прием 
заявлений на предоставление бесплат-
ных путевок в детский оздоровитель-
ный лагерь круглосуточного пребыва-
ния «Островки» Всеволожского района 
Ленинградской области на IV смену, с 
03.08.2012 года по 23.08.2012 года.

Право на получение бесплатных путе-
вок имеют семьи с несовершеннолетними
детьми в возрасте от 6 до 15 лет, зареги-
стрированные и проживающие на терри-
тории Всеволожского района, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию, состоящие 
на учете в Комитете по социальным вопро-

сам и на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и имеющие социальную 
категорию:

1. Получатели детских пособий.
2. Семьи с детьми-инвалидами (роди-

тели-инвалиды).
3. Одинокие матери.
4. Многодетные семьи.
5. Получатели пенсий по потере кор-

мильца.
6. Опекуны.
К заявлению необходимо приложить:
1.Свидетельство о рождении ребенка 

(детей), отъезжающего в детский оздоро-
вительный лагерь.

2.Копию паспорта родителей (лист с 
фото и пропиской).

3.Документы, подтверждающие со-

циальную категорию, трудную жизненную 
ситуацию: 

• Многодетным семьям – копию 
справки; 

• Одиноким матерям – копию справки 
Ф № 25; 

• Детям (родителям)-инвалидам – ко-
пию справки МСЭ; 

• Получателям пенсии по потере кор-
мильца – копию пенсионного удостоверения.

• Опекунам – удостоверение опекуна.
Прием заявлений осуществляется 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 1, в каб. № 8, ежедневно с 
9-00 до 16-00, кроме субботы и воскре-
сенья, обед с 13-00 до 14-00. 

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета

Бесплатные путёвки в детский лагерь

Когда электричество бывает опасным
Идет пора детских каникул. Ребя-

та, как правило, предоставлены сами 
себе, без присмотра взрослых «ищут» 
на свою голову приключений.

Дети могут спрятаться от товарищей 
в «домике», на дверях которого присут-
ствуют надписи: ТП-2000; РУ-10 кВ; РУ-
0,4 кВ; Т-1 и другие; обойти по козырьку 
на спор вокруг здания закрытого тран-
сформаторного пункта; взобраться от 
нечего делать на опору воздушной ли-
нии электропередачи.

Данные чудачества заканчиваются 
гибелью и увечьем детей, слезами их 
родителей. С начала 2012 года по со-
стоянию на 14.06.2012 года на объектах 
распределительного сетевого комплек-
са дочерних и зависимых обществ ОАО 
«Холдинг МРСК» пострадали 52 человека 
сторонних лиц, из которых 30 погибли. С 
начала года произошли 9 случаев пора-
жения электрическим током детей, в ко-
торых пострадали 10 ребят, 3 – со смер-
тельным исходом.

Так в филиале ОАО «МРСК Центра» 
– «Тверьэнерго» – 3 случая, в том чи-

сле 2 с детьми, один из которых погиб. 
В филиале ОАО «МРСК Урала» – «Пер-
мэнерго» – 3 случая, в которых в том 
числе пострадали 2 ребенка по причине 
обрыва провода на ВЛ-0,4 кВ. В филиа-
ле ОАО «МРСК Урала» – «Свердлоэнер-
го» – 3 случая, в том числе 2 групповых, 
в которых пострадали 5 человек, в том 
числе 1 ребенок. В филиале ОАО «МРСК 
Урала» – «Челябэнерго» – групповой 
несчастный случай с детьми при обры-
ве линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ, в 
результате которого 1 ребенок погиб, 1 
пострадал.

04.05.2012 года, в 22.40, по 
и н ф о р м а ц и и  З А О  « Ку р о р т э н е р -
го» на переходной пункт 35 кВ «Ли-
сий нос» в районе ПС 35/10 кВ 
№ 611 проник через ограждение пер-
пункта и попал под напряжение подро-
сток 12–14 лет. Очевидно, не обращая 
внимания на запрещающие знаки, уста-
новленные на ограждении, запертую ка-
литку и приблизившись на недопустимое 
расстояние к токоведущим частям, был 
поражен электрическим током. Постра-

давший был доставлен в одно из меди-
цинских учреждений от Санкт-Петербур-
га с характерными признаками ожогов 
от воздействия электрической дуги обе-
их кистей рук.

Руководство филиала ОАО «Ленэ-
нерго» Пригородные электрические сети 
предупреждает детей и их родителей о 
смертельной опасности воздействия 
электрического тока, который не имеет 
ни запаха, ни цвета. Будьте предельно 
внимательны. Не находитесь длительное 
время под проводами линий электропе-
редачи, не подходите ближе 10 метров к 
лежащему на земле проводу, не входите 
в трансформаторные пункты, даже если 
на их дверях отсутствуют замки. Немед-
ленно сообщайте обо всех замеченных 
вами нарушениях по телефонам: 8-813-
70-31-184 (Всеволожский РЭС), 593-57-
07 (Сертоловский РЭС) или телефонам 
других дежурных служб.

Руководство филиала 
ОАО «Ленэнерго» 

Пригородные электрические сети

Как защитить леса от пожаров
Летом в леса Ленинградской об-

ласти устремляются сотни тысяч от-
дыхающих, что создает потенциаль-
ную опасность возникновения лесных 
пожаров.

О том, что делается для профилакти-
ки возгораний в лесу и борьбы с ними на 
пресс-конференции рассказали руково-
дитель Департамента лесного хозяйства 
по Северо-Западному федеральному 
округу Андрей Карпилович, заместитель 
начальника управления организации 
пожаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области Александр Быков и председа-
тель комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Алексей Эглит.

Как сообщил руководитель Департа-
мента лесного хозяйства по Северо-За-
падному федеральному округу Андрей 
Карпилович, основной причиной воз-
никновения лесных пожаров остается 
человеческий фактор. Это может быть 
непотушенный костер или брошенный 
окурок. 

Тушение лесных пожаров является 
чрезвычайно опасным, прежде всего, 

для самих огнеборцев, – подчеркнул Ан-
дрей Карпилович. – Поэтому, пользуясь 
случаем, хотел бы призвать всех жите-
лей соблюдать осторожность при посе-
щении лесов и тем самым не подвергать 
риску себя и других, а также поблагода-
рить сотрудников служб, отвечающих за 
пожарную безопасность, за их нелегкий 
труд. 

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
Алексей Эглит отметил, что 96% возго-
раний, произошедших в регионе, уда-
лось потушить в день возникновения. 
Всего с начала пожароопасного сезона 
леса горели 74 раза. Из них на подве-
домственной комитету территории (то 
есть без земель Министерства обороны 
и особо охраняемых природных террито-
рий  федерального значения) произошло 
58 пожаров. За счет оперативного реа-
гирования пока удается удерживать низ-
кую площадь одного возгорания – менее 
половины гектара. Важно отметить, что 
основная масса пожаров пришлась на 
пятницу и субботу – то есть на те дни, 
когда большинство жителей устремляет-
ся за город. 

В Ленинградской области внедре-
на и успешно работает система виде-
онаблюдения за лесопожарной обста-
новкой, проведены все необходимые 
профилактические мероприятия в лесу, 
закуплена современная техника, отрабо-
тано взаимодействие всех сил и средств 
тушения. 

Но все эти меры могут оказаться не-
достаточными при элементарном несо-
блюдении правил поведения в лесу. Поэ-
тому комитетом по природным ресурсам 
особое внимание уделяется разъясни-
тельной работе – вдоль автомобильных 
дорог установлены информационные 
щиты с телефоном 8-800-100-94-00, по 
которому нужно звонить при пожаре в 
лесу, проводятся лекции в школах, мас-
совые акции, задействованы средства 
массовой информации. 

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
Алексей Эглит напомнил, что за унич-
тожение или повреждение лесных на-
саждений в результате неосторожного 
обращения с огнем предусмотрена ад-
министративная и уголовная ответст-
венность.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23 июля  2012 г. № 19, п. Кузьмоловский

О проведении публичных слушаний

В соответствии с решением совета депутатов  муниципально-
го образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области от 6 июля 
2012 года. № 9 «О рассмотрении проекта бюджета  МО Кузьмо-
ловское  ГП на 2012 год»:

1. Назначить общественные слушания по проекту  решения
«О бюджете муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской  области на 2012 год», на 3 августа 2012 года на 17.00 в
помещении ДК Кузьмоловский.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава МО Кузьмоловское ГП
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Требуется

СБОРЩИК ОКОН,
з/п по итогам собеседования. 
� 309-37-95.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
КАССИР-ПРОДАВЕЦ 

(можно без опыта работы).
З/плата от 18000 руб. 
� 8-911-224-10-09; 

8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860,

Александр Аркадьевич.

В магазин автозапчастей 
на Дороге жизни, д. 18, 

www.autovsev.ru  

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.
З/п без задержек,

график работы различный.
ВАХТА

�448-31-48; 448-31-49;
8-901-317-17-18.

Требуются 
подсобные рабочие. 

� 309-37-95.

В новый магазин обуви 
в г. Всеволожске требуются 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ: 
женщины 25–45 лет, опыт работы

в розн. торговле обязателен,
на обуви – желателен.

Знание ККМ, ПК.
Оформление по ТК, 

работа в ТРК «Юбилейный», 
график 2/2 + дежурные выходные,
оклад + %, 20 000–30 000 руб. 

� 8-921-982-67-64; 
(812) 431-81-87.

ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЁР 
КАЧЕСТВА,

женщина от 18 до 40 лет, 
гр. РФ.Опыт работы не требу-
ется. График работы сменный

2/2 по 12 ч. с 9.00 до 21.00.
Оформление по ТК РФ,

З/п от 18000 до 20000 руб., 
бесплатное питание. 

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 989-49-49; 318-02-45.

 ДЛЯ ОХРАНЫ КОТТЕДЖА 
в г. Всеволожске 

приглашаем на работу

ОХРАННИКОВ. 
М. 35–50 лет, постоянная 

регистрация в СПб, ЛО.

З/п от 1500 руб. 
до 1700 руб. в сутки. 
График работы 2/2.

� 363-90-52, 984-76-61.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются

ОХРАННИКИ.
Работа на станции Кирпичный 

завод. � 8-953-341-84-71. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ,
жен. от 25 до 35 лет. З/п 

от 17000 руб. Место работы –
п. Колтуши.� 8-960-263-97-15.

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот.
� 8-921-592-27-84.
Таунхаус.� 8-904-337-37-17.
Дрова колотые. �952-53-28.
Ворота металл. с коробкой 2 х 2,6, б/у,
недорого. � 8-905-211-54-28.
Дом с уч-ком 10 сот., в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
2-комн. кв. в Пери.� 8-903-098-06-08.
Оборудование к мотоблоку «Нева»:
окучник, плуг и колеса.� 24-861; 960-
235-41-65.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.
Квартиру.� 8-921-181-67-73.
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сра-
зу.� (812) 542-71-17, 591-78-29, 958-
32-23.
Уч-к, дачу в сад-ве для себя.� 8-921-
357-57-43.
Уч-к ИЖС до 4 млн руб. от хозяина.
� 8-952-287-31-23.
Уч-к, дом от хоз. �8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. � 8-921-420-29-39.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. � 8-921-566-89-38.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Строительные, сварочные работы. 
�  8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб, отопление, 
счётчики. � 8-952-378-08-54.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». �8-921-994-70-06.
Треб. кладовщица на полставки, 
от 45 л. � 8-921-906-62-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котят, 2 месяца, 
мальчики и девочки – рыжие с белыми 
лапками и грудкой, для загородного 
дома, приучены к лотку. � 8-921-987-
48-09, 70-077.
Отдам в добрые руки котят 3-х мес. 
дев. и мальчик, окрас дымчатый. 
� 8-905-211-54-28.
В хорошие руки щенка-девочку, 2,5 
мес., черная с белыми лапками. 
�8-952-236-38-39.

Строчная рекламаСтрочная реклама

•ВОДИТЕЛЯ С Л/А 
 (м., з/п по результатам собеседования);
•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п от 18 000 руб.);
•НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/п от 30000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 35 000 руб.);
•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);
•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).
� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

Крупная организация
приглашает на работу
в воинские столовые

• ПОВАРОВ (Левашово,
Ваганово, Ириновка, Рахья, 

Борисова Грива, Углово).

• УБОРЩИКОВ (Углово).

• МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
(Углово).

Мы предлагаем:р д
официальное оформление,

соц. пакет, «белую» з/п,
бесплатное питание.

� 8-981-744-47-70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

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

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

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

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

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

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

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

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

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

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.
� 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 

anna.arapova@eximpack.ru, rumyantsevaLL@eximpack.comp p , y p

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
СМЕННОГО КЛАДОВЩИКА – муж., без вредных привычек, права на авто- или А
электропогрузчик, з/п от 30000 руб.
РЕЗЧИКА – муж., без вредных привычек, А з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА – муж., средн.-техн., без вредных привычек,А
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА – муж., без вредных привычек, А з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствует-А
ся, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), + 
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн. (проф.), знаниеА
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – жен., выш. проф. обр. по профилю, опытА
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет 
(ДМС, питание, развозка).

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз» требуются:

� ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ.
График работы 5/2, з/п от 11 700 руб. + премия.

Для работы в аварийной службе п. им. Свердлова.
� ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР

(аварийно-восстановительных работ).
График работы сменный – по 12 часов, 

з/п от 11 500 руб. + премия.
За справками обращаться по тел. 40-039.

Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец.одежда.
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• 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.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7 911 296 54 56+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ, МАСЛА,
защитно-восстановительные
комплексы ДВС, КПП, ГУРа 

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

� 8-905-217-70-88.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

Реклама
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Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

на дому – все модели, 
– недорого – гарантия. 
� 8-921-304-51-56.

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

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

� 8-911-237-66-54.
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Депутат округа № 2 г. Всеволожска В.М. РОЖНОВ
организует встречу с избирателями

для формирования адресной программы капитальных вложений на 2013 год.
Встреча состоится 1 августа 2012 года в 19 часов 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, лит. Б (офис ООО «Гриф»).

� (813-70) 31-640

Изделия из искус-
ственного камня
з з у

В ВАШЕМ ИНТЕРЬЕРЕ.
�8-965-757-87-82.

ПРОДАМ ГАРАЖ ж/б, 6х6,Ж
собств., с подвалом, 

в центре п. Романовка.
�8-960-236-59-40.

ПРОДАЕТСЯ 
новый генератор бензиновыйр р KGE7000TI. 

Мощность 5,5/6 КВТ. Двигатель бензиновый, 
бензобанк 22 л. За половину цены.
� 8-951-672-44-28, Галина.,

Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в отдел «автозапчасти», 25-40 лет.
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

В новый магазин
бижутерии и подарков 

требуется ПРОДАВЕЦ 
� 8-950-034-65-24

ТК «Пирамида», 2-й этаж 

От всей души!От всей души!
Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение» поздравляют с юбилеем: ТЕЛЯТНИКОВУ Ольгу Иль-
иничну – со 100-летним юбилеем; АЛЕКСАНДРОВУ Тамару Николаевну, 
БРАТУШКИНУ Ольгу Васильевну, ОРЛОВУ Валентину Михайловну, СМИР-
НОВУ Антонину Михайловну, УШАКОВУ Надежду Ивановну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей, Желаем светлых в жизни дней,
Пусть тень годов не отразится болью. Большого счастья, крепкого здоровья!

Поздравляю с юбилеем Нину Григорьевну КОЖУХОВУ. Желаю доброго 
здоровья, благополучия, успехов, счастья и добра.

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

Сердечно поздравляем с юбилеем дорогую любимую жену, мамочку, ба-
бушку Светлану Ивановну ГУРЦЕВУ.

Желаем здоровья Пусть счастье живет
И радостных лет. В твоем доме всегда.
Пусть каждый из дней Пусть будет душа,
Будет солнцем согрет. Как сейчас, молода.

Муж, дети, внук Даниил

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Андреевну БОРНЯКОВУ, Альвину 
Васильевну ГРИНЕВИЧ, Ирину Ивановну БОРИСОВУ.

Пусть будет счастье, свет, тепло.
А в сердце не стучится старость.
Пусть с юбилеем навсегда
Уйдут с вашей дороги: болезнь, несчастья и беда
И прочие тревоги.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку Ольгу 
Абрамовну АБРАМОВУ с 85-летием. Желаем крепкого здоровья и долголетия.У

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем Ольгу Абрамовну АБРАМОВУ, Ольгу Платонов-
ну КОНОШОНОК, Валентину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ.

У вас сегодня юбилей
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

С искренними пожеланиями, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем Надежду Ивановну МИХЛИНУ.
Желаем здоровья, лет счастливых, удачи, достатка.
Пусть и в 70 лет жизнь будет интересная и яркая.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днем рождения Валентину Ивановну НИКОЛАЕВУ. Жела-
ем хорошего здоровья, душевного равновесия, бодрости, счастья и всего наи-
лучшего в жизни. Живите долго и благополучно.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем директора ДК «Свеча» поселка Романовка Игоря Николаеви-
ча ВИНОКУРОВА с 50-летием.

Поздравляем с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека, или даже с гаком,
По жизни бодро, весело шагать.
Желаем счастья и добра, отличного здоровья.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское поселение», 
совет депутатов

Поздравляем замечательного человека Игоря Николаевича ВИНОКУРОВА,
директора ДК «Свеча», с юбилеем!

От всей души, с большой любовью Благополучия, здоровья,
Желаем в славный юбилей Улыбок добрых, ясных дней!

Зинаида Федоровна Волчанская и многочисленные жители 
Романовского сельского поселения

Выражаю благодарность директору МП «Всеволожское предприятие элек-
трических сетей» А.В. ПОЛУХИНУ за внимание и доброе отношение. Большое У
спасибо работникам, которые заменили мне столб и подключили свет.

Клавдия Сергеева Соловьева, пенсионерка 
г. Всеволожск, ул. Каменерская 

Требуются
ОХРАННИКИ. 

� 8-952-214-91-03

Гаражному комплексу 
требуется ДВОРНИК.

З/п от 10 000 руб., 
г. Всеволожск.

� 963-97-89.
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Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 
не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

СТО ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК,
ДИАГНОСТ, КАССИР.

� 8-921-303-45-44.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни, 3/3, в ночь
с 22.00 до 08.00. 

З/плата 100 рублей в час.

� (812) 320-47-59.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

со знанием города.
З/п 20000 руб.

� 8-960-259-22-95.

Приглашаем М/Ж граждан РФ и СНГ.
10 мин. пешком от ж.-д. платформы «Всеволожская».

БРИГАДИРА график – по договоренности, 
з/п от 17 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИЦУ производстваУ график – 6/1, с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 18 000 руб./мес. (на руки)

УБОРЩИКОВ в ночную смену график – 3/4, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!

Мебельному складу
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
� МЕНЕДЖЕР
� БУХГАЛТЕР,
� ГРУЗЧИКИ
з/п – от 20000 руб., 

опыт работы, знание 1С,
ведение первичной

бухгалтерии,
и документооборот.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари.ф р

На постоянную работу
требуются

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,
з/п 17000 рублей в месяц.

� 27-222; 8-905-254-22-72, 
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

ЗАО «УК «ВКС»
на постоянную работу 

требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ. 

Обращаться: 
пн. - птн. с 9.00 до 18.00 

по тел. +7-931-316-47-73.

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

4 разряда. 
Объект – пос. Проба. 
График работы 1/3, 

зарплата 16 000 руб. 
Соц.пакет. 

Запись на собеседование
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.

Крупная оптовая кондитерская компания
приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 3-х лет. 
Заработная плата = 20000 + бонус + 5000 (ГСМ). 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru.

� (812) 370-64-82.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.

Основные требования:р жен. до 50 лет, стаж работы сметчика 
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание
ПК, АРОС.

Компенсационный пакет:ц  стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

Условия работы:р  рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК. 
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

знание 1С, коммуникаций. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка. 

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2-А.

В отряд государственной противопожарной службы
Всеволожского района (ОГПС Всеволожского района)

в связи с увеличением штата требуются на постоянную работу:

инженер отряда; инженер пожарной части;
командир отделения; водители, имеющие

категорию «В», «С»; пожарный.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, 

ул. Народная, д. 7. Справки по � 8 (813-70) 40-737; 8-921-552-
51-27 с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
в г. Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ,
имеющие 4 и 5 группы по электробезопасности (до и выше 1000В):

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 и 6 разрядов.

� АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда.

� ИНЖЕНЕР в производственно-технический отдел 
по специальности «Водопроводно-канализационное хозяйство».

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

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин

«Мир Секонд-Хэнд»
Всеволожский пр., д. 49,

ТК «Адамант»,
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,  

ПРОМОУТЕРОВ
для распространения

листовок.
Возраст от 25 до 50 лет, регистра-
ция в СПб, Лен. обл., оформление

по ТК РФ, график работы – 2/2.
�8-921-426-65-29, edm15@mail.ru.
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Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ;
–  СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

32 лампы 
(в рабочем состоянии).
� 8-911-706-47-33.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Организации 
требуется на работу: 
МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы).

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 

� 8 (813-70) 29-651.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»)

ДИСПЕТЧЕР, 
(з/п договорная, 

полный социальный пакет)

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

А
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Ул. Заводская, д. 32, рядом ТЦ «Белые ночи»

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

летней обу
летней обуви

Вся обувь
по 290 руб., 390 
руб., 499 руб.

С 3 по 19 августа

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, можно
без лицензии, з/плата 1400
руб. – смена, стаж от 2 лет,

не старше 50 лет, п. Колтуши, 
ул. Колхозная, д. 1 (от метро 

«Дыбенко», «Ладожская»
– маршрутка). 

� 8-911-927-17-80,
8-921-643-50-64, Валерий.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

ОНБЕТБЕТОН
водителяот произвот производителя
пуск-0»ЗАО «ДопуД пуск-0ЗАО «Доп 0»ЗАО «Д -ЗАЗАО «Допуск-0»

с доставкой автобетоносмесителем
по г. Всеволожску

и Всеволожскому району

т. 944-63-77,
ф. +7-921-968-01-76,

+7-921-407-93-34,
+7-921-949-29-72.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ГРУЗЧИКОВ, 

дневная смена, график 6 дней,
з/п от 25 000 руб., требуется 

гражданство РФ или Беларусь.
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
 ночная смена, работа через ночь, 

з/п от 2350 руб./смена, 
требуется гражданство РФ

или Беларусь.
� 8-921-912-42-12,

Леонид Павлович.
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