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 «Белые ночи» 
круглый год

 Как бороться
с заборами у водоёмов?

 Небо стало 
его судьбойСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День за днёмДень за днём

27 сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День воспитателя 
и всех работников дошкольного образования. Материалы читайте на 2-й и  3-й страницах.

 Этот снимок нашего фотокорреспондента Антона ЛЯПИНА сделан в  детском саду в 
Васкелово. На нём воспитатели Э.И. Гуреева  и Е.В. Бертова  со своей  группой «Теремок».

Скоро наша Ярмарка
6 и 7 октября 2012 года, с 9 до 18 часов, проводится еже-

годная районная сельскохозяйственная Ярмарка по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. Пригла-
шаем принять участие всех жителей города и района.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко положительно оценива-
ет инициативу депутатов об отмене в России сезонного перево-
да часов и возвращении на зимнее время, хотя научных данных о 
том, что переход из одного времени в другое влияет на здоровье 
населения, нет.

На прошедшей неделе председатель комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект о переходе на зимнее время. 
При этом сезонный перевод стрелок предлагается отменить, тогда 54 региона 
будут жить по астрономическому времени.

Главный санитарный врач добавил, что решение переводить стрелки часов 
на летнее и зимнее время, которое было принято в 60-х годах прошлого века, со-
провождалось «мощной системной агитационной кампанией, которая объясняла 
все прелести экономии», которые можно было получить.

Летом прошлого года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон «Об 
исчислении времени», который отменил переход на зимнее и летнее время. По-
сле этого на территории РФ стала действовать система исчисления времени, 
опережающая астрономическое время на два часа. У многих граждан это реше-
ние вызвало большое недовольство, люди заговорили о хроническом недосы-
пании и усталости.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 28 октября, то есть с 
той даты, когда переводят стрелки.

Наступит ли
зимнее время?

Молодежный форум  проходит во второй раз при под-
держке правительства Ленинградской области и в этом
году посвящен 1150-летию российской государственно-
сти. Он традиционно собирает соотечественников из рус-
ских центров культуры и науки, воскресных православных
центров и русских школ, клубов и общественных организа-
ций, студенческих организаций за рубежом.  Все участники
–  русские по происхождению, хотя бы по одной линии,  а
также выходцы из России и дети русских, рожденные за ру-
бежом в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году на форум приехали ребята из Ливана, 
Польши, Канады, Германии, Казахстана, Латвии, Греции,
Литвы, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Киргизии, Эс-
тонии. 

В рамках мероприятия прошли встречи, семинары и
«круглый стол». Участники форума встретились с предста-
вителями молодежного отдела РПЦ, общественными объ-
единениями и организациями, с представителями коми-
тета по молодежной политике и комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 
области.

Культурная программа была насыщенной и разно-

образной: Старая и Новая Ладога, Музей-усадьба «Прию-
тино», Музей «Диорама». Ребята стали свидетелями воен-
но-исторической реконструкции, посвященной 70-летию 
образования Ивановского «пятачка» – «Ивановский плац-
дарм. Год 1942…» и приняли участие в Крестостоянии на 
берегу реки Тосна, посвященному памяти святого князя 
Александра Невского.

Главным итогом работы форума стало подписание 
14-стороннего соглашения между участниками о реализа-
ции совместных международных, межрегиональных про-
ектов в области молодежной политики в сфере культуры, 
науки, образования. Кроме того, сообща будут разработа-
ны методические рекомендации по работе с молодежью и 
молодыми семьями.

Достигнутые договоренности позволят еще более 
эффективно поддерживать и развивать связи молодежи 
Ленинградской области и соотечественников за рубежом, 
прививать им культурные и православные традиции нашей 
страны.

Пресс-служба правительства и губернатора 
Ленинградской области

Молодёжный форум прошёл
в Ленинградской области

Молодежный форум имени Александра Невского, собравший 60 российских соотечест-
венников, завершил свою работу. По итогам подписано многостороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере молодежной политики.
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День за днёмДень за днём

Ко Дню воспитателей и работников дошкольного образованияКо Дню воспитателей и работников дошкольного образования
В дошкольном образовании 

работают увлеченные творческие 
люди, преданные профессии под-
вижники и энтузиасты. Как еще 
можно охарактеризовать специ-
алистов, принимающих ранним 
утром ребят, предлагающих детям 
увлекательный мир общения, игры 
и сказки. 

Детство – особое и очень корот-
кое время в жизни каждого челове-
ка, и поэтому столь велико значение 
воспитателя. Он незаменим и очень 
значим в судьбе ребенка, но так уж 
устроена детская память, что про 
воспитателя детского сада недолго 
помнят. Тем более приятно всем, кто 
работает в детских садах, получить 
поздравление с профессиональным 
праздником.

Воспитатель – удивительная про-
фессия! Работа с детьми дает ему 
счастливую возможность проявить 
все самое хорошее, что в нем зало-
жено: таланты и душевные качества, 
мастерство и творчество.

Воспитатель – это человек, вос-
питывающий детей любящий и пони-
мающий заботы и проблемы малень-
кого человека. Доброта и милосердие
– главные характеристики професси-
оналов, авторитет воспитателя и дер-
жится на них.

К.Д. Ушинский писал: «Если вы 
удачно выберете труд и вложите в 
него свою душу, то счастье само 
отыщет вас». Счастливого воспита-
теля сразу видно – он живёт в среде 
детей, понимает их потребности, на-
лаживает контакты с их родителями, 

вдумчиво относится ко всему, что
окружает его. Труд воспитателя не-
прост, он требует серьезных времен-
ных и душевных затрат, но рутинным,
неинтересным его не назовёшь.

Во Всеволожском районе рабо-
тает 24 дошкольных учреждения, ко-
торые посещают 6,5 тысячи детей в
возрасте от 1 года до 7 лет. Это дет-
ские сады и дошкольные отделения
общеобразовательных школ.

В них работают 1 712 сотрудни-
ков, в том числе 718 педагогов, это:
воспитатели, инструкторы по физиче-
ской культуре, музыкальные руково-
дители, учителя-логопеды, педагоги-
психологи, учителя-дефектологи.

Все эти люди – воспитатели на-
ших детей, они их товарищи по игре
и близкие люди, которые все поймут
и помогут в трудную минуту. Воспи-
тателю необходим жизнерадостный
и веселый характер, ему чужды мо-
нотонность, скука, он должен всегда
оставаться интересным для своих
детей. Важно не стать скучным взро-
слым, быть всегда «чуть-чуть» ребён-
ком, уметь учиться у детей их видению
мира, их наивности. А как важно уметь
вместе смеяться, думать, чувствовать!

Уважаемые воспитатели и работ-
ники дошкольных учреждений! При-
мите искренние слова благодарно-
сти за преданность детям и любовь
к профессии. Пусть рядом с вами
растут юные таланты, новые Чайков-
ские, Репины, Пушкины. Поздравляем 
вас, дорогие наши педагоги, с вашим
праздником, и пожелаем вам мудро-
сти, терпения, любви, здоровья и ог-
ромного человеческого счастья!

ПЕДАГОГИ, ПРОРАБОТАВШИЕ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СВЫШЕ 25 ЛЕТ:

Андриевская Вера Константи-
новна, заведующая детским садом,
в течение 25 лет возглавляла детский
сад в поселке им. Морозова, сейчас
работает в ЦРР г. Всеволожска, ру-
ководит двумя площадками. 35 лет
проработала во Всеволожском райо-
не. Важное событие для нашего рай-
она – это открытие нового ДОУ на ул.
Балашова.

Тихонова Лидия Валентиновна,
воспитатель Дубровского дошкольно-
го отделения. В течение 38 лет рабо-
тает с детьми дошкольного возраста.

Творческий педагог, любит детей,
и они отвечают ей тем же. Пользуется

уважением коллег и родителей.
Сергеева Галина Геннадьевна,

воспитатель, работает в МОБУ «Ага-
латовская СОШ» (дошкольное отделе-
ние). Грамотный, творческий педагог, 
использует в работе инновационные 
технологии, 26 лет работает с малень-
кими детьми.

Михайлова Ирина Михайлов-
на, инструктор по физкультуре, стаж 
работы 24 года МОБУ «СОШ «Леснов-
ский ЦО». Большое внимание уделя-
ет здоровью детей и растит будущих 
спортсменов. Интересную работу ве-
дет с родителями.

Могильная Елена Александ-
ровна, воспитатель, 34 года работает 
в детском саду № 12 пос. Романов-
ка. Пользуется большим авторите-

том среди населения поселка. За эти
годы подготовила много детей к шко-
ле. Большое внимание в своей работе 
уделяет патриотическому воспита-
нию. Пользуется любовью и уважени-
ем детей, родителей и коллег.

Соболева Валентина Евгеньев-
на, воспитатель группы раннего воз-
раста МОУ «Разметелевская СОШ».
Ответственный, доброжелательный
педагог, любит детей, ответственно
относится к свой работе. Педагогиче-
ский стаж – 25 лет.

Петрова Ирина Викторовна, учи-
тель-дефектолог детского сада пос. им.
Морозова. Серьезный и ответственный
педагог, умеет грамотно скоординиро-
вать работу в коллективе. Успешно ру-
ководит методической, коррекционной
работой во Всеволожском районе. Пе-
дагогический стаж – 34 года.

О. В. КОВАЛЬЧУК,
председатель Комитета

по образованию

Эта удивительная профессия

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ САДОВ И ВСЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваша работа связана с огромной ответственностью за здоровье и 

жизнь малышей, за их физическое и нравственное развитие. С каждым 
годом увеличиваются требования к вашему педагогическому труду, вы 
постоянно совершенствуете профессиональные навыки, отдаёте детям 
любовь и тепло души. Желаю вам доброго здоровья, семейного благо-
получия, успехов в работе, много радости и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

27 сентября в нашей стране отмечается профессиональный праздник – День воспитате-
ля и всех работников дошкольного образования. В этот день в 1863 году в Петербурге был 
открыт первый в России детский сад. 

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИК!

Земельный налог, налог на иму-
щество физических лиц и транспор-
тный налог за 2011 год будут рассчи-
таны до 20 сентября 2012 года.

Налоговое уведомление (с пла-
тежными документами) будет направ-
лено вам по адресу вашего места ре-
гистрации.

Если вы обнаружили в налоговом 
уведомлении неточности или недо-
стоверную информацию о земельном
участие, транспортном средстве, квар-

тире или иной собственности заполните, 
пожалуйста, форму заявления, прилага-
емую к налоговому уведомлению.

Инспекция проверит указанные вами
сведения, в том числе посредством за-
проса в регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных
вами сведений инспекция сделает пере-
расчет суммы налога и направит новое 
налоговое уведомление в ваш адрес.

Отдел работы с налогоплательщика-
ми Управления фНС России по Ленин-
градской области – �(812) 292-60-42, 
227-86-35, www.r47.nalog.ru.

К сведению налогоплательщиковК сведению налогоплательщиков

Истекает срок
оплаты налогов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Инспекция ФНС России по Всево-
ложскому району Ленинградской об-
ласти напоминает, что 1 ноября 2012 
года истекает срок оплаты земельно-
го, транспортного налогов и налога на 
имущество физических лиц за 2011 
год.

В период с мая 2012 года до 20 сен-
тября 2012 года физические лица должны 
получить единое налоговое уведомление 
на оплату имущественных налогов.

В случае неполучения налогового
уведомления вам необходимо обратить-
ся в ИФНС РФ по Всеволожскому району 
Ленинградской области за информацией 
о начислении имущественных налогов за 
2011 год.

Напоминаем, что за несвоевремен-
ную уплату налога начисляется пеня за 
каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога, 
начиная со следующего за установлен-
ным законодательством о налогах и сбо-
рах дня уплаты налога.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИК!

Оплату земельного налога, тран-
спортного налога и налога на имуще-
ство физических лиц вы можете про-
извести:

– через банкомат;
– через банки;
– через кассы органов местного само-

управления;
В случае неуплаты установленного на-

лога вам будет направлено требование об
уплате налога с начислением пени за не-
уплату налога в установленный срок (пеня
за каждый день просрочки определяется 
в процентах неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный и земельный
налог, вам не был исчислен (по причине 

отсутствия в налоговой Инспекции сведе-
ний о находящемся в собственности фи-
зического лица недвижимом имуществе 
и транспортном средстве), Налоговая ин-
спекция после получения таких сведений 
от регистрирующих органов вправе про-
извести перерасчет налога за три года,
предшествующих году направления нало-
гового уведомления.

Если налоговое уведомление не
получено, следует обратиться в На-
логовую инспекцию по месту реги-
страции объема учёта по вопросу по-
лучения налогового уведомления и 
платежного документа для оплаты.

Отдел работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по Ленинград-
ский области – �(812)292-87-77, 227-
86-35 www.r47.nalog.ru

Поддержать
пожилых людей
1 октября – Международный день пожи-

лого человека.
На территории России этот праздник стали отме-

чать с 1992 года, после Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ. В этот день общественные 
объединения и организации проводят благотвори-
тельные акции, концерты, вечера отдыха, выставки.

Празднование Дня пожилого человека очень важ-
ное событие для россиян. Оно помогает нам поддер-
жать и поблагодарить пожилых людей, показать, что 
они нам очень дороги и мы ценим их за то, что они 
сделали для подрастающего поколения и то, что они 
делают для нас сейчас.

Администрация МО «Город Всеволожск» не остав-
ляет без внимания этот праздник, помнит о ветеранах, 
инвалидах, пожилых людях, проживающих на терри-
тории муниципального образования, в связи с чем 
руководители предприятий бытового обслуживания 
предоставили возможность в преддверии праздника 
123 пожилым людям посетить парикмахерские и бес-
платно подстричься, а также предоставили 27 талонов 
на льготный ремонт обуви. Талоны будут распростра-
нены через Советы ветеранов и общественные ор-
ганизации, находящиеся на территории МО «Город 
Всеволожск». Невозможно убежать от старости, но 
продлить счастливые годы жизни можно!

Пресс-служба МО «Город Всеволожск»

Соглашение 
с профсоюзами

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко провел рабочую встречу 
с председателем Федерации профсоюзов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Владимиром Дербиным. 

В ходе общения обсуждался вопрос подписания 
трехстороннего соглашения о минимальной заработ-
ной плате на 2013 год. Владимир Дербин отметил, 
что в предыдущие годы соглашение добросовестно 
исполнялось всеми сторонами – властью, профсою-
зами и работодателями. На 2013 год будет подготов-
лен аналогичный документ – планируется, что мини-
мальная заработная плата в области в следующем 
году составит 7800 рублей. «Социальная обстановка 

в Ленинградской области стабильная, безработица
по европейским меркам минимальная», – рассказал
глава Федерации профсоюзов.

Александр Дрозденко отметил важность трехсто-
роннего соглашения для Ленинградской области. «У 
нас общие стратегические цели – повышение уровня 
жизни населения, рост реальных доходов жителей
области.  С вашей стороны нам важен контроль за ис-
полнением соглашения», - рассказал губернатор. По
его словам, до конца года Министерство региональ-
ного развития прогнозирует рост средней заработной 
платы в регионе до 32 тысяч рублей. 

Будет больше
малоэтажной

застройки
Ленинградская область заключила со-

глашение с «Национальным агентством ма-
лоэтажного и коттеджного строительства». 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и президент некоммерческого партнерст-
ва «Национальное агентство малоэтажного и коттед-
жного строительства» Елена Николаева подписали
соглашение о развитии малоэтажного строительства
на территории Ленинградской области. Соглашение
подписано в ходе встречи губернатора и представи-
телей Агентства на XI Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи-2012».

Правительство Ленинградской области наме-
рено взаимодействовать с «НАМИКС» в сфере реа-
лизации инвестиционных проектов в малоэтажной
жилищной застройке на территории Ленинградской
области. Кроме того, будут учтены вопросы разви-
тия инфраструктуры и использования современных
технологий в малоэтажном строительстве. Развитие
малоэтажного строительства будет осуществляться
в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России».

Некоммерческое партнерство «Национальное 
агентство малоэтажного и коттеджного строительст-
ва» (НАМИКС) создано в 2007 году. В составе Агент-
ства организации разного профиля: девелоперские и
строительные компании, производители материалов
и оборудования для малоэтажного строительства,
финансовые организации.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Сегодня 30 лет минуло с той поры,
Как садик наш заполнен звонким
                                   шумом детворы.
Воды с тех пор немало утекло,
Детишек славных в этих стенах 
                                 много подросло.
И каждую весну из года в год
«Птенцов» подросших отправляем 
                          в жизненный полет.
А те девчонки, что у нас росли, 
Изученным путем своих малышек 
В этот садик привели.
Сотрудники МДОБУ «Васкеловский 

детский сад комбинированного вида», без 
сомнения, нашли своё призвание в собст-
венной работе. Почему с такой уверенно-
стью об этом можно говорить? Всё просто: 
если твоя деятельность вдохновляет тебя 
на написание стихов, то ты определённо 
занимаешься нужным, полезным, а глав-
ное, приносящим удовольствие делом. 

Строки, вынесенные в эпиграф, сочине-
ны сотрудницей детского садика Ганибаловой 
Верой Михайловной. И это стихотворение 
далеко не единственное, а одно из многих, 
рассказывающих о чудесном васкеловском 
детском садике, спрятавшемся посреди со-
сновой рощи.

«Некоторые ребята очень болезненно 
относятся к походу в садик. Говорят, не хочу 
идти, и всё! Тогда начинаешь их заинтересо-
вывать, показывать, что здесь намного весе-
лее, чем дома. А потом оказывается, что ме-
сяца через полтора-два они вообще не могут 
и дня прожить без сада, с утра сразу к нам 
бегут!» – рассказывает заведующая ДСКВ Ми-
хайлова Жанна Викторовна.

 В этом году она отмечает сразу несколько 
круглых дат: 25 лет педагогической деятель-
ности во Всеволожском районе, 5 лет на посту 
руководителя садика и, собственно, тридца-
тилетний юбилей самого учреждения. Жанна 
Викторовна долгое время работала воспита-
телем в Лесколовском детском садике, поэ-
тому подход к детям находит на раз-два. Во 
время экскурсии по помещениям сада один 
из особо чувствительных детишек, испугав-
шись фотокамеры, начал лить горькие слёзы, 
а заведующей хватило всего пары утешающих 
слов, чтобы успокоить малыша. «У меня тётя 
работала воспитателем. Она мне всё время 
говорила: «Не ходи работать воспитателем!». 
Я всё равно на свой страх и риск пошла, по-
ступила и отучилась. И об этом никогда не 
жалею. Я так думаю, что если бы мне сейчас 
предложили должность воспитателя, всё рав-
но пошла бы», – говорит она. 

Впрочем, нянчиться с детьми приходится 
в васкеловском садике буквально всем. Всё 
дело в том, что учреждение совсем неболь-
шое, тут всего пять групп, 104 ребёнка. На 
коллектив из 32 человек приходится 10 вос-
питателей и 5 нянечек. Каждый ребёнок здесь 
считается частью одной большой семьи, а 
каждый сотрудник присматривает не только 
за порученными детьми, но и за всеми.

Строительство садика началось в 1980 
году по инициативе Пучковой А. А. – заведу-
ющей старым небольшим садиком. Вокруг 
Васкелово стали появляться многочисленные 

военные части, и детишек становилось всё 
больше. Новый шестикомплектный детский 
сад ввели в эксплуатацию в 1982 году.

Тридцать лет минуло с той поры, менялись 
руководители, сотрудники, но всё так же спе-
шат в детский сад ребятишки. Когда заведую-
щей была назначена Жанна Викторовна, в са-
дике произошло омоложение коллектива. На 
место ветеранов пришли целеустремлённые, 
творческие, увлеченные своей профессией 
люди. Из них 6 педагогов с высшим педагоги-
ческим образованием, 4 педагога совмещают 
работу с учёбой в ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Среди старожилов – Евгения Ивановна 
Концевич, старейший педагог, младший вос-
питатель, отработавшая учителем в Куйво-
зовской школе 30 лет. В Васкелово трудится 
уже восьмой год. В детском саду работает 
множество специалистов: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, музы-

кальные руководители, инструктор по ФИЗО.
За прошедшие годы коллектив неоднократно
был участником и лауреатом конкурсов разно-
го уровня: 2 место в муниципальном конкурсе
«Учитель года 2009 года» в номинации «Луч-
ший педагог ДОУ» заняла Иванова Наталья
Александровна. Учреждение стало лауреатом
Ленинградского областного регионального 
конкурса «Детские сады – детям!» в 2011 году.

Но не только коллектив поменялся за по-
следние пять лет, но и сам садик претерпел
множество изменений. Администрация и Ко-
митет по образованию МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области
выделили средства на капитальный ремонт
крыши, замену водоснабжения и канализации,
окон в двух младших группах и физкультурном
зале, в спальне разновозрастной группы. Был
произведен ремонт кухни, кладовых, закупле-
ны новые мебель, посуда, постельное бельё,
игрушки, пособия для детей. Свой вклад в
развитие детского сада вносят родители. На-
пример, с их помощью был сделан физкуль-
турный зал.

Очереди большой в садике нет. Оно и
понятно – добраться до него не так просто,
поэтому, как и прежде, сюда ходят дети воен-
нослужащих и местного населения. Однако в
последнее время стали появляться и город-
ские ребятишки. Родителям нравится то, что
в Васкелово тишина и покой, благоприятная
экологическая обстановка. Летом воспитате-
ли стараются проводить больше времени с
детьми на воздухе на специальных верандах,
где малыши рисуют, играют, обучаются.

Кстати, во Всеволожском районе приня-
то брать детей в садик с полутора лет. В Ва-
скелово же есть начальная группа, в которой
ухаживают за совсем уж малышами от одного
года. Несмотря на возраст, с такими детиш-
ками занимаются музыкой, танцами, пением
и многим другим.

В Васкеловском детском саду существу-
ют не только общеразвивающие группы, но и
группы компенсирующей направленности для
детей с нарушением речи и задержкой психи-

ческого развития.
«Детки сейчас сложные пошли, у некото-

рых встречаются проблемы в развитии. Мне 
кажется, это связано со стилем жизни, эколо-
гией. Мы маленький детский садик с неболь-
шим коллективом, поэтому каждый ребёнок 
на виду, и, если появляется проблема, сразу 
же подключаем специалиста для коррекции», 
– рассказывает Жанна Викторовна. С такими 
детьми занимается педагог-дефектолог. Ни-
чего страшного в таких диагнозах нет. К мо-
менту, когда ребёнок идёт в первый класс, 
проблема обычно уже решена.

Детский сад выпустил в школу уже нема-
лое количество детей. Многие из бывших вос-
питанников стали мамами и папами и сейчас 
приводят сюда своих детей. Первые дни для 
ребёнка самые сложные. По словам заведу-
ющей, отношение родителей здесь играет 
первостепенную роль. Если они настраивают 
ребёнка на негатив, считают, что он не прижи-
вется в незнакомой обстановке, то зачастую 
так и происходит, и адаптация проходит мед-
леннее. Но под чутким надзором воспитате-
лей дети постепенно привыкают к незнакомым 
людям, другим детям. Внимание их стараются 
увлечь разнообразными интересными заняти-
ями. Например, встреча с местной достопри-
мечательностью морской свинкой Марусей, 
которая имеет особенность свистеть, когда 
просит лакомство, обычно оставляет неизгла-
димые положительные впечатления.

Немаловажную роль играет и рацион ре-
бёнка. На кухне детского садика трудятся два 

повара. Каждые десять дней утверждается 
меню. Дома дети привыкают есть чипсы, су-
харики и с неохотой кушают детсадовскую 
пищу. Поэтому рацион делают максимально 
разнообразным, чтобы ребёнок смог съесть 
как можно больше. Особенной любовью у 
детей пользуются макароны, сосиски, омлет, 
ёжики, пирожки, а вот творожная запеканка, 
суп, тушеные овощи – это они есть не любят.

Отмечать тридцатилетний юбилей садика 
дети, воспитатели и родители будут вместе. 
Они готовят праздничную программу с пе-
снями и танцами и зовут посмотреть её всех 
желающих. Ведь круглые даты принято справ-
лять всей семьёй.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ко Дню воспитателей и работников дошкольного образованияКо Дню воспитателей и работников дошкольного образования

Детский садик 
в сосновой роще

Ж. В. Михайлова, заведующая детским 
садом, 27 лет работает в системе образова-
ния Всеволожского района.

Н. А. Иванова, учитель-логопед.

Е.И. Концевич, младший воспитатель, 
50 лет работает в системе образования 
Всеволожского района.

Н.Ю. Нилова и Ю. Л. Фролова. Воспитатели Н. Л. Дмитрук и М. В. Ануфриева.
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В авиации 
50 лет

Звездным часом поколения, 
к которому принадлежал В. Ф. 
Боржимский, несомненно, стала 
победа в Великой Отечественной 
войне. С первого же дня войны он 
вступает в Красную Армию, зани-
мает ряд командных должностей 
на Ленинградском фронте, затем, 
после ранения, его назначают за-
местителем штурмана полка АДД 
(Авиации дальнего действия).

Воевал на Ленинградском и 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал 
в боевых действиях в небе Прибал-
тики, Москвы, Ленинграда, Сталин-
града, а также в невероятно трудных 
полетах на бомбардировку поли-
тических и военно-промышленных 
объектов фашистской Германии. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях, награжден орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны 
I степени, многочисленными меда-
лями: «За оборону Ленинграда», «За 
взятие Берлина», Кенигсберга, Бу-
дапешта, «За победу над Германией» 
и другими.

После демобилизации был 
оставлен советской военной адми-
нистрацией в Германии в качестве 
уполномоченного от авиации. За эту 
работу получил благодарность от 
Маршала Советского Союза Соко-
ловского и вторую от генерал-майо-
ра Колесниченко.

От природы обладая ясным сло-
гом, В.Ф. Боржимский написал много-
численные статьи и очерки о событи-
ях, участником которых ему довелось 
быть. «Про войну можно писать бес-
конечно – столько в те дни и ночи 
было переживаний и событий, а про 
каждый боевой вылет – целые очер-
ки. Каждый боевой вылет состоит из 
отдельных моментов, где в любой миг 
ждет экипаж нежданная опасность. За 
время Великой Отечественной войны 
я совершил в ближней и дальней ави-
ации более 250 боевых вылетов и две 
трети из них – ночью… И за весь этот 
период, от начала фашистского напа-

дения на нашу Родину и до полного их 
разгрома, мы – авиаторы АДД – ни-
когда не отступали…», – писал он в
одной из статей.

В этом же предисловии к своим
очеркам Владимир Федорович Бор-
жимский говорит: «Меня назначили
инструктором по радионавигации
полка, а в дальнейшем заместителем
штурмана полка по радионавигации.
Вождение самолетов с использо-
ванием радиотехнических средств
(РТС) в полку в те времена только за-
рождалось. Мне предстояла нелегкая
работа по обучению летного состава
и тренировок их в полетах методам
активного вождения самолетов по
РТС. В условиях войны все трениров-
ки вождения самолетов с использова-
нием РТС и все штурманские поверки
могли выполняться только на боевых 
маршрутах до цели и обратно, иначе
бы полк нес ненужные потери. Глав-
ная моя задача была в том, чтобы лет-
ный состав поверил в радионавига-
цию, чтобы каждый летчик чувствовал
себя спокойно при полете вне види-
мости земли, в облаках, за облаками
и ночью, и чтобы в любой момент мог 
определить свое МС – место самоле-
та – при помощи РТС…»

Про своих однополчан В.Ф.
Боржимский рассказывает охотно и
подробно, с любовью. Например, о
различных методиках полета опыт-
ных летчиков, с которыми летал на
боевые задания: «…каждый летчик –
штурман, стрелок-радист и воздуш-
ный стрелок – в своей работе имел
свою особенность, только ему од-
ному присущую… Например, летчик 
В.Д. Иконников в зоне зенитного
обстрела «бросал» бомбардировщик 
на «шапки» разрывов, считая, что,
согласно теории вероятности, два
снаряда в одну и ту же точку никогда
не попадут. На маршруте Владимир
использовал для ориентировки: зве-
зды, Луну, планеты… А летчик А.М.
Болдырев, наоборот, «бросал» в та-
ких случаях бомбардировщик в про-
тивоположную сторону от разрывов
снарядов. От прожекторов же он
уходил резким разворотом на 900 –
в сторону, вниз. Летчик Б.И. Азгур
уходил от разрывов снарядов и от 
прожекторов по прямой, варьируя
скоростью. Летчик Л.И. Харченко
уходил от радиолокаторов ступеня-
ми: вправо – вверх – влево – вниз
и так пока не надоедало. По мар-
шруту же он вел самолет с некото-
рым скольжением, чем выигрывал
в скорости примерно 5 км/час…
Некоторые наиболее опытные и та-
лантливые летчики уходили от цели
методом «переворота через крыло»,
как это выполняли на истребителях.
Впервые этот метод мне продемон-
стрировал летчик В.В. Уромов при
облете радиосредств еще в июле

1942 г. Эффективный, но опасный
метод – малейшая неточность, и
бомбардировщик мог «врезаться» в
землю». И далее В.Ф. Боржимский
упоминает и летчика А.А. Шевеле-
ва, который не только ушел, от пре-
следования, но и вогнал вражеский
МЕ-110 в землю – тот, пытаясь по-
вторить маневр, задел за деревья и
взорвался.

«Экипаж
 из родной

эскадрильи»
Очерки повествуют о незабы-

ваемых вылетах. Из них по крупи-
цам можно восстановить боевую
биографию В.Ф. Боржимского.
«Как молоды были наши славные
летчики, ослепительно молоды!
Сам факт возможной гибели в
бою каждому из них казался не-
возможным, невероятным, не-
совместимым с их молодостью и
отвагой. Жизнь казалась неверо-
ятно долгой, планов на будущую
жизнь много и все – на мирную
жизнь».

С особенным трепетом читаем
мы в воспоминаниях о первом бое-
вом вылете (очерк «Доказательство
боем»), о боевых друзьях, о радости
встреч и горести потерь, о послед-
нем боевом вылете. Чего только не
довелось испытать летчикам в ту тя-
желую пору.

А.И. Покрышкин как-то сказал:
«Кто в 1941-42 гг. не воевал, тот вой-
ны по-настоящему не видел…». В
составе группы бомбардировщиков
(вместе со штурманом П.И. Хохло-
вым) В.Ф. Боржимский участвовал 
в первых налетах советской авиации
на Берлин. Эти налеты на Берлин в
августе 1941 года имели большое
значение – поднимали моральный
дух народа и воинов в тылу и на

фронте. В своем очерке «Над лого-
вом фашизма» он так это описывает: 
«Удар по Берлину приказано было 
произвести в ночь на 11 августа 
1941 г. К тому времени над логовом 
фашизма уже побывали морские 
летчики полковника Е.Н. Преобра-
женского. Погода по маршруту была 
сложная – сплошная многослойная 
облачность с отдельными кучевками 
до 6 – 7 тысяч метров. Однако все 
наши летчики достигли Берлина, и, 
преодолев мощнейшую ПВО против-
ника, прицельно сбросили бомбы на 
заданные объекты...». В г. Всеволож-
ске названы улицы в честь летчика 
Преображенского и других его бое-
вых товарищей, нанёсших удары по 
Берлину в первый год войны.

Далее следуют рассказы о по-
двигах в воздушных боях, о таране 
комсомольцев: «Экипаж Николая 
Булыгина (самостоятельно) при-
нял решение и направил горящий 
самолет с полной бомбовой нагруз-
кой на центр переправы». Очерк о
сыне украинского народа Иване 
Горбаконь, рассказ о летчике ст. 
лейтенанте В.Е. Проценко под на-
званием «40 месяцев в фашистских 
застенках концлагерей». Очерк «Над 
Курской дугой» об В.Д. Иконнико-
ве: «…в свободное от полетов вре-
мя играл в шашки, домино, а также 
неплохо пел и играл на мандолине: 
«Перебиты, поломаны крылья, / Ди-
ким воем моторы гудят, / Экипаж из 
родной эскадрильи / Над объектом 
подбили опять…». Очерки «Сюрприз 
с неба», «В защиту дороги Победы», 
«Конец осиного гнезда», «Маленькие 
да удаленькие» (о самолетах У-2) и 
многие другие.

Вот еще два эпизода из боевой
жизни В.Ф. Боржимского (очерк «В 
защиту дороги Победы»: «Вспоми-
нается боевой вылет в ночь на 30 
июля 1943 г. на разгром ж/д узла 
Мга, где, по данным разведки, ско-
пились эшелоны с войсками и во-

енной техникой фашистов, а также
дальнобойные орудия, установлен-
ные на броневике, замаскированном
в специально проложенной ж/д вет-
ке в лесу. Я летел в составе экипажа
Алексея Болдырева поверяющим.
Нам предстояло сложное боевое
задание: кроме обычного бомбо-
метания еще и фотографирование
цели – ж/д узла вместе с броневи-
ком. Сбросив фугасные авиабомбы
на пожары (оставленные дневной
авиацией), мы стали заходить на
фотографирование. Воспользовав-
шись тем, что мы должны были ле-
теть строго по прямой, прожектора
врага нас «взяли» в световое кольцо,
а зенитки всех калибров расстрели-
вали чуть ли не в упор. Однако мет-
кой очередью из крупнокалиберного
пулемета УБТ мы подожгли одного
гитлеровского «аса», он задымил,
с черным шлейфом упал на землю
и взорвался. Второй же вражеский
истребитель пушечным снарядом
вывел из строя левый мотор нашего
бомбардировщика. Нам пришлось
произвести посадку на гражданском
аэродроме «Смольное» (Ржевка).
После нашего налета на уничтоже-
ние ж/д узла Мга и броневика, на
котором установлены были даль-
нобойные орудия, обстреливавшие
крупнокалиберными снарядами но-
вый мост через Неву в р-не Шлис-
сельбурга и ж/д Поляны-Шлиссель-
бург (Петрокрепость), фашисты уже
не думали о замыкании блокадного
кольца вокруг Ленинграда, стара-
лись только всеми способами удер-
жаться на прежних позициях».

Рассказы «Прорыв блокады Ле-
нинграда», «Последний штурм Ке-
нигсберга» и, наконец, «За месяц
до Победы», «Незабываемые дни»…
«Мне выпала большая честь участ-
вовать в завершающем сражении
Великой Отечественной войны – в
Берлинской операции. Приказ был,
как всегда, кратким: «В ночь на 16 
апреля 1945 г. всеми исправными
самолетами действовать по укре-
пленному узлу Зеелов. Начало удара
в 5 ч. 30 мин.». Комиссар полка май-
ор В.А. Малышев и командир на-
шего 30-го Гвардейского Краснозна-
менного Смоленского авиаполка ДД
подполковник В.А. Трехин вынесли
знамя полка и зачитали клятву…». И
далее: «Взлетали поодиночке, как 
положено, ночью, и брали курс на
юго-запад. Наш экипаж был назна-
чен контролером над целью, поэ-
тому мы вылетели немного раньше
остальных и видели весь ход этого
знаменитого прорыва обороны Бер-
лина… Напряженные непрерывные
бои на земле и в воздухе продолжа-
лись еще двое суток, и только к утру 
18 апреля 1945 года Зееловские вы-
соты были взяты».

В этом году, 27 сен-
тября, исполняется 100 
лет со дня рождения 
Владимира Федоровича 
Боржимского – ветера-
на Аэрофлота, ветерана 
авиаотряда аэродрома 
«Ржевка» (Смольное), ве-
терана Великой Отечест-
венной войны и Красноз-
наменной авиационной 
части Дальнего действия, 
ветерана труда, летчика
-штурмана, инженера-
аэронавигатора и просто 
замечательного Человека.

     К 100-летию со дня рождения Владимира Фёдоровича БОРЖИМСКОГО
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Поздравительные сло-
ва звучали из уст настоя-
теля храма Святого Пан-
телеймона отца Михаила,
главы администрации МО
«Город Всеволожск» С. А.
Гармаша, депутата ЗакСа
Ленинградской области
Т. В. Павловой, которая яв-
ляется идеологом откры-
тия клуба. «Это место, как 
живой организм. Я была
здесь на нескольких ме-
роприятиях и зарядилась
огромным количеством
положительной энергии», – 
сказала она.

Клубы «Южный парк» и
«Пульс» привезли на день
рождения музыкальные но-
мера. А ребята из «Всево-
ложской Артели» провели
небольшие показательные
выступления по технике
рукопашного боя.

«Начали с нуля, а чего
достигли – это вы можете
сами оценить. Каждый месяц у нас проводятся экскурсии, а каждую неделю – 
мероприятия», – отметил руководитель клуба В. Л. Дзидзигури. Помимо всего 
здесь организуются тематические встречи с ветеранами, призывниками, воен-
нослужащими, викторины по правилам дорожного движения. Воскресной шко-
лой был поставлен и показан спектакль. Для детей были проведены Новогод-
ние и Рождественские ёлки. В клубе организованы курсы по обучению работе 
на компьютере для пенсионеров, для малышей 5 – 6 лет ведётся подготовка к 
школе.

В скором времени здесь появятся новые кружки: авиамоделирования, ре-
конструкции исторических военных действий, начнёт свою работу программа 
«100 лучших фильмов детям» и программа по подготовке школьников и студен-
тов с 16 лет управлению квадроциклами и другими самоходными машинами.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

ПамятьПамять 

В характеристике на штурмана
корабля 19-го Транспортного авиа-
отряда СУГВФ летчика-штурмана
Боржимского В.Ф. есть такая за-
пись: «Летать любит, в воздухе чув-
ствует себя отлично, летает с 1933
г., в настоящее время используется
при выполнении наиболее сложных 
в метеорологическом отношении
полетах – матричные рейсы и зон-
дирование атмосферы…». Запись
эта, сделанная в период учебы в Ле-
нинградском институте ГВФ, харак-
теризует всю дальнейшую боевую
деятельность отважного фронтови-
ка, славного летчика нашей Родины.

Ржевка стала
его судьбой

Выполняя свой долг перед
однополчанами, Владимир Фе-
дорович Боржимский написал
яркую повесть о летчиках 455(30)
Гвардейского Краснознаменного
Смоленского авиаполка дальнего
действия. 

И не только перед однополча-
нами, но и перед работниками аэ-
ропорта «Ржевка» В.Ф. Боржимский
не остался в долгу, выполнил по-
ставленную самому себе задачу – он
написал почти о каждом сослуживце
отдельный очерк, увековечив тем са-
мым память об этом славном аэро-
дроме и его тружениках.

В очерке «В одном строю – в
труде и бою!» речь идет об И.С. Ба-
нифатове, по настоянию которого и
многочисленным просьбам пассажи-
ров был построен новый аэровокзал
«Ржевка». В очерке «Воздушные по-
мощники партизан» Боржимский пи-
шет о «рельсовой войне», о летчиках
ГВФ – А. Зенькове, А.Н. Фомине,
П.К. Пильщикове и авиамеханиках 
– С.М. Саморукове, И.В. Даннико-
ве, П.Е. Кривоносове, помогавшим
в годы войны партизанам в отряде
легкомоторных самолетов, базирую-
щихся на аэродроме «Ржевка» (был
даже такой термин в войну «слетать-
ся на подскок к передовой» – это
про У-2). В очерке «Профессия всей
жизни» говорится об отважном пара-
шютисте Б.А. Бондаренко – помощ-
нике белорусских партизан во время
войны. В рассказе «С небом на зем-
ле» Боржимский В.Ф. пишет о вра-
че аэропорта «Ржевка» Г.Б. Край-
сберге, в юности мечтавшем стать
летчиком, но, услышав «не годен»,
ставшем врачом («наш врач», как го-
ворили о нем с уважением в отряде).

С аэродромом «Ржевка» Бор-
жимский был связан почти с начала
войны – в 1942 году свой сильно по-
врежденный самолет он приземлил
именно там. Вот как описывает этот
эпизод участник войны и работник 
аэропорта Н. Тараповский: «Одна-
жды к нам на аэродром приземлился
(скорее просто упал) тяжелый силь-
но поврежденный боевой самолет 
– бензин лил струйками из-под пло-
скостей, бензобаки были пробиты
во многих местах, сильно поврежде-
на обшивка самолета, большинство
приборов вышло из строя. Когда пе-
рестали вращаться винты, мы окру-
жили самолет, и кто-то из присутст-

вующих сказал шепотом: «Как этот 
гроб только мог лететь?..».

После войны Ржевский аэродром
стал для В.Ф. Боржимского родным
домом. Аэропорт жил полнокровной
жизнью. Отсюда летали и пассажир-
ские самолёты на север, запад и
восток страны, грузовые лайнеры,
экипажи работали и в нашей стране,
и за рубежом. Была в коллективе яр-
кая творческая и спортивная жизнь.
Работники участвовали в конкурсах
на призы «Крылья Советов» – на луч-
ший рассказ, стихотворение, очерк,
фотоснимок. Проводились лыжные
соревнования, шахматные турниры,
Спартакиады. Существовал музей
аэропорта «Ржевка». 

Увы, пришли 90-е годы, аэро-
порт был приватизирован и пра-
ктически прекратил свою работу. А 
аэродром-музей, который должен и
дальше служить городу, был превра-
щен… в автомобильный склад.

Это его
непростая
биография
В.Ф. Боржимский был та-

лантлив во всем. Классный спе-
циалист своего дела, летчик с
громадным опытом, грамотный
инженер, он писал (и публиковал)
рассказы и очерки, играл в шах-
маты (перворазрядник), чемпион
СУГВФ 1950 года, плавал (мастер
спорта), хорошо бегал на лыжах.
Коллекционировал монеты, знач-
ки, даже бабочек. Играл на фор-
тепиано, прекрасно рисовал.

Высокий, почти двухметрового
роста, голубоглазый шатен богатыр-
ского телосложения – он действи-
тельно обращал на себя внимание.
И никто даже не догадывался о том,
что он вынужден был скрывать на
протяжении всей своей жизни. А 
скрывать офицеру-орденоносцу Кра-
сной Армии было что. В своих мно-
гочисленных автобиографиях В.Ф.
Боржимский писал: «Родители мои 
из крестьян, работали в деревне и на
сахарных заводах... До Октябрьской
революции они занимались кре-
стьянством и батрачили в городах...
В 1916 г. отец умер от чахотки...»

На самом же деле отец – Фе-
дор Конрадович Боржимский – пол-
ковник царской армии, военный
географ, член-корреспондент Им-
ператорского географического об-
щества, переводчик, монголовед,
автор трудов о Монголии, военный
разведчик, удостоенный за особые
заслуги баронского титула, участ-
ник Первой мировой войны, кава-

лер Георгиевского оружия, после 
революции – посол и полномочный 
посол Украины в Екатеринодаре, 
расстрелянный по личному приказу 
ген. Май-Маевского в феврале 1919 
г. Мать – Александра Владимировна 
Ващенко – дворянка, выпускница Ки-
евской консерватории. 

После трагической гибели отца 
семилетнему Володе пришлось бес-
призорничать, побывать в разных 
детдомах, пока он не остался в «те-
плом» детском доме в Ленинграде 
на Мойке, 108. Окончив семилетку, 
стал работать на заводе сначала на 
черных работах, затем, поступив в 
заводской техникум и получив зва-
ние химика, работал аппаратчиком. 
Вступил в ряды ВЛКСМ. Но хими-
ком стать не суждено, это не его 
судьба. Небо влекло с невероятной 
силой. В 1933 г. он прямо с завода 
поступает в ЛИИГВФ. Годы учебы с 
прекрасными преподавателями и 
товарищами, как и он, влюбленными 
в небо, запомнились на всю жизнь. 
Получив специальность инженера-
аэронавигатора, по направлению 
работает флаг-штурманом Грузин-
ского Управления ГВФ, затем штур-
маном-испытателем в ЛОЦНИИГА 
и К (Ленинградский Институт Гео-
дезии Аэросъемки и Картографии). 
Его всегда отличали инженерные 
знания, аналитический ум, творче-
ская увлеченность – он автор ряда 
рац. предложений и изобретений. 
Перед самой войной начинает рабо-
тать над диссертацией. Но война все 
изменила…

Как-то мимоходом В.Ф. Бор-
жимский упомянул в разговоре с 
близкими о его представлении во 
время войны к званию Героя Совет-
ского Союза: «Оформляли… попро-
сили принести еще одну справку… 
я не пошел – решил, если считают, 
что достоин, и так должны дать…». 
Вероятно, он хорошо знал, чем для 
него самого и его семьи могла обе-
рнуться в то время любая дополни-
тельная информация о прошлом. 
Знал и молчал, не имея права ри-
сковать.

Последние годы жизни В.Ф. Бор-
жимский отдал работе над мемуара-
ми, переписывался с боевыми дру-
зьями… Редакция газеты «Невская 
заря» Всеволожского района, в ко-
тором расположен аэропорт «Ржев-
ка», с удовольствием печатала его 
очерки. Но потом рубрику «Вспом-
ним, товарищ» закрыли, Владимир 
Фёдорович мечтал издать брошюру 
о боевых действиях 30-го Гвардей-
ского Краснознаменного Смолен-
ского авиационного полка дальнего 
действия…, считая это своей «бое-
вой задачей». Но не успел: ушёл из 
жизни 9 августа 1989 года. Многие 
материалы хранятся в семейном ар-
хиве, были они и в музее Ржевского 
аэропорта.

Возможно, когда-нибудь они
увидят свет. А сегодняшней публика-
цией мы хотим вспомнить легендар-
ного человека, который беззаветно 
служил Отечеству, авиации, небу и 
который оставил свой след на всево-
ложской земле – о Владимире Фёдо-
ровиче Боржимском.

Града СОЛОВЬЕВА,
дочь летчика

Материал предоставлен для
публикации дочерью В. Ф. Бор-
жимского Градой Владимировной 
Соловьевой (Боржимской).

ОТ РЕДАКЦИИ. Сердечно благодарю Граду Владимировну за передан-
ные в газету документы, снимки из семейного архива. Я и мои коллеги по
«Невской заре» хорошо помним Владимира Фёдоровича. Он часто публи-
ковался в местной газете, приходил в редакцию – энергичный, боевой, и
каждый раз с новым материалом. А сейчас мы с Градой Владимировной,
просматривая пожелтевшие вырезки из той газеты восьмидесятых годов
уже прошлого века, словно вновь прикоснулись к тому яркому творческо-
му периоду и нашей совместной биографии. Спасибо за память! Спасибо
за возможность, пусть поздно, но рассказать нашим землякам об этом
удивительном человеке: ведь сам В. Ф. Боржимский лично о себе не пи-
сал. Только о других не менее замечательных людях.

Вера ТУМАНОВА

Возмужал клуб 
Александра Невского

20 сентября Клуб имени Александра Невского отметил 
свой день рождения. Ровно год назад он начал свою дея-
тельность. Клуб посещают дети и подростки, развивающие 
свои способности в различных направлениях: игра на гита-
ре, фотовидеостудия, резьба по дереву, декоративно-при-
кладное искусство.

Будь лучше!Будь лучше!

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской обла-
сти Михаил Козьминых подал в отставку.

Заявление о досрочном расторжении контракта омбудсмена направлено
председателю областного ЗакСа Сергею Бебенину, сообщает пресс-служба
уполномоченного.

В заявлении говорится о том, что Михаил Козьминых добровольно слагает
с себя полномочия уполномоченного по правам человека в Ленобласти в связи
с переходом на муниципальную службу в Ломоносовский район.

Постановление об освобождении Михаила Козьминых от должности бу-
дет рассмотрено на внеочередном заседании Законодательного собрания 10
октября. «Независимо от сроков решения ЗакСа, начинаю работу, – цитирует
теперь уже бывшего омбудсмена его пресс-служба. – В ближайших планах –
знакомство с сотрудниками районной администрации, рабочие поездки в му-
ниципальные образования, в которых мы побывали в ходе решения проблем по
заявлениям жителей».

Отставка омбудсмена
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ЮбилейЮбилей
- Как уже всем понятно, нам ис-

полняется 10 лет, а это значит, что 
работать торговый комплекс начал в 
2002 году. Это были уже не лихие де-
вяностые, но внятных, толковых за-
конов о торговой деятельности еще 
не было, – вспоминает Александр 
Васильевич. – Город был наводнен 
лотками, палатками, устрашающе-
го вида навесами и сомнительными 
ларьками, где на одном прилавке 
можно было увидеть фрукты, быто-
вую химию и кондитерские изделия. 

Проблема благоустройства го-
родских торговых площадей и ликви-
дации стихийных рынков не просто 
витала в воздухе – она назрела на-
столько, что готова была взорваться. 

В реализации идеи создания 
крупного – по тем временам – пред-
приятия торговли, которое объеди-
нило бы более сотни мелких пред-
принимателей, мы стали первыми 
– в сентябре 2002 года торговый 
комплекс «Белые ночи» распахнул 
свои двери перед первыми покупа-
телями. И, надо сказать, что он сразу 
стал весьма популярным – комфорт 
и удобство в сочетании с разумной 
ценовой политикой сделали свое 
дело. Четкое зонирование представ-
ленных товаров, обязательный вете-
ринарный контроль мясных и молоч-
ных продуктов на базе собственной 
лаборатории, безусловно, привле-
кали жителей и гостей Всеволожска.

- Удается ли вам и сегодня 
сохранять лидирующие позиции? 
Ведь за последние годы во Все-
воложске открылось немало но-
вых и значительно более крупных 
торговых центров, не говоря уже 
о сетевых магазинах…

- С сетевиками конкурировать 
трудно, уже хотя бы потому, что в от-
личие от мелких предпринимателей, 
торгующих в «Белых ночах» и заку-
пающих товары, как правило через 
посредников, они работают напря-
мую с производителями, а значит, 
цены у них несколько ниже. Так что 
вынужден признать – сегодня мы 
проигрываем в развитии сетевым 
предприятиям торговли. Но, уверен, 
выигрываем в качестве продукции.

- Однако ваши торговые залы 
и павильоны отнюдь не пустуют – 
народ есть всегда, а в вечернее 
время здесь даже многолюдно. В 
чем секрет?

- Все эти 10 лет мы создавали 
собственное реноме – репутацию, 
если угодно, работали над тем, что-
бы у жителей крепло положительное 
мнение о нашем торговом комплек-
се.

И сделано для этого, поверьте, 
немало.

Воспитан высокопрофессио-
нальный административный штат 

сотрудников, отла-
жены до тонкостей 
взаимоотношения с 
арендаторами, при-
стальное внимание 
уделяется расши-
рению ассортимен-
та представленных 
товаров – на любую 
возрастную группу 
покупателей, на лю-
бой вкус и кошелек.

Вообще, учиты-
вается множество 
мелочей. Вот, напри-
мер, у всех входов в 
наш торговый ком-
плекс отсутствуют 
ступеньки. С одной 
стороны – вроде не-
удобно, в нашем-то 
климате, снег с ули-
цы наносится, грязь. 
Но при грамотном 
подходе к опера-
тивной уборке помещений – а у нас
этим занимается профессиональная
клининговая компания, – проблема
вполне решаемая. А вот, с другой
стороны, отсутствие ступенек на-
прямую «открывает двери» в «Белые
ночи» для молодых мам с колясками,
которых, как мне кажется, становит-
ся в городе все больше. 

Широкие двери, широкие прохо-
ды, много света – все для удобства
покупателей. К слову, торговые пло-
щади в комплексе занимают не бо-
лее 50%, остальное – проходы, про-
езды и тому подобное.

Первый в городе магазин секонд
хэнда тоже появился у нас – раньше
он пополнялся через советы цер-
квей и религиозные организации, и
был ориентирован на малоимущих
граждан. Теперь там представлены
не только товары, переданные «во
вторые руки», но и есть специальный
отдел, где продаются вещи из мод-
ных недавно коллекций – так называ-
емые стоковые товары, за которыми
приезжают модники и модницы со

всего района и даже из Петербурга.
К тому же за 10 лет люди при-

выкли приходить к одним и тем же
продавцам, с которыми приятно
общаться, в которых они уверены
– не обманут, не подсунут некаче-
ственную вещь или испорченные
продукты. Представьте только, что
со дня открытия из почти полусот-
ни арендаторов и собственников
от нас ушло, вернее, сменилось не
более 15 человек. Долгие годы ру-
ководство торгового комплекса не
повышает арендной платы за торго-
вые площади, хотя, конечно, стои-
мость коммунальных услуг выросла
значительно – но это уже от нас не
зависит.

- Что представляет собой се-
годня Торговый комплекс «Белые
ночи»?

- Если коротко, то это торговое
предприятие площадью около 5 ты-
сяч квадратных метров. Имеется два
зала – в первом расположен продук-
товый рынок, парикмахерская, апте-
ка, а также осуществляется торговля

промышленными товарами. Второй 
зал имеет два этажа, там продаются 
только промышленные товары.

Сегодня в торговом комплек-
се «Белые ночи» можно приобре-
сти качественные овощи и фрукты, 
мясо, рыбу и молочные продукты, 
кондитерские и хлебобулочные из-
делия, подобрать модную одежду и 
обувь, белье и косметику, широко 
представлены товары повседневно-
го спроса и многое-многое другое. 
Словом, у нас можно купить все – от 
авторучки до шубы, от рыболовного 
крючка до корпусной мебели, от дет-
ских подгузников до кольца с брил-
лиантами.

Торговый комплекс «Белые ночи»
непременный участник многих го-
родских и районных мероприятий, 
кроме того, мы, в меру своих сил, 
активно занимаемся благотвори-
тельной деятельностью, помогаем 
детям. Так, например, при нашем 
участии в микрорайоне Мельничный 
Ручей была выстроена гоночная ве-
лосипедная трасса ВМХ, где на про-

тяжении нескольких лет проводятся
детско-юношеские соревнования.
Мы участвуем в рождественских ме-
роприятиях, ежегодно проводимых
на базе Всеволожской музыкаль-
ной школы, сотрудничаем с Ме-
ждународным культурным фондом
«Орфей». В рамках этого сотруд-
ничества несколько всеволожских
детей-инвалидов получили возмож-
ность принять участие в музыкаль-
ном конкурсе в Праге.

Обо всем этом свидетельствуют
многочисленные грамоты и благо-
дарности.

Тесное сотрудничество связыва-
ет «Белые ночи» и со Всеволожским
отделением Красного Креста – мно-
гие наши предприниматели также
награждены грамотами и почетными
знаками этой благородной органи-
зации.

- Что ожидает «Белые ночи» в
ближайшем будущем?

- В настоящее время принято
решение о реконструкции торгово-
го комплекса – это очень серьезный
проект, направленный на изменение
как его внешнего вида, так и вну-
треннего содержания.

Для того, чтобы на время рекон-
струкции не потерять своих арен-
даторов, мы запланировали строи-
тельство дополнительных торговых
площадей на приобретенном не-
давно и прилегающем к комплексу
участке. 

После завершения реконструк-
ции, когда все арендаторы вернутся
на свои места, в этом помещении
должны открыться коммерческие
социально значимые объекты – дет-
ский обучающе-развивающий центр,
интернет-кафе, фитнес-зал.

Надеюсь, что всем нашим пла-
нам суждено сбыться.

- Александр Васильевич, что
бы вам хотелось сказать горожа-
нам накануне юбилея «Белых но-
чей»?

- Прежде всего, я хочу поздра-
вить с нашим десятым днем ро-
ждения всех наших арендаторов и
собственников, поблагодарить их за
честный труд и отметить вклад каж-
дого в социально-экономическое
развитие города и района.

Жителей и гостей Всеволожска
приглашаю на праздник, который на-
чнется в полдень 28 сентября – под-
готовлена праздничная программа,
много веселых конкурсов с призами,
выступление творческих коллекти-
вов. Покупателей в этот день ожи-
дает 10-процентная скидка на боль-
шинство товаров.

Приходите, мы вам всегда рады!

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Десять лет мелодии 
«Белых ночей»

В пятницу, 28 сентября, Торговый комплекс «Белые ночи» отметит свое
10-летие. Юбилей, может, и не громкий, но значимый для всех жителей Всево-
ложска – это первый городской торговый центр, объединивший под своей крышей
почти 150 предпринимателей. Накануне мы встретились с директором «Белых
ночей» А.В. АСТАФЬЕВЫМ для того, чтобы вспомнить о том, «как это все начина-
лось», что происходит сейчас и что ожидается в будущем.

Данная инфекция поражает преимущест-
венно детей дошкольного возраста. Наиболее
характерные симптомы заболевания энтерови-
русной инфекцией – повышение температуры
тела, недомогание, головная боль, сыпь на ру-
ках, ногах, лице, боль в мышцах. При тяжелых
формах заболевания этот вирус может вызывать
отек легких, менингит, энцефалит с осложнения-
ми в виде параличей (осложнения чаще развива-
ются у детей до 2-х лет).

Эффективного специфического лечения и
вакцины пока не разработано.

Специалистами Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области проводит-
ся ежедневный надзор за эпидемиологической
ситуацией по энтеровирусным инфекциям, осу-
ществляется контроль за проведением противо-
эпидемических мероприятий в организованных
коллективах, где зарегистрированы случаи за-
болевания.

ЭВИ характеризуются высокой заразитель-

ностью и быстрым распространением заболе-
вания.

Возможные пути передачи инфекции: воз-
душно-капельный, контактно-бытовой, пищевой
и водный.

Источником инфекции являются больные и
вирусоносители, в том числе больные бессим-
птомной формой.

Заболевание начинается остро, не редко с
подъема температуры тела до 39-40 градусов.
Появляется сильная головная боль, голово-
кружение, рвота, иногда боли в животе, спине,
судороги. Нерезко выраженные катаральные
проявления со стороны ротоглотки, верхних
дыхательных путей. Болезнь может протекать с
сыпью на коже рук и ног, а также с изъязвлением
слизистой ротовой полости.

При появлении аналогичных жалоб необхо-
димо срочно изолировать больного, т.к. он явля-
ется источником заражения для окружающих, и
обратиться к врачу.

Чтобы свести риск заражения энтеровиру-
сной инфекцией до минимума, рекомендуем
придерживаться следующих правил:

1. Соблюдать элементарные правила личной 
гигиены, мыть руки перед едой, после туалета,
перед приготовлением пищи.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой
гарантированного качества.

3. При купании в открытых водоемах, пла-
вательных бассейнах старайтесь не допускать
попадания воды в полость рта. Помните, что это
наиболее вероятная возможность заразиться.

4. Употреблять для питья только кипяченую

или бутилированную воду и напитки в фабричной
расфасовке. Избегать использования для питья
воды из случайных водоисточников – колодцев,
фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.

5. Не реже 1 раза в день, а если в семье име-
ются дети до 3 лет, – 2 раза в день, мыть игрушки
с применением моющих средств.

При появлении признаков заболевания не-
обходимо срочно изолировать больного, т.к. он
является источником заражения для окружаю-
щих, и обратиться за медицинской помощью
(вызвать врача на дом). При лечении лёгких
форм энтеровирусной инфекции на дому забо-
левшему нужно выделить отдельную столовую
посуду, по возможности отдельную комнату, где
проводить проветривание и ежедневную влаж-
ную уборку с использованием дезсредств. Если
в семье несколько детей необходимо по возмож-
ности разобщить больных и здоровых детей.

Н.К. МУРСАЛОВ, 
главный специалист-эксперт 

Ваше здоровьеВаше здоровье

Сезонная вспышка энтеровирусной инфекции
В Ленинградской области с сентября 2012 года отмечается сезонный

подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
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Это важно! Это важно!

В отборе могут принять участие
граждане, не старше 50 лет, име-
ющие: высшее профессиональное
образование, не менее четырех
лет стажа муниципальной (госу-
дарственной гражданской) службы
на должностях категории «руково-
дители» и (или) не менее трех лет
работы на выборных должностях в
органах местного самоуправления
(органах государственной власти)
и (или) не менее пяти лет стажа ра-
боты на руководящих должностях в
учреждениях и предприятиях;

профессиональные знания и на-
выки: профессиональные знания по
группе специальностей «Экономика
и управление», подтверждаемые
документами государственного
образца;

знания: Конституции Россий-
ской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципаль-
ного образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинград-
ской области; федеральных и об-
ластных законов, регулирующих
общие принципы организации пред-
ставительных и исполнительных
органов государственной власти
Ленинградской области, организа-
ции местного самоуправления, му-
ниципальной службы; антикорруп-
ционного законодательства; форм
планирования и контроля деятель-
ности организации; методов оценки
эффективности деятельности орга-
низации и методов управления пер-
соналом; организации документо-
оборота; делового этикета; навыки:
руководящей работы; оперативного
принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их
последствий; управления персона-
лом; ведения деловых переговоров;

публичного выступления; органи-
заторские способности, лидерские
качества, ответственность за пору-
ченное дело, высокие эмоциональ-
но-волевые и нравственно-этиче-
ские качества;

занимаемая должность на день
подачи заявления о включении
в резерв управленческих кадров
не ниже должности руководителя
структурного подразделения.

Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в отборе, пред-
ставляет:

а) личное заявление по форме,
установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 г. № 442;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету с при-
ложением фотографии, по форме,
установленной постановлением ад-
министрации от 15.03.2011 г. № 442;

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтвер-

ждающего наличие высшего про-
фессионального образования;

д) копии документов, подтвер-
ждающих необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы
и квалификацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания.

Гражданин вправе дополни-
тельно представить копии доку-
ментов о наличии знаков отличия и
признания заслуг перед государст-
вом, а также рекомендации с пре-

дыдущих мест работы.
Все копии представляются вме-

сте с оригиналами либо заверенные
кадровыми службами по месту ра-
боты (службы).

Отбор проводится в соответст-
вии с Положением о порядке фор-
мирования резерва управленческих
кадров муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области,
утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области
от 15.03.2011 № 442 и распоряжени-
ем администрации муниципального
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской
области от 03.06.2011 № 382/1.1-05
«Об утверждении методики отбора
лиц, претендующих на включение в
резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район»
Ленинградской области», с исполь-
зованием методов оценки кандида-
тов, предусмотренных указанным
распоряжением (опубликованы на
сайте). 

Подробную информацию об
отборе можно получить по теле-
фону 31-908 и на сайте админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
www.vsevreg.ru.

Сдать документы для участия
в отборе можно по рабочим дням
с 9.00 до 17.00 до 1 ноября 2012
года, по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138, каб. 222
(отдел муниципальной службы и
кадров).

– директор муниципального учреждения «Центр эконо-
мики и финансов бюджетных учреждений МО»;

– директор муниципального транспортного предприя-
тия «Грузино»;

– директор муниципального предприятия «Всеволож-
ское предприятие электрических сетей»;

– директор муниципального предприятия «Ритуальные
услуги»;

– директор муниципального предприятия «Единая
служба Заказчика»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Единая служба Заказчика»;

– директор автономного муниципального учреждения 
«Многофункциональный центр»;

– директор муниципального предприятия «Спектр»;
– директор муниципального предприятия «Центр ком-

мунальных платежей и социальных субсидий Всеволожско-
го района ЛО»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения функционирования муниципальных
учреждений»;

– директор автономного муниципального учреждения 
«Всеволожские вести»;

– директор муниципального бюджетного учреждения
«Общественная безопасность и правозащита»;

– директор муниципального бюджетного учреждения
«Центр размещения рекламы»;

– главный врач муниципального бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Всеволожская клиническая цен-
тральная районная больница»; 

– главный врач муниципального учреждения здравоох-
ранения «Сертоловская центральная городская больница»; 

– главный врач муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Токсовская районная больница»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств Всеволожского района»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– директор муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей
«Сертоловская детская школа искусств»;

– директор муниципального казенного учреждения
«Всеволожская межпоселенческая библиотека»;

– директор автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр «Южный»;

– директор автономного муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Агалатовская детская школа искусств»;

– директор автономного муниципального образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Колтушская детская школа искусств».

Отбор кандидатов в резерв
управления области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области органи-
зует отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для замещения
должностей: ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Перечень других должностей,
на которые проводится отбор в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

Правда, эта кампания сейчас
приняла характер вялотекущего
процесса, во главе которого встал
руководитель общественной органи-
зации Общества защиты прав потре-
бителей (ОЗПП) Михаил Аншаков. Он
подает иски в суды и делает громкие
заявления для СМИ. Одни заголовки
на сайте ОЗПП чего стоят – «Обще-
ство защиты прав потребителей тре-
бует признать производство филь-
тров Петрика противоправным!»,
«Вода из фильтров Петрика опасна
для здоровья!», «ОЗПП требует за-
претить фильтры Петрика!», «Филь-
тры Петрика загрязняют воду!»

Благородное негодование об-
щественной организации, борю-
щейся с «загрязнителем» воды
Виктором Петриком, можно было
бы принять за  чистую монету, если
бы не просматривалась в материа-
лах, размещенных на сайте ОЗПП,
стремление пропиарить себя на
всю Россию любой ценой. А как 
это можно  сделать? Только раздув
скандал вокруг чего-то очень важ-
ного для россиян. И на сайте ОЗПП
появляется материал, в котором со-
общается, что руководитель орга-
низации «Общественный контроль»
Михаил Аншаков «проанализировал
информацию о патриархе Кирилле
и нашел нарушения церковных ка-
нонов, которые могут быть доста-
точными для лишения  предстоя-
теля сана». Оказывается, патриарх
Кирилл «виновен в лихоимстве, в
торговле в доме Божьем, в стрем-
лении к роскоши и украшении тела,
чуждых священнического сана».

Дальше – хлеще. Появляет-
ся судебный иск от ОЗПП к храму
Христа Спасителя. Читаешь о таком
скандале, и кровь в жилах стынет от
неслыханных дел. Вот он какой Ми-
хаил Аншаков! Борется не только за
чистоту воды, которую «загрязняют»
фильтры Петрика, но и за чистоту
Православной веры от имени потре-
бителей, которые теперь, видимо,
будут контролировать и духовную
пищу россиян. 

На фоне таких материалов как-
то по-особому читаешь на сайте
ОЗПП  новую сенсацию  по поводу
фильтров Петрика. Прокомментиро-
вать её мы попросили самого созда-
теля фильтров «Золотая формула».
Вот что сказал Виктор  Иванович:

«Михаил Аншаков напал на про-
ект «Чистая вода» два года назад.
Я поначалу поверил в искренность
Аншакова и предложил ему создать
заслуживающую доверия комиссию
с участием общественников, пред-
ставителей прокуратуры, Роспо-
требнадзора и даже администрации
Президента с тем, чтобы  сделать
окончательные выводы в отношении
проекта «Чистая вода». Аншаков от
такого развития событий категори-
чески отказался. Он пошел своим
путём, стремясь дискредитировать
фильтры «Золотая формула». Ими
оснащены школы Великого Новго-
рода. И вот 12 сентября на сайте
ОЗПП появились протоколы испы-
таний новгородской воды, прошед-
ших в школах через наши фильтры

и до фильтрации. Испытания  про-
водила некая лаборатория «Роса». 
Она установила, что до фильтрации 
в воде не содержится серебро, а 
после фильтрации содержание се-
ребра в воде оказалось выше нор-
мы. Но в промышленных фильтрах 
«Золотая формула» серебро вооб-
ще никогда не применялось. За пе-
риод с 2008 года в школах и детских 
учреждениях Великого Новгорода 
силами Роспотребнадзора было 
сделано свыше 4000 сертификатов 
воды после прохождения  через 
наши фильтры и ничего подобного в 
анализах отфильтрованной воды не 

было обнаружено. То есть протоко-
лы, опубликованные на сайте ОЗПП, 
– липовые. 

Но это ещё что! 12 сентября 
Михаил Аншаков на сайте ОЗПП 
разместил сообщение, что фильтры 
ООО «Холдинг «Золотая формула» 
являются разносчиком менингита и 
таким образом убивают детей! Но 
минингит в воде вообще не распро-
страняется, он передается воздуш-
но-капельным путём.  Тут речь идет 
о явной клевете. 

Я хочу довести до сведения на-
селения, что по инициативе Прави-
тельства РФ руководитель Роспо-
требнадзора Г. Г. Онищенко отдал 
распоряжение провести сравни-
тельные испытания фильтров ве-
дущих мировых производителей, в 
том числе и ООО «Холдинг «Золотая 
формула». Исследования  проводи-
лись в «Федеральном научном цен-
тре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана», 
Роспотребнадзора, «Научно-произ-
водственном объединении Тайфун» 
и Испытательном центре Nova Biotec 
(Германия).

Результаты исследований пора-
зили даже многоопытных ученых. В 
институте им. Эрисмана проводили 
тесты по восемнадцати показателям 
– фильтры ООО «Холдинг «Золотая 
формула» получили первые места по 
ШЕСТНАДЦАТИ показателям. В то 
время, как знаменитая  Brita (Герма-
ния) получила первое место лишь по 
трём показателям.

В немецком  Nova Biotec испы-
тания проводили по 27 показателям. 
Модель фильтров «Золотая форму-
ла», к которой предъявлены пре-
тензии со стороны  ОЗПП, получила  
первое место по 22 показателям. 
Даже взвешенные в оценках немцы 
не смогли удержаться от эмоций, 
дав такое резюме: «Таким образом, 
абсолютное преимущество по аб-
сорбирующей способности показа-
ли фильтры «ZF-5» модификации 1 
МЧС под торговой маркой «Золотая 
формула». 

К словам Виктора Петрика мож-
но добавить, что данная информация 
вряд ли появится на сайте ОЗПП.  А 
если и появится, то каким-нибудь 
коротеньким сообщением. Именно 
так общественность Интернета была 
проинформирована, что иск ОЗПП к 
храму Христа Спасителя суд откло-
нил, а обвинения в адрес патриарха 
Кирилла счел необоснованными. 

Павел ВИКТОРОВ

О чём говорятО чём говорят
Шумиха, поднятая в СМИ два года назад вокруг имени 

нашего земляка Виктора Ивановича Петрика (об этом был 
опубликован материал в нашей газете), поутихла. Пропал 
разоблачительный запал у многих журналистов, подвизав-
шихся на этой «горяченькой» теме. Но попытки  очернить 
репутацию исследователя, живущего и работающего во 
Всеволожске и имеющего в своём активе уникальные тех-
нологии, продолжаются.

Фильтры Петрика
продолжают преследовать
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ПроблемаПроблемаПроблема
Берег преткновения
Активисты и местные жители говорят,

что причиной всему — деньги и важные
люди, обустраивающие себе здесь дворцы
за высокими заборами. 

Городские водоемы с транспортной доступ-
ностью около населенных пунктов всегда поль-
зовались популярностью среди отдыхающих из
города и дачников. Полоса берега шириной в 20
метров у водоемов является территорией об-
щего пользования, что подразумевает свобод-
ный доступ сюда всех желающих. По закону эти
земли должны быть свободны от частной капи-
тальной застройки. Однако элитные коттеджные 
поселки и шикарные дачи за высокими заборами
вырастают здесь как грибы после дождя.

— Постоянно растет список областных водо-
емов, доступа к берегам которых мы постепенно 
лишаемся, — Нахимовское озеро, устье Ладоги,
берега реки Вуоксы на протяжении всего ее из-
лива в Ладогу, нерестоохранная зона реки Ти-
хой и множество областных озер, — рассказала
лидер движения «Против захвата озер» Ирина
Андрианова.— Берега, где люди привыкли от-
дыхать, превращаются в один сплошной забор,
огораживающий частную собственность, и такая
ситуация по всей стране, где инвестор «положил 
глаз» на красивые берега. В Самаре и Саратове
борются с водозахватом Волги, в Пскове проте-
стуют против захвата берегов Чудского озера,
то же самое происходит и в Подмосковье, и на
Черноморском побережье.

По словам Андриановой, в правовом поле
решить эту проблему не представляется воз-
можным: закон здесь обходится, судебные ре-
шения игнорируются, чиновники бездействуют.
Местные жители могут справиться только усиле-
нием протестных выступлений.

— Местным пенсионерам могут предложить
заключить договор купли-продажи участка за 50
тысяч рублей, еще убедив, что это выгодно, —
подчеркнула она, — а продавать потом за 600
тысяч долларов как участки с элитной жилой за-
стройкой.

Зона исключения
Превращение популярных прибрежных

участков в ООПТ (особо охраняемые природ-
ные территории) может хоть частично спасти
ситуацию. 

Депутат Токсовского совета депутатов Елена
Белоусова рассказала, что в 2008 году на терри-
тории Токсовского городского поселения такую
зону создать удалось, и это скорее уникаль-
ное исключение из общей картины по региону.
Участок на берегу местного озера отдали под
застройку, по этому вопросу в центре поселка
инициировали публичные слушания. В итоге бо-
лее трехсот человек проголосовали против стро-
ительства и за создание охраняемой природной
территории местного значения.

— Мы добились того, что в 2008 году прие-
хала комиссия, специалисты исследовали мас-

штабы проблемы и выявили нарушения зако-
нодательства, — рассказала депутат,— в итоге
поручение о создании охраняемой зоны было
дано губернатором Ленинградской области. На
реализацию проекта выделили немного средств
— около 300 тысяч рублей. Совет депутатов по-
сле проведения общественных слушаний утвер-
дил паспорт, границы и режим охраны прибреж-
ного участка.

По словам Белоусовой, камнем преткнове-
ния в решении подобных вопросов всегда явля-
ется земля, ведь она — главный источник нало-
говых поступлений в муниципальные бюджеты.
Органам власти невыгодно создавать охранные
зоны на берегах, несмотря на то, что игнориро-
вание экологического аспекта и сокращение ко-
личества рекреационных зон в целом понижает
качество жизни в регионе.

Мало найти,
надо снести

Как рассказал корреспонденту «РГ» на-
чальник управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства
прокуратуры Ленинградской области Виктор 
Мельник, по фактам незаконной застрой-
ки и захватов береговых линий в регионе
регулярно проводятся проверки, по итогам
которых предпри-
нимают соответст-
вующие меры. 

В ведомстве под-
тверждают, что по
всем установленным
фактам незаконной
застройки были по-
даны необходимые
иски и вынесены ре-
шения, а надзор за
беспрепятственным 
доступом граждан к 
водным объектам об-
щего пользования на-
ходится в ведомстве
на особом контроле.

Всего за 2011—
2012 годы управле-
нием было передано

в суды 59 исковых заявлений об обеспечении
доступа к береговым полосам водных объектов,
53 решения уже исполнены путем сноса неза-
конных построек. Как сообщили корреспонденту 
«РГ» в областной прокуратуре, по шести реше-
ниям материалы переданы судебным приставам 
для принудительного исполнения решения.

Список мест, где были зафиксированы нару-
шения, внушительный — акватория реки Невы,
Нарвы, Финского залива, озер Красногвардей-
ского и Малого Боровково, реки Рощинки. Толь-
ко относительно берега Нахимовского озера
прокуратура направила в суд пять заявлений об
освобождении береговой полосы, также 10 ад-
министративных производств возбудили по фак-
там самовольных занятий земельного участка и
нарушения режима использования земельных
участков в водоохранных зонах.

Тем не менее местные жители утверждают,
что даже официальное выявление нарушения не 
всегда ведет к его устранению, и им остается
продолжать собирать бумажки и писать запро-
сы и жалобы. Иногда владельцы участков вре-
менно демонтируют части своих заборов, чтобы
создать иллюзию доступа к воде, и прокуратура 
не видит незаконного перекрытия доступа к во-
доему.

Как рассказала член инициативной группы
поселка Рощино, жители которого протестуют

против захвата прибрежной зоны Нахимовского 
озера, Наталья Павлова, им пришлось подать
в суд, чтобы уже признанные незаконными по-
стройки все же были снесены.

— Пока дела не двигаются с мертвой точки,
все наши обращения — на рассмотрении,— го-
ворит она, — мы пытаемся доказать, что тут при-
брежные земли лесного фонда, здесь работают
лесничие и получают зарплату. А нас в ответ пы-
таются убедить, что это земли поселения.

В конце лета участники общественной ин-
спекции берегов Нахимовского озера уже во
второй раз за это лето снесли незаконно уста-
новленные на берегу заборы. Общественные
активисты вместе с местными жителями регу-
лярно инспектируют проблемные участки, среди 
которых и излюбленное место общественного
отдыха, берег Нахимовского озера неподалеку
от сел Цвелодубово и Овсяное в Выборгском
районе. Участки застроек на берегах здесь так 
и называют между собой «прокурорский берег»,
«банкирский», в зависимости от специализации
владельцев.

Представительница другой инициативной
группы — от Куйвозовского сельского поселения
Анна Старостенкова рассказала, что подобные
схемы прописываются еще на стадии формиро-
вания генпланов территории с целью узаконива-
ния водозахватов — документы составляются с
учетом инвестиционной привлекательности при-
брежных участков.

— В документах территории обозначаются
как рекреационные зоны общего доступа, но по
факту там стоят заборы,— рассказала активист-
ка.— Как на территории Лемболовского озера,
где не осталось ни одного участка, выполняюще-
го рекреационные функции. 38 гектаров земель 
арендовано под коммерческое строительство,
около 10 гектаров уже застроено. Официальные 
лица, приезжающие на проверку по нашим об-
ращениям, видят следующее: строят явно кот-
теджный поселок, а по документам это будущая
детская база отдыха.

Юрист центра «Эком» Юрий Афиногенов
подчеркивает, что по статье 27 Земельного ко-
декса запрещено приватизировать общедоступ-
ную территорию в прибрежной полосе, то же
говорится и в Лесном кодексе, где запрещено
приватизировать общедоступные земли в ле-
сном фонде.

— На 20 метров береговой полосы мы все
имеем право, однако ошибки надзорных орга-
нов и коррупция делают свое дело,— подчер-
кнул юрист.— Дело даже не столько в ценности
территории, сколько в том, что по закону она
должна быть свободна от любой застройки. В
рамках закона единственное, что могут сделать
инициативные группы – это обратиться в суд, но 
это далеко не решение проблемы. Исполнения
решения суда ещё нужно дождаться, а как пока-
зывает практика, ждать придётся долго.

Анна ШЕВНИНА, 
Ленинградская область

Речь идет о создании в России професси-
онального мобилизационного людского резер-
ва. Его армейское командование и руководство
некоторых силовых ведомств призовет под свои
знамена во время войны, крупных учений или
чрезвычайных ситуаций.

Повторно загонять в казарму уже отслу-
живших в армии людей никто не собирается.
Надолго отрывать их от дома и работы — тоже.
Законопроект предусматривает строго до-
бровольное вхождение запасников в резер-
вное войско. Выглядеть это может следующим
образом. Перед увольнением в запас коман-
дир предложит солдату подписать контракт, по
которому вчерашний боец обязуется время от
времени возвращаться в строй. Другой возмож-
ный путь — набор контрактных резервистов че-
рез военкоматы.

Чтобы заинтересовать человека «сверх-
срочной» службой, ему станут ежемесячно
выплачивать определенную сумму. Поначалу
депутаты полагали, что в зависимости от во-
инской специальности и армейского звания
резервисту надо установить жалованье в 5—7
тысяч рублей в месяц. Но, после того как в ян-
варе нынешнего года денежное довольствие в
Вооруженных силах подняли в несколько раз,
финансовые подходы к этому законопроекту

несколько изменились.
— Мы думаем, что размер месячного окла-

да резервиста не может быть ниже 10 процен-
тов размера оклада по воинской должности, по
которой он приписан к воинской части, и разме-
ра оклада по воинскому званию,— сказал кор-
респонденту «РГ» председатель Комитета Гос-
думы по обороне адмирал Владимир Комоедов.

В период сборов за резервистами сохра-
нят их среднюю зарплату на «гражданке». Кро-
ме того, «партизаны» будут получать деньги как 
обычные контрактники. Для таких людей хотят
ввести и дополнительные выплаты, в частности
районный коэффициент и ежемесячную над-
бавку за непрерывное пребывание в резерве.
Главное, что кошелек запасного солдата станет
пополняться вне зависимости от того, работа-
ет он или в данную минуту находится в воин-
ской части.

Мобилизационные нововведения связа-
ны с немалыми финансовыми затратами и за-
трагивают интересы работодателей. Судя по
всему, этим объясняется некоторая затяжка с

рассмотрением в Госдуме данного законопро-
екта. Напомним, что первоначально сроком
официальной «прописки» в России контракт-
ного резервного войска называли 2012 год.
Его, по-видимому, придется корректировать.
Однако от самой идеи формирования новой
мобилизационной структуры депутаты не от-
казываются. Более того, чтобы резервисты
отвечали повышенным армейским требовани-
ям, в Госдуме предлагают пересмотреть сро-
ки прохождения ими военных сборов. Сегодня
солдата и офицера запаса призывают в строй
примерно раз в три года. Сборы, как правило,
длятся не более двух месяцев. Увеличивать их
продолжительность авторы нововведений не
видят смысла, иначе человека просто уволят с
гражданской работы. Но чаще организовывать
армейскую переподготовку, по-видимому, все
же придется. Один из вариантов — ежегодные
двухнедельные сборы резервистов в воинской
части, неподалеку от места их жительства. Что-
бы человек, будучи в запасе, имел возможность
военно-карьерного роста, «партизанам» могут

предоставить право на бесплатную професси-
ональную переподготовку в армейских и флот-
ских вузах.

Сформировать в России мобилизационный
резерв депутаты предлагают в несколько эта-
пов, отдав приоритет созданию второго фронта
для Вооруженных сил. Для начала на базе не-
которых воинских частей Минобороны проведут
эксперимент по набору и обучению запасных
кадров. Если первый блин не выйдет комом,
новая система может полноценно заработать
через пару-тройку лет. К этому времени, по
некоторым прикидкам, Вооруженные силы уже
будут иметь под рукой 8600 профессиональных
запасников. Затем, говорят в Госдуме, наступит
очередь набора кадрового резерва в другие си-
ловые ведомства.

Тех солдат и сержантов, кто перед уволь-
нением не захочет подписывать контракт на
службу в мобилизационном резерве, включат
в так называемый мобилизационный ресурс.
Пребывание там дополнительных денег людям
не принесет. Они по-прежнему останутся воен-
нообязанными, но вызывать на армейские сбо-
ры их станут реже, чем резервистов. А в чрез-
вычайной обстановке таких людей поставят под
ружье во вторую очередь.

Юрий ГАВРИЛОВ

Выплаты резервистам «привяжут» к окладам военных
Этой осенью Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законо-

проект, в корне меняющий систему пребывания в запасе военнообязанных
граждан.

ПодробностиПодробностиПодробности

Несносные заборы

Прошедшее лето запомнится жителям нескольких поселков Ленинград-
ской области лишением своих любимых мест для отдыха на берегу. Земля,
документально находящаяся в общем пользовании, распродается вопреки
всем законам. Таких водозахватов в регионе с каждым годом все больше, а
прокурорские проверки и выигранные дела в суде далеко не всегда ведут к 
освобождению берегов от заборов и построек. Об этом пишет «Российская
газета».
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В этом году широко празднуется 1115-летие Российской 
государственности. В связи с этим мне захотелось расска-
зать о встрече, которая состоялась на конференции «Алек-
сандр Невский – знамя наших побед». Моим собеседником 
оказалась руководитель Международного молодёжного 
центра «Диалог будущего» Анна БЫЧКОВА.

В то время как в различных источниках насаждается не-
гативная информация о России (особенно о периоде Со-
ветского Союза), ММЦ «Диалог будущего», при поддержке 
Московского патриархата и Императорского Православного 
Палестинского общества, знакомит молодёжь с теми угол-
ками Земли, где любят и помнят добром наш народ. 

В паломническом центре Московского патриархата были 
разработаны проекты «Русская Италия», «Русская Франция», 

«Русская Армения», «Русская Германия», «Русский Китай», 
«Русская Япония». Анна Бычкова рассказывает: «В каждом 
таком проекте есть изюминка, это касается, например, 
темы героизма наших солдат или темы русской эмиграции, 
православных традиций. Исследовательская работа по этим 
проектам имеет бесконечные перспективы».

Международный молодёжный центр «Диалог будущего» 
проводит не только паломнические поездки, но и бесплат-
ные лекции для учёных и дипломатов, востоковедов и ар-
хеологов, лингвистов, студентов ведущих гуманитарных ву-
зов, различные конференции, велопробеги и другие акции. 
В ближайшее время планируется расширить аудиторию лек-
ций. Я расскажу только о нескольких эпизодах, о которых 
мне поведала Анна Бычкова. Вот один из них.

Русская Палестина

Сейчас это словосочетание, на-
верное, кажется абсурдным, но в кон-
це 19 – начале 20 века оно имело всем
понятный смысл. Русская Палестина
– это десятки наших храмов, мона-
стырей, подворий, гостиниц, школ и
больниц, построенных на Святой зем-
ле (современная Палестина, Ливан и
Сирия). Они были возведены по при-
казу императора как для паломников
из России, число которых достигало
15 000 в год, так и для местных ара-
бов, учившихся в русских школах и
лечившихся у русских врачей. Рус-
ская Палестина была предназначена
для развития и упрочения духовной и
материальной связи с исторической
родиной Православия. 

Кстати, хочу вспомнить и своё
семейное предание. Ещё в раннем
детстве мне рассказывали, как моя
прабабка – крестьянка из зажиточ-
ных – пешком ходила в Палестину.
Сначала она шла в составе торгового 
каравана, но, когда пересекали пусты-
ню, многие из торговцев погибли от
жажды и болезней. В довершение ка-
раван ограбили бедуины, всех убили,
только двоих оставили в живых. Эти
двое были моя прабабушка и больной
мужчина. Они умоляли пропустить их
ко Гробу Господню для религиозного
поклонения. Религиозные цели раз-
бойники восприняли с сочувствием и
даже помогли двум измождённым лю-
дям добраться до «Ёрдани». 

На «Ёрдани», по словам моей пра-
бабушки, тогда жили только «ефиопы»,
но они не помешали ей поклониться
Гробу Господню. Потом паломники
выпросили у русской миссии денег
на обратную дорогу. Вернувшись к 
родственникам, прабабушка объяви-
ла, что вымолила благословение для
всего нашего рода, для потомков.
Таких семейных историй в 19 веке,
наверное, было множество, и понят-
но, что к российскому императору не-
однократно обращались с просьбами
обеспечить безопасность паломников 
на Святой Земле. 

Для этого требовалось постоян-
ное присутствие русских в Палестине,
аренда небольшого участка земли,
строительство дешёвых гостиниц. И,
конечно же, многое зависело от дру-
жеских отношений с местным насе-
лением, по преимуществу – арабами.
21 мая 1882 года распоряжением им-
ператора Александра III было создано 
Православное Палестинское общест-
во, которое позже, ввиду его особой
важности, получило «приставку» Им-
ператорское (ИППО). Чтобы распо-
ложить к русским паломникам бедное
и неграмотное местное население,
Александр III распорядился открыть
на арендуемом ИППО участке земли
школы для местного населения. Бо-
лее 100 школ было устроено в Пале-
стине, Ливане и Сирии. В них учились
дети, в основном из православных се-
мей, в том числе – из беднейших, так 
как обучение было бесплатным.

Но, наряду с православными, в
русских школах учились мусульмане
и друзы, приобщаясь к русскому язы-
ку. В 1911 году общее число учащихся
составило 11 112 человек. Им препо-
давался Закон Божий, арабский язык,
арифметика, география, история и

ремесло. Необходимые учебники со-
ставлялись собственными силами
и печатались в России на арабском
языке. Через русские школы прошли
несколько поколений арабской ин-
теллигенции Ближнего Востока. (Хочу 
добавить, что был период, когда пра-
вославные арабы считались самыми
грамотными в своих странах). Многие 
из окончивших школы Палестинско-
го общества стали у себя в странах
видными деятелями культуры, науки
и политики.

Сначала председателем ИППО
был родной брат императора Алек-
сандра III – великий князь Сергей
Александрович. После того как в 1905 
году его убили революционеры, ИППО
возглавила супруга великого князя
– Елизавета Фёдоровна Романова.
Именно на её правление приходится
расцвет Императорского Палестин-
ского общества. После начала пер-
вой мировой войны финансирование
ИППО прекратилось, школы закры-
лись. Великая княгиня была расстре-
ляна в 1918 году, но так получилось,
что её прах, согласно завещанию,
удалось упокоить на Святой земле. 

В 1951 году И.В. Сталин приказал
возобновить деятельность ИППО. Од-
нако в 1960 году собственность ИППО 
была продана Израилю Советским
Союзом во время так называемой
«апельсиновой сделки». Начиная с
1994 года, российские власти неодно-
кратно обращались к президенту па-
лестинской автономии Ясиру Арафату 
с требованием передачи им участка
ИППО в Иерихоне и в конце концов
добились своего. (Кстати, скажем, что 
сейчас Императорское Православное 
Палестинское общество возглавляет
Сергей Степашин). В настоящее вре-
мя нам было возвращено Алексан-
дровское и Сергиевское подворья в
Старом городе в Иерусалиме. Можно
ещё добавить, что в Италии Импера-
торское Православное Палестинское
общество имело в собственности
недвижимость в городе Бари, где на-
ходятся мощи святого Николая Угод-
ника.

Рассказывает Анна Бычкова:

«Успех деятельности ИППО связан с 
тем, что оно пришло на Святую Зем-
лю не для завоевания Гроба Господня 
(как крестоносцы) и не для миссио-
нерского навязывания православия. 
Русское присутствие у Гроба Господ-
ня было завоёвано без оружия, только 
словом. Наши люди пришли, подарив 
местному населению знания, в том 
числе – о России, о православных 
святых, о таких исторических деяте-
лях, как Суворов, Ушаков, Александр 
Невский. Благодаря этому сейчас 

по всей Палестине можно проехать, 
владея только русским языком. Со 
слезами на глазах в некоторых местах 
слушают русскую речь. 

Наш ММЦ «Диалог будущего» осу-
ществляет общение в виде обмена – 
российские паломники останавлива-
ются в семьях православных арабов,
а потом представители арабских пра-
вославных семей приезжают в гости в 
русские семьи.

В одной арабской семье нам по-
казывают семейную реликвию – те-
традку с началом  записей на русском 
языке, которая внукам досталась от их 
деда. На тетрадке сохранился оттиск: 
«Одесская типография». А в России 
мы на своих бесплатных лекциях 
убедились, что люди даже с высшим 
образованием не знают о существо-
вании православных арабов. Наши 
туристы приезжают на Святую землю 
и не смотрят в глаза людям, которые 
сохранили для них Гроб Господень, 
пещеры, колодец, причём в мусуль-
манской среде. Наши туристы не при-
ходят к ним в дома, чтобы сказать им 
«спасибо». Арамейцы (от древнего 
народа арамеев и произошли совре-
менные православные арабы) до сих 
пор считают, что они живут под игом 
арабов-мусульман. Они, пройдя через 
многие испытания, сохранили воз-
можность постоянного русского при-
сутствия на земле, по которой ходил 
Иисус Христос».

Действительно, 2000-летняя 
история пребывания наших единовер-
цев на Святой земле была наполнена 
муками и страданиями. И подвиг их 
достоин нашего поклонения. Снача-

ла они переживали жестокие гонения 
со стороны римских язычников, за-
тем – нашествие персов, похитивших
Святой Крест Господень. Арабские
христиане становились жертвами
крестовых походов на Святую землю,
затем пережили ужасы монгольского
нашествия. Постоянным унижениям
христиане-арабы подвергались во
время правления мамлюков. 

Тем не менее, по приблизитель-
ным данным, в конце 20 века в Си-
рии насчитывалось более 900 000

христиан, в Израиле – около 130 000
христиан. Можно привести в пример
палестинский город Бейт-Джала, где
большинство жителей составляют
православные арабы. Раньше этот
город назывался Никополис – город
святого Николая. Считается, что чу-
дотворец Николай несколько дней
проживал в одной из местных пещер. 
Теперь здесь каждый год проводится
фестиваль Святого Николая, а в ка-
ждой местной арабской семье есть
ребёнок по имени Николай. Можно
ещё рассказать о православном хра-
ме Георгия Победоносца в арабском
селении Кфар-Ясифе. Есть патриар-
шая служба водоосвящения на реке
Иордан, и проводится Крещенская
литургия при Гробе Господнем...

Любовь к Родине и уважение к 
своему народу подвигает на деятель-
ность, о которой мы только что рас-
сказали. 

Представители паломническо-
го центра и ММЦ «Диалог будущего»
хотели бы, чтобы все наши молодые
люди знали, почему в Китае уважени-
ем пользуется святой Иоанн Шанхай-
ский, который был родом из России.
Почему в судах Франции свидетели
до сих пор клянутся говорить «правду 
и только правду» на Библии, написан-
ной на русском языке. Почему человек 
по имени Метакса в 1799 году записал
в своём дневнике: «Из деревень (од-
ного из семи Ионических островов
вблизи Греции) собралось до 5 000
вооружённых поселян, которые толпа-
ми ходили по городу, нося на шестах
Российский военно-морской флаг.

Матери, имея слёзы радости, вы-
носили детей своих и заставляли це-
ловать руки наших офицеров и Герб
российский на солдатских сумках.
Они начали громогласно кричать, что
не хотят быть ни вольными, ни под
управлением островских начальни-
ков, а упорно требовали быть взяты-
ми в вечное подданство России»...
Тогда русский адмирал Ф.Ф. Ушаков
ответил им отказом, пояснив, что не
имеет полномочий присоединять ос-
вобождённые от французов острова к 
России...

Анна Бычкова завершила свой 
рассказ словами: «Меня поражают
коллизии судеб наших людей. Люди,
удивительно талантливые, оставили
добрый след по всему миру».

Людмила ОДНОБОКОВА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугров-
ское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской
области сообщает о проведении
публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного ис-
пользования – «для эксплуатации
тепличного комплекса» на вид раз-
решенного использования – «для
промышленного использования»
земельного участка, площадью
73 000 кв. м, кадастровый номер
47:07:0713003:671, категория зе-
мель: земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский
район, МО «Бугровское сельское по-
селение», п. Бугры, находящегося в
собственности ООО «ВИТА».

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

Публичные слушания состоят-
ся в 15 часов 30 минут 11 октября
2012 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселе-
ние, пос. Бугры, ул. Шоссейная,
д. 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ,
 глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павло-

вым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313,
ООО «Землеустройство», адрес
местонахождения: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70)
24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-
mail: info@kadastr.spb.ru, в отноше-
нии земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. ст.
Корнево, ул. Полевая, участок № 13,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является Проворов А.С.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится
по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140, 26 октября
2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 140.

Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения
границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 26 сентября
2012 года по 26 октября 2012 года
по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 140.

Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение
границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. ст. Корнево,
ул. Полевая, участок № 17.

При проведении согласования
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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

ОфициальноОфициально
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.09.2012 г. № 3101, г. Всеволожск

Об утверждении Положения
об обязательном экземпляре документов

МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.94 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов» (в редакции от 23.07.2008), За-
коном Ленинградской области от 03.07. 2009 г. № 61-оз «Об организа-
ции библиотечного обслуживания населения Ленинградской области 
общедоступными библиотеками», Законом Ленинградской области от 
30.12. 2009 г. № 116-оз «Об обязательном экземпляре документов Ленин-
градской области», в целях определения видов документов, входящих в со-
став обязательного экземпляра документов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, порядка их 
хранения, регулирования правовых отношений субъектов в процессе пе-
редачи, приема, сохранения и использования обязательного экземпляра 
документов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре документов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию Е.И. 
Фролову.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
*С Положением можно ознакомиться на сайте администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район»: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Закрытого акционер-

ного общества «Морозовский энергетический комплекс» (ИНН 4703068553, 
ОГРН 1034700572774, юр. адрес: 188679, Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3) Драбкин Валентин Эду-
ардович (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-
20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, 
СНИЛС 017-875-475-90, являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО. Адрес: 
191123, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 45, ИНН 7705494552 ОГРН 
1037705027249), сообщает о проведении 31.10.2012 г. в 16 часов 00 минут 
(время московское) торгов:

1). В форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложе-
ний о цене на повышение стоимости по реализации имущества по следую-
щим лотам:

– Лот № 1. Здание гаража, инв. № 34 51845, адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п.им. Морозова. Начальная продажная цена со-
ставляет: 1 972 000,00 (Один миллион девятьсот семьдесят две тысячи ру-
блей 00 копеек) рублей. Стоимость указана без учета НДС.

– Лот № 2. Ливневый коллектор ул. Ладожская, от ЛК-13 до ЛК-1, инв.
№ 61 50410, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Моро-
зова. Начальная продажная цена составляет: 4 439 000,00 (Четыре миллиона 
четыреста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) рублей. Стоимость ука-
зана без учета НДС.

– Лот № 3. Участок ливневого коллектора от оголовка до кол. ЛК-13, 
инв. № 104 13402, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. 
Морозова. Начальная продажная цена составляет: 4 498 000,00 (Четыре 
миллиона четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей. 
Стоимость указана без учета НДС.

– Лот № 4. Участок самотечного фекального коллектора от ул. Мира до 
КНС-5, инв. № 102 13382, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
п. им. Морозова. Начальная продажная цена составляет: 10 029 000,00 (Де-
сять миллионов двадцать девять тысяч рублей 00 копеек) рублей. Стоимость 
указана без учета НДС.

– Лот № 5. Хоз. фекальная канализация (наружные сети), инв. № 106 
12251, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова. 
Начальная продажная цена составляет: 8 288 000,00 (Восемь миллионов 
двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей. Стоимость 
указана без учета НДС.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 

«МЭТС» на сайте в сети «Интернет» – http://www.m-ets.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заре-

гистрировавшиеся на интернет-ресурсе http://www.m-ets.ru, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соот-
ветствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущен-
ные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площад-
ки в электронном виде и принимается в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
01.10.2012 г. по 15 часов 59 минут 30.10.2012 г. (время московское), офор-
мленная (в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития 
России от 15.02.2010 г. № 54.

Заявитель обязан не позднее 15 часов 59 минут (время московское) 
30.10.2012 г. заключить с организатором торгов договор задатка либо ак-
цептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном со-
общении.

Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позднее 
30.10.2012 г. включительно по следующим реквизитам: получатель – ЗАО 
«Морозовский энергетический комплекс», 188679, Ленинградская область 
Всеволожск. р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3, ИНН 4703068553, 
КПП 470301001, р/ счет № 407 028 109 000 000 225 35 в ОАО «БАЛТИНВЕСТ-
БАНК» г. Санкт-Петербург, к/счет № 30101810500000000705 БИК 044030705

Назначение платежа: «Задаток по торгам 31.10.2012 года (с обязатель-
ным указанием номера договора о задатке)».

Итоги аукциона подводятся на следующий день после проведения тор-
гов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который 
утверждается организатором торгов и размещается на электронной пло-
щадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи и считается произведенной с момента 
поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те же, что 
и для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать 
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «ЮПИТЕР»
Место нахождения Общества: 188686, Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17.
ЗАО «ЮПИТЕР», доводит до сведения акционеров, что 18 октября 2012 

года, по адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня 
Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, в помещении ЗАО «ЮПИТЕР» состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ЗАО «ЮПИТЕР» (далее по тексту – 
собрание) в форме собрания. 

Просим Вас явиться на начало регистрации к 10.00.
Начало собрания в 10.15. 
На собрании будут рассмотрены следующие вопросы:
• Утверждение промежуточного ликвидационного баланса ЗАО «ЮПИ-

ТЕР».
До проведения собрания вы можете ознакомиться со следующей ин-

формацией (материалами):
1. Проект промежуточного ликвидационного баланса ЗАО «ЮПИТЕР»;
2. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 

«ЮПИТЕР». 
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим 

право на участие в собрании, для ознакомления в помещении Общества по 
адресу: 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня Мяглово, 
ул. Кузнечная, д. 17, с 13 до 17 часов, ежедневно, кроме выходных дней.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 
24.09.2012 года.

Ликвидатор ЗАО «Юпитер» ____________________ В.Ю. РАЗИН

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общают о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собст-
венности Туокко Л.Д., общей площадью 22 900 кв. м, с кадастровым номе-
ром 47:07:01-20-001:0101, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешённого использования: «для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства», расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 5 км северо-восточнее пос. Лесколово, пойма 
реки «Авлога», с вида разрешенного использования земельного участка «для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства», на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение».

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры деревни 
Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 29 октября 2012 года в 17 
часов 00 минут.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории в деревне Агалатово МО «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
ограниченной автодорогой Песочное – Киссолово, 62-м лес ным квар-
талом Приозерского лесничества, дорогой на аэродром и террито-
рией гаражных кооперативов «Ласточка» и «Авиатор»

дер. Агалатово  17.09.2012 г.
Публичные слушания проведены 17 сентября 2012 года в здании адми-

нистрации МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный городок, д. 158.

Начало слушаний в 17 часов 00 минут, окончание в 18 часов 00 минут.
Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения главы 

МО «Агалатовское сельское поселение» № 22 от 09.08.2012 г. Информаци-
онное объявление было опубликовано в средствах массовой информации 
и на сайте www.agalatovo.org и в газете «Агалатовские вести» № 16 (49) от 
15.08 2012 г.

На публичных слушаниях присутствовало 8 человек. В адрес админи-
страции, до проведения публичных слушаний, заявлений с замечаниями и 
предложениями не поступало. Итоги публичных слушаний: слушания при-
знаны состоявшимися, дано положительное заключение общественности по 
проекту планировки и проекту межевания территории в деревне Агалатово 
МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области. Ограниченной автодорогой Песочное – Киссолово, 62-м ле-
сным кварталом Приозерского лесничества, дорогой на аэродром и терри-
торией гаражных кооперативов «Ласточка» и «Авиатор».

В.В. СИДОРЕНКО, глава МО «Агалатовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Размещение предприятия по обслужи-
ванию автомобилей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Малая Романовка».

Публикация в газете «Всеволожские вести» от 25 мая 2012 года № 36.
Публичные слушания проведены 6 июня 2012 года в 18 часов 30 минут, 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, 
д. 11, актовый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом 
культуры». Состав обсуждаемых (демонстрационных) материалов предо-
ставлен эскизным предложением по планировке территории.

Заказчиком обсуждаемых материалов выступила Младшева Светлана 
Борисовна.

На публичных слушаниях присутствовало 37 человек – с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское 
поселение», заказчика и заинтересованной общественности. До встречи с 
заинтересованной общественностью письменных замечаний и предложений 
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Щегловское сельское по-
селение» не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний от участников поступили мно-
гочисленные замечания и альтернативные предложения по использованию 
территории под размещение предприятия по обслуживанию автомобилей.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Дано отрицательное заключе-
ние общественности по вопросу размещения предприятия по обслужива-
нию автомобилей по адресу: Ленинградская область. Всеволожский район, 
д. Малая Романовка.

Составлен протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
Итоговый документ (заключение) подлежит официальному обнародова-

нию (опубликованию) в газете «Всеволожские вести».
Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты: steiner-
spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Проба, СНТ «Венера», уч. № 3, уч. № 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участ-
ков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Киселева А.Ф., Берещинов 
А.В., Берещинова М.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
р. Смоленки, д. 5/7, офис 24, 26 октября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 сентября 2012 г. по 26 октября 2012 г. по адресу: Санкт-
Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», участок 
№ 152, выполняются кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Юрий Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 26 октября 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: (812) 
694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 сентября 2012 г. по 26 октября 2012 г. по адресу: 195027,
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», земельные участки: № 150, 
№ 151. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Зелено-
горская, д. 18, участок № 10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аракелов Грант Аракелович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 26 октября 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: (812) 
694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 сентября 2012 г. по 26 октября 2012 г. по адресу: 195027,
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Зеленогорская, земельные 
участки: № 9, № 11, представитель членов СНТ «Лотос» уполномоченный 
решением общего собрания на согласование границ земель общего поль-
зования.

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

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования – «для эксплуатации тепличного комплекса» на вид разрешенного 
использования – «для промышленного использования» земельного участка, 
пло щадью 27 000 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:670, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, МО «Бугровское сельское поселение», п. 
Бугры, находящегося в собственности ООО «ВИТА».

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

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 11 октября 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
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Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»
не менее 3-х лет),

автоэлектрик с опытом
работы (стабильная з/п,

полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

контролёр (стабильная 
з/п, полный соц. пакет).

диспетчер (з/п договорная, 
полный соц. пакет).

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

БУХГАЛТЕРА 
ТРЕБОВАНИЯ:
• высшее экономическое или среднее
  специальное образование;

• опыт работы бухгалтером на участках: касса, 
  банк, поступление товаров и услуг не менее 
  1 года;

• опыт работы на участке «Расчет з/пл» –
  желательно;

• знание 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Зарплата
   и управление персоналом 8.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
заработная плата: оклад 24000 рублей + 
квартальная премия до 9000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

Работа с 08.00 до 16.45 в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод», развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

Ждем Ваши резюме:
e.mail: job2008@troyard.ru, 

факс: (812) 327-65-06, тел. (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

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

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

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

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 24-183.

Для обслуживания
логистического терминала 

(на территории между Янино-1 и Янино-2)

требуется:
УБОРЩИЦА ОФИСОВ, 

график работы: 5/2, 
с 08-00 до16-00,

з/п 12  000 руб./мес. (на руки). 

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

Для работы в районе
ж/д ст. «Кирпичный завод»

требуются ДВОРНИКИ, 
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 14  500 руб./мес. (на руки).

б/платная развозка от п. Романовка,
п. Разметелево, п. Колтуши, 

ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей,

г. Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

Администрация ЛИЦЕЯ № 1
г. Всеволожска

сообщает об открытии группыщ р ру
предшкольной подготовкир д д

для будущих первоклассников.д удущ р
Организационное

родительское собрание
состоится в лицее

27 сентября в 19.00.
Справки по телефону:

8 (813-70) 25-479.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуется БУХГАЛТЕР.
Женщина до 30 лет.

Опыт работы.
З/плата от 20 000 рублей.
� 8-963-314-27-16.

Медицинскому центру требуются:

САНИТАРКА,
оклад 14 000 руб.,

образование любое, без в/п‚
ответственная‚ исполнительная‚ ак-
куратная‚ опыт работы желателен.
Уход за пациентами‚ раздача пищи‚ 
смена постельного белья‚ наблюде-
ние за больными во время проце-
дур, график работы 2/2 по 12 часов
с 8.00 до 20.00.

МЕДСЕСТРА палатная,
оплата от 20 000 руб.,

образование медицинское,
среднее специальное,

график работы 1/3. Желателен опыт 
работы в наркологическом стацио-
наре, без в/п‚ исполнительность‚ 
постановки капельниц, инъекции.

� +7-921-945-05-73,
Елена Аркадьевна.

ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург» – завод по производству
гофрокартонной упаковки, который входит в состав Smurfit Kappa Group.
Концерн Smurfit Kappa является крупнейшим производителем упаковки на
основе бумаги (тарный картон, гофрокартон, плоский картон, складной
картон, бумажные пакеты, bag-in-box, графический картон), а также
одним из лидирующих переработчиков восстановленной бумаги в Европе.

Мы объявляем конкурс на замещение вакансии:
Водитель автопогрузчика
Требования к кандидату:
� Среднее техническое
   образование.
� Опыт работы на автопогрузчике.
� Наличие удостоверения на право
   управления автопогрузчиком.
� Высокая работоспособность. 
� Дисциплинированность,
   ответственность.
� Работа сменная.

Мы предлагаем:
� Работу в стабильной западной 
   компании.
� Сменный график работы.
� Обеспечение спецодеждой.
� Развозку.
� Льготное питание.
� Медицинское страхование.
� Возможность посещать бассейн/
   спортивный зал.

Наш адрес:
ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
г. Всеволожск, ул. Гоголя, 7.
Резюме просим присылать по факсу: (812) 329-76-29.
Телефон: (812) 329-76-00, 8 (813-70) 41-000.
Анкету можно заполнить на проходной фабрики.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке.
� 8-911-240-29-98.
Поросят. � 8-911-797-73-48.
Штанги строительные М8, М10-2, ме-
тровые, 80 – 100 руб. за штуку, резь-
бовые. � 8-911-841-31-66, 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Уч-к от хоз. � 8-906-277-92-11.
Участок, дачу, квартиру. �8-921-658-
79-08.

Дом, уч-к в Грузино, Токсово.
� 8-921-759-57-00.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. работница склада на полставки.
� 8-921-906-62-73.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Ремонт кв. � 8-951-659-99-47.
Все виды строительных работ.
�8-911-024-26-60.
Сантехника, замена труб., отопление.
� 8-904-550-63-07.
Строительные раб. и ремонт кв.
� 8-981-819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сдам теплый бокс с подъемником. 
� 8-911-173-88-80.

.....:::::РАЗНОЕ
В добрые руки отдам котёнка (мал): 
красивый, пушистый, серо-полоса-
тый с белыми лапками, 2 мес., можно 
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11.
Отдам в добрые руки рыжего котёнка 
(девочка) 1,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09.
Отдам в добрые руки котят – 6 недель, 
от кошки-крысолова, всё едят, ходят в 
лоток. � 92-146, 8-962-724-43-85.
Котята-мальчики, 10 месяцев, пуши-
стые, красивого тёмного окраса, хо-
дят в лоток, отдам в хорошие руки. 
� 8-962-724-43-85.

Строчная рекламаСтрочная реклама

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.;
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, 
   36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.;
• ДВОРНИКА, гибкий график работы, з/п от 6000 руб.;

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приглашает на работу:

Всеволожский 
Дом культуры

 26 сентября 2012 года 
в 18.00 приглашает

НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
в Музыкально-поэтическом

салоне «Родник».
Ждём всех любителей

поэзии и авторской песни.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

В кафе «Лукоморье»
30 сентября 2012 года

в 15.00 состоится 

творческая встреча
ПОЭТИЧЕСКИХ 

САЛОНОВ
Всеволожского района

 «Вера. Надежда.
 Любовь». 
р

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Охранному предприятию

требуются ОХРАННИКИ. 
Работа на станции 
Кирпичный завод. 

� 8-953-341-84-71.

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 
женщины, СНГ. Всеволожский 

р-н, пром. зона «Кирпичный 
завод». � (812) 325-77-02, 

8-921-408-09-55.

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА, 
женщина, от 18 до 40 лет, уборка
4 парадных, гр. раб.: 5/2, с 9.00 

до 15.00. � (812) 325-77-02, 
8-921-408-09-55.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru

Срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ роторной чистки 

полов. Всеволожский р-н, 
пром. зона «Кирпичный завод». 

� (812) 325-77-02,
8-921-408-09-55.
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В связи с открытием третьего р

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников 
  воспитателей;

– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда;
– менеджера.

А ТАКЖЕ:
– водителя

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

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.

ДРОВА-БРИКЕТЫ. 
Жарко и недорого!
� (812) 642-85-02.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

САНАТОРИИ 
БЕЛАРУСИ.

� 24-401; м/б 906-269-
33-83. www.vsevbp.ucoz.ru

От всей души!От всей души!
Поздравляю с юбилеем Галину Ивановну ГРИГОРЬЕВУ, Людмилу 

Николаевну ХОХЛОВУ, Галину Андреевну ГРИГОРЬЕВУ, Николая Ива-
новича ДИДЕНКО.

Желаю столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Я вам желаю в юбилей.

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

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем: МИХЕЕНКОВУ Инну
Николаевну, СОСНИНУ Екатерину Ивановну, КОСУЛЬНИКОВУ Вален-
тину Александровну, ВАСИЛЬЕВУ Тамару Алексеевну, МЕДВЕДЕВУ 
Антонину Яковлевну, НИКОЛАЕВУ Александру Григорьевну.

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

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

ВОЛКОВОЙ Марине Анатольевне.
Дорогая, с днем рожденья!
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.

Твоя семья, любящие муж и сын

Депутату ЗакСа по Ленинградской области АЛИЕВУ С.И.
Уважаемый Саяд Исбарович!
По просьбе родителей первоклассников Свердловской школы благода-

рю за подарки и внимание. Всего вам доброго в вашей работе.
Е. А. Кокорина, помощник депутата ЗакСа 

Поздравляем заведующую Детским садом № 12 пос. Романовка
КИУРУ Любовь Сергеевну и весь её педагогический коллектив с про-
фессиональным праздником – Днём воспитателя и дошкольного работ-
ника. Ваш труд заслуживает самого искреннего признания и бесконечной
благодарности. Искренне желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, 
терпения, всего самого доброго и хорошего рабочего настроения каждый
день.

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

Поздравляем с юбилейной датой рождения: БЕСПОЯСЬКО Дмитрия
Трофимовича, ВАСИЛЬЕВУ Раису Фёдоровну, ДУНАЕВУ Анну Петров-
ну, ВАСИЛЬЕВУ Надежду Александровну, ИВАНОВА Леонида Ивано-
вича, ПОПОВУ Римму Дмитриевну, КУЗЬМИНУ Валентину Викторовну.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с юбилеем: КОЖЕВНИКОВА Александра
Алексеевича, МОЛОЗИНУ Зинаиду Алексеевну, БОРИСОВА Юрия 
Ивановича.

Дорогие юбиляры!
Пусть любовью близких сердца согреваются,
И удача вам сопутствует во всём,
Пусть заветные желания сбываются,
А жизнь становится прекрасней с каждым днём!

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

20.09.12 умер МАЛЬЧИН-
СКИЙ Валентин Глебович,

у р

житель г. Всеволожска, за-
служенный тренер РСФСР по
лыжным гонкам. Долгие годы
работал в Детских (юноше-
ских) спортивных школах. До-
брый, умный, сильный, заме-
чательный человек, честный
и порядочный. Память о нём
сохранится надолго в наших
сердцах. Выражаем своё со-
чувствие родным.

Соседи, друзья

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ 

для а/м «ВАЗ»
и иномарок по низким ценам.

� 8-905-217-70-88.
Подлежит обязательной сертификации.

Молодежное объединение «Всеволожская Артель».Молодежное объединение «Всеволожская Артель».

Всех, кому интересен русский рукопашный бой,
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

во Всеволожский Дом культуры
29 сентября в 16.00.

Занятия проводятся во Дворце детского
(юношеского) творчества по адресу:

1-ая линия, д. 38.
Вторник, четверг, с 18.00. � 8-952-245-37-88,

Александр Сергеевич.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» 

на эвакуатор.
� 8-950-000-09-97.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-904-631-76-19.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

со знанием города.
З/п 20 000 руб.
� 309-37-95.

Приём на государственную гражданскую службу
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 

району Ленинградской области приглашает граждан РФ на государст-
венную гражданскую службу на постоянной основе, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование экономического, инфор-
мационно-технологического и юридического направлений. 

Стабильная з/п, дополнительные выплаты материального стиму-
лирования, премии, материальная помощь. Производится бесплатное 
страхование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ве-
домственные санатории-профилактории.

Требуются ВОДИТЕЛИ на легковые автомобили.
Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 

� 31-847.
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместителя заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
 (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение, 
 карьерный рост.

� 8-911-020-00-87, 8-911-000-84-36.

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

НАЛАДЧИК ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования:  опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс,  коммуникабельность,

умение организовывать работу операторов.
Обязанности:  обслуживание ТПА и пресс-форм.

Условия: оформление по ТК.

ОПЕРАТОР ТПА 
(термопластавтоматов).

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия:  оформление по ТК.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
 готовой продукции.

Требования: опыт работы на подобном производстве, ком-
муникабельность, возможно обучение.

Условия: оформление по ТК.

График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск.

В производственно-торговую компанию 
в цех по переработке пластмасс требуются:

� 8 (813-70) 63-467/468, 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКИ.
Всеволожский район, п. Романовка, 

оформление по ТК РФ,
 з/пл. 40000 руб. + %.
�+7-921-936-04-11.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
 производству требуются:

швеи, закройщики, 
заготовщики на клеевую 

сборку изделий. 
Опыт работы желателен.

Возможно обучение, период
обучения оплачивается.

Оплата труда сдельно-
премиальная, от 22000 руб.

Производство во Всеволожске.
� 8-965-754-96-97, Дмитрий. 

Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется

ГОРНИЧНАЯ. 
Режим работы – 8, 24

 часа – 3 дня выходных.
Заработная плата – 

11040 руб.
Возраст до 55 лет,

без вредных привычек.

�953-96-40, 40-220.

ОАО «Водотеплоснаб»

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 ЮРИСТ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

(арбитражная практика,
договорные работы).

Обращаться
по �: 44-370, 44-653. 

ОАО «Спутник»
(дер. Лепсари)

срочно требуются:

– ЭКОНОМИСТ;
– АГРОНОМ;
– НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
   ЖИВОТНОВОДСТВА;
– ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.

Стабильная з/п от 30 000 руб.
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК. 
� для справок: 63-211.р

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж рабо-
ты не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. «С», «В»

без в/п. Звонить
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

� 8-911-935-76-62, 
Валерий Михайлович.

 Требуются ШВЕИ, 
з/п от 20000 руб. соц.
пакет, г. Всеволожск,

Межевой пр., д. 1. � 8-901-
303-12-34, 640-27-51.

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
по ремонту обуви

и изготовлению ключей, 
ж/д Мельничный Ручей.
� 8-921-358-34-28. 

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРЫ
В СЛУЖБУ ТАКСИ.

Работа в ночную смену, с 20.00 
до 8.00. Знание г. Всеволожска

обязательно. Возраст от 25
до 37 лет. � 8-921-64-64-495.

В СТО «АВТОПЛЮС» 
требуется

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР. 
� 952-06-02.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.

� 8-921-306-47-98.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗЧИК.
� 45-401.

Мы Вас не забудем
С глубоким прискорбием сообщаем, 

что 23 сентября 2012 года после тяжелой болезни скончалась
БЕЗИНА Лариса Георгиевна – учитель русского языкаА

и литературы МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска.
Всю сознательную жизнь Лариса Георгиевна посвятила школе и де-

тям. На протяжении долгих лет была директором Вагановской школы. За
свой труд была удостоена звания «Отличник народного просвещения».

Несколько поколений выпускников школы будут помнить ее замеча-
тельные уроки.

Коллектив школы знал Ларису Георгиевну как великолепного масте-
ра своего дела, доброго товарища и друга. Она была отзывчивым че-
ловеком, прекрасным учителем, заботливой мамой, бабушкой, женой.

Вместе с родными и близкими Ларисы Георгиевны тяжелую утрату 
переживают друзья, коллеги, многочисленные ученики.

Низкий поклон Вам и вечная память, дорогая Лариса Георгиевна.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, коллектив учителей и учеников 
МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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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». 
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Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам).

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Начало занятий 1 октября в Лицее № 1.р ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

www.international-club.ru englishclub.venes@rambler.ru

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам
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На все автомобили р р ргарантированы скидки и подарки

Ре
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аЗавод готовых теплиц

www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

8-911-736-97-53
8-911-773-50-67

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)х
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ОДЕЖДА
для 

БЕРЕМЕННЫХ 
 во Всеволожске,

угол Заводской
и Межевой улиц,

над магазином «Семья»,
2 этаж.

Товар подлежит обязательной сертификации

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

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

Принимаем заказы 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

из массива и шпона:
БУКА, ДУБА, ЯСЕНЯ, ОРЕХА.
�346-55-69, 8-911-237-66-54, 

Колтушское шоссе, д. 184.

Реклама
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
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ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

ПРОИЗВОДСТВУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАССЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Заведующий складом:
от 40 000 руб.;  м/ж от 25 до 45 лет;  график работы:

 с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ:  ведение складского учета в 1С; прием‚ учет‚
хранение и выдача ТМЦ; складской документооборот и отчет-
ность; проведение инвентаризаций на складе; опыт управления
персоналом (подсобные рабочие и водители)‚ обеспечение дис-
циплины и порядка на складе‚ контроль выполнения поставлен-
ных задач сотрудниками; решение организационных и хозяйст-
венных вопросов на вверенной территории.

Инженер-технолог по переработке
пластмасс:

от 40 000 руб.; м/ж от 25 до 50 лет;  график работы:
с 9.00 до 18.00 – 5/2.

ОБЯЗАННОСТИ:  разработка технологических процессов по
переработке пластмасс, учёт и нормирование расхода матери-
алов, разработка рецептур; выявление брака, разработка мер 
по его устранению; разработка техпроцессов, направленных
на сокращение расхода материалов, трудоёмкости процессов, 
контроль качества на производстве.

Менеджер по снабжению МТО:
от 40 000 руб.;  м/ж от 25 до 45 лет; график работы:

с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ: обработка заявок от начальников участков;  
обеспечение производства необходимыми материалами; заклю-
чение договоров поставок, работа с поставщиками, контроль за 
поставками товара и закрывающими документами от поставщи-
ков.

Лаборант-контролёр ОТК:
от 25 000 руб.; ж от 25 до 45 лет; график работы:

с 9.00 до 18.00 – 5/2.
ОБЯЗАННОСТИ:  входной и выходной контроль качества по-
лимерных материалов и изделий из пластмасс; обработка и
оформление результатов испытаний, составление технической
документации.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: Ленинградская область,
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, Промзона «Кирпичный

завод». � 8(812)334-96-30.

ООО «Полимер Бетонные Технологии»

ЗАО «Севзаппромэнерго»
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА.
Мужчина 40 – 55 лет,

образование техническое,
с опытом работы от года.
Оформление согласно ТК 

РФ. З/п 25000 – 28000 руб.
Работа на производстве

в пгт им. Морозова.

�(812) 703-37-35,
Скворцова Татьяна.

В связи с расширением 
производства ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОР форматно-
    раскроечного станка,
� ОПЕРАТОР кромко-
    облицовочного станка,
� СБОРЩИКИ корпусной
    мебели,
� ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

� 8-921-351-66-54, ,
8-953-140-75-73.

Mебельное предприятие

DУЭТ

Срочно требуется:
ОПЕРАТОР ПК.

Оклад от 20 000 рублей. Опыт 
работы, знание 1С, Excel, быстрая 
печать. Работа в г. Всеволожске. 

� 8 (812) 449-65-09. 

Автотранспортному 
предприятию требуется 

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей.

� 8-921-325-30-10.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РАБОТНИК 

с опытом работы. 
� 929-18-69.

 ТРЕБУЮТСЯ 
серьёзные целеустремлённые 
СОТРУДНИКИ В ОФИС. 

Обучение бесплатное. 

�8-921-420-89-74,
Ольга Сергеевна.

Требуется: АДМИНИСТРАТОР,
женщина, пользователь ПК, 

желателен
ОПЫТ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ. 

� 8-911-915-64-82,
 г. Всеволожск.

ОПЕРАТОР ПК со знанием 1С
 версия 7.7 (торговля-склад), жен., 25 – 45 лет,

ответственная, внимательная, без в/п, с опытом работы 
не менее 2 лет. 

ОБЯЗАННОСТИ: распечатка ТТН счетов/фактур, поступления то-
вара на склад, ведение-сверка остатков по складам, другие опе-
рации в 1С.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 16.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
25000 руб.

КЛАДОВЩИК 
на продовольственный склад,

муж., 30 – 50 лет, с опытом работы не менее 2 лет, 
без в/п, ответственный, внимательный, не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: руководство бригадой грузчиков, прием-сдача
товара, отслеживание сроков годности, качества товара, веде-
ние остатков, соблюдение норм СанПин при хранении товара. 
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
от 30000 руб. 

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК
на продовольственный склад,

муж., 20 – 35 лет, без в/п, ответственный, внимательный, 
не конфликтный.

ОБЯЗАННОСТИ: сборка, комплектовка заказов, отслеживание 
качества комплектуемого товара, погрузка товара в автомобили,
разгрузка товара у клиентов, контроль за документооборотом.
УСЛОВИЯ: раб. день, с 7.00 до 19.00 (суб., вск. – выходной), з/п 
25000 руб.

�8 (812) 332-70-78, Татьяна Сергеевна,
АДРЕСАА : С-Пб, Калининский р-н, пр. Непокоренных, д. 63, 

корпус 42, оформление, соц. пакет, гражданство РФ.

 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
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Резюме направлять: 
Бухгалтер: elegri@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 213, Грибова Елена Сергеевна.
Производство: marko@piterprofil.spb.ru, т./ф.: 8 (813-70) 27-997, 

доб. 220, 8-953-174-09-19, Кин Олег Германович., , р

ТРЕБОВАНИЯ: ПК, 1С 7.7. Должностные обязаннос-
ти: проведение первичных документов в 1С, сверки
с поставщиками, складом, ежемесячные инвентари-
зации. Желательно – в/о, о/р. З/п: оклад 23 000 руб., 
ежемесячные премии, 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: о/р по наладке и обслуживанию штам-
повочного оборудования от 5 лет. Должностные обя-
занности: ремонт и обслуживание оборудования, 
з/п: по результатам собеседования, от 30 000 до
40 000 руб., 40-часовая рабочая неделя.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина от 20 до 40 лет, з/п от 20 000 
руб., график 2/2.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская».

� БУХГАЛТЕР по учёту МПЗ

� МАСТЕР-НАЛАДЧИК штамповочного 
оборудования

� РАБОЧИЙ профилегибочного агрегата

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ООО «Питерпрофиль»
ТРЕБУЮТСЯ:

Ре
кл

ам
а

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продаётся 

СОЛЯРИЙ 
горизонтальный,

б/у – «SUNRISE-3500»,
32 лампы (в рабочем

состоянии).

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

 Требуется
ИНЖЕНЕР 

по эксплуатации
с опытом работы

в энергетике,
возраст 30 – 50 лет, 

график 5/2, без вредных
привычек,

з/п 40000 руб. 

� +7-964-376-70-57.

В магазин компании «АВК»
п. Токсово

канцелярские товары, 
аудио-видео, CD, DVD диски

требуется ПРОДАВЕЦ.
Требованияр : обучаемость, мини-

мальные знания ПК, з/п от 6000 
руб./неделю и выше. Оплата про-

езда к месту работы и обратно.
Оформление в соответствии

с ТК РФ.

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
   ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор,

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodline.rup

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский)
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 
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