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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1;
1/1; з/п 1920 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Ежегодно 27 июня отмечается День молодежи России. Дата установлена распоряжением Прези-
дента Российской Федерации Бориса Ельцина от 24 июня 1993 года «О праздновании Дня молоде-
жи». Инициаторами празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет 
молодежных объединений.

Но еще раньше, начиная с 1958 года, каждое последнее воскресенье июня, этот праздник отмечался как 
День советской молодежи.

В СССР в День молодежи проходили праздничные собрания, слеты и съезды активистов. Сегодня в День 
молодежи проходят мероприятия в основном развлекательного характера – спортивные турниры, фестивали, 
выступления поп- и рок-звезд.

Мы с надеждой смотрим на нашу молодежь, которая с оптимизмом вступает в будущее, как трое этих 
замечательных ребят, только что окончивших школу. Удачи вам, выпускники!

На снимке: выпускники Всеволожской школы № 2 – Ирина Беспалова, Евгений Смирнов, Мария 
Геворкова.                           Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем российской

молодежи!
27 июня вся Россия торжественно отмечает День мо-

лодёжи. Этот праздник по праву является символом буду-
щего страны.  Именно вы – молодые – завтра возьмете на
себя всю ответственность за наш район, за его дальнейшее 
развитие, за судьбу старшего поколения. 

Молодежь Всеволожского района активно заявляет о 
себе в самых разных сферах – политике, экономике, биз-
несе, науке, культуре и спорте. Мы с нашей стороны ста-
раемся делать все возможное, чтобы помочь молодым
реализовать себя, создать условия для раскрытия их спо-

собностей, формирования духовно-нравственных качеств 
личности, приобщения к здоровому образу жизни. Мы гор-
димся вашими талантами и способностями, желанием при-
нести пользу обществу.

От всего сердца желаем вам праздничного настроения, 
уверенности в себе, оптимизма, благополучия, любви, сча-
стья, удачи в учебе и работе! Желаем вам правильно вы-
брать свой путь, максимально использовать возможности 
и перспективы, открывающиеся перед вами! С праздником!

Т. П. ЗЕБОДЕ, 
глава МО «Всеволожский муниципальный район»,

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

Молодым оптимизма не занимать!

Комплекс состоит из трёх секций сблокированных 
коттеджей (таунхаусов) и двух 4-этажных жилых домов с
апартаментами. Инвестиции в проект составили порядка
700 млн. рублей. На сегодняшний день из 126 объектов в
продаже находится порядка 21 таунхауса, 11 квартир.

Инфраструктура комплекса включает в себя гостевую

парковку, подземную автостоянку на 50 машиномест и зону 
отдыха. Комплекс полностью обеспечен электроснабже-
нием, водоснабжением, газоснабжением, канализацией. 
Предусмотрен доступ к Интернету и кабельному ТВ. На 
территории организована централизованная охрана.

Квадрат. ру

Открылся жилой комплекс
Жилой комплекс Bagatelle площадью 20  тысяч кв.м открылся в Кальтино в Колтушском 

сельском поселении Всеволожского района.

На втором заводе Nokian Tyres в России произведе-
ны первые шины. Это произошло ровно через 7 лет после 
того, как появились на свет первые шины на первом заводе 
Nokian Tyres во Всеволожске.

Второй завод Nokian Tyres – 
в тестовом режиме

Поскольку вулканизационный пресс 
состоит из двух пресс-форм, которые
работают в синхронном режиме, на
новом заводе были одновременно про-
изведены сразу две первые шины. Ими
стали шины модели Nokian Hakkapeliitta
7 типоразмера 195/65 R 15.

На данный момент второй завод 
работает в тестовом режиме, про-
ходит налаживание всех процессов,
проверка оборудования. Официаль-
ное открытие второго завода Nokian
Tyres в России состоится осенью 2012
года. 

Компания Nokian Tyres нача-
ла строительство второго завода
в России в 2011 году. Новый завод
расположен рядом с первым заво-
дом компании в городе Всеволож-
ске. Планируется, что в 2012 году на

заводе начнут работать две первые 
производственные линии. Наращи-
вание мощностей будет происходить 
в течение 2013–2014 гг. Всего на 
втором заводе разместятся 4 произ-
водственные линии мощностью 1,5 
миллиона шин в год каждая. Таким 
образом, общие производственные 
мощности нового предприятия со-
ставят примерно 6 миллионов шин в 
год. Второй завод будет производить 
шины для легковых автомобилей, 
внедорожников, мини-вэнов и легких 
грузовиков.

Общие инвестиции в производст-
во Nokian Tyres после вывода нового 
производства на полную мощность 
составят порядка 750 млн. евро, об-
щие производственные мощности со-
ставят около 17 миллионов шин в год. 

Об этом губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко
сообщил в ходе видеоконференции с
руководителями муниципальных рай-
онов, сообщает Пресс-служба пра-
вительства региона.

Глава региона дал поручение 
провести мониторинг фактического
исполнения объемов минерально-
сырьевой базы, деятельности пред-

приятий, владеющих лицензией на 
разработку общедоступных полезных 
ископаемых (ОПИ), сделать анализ 
обеспеченности ОПИ в разрезе му-
ниципальных образований с учетом 
строящихся и предполагаемых к 
строительству объектов. До проведе-
ния данного анализа предоставление 
новых земельных участков под разра-
ботку приостановлено.

Выдача земли под карьеры 
приостановлена

С 25 июня правительство Ленинградской области при-
останавливает выдачу новых земельных участков под раз-
работку новых карьеров.

Во Всеволожской городской прокуратуре
открыта «горячая линия» по телефону: 8 (813-70) 23-623

по вопросам, связанным с незаконным оборотомр , р
наркотических средств и психотропных веществ р р д р щ

на территории Всеволожского района Ленинградской области.
Информация от граждан принимается по будним дням 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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 В минувший четверг, 21 июня, в помеще-
нии Торгово-досугового центра «Юбилейный»
прошла торжественная церемония чествования
лучших выпускников района – золотых и сере-
бряных медалистов.

В этот знаменательный день рядом с ребя-
тами были директора школ, родители, поздра-
вить бывших теперь уже школьников пришли
также руководители Всеволожского района.

Медалистов тепло поздравила глава МО
«Всеволожский муниципальный район» Т.П. Зе-
боде.

«Первый этап своей жизни вы завершили с
честью. В одержанных победах есть заслуга ва-
ших родителей и учителей, проявивших большую
заботу и терпение, старание и заботу. Мы над-
еемся, что вы, поступив в вузы, станете квали-
фицированными специалистами, вернетесь на
малую родину, где вы родились и выросли, где
ваши способности и таланты будут наиболее
востребованы. Сегодня вы начинаете самостоя-
тельно строить свое будущее, выбирать профес-
сию. От всей души желаю вам исполнения на-
меченных планов, здоровья, большого счастья,
удач и благополучия!» – пожелала медалистам
глава района.

Обладатели серебряных медалей получи-
ли заветную награду прямо в ходе церемонии,
а «золотую молодежь» это радостное событие
ожидало на областном празднике, который со-
стоялся 26 июня. Кроме наград, медалистам
были также вручены специальные премии от
Главы администрации Всеволожского района
– 10 тысяч рублей «за золото», и 5 тысяч – «за
серебро».

Ну и несколько слов о самой церемонии. Ее

открыла Сертоловская СОШ № 1 – рекордсмен
по числу медалистов. В этом году из ее стен
вышли 14 выпускников, отмеченных медалью
«За особые успехи в учении». Вторых, третьих,
пятых и десятых отмечать не будем – все молод-
цы, все потрудились на славу. В ходе церемонии
о каждом из выпускников были сказаны теплые
слова, отмечены их личные достижения, участие 
в них учителей и родителей. Демонстрация ви-
деофильма, где сами ребята и их педагоги дели-
лись планами на будущее, дополнила потрясаю-
щую атмосферу этого события. 

Цветы, поздравления, напутственные сло-
ва… Замечательные концертные номера, подго-
товленные силами молодой районной самодея-
тельности, привнесли яркую творческую ноту в
этот праздник.

Стоит сказать и о том, что в нынешнем году
Всеволожский район занял самое высокое ме-
сто в области по числу выпускников-медалистов
и показал самый высокий балл по результатам
ЕГЭ.

Собравшиеся в этот день в ТДЦ «Юбилей-
ный» стали свидетелями одновременно и празд-
ника, и расставания. Расставания со школой,
которая преподала первые уроки жизни, научи-
ла преодолевать трудности, подарила настоя-
щих друзей. Впереди у выпускников новая, со-
вершенно не похожая на все предыдущие годы, 
взрослая жизнь. 

Школьная пора навсегда останется в памяти 
выпускников. Пусть дружба, завязавшаяся в эти 
годы, станет только крепче, а советы школьных
наставников не забываются. В добрый путь!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

 В актовом зале собрались педагоги,
родители выпускников и местные жители,
присутствовали также исполняющий обя-
занности главы администрации МО «Дуб-
ровское городское поселение» В.Н. Шин-
каренко и представители общественности.

У этого мероприятия есть чёткий ре-
гламент, но, несмотря на это, каждый раз
оно становится неповторимым и уникаль-
ным – нет двух похожих выпусков, нет
одинаковых выпускников. В этом году под
звуки нестареющего «Школьного вальса»
и под  дружные аплодисменты присутст-
вующих в зал вошли 18 юношей и девушек 
– учащихся 11 класса вместе с классным
руководителем О.П. Денисовой. Директор 
школы Е.Я. Иванова поздравила выпускни-
ков со столь важным событием в их жизни
и пожелала всегда оставаться добрыми,
порядочными и хорошими людьми, кото-
рыми бы могли гордиться и родители, и
педагоги, и родная Дубровка.

Среди выпускников этого года есть те,
кого принято называть «звёздочки», – эти
ребята и учатся хорошо, и активно участ-
вуют в общественной жизни: Антонова Ев-
гения, Григорян Ашот, Ефимова Светлана,
Зайцева Алиса, Калина Анастасия, Ларио-
нова Мария, Мерзлякова Екатерина, Пупы-
шева Юлия, Хамцова Анастасия.

С.И. Алиев обратился к выпускникам с 

сердечным поздравлением,  вручил Бла-
годарственные письма классным руково-
дителям выпускных 9-х и 11-го классов:
М.Б. Уханёвой, Л.А. Якименко и О.П. Дени-
совой.

Родители выпускников поблагодари-
ли депутата за искреннее, человеческое
участие в жизни выпускников, за нерав-
нодушное отношение к жителям посёлка
и  за  материальную помощь в проведении
выпускного вечера.

В торжественной части праздника сло-
во для поздравлений было предоставлено 
первым учителям выпускников: Н.Н. Са-
мойловой и В.В. Герасимовой, классному
руководителю и родителям, а затем в от-
ветном слове ребята  стихами и песнями
выразили свою признательность педаго-
гам и школе, обещали хранить память о
годах, проведённых вместе.

Через несколько часов ребята уезжа-
ли в Санкт-Петербург на свой выпускной
вечер, но перед этим они сфотографи-
ровались все вместе на крыльце родной
школы и заехали на обзорную площадку
в Дубровке, чтобы по недавно заведённой
традиции возложить цветы к памятнику-
часовне павшим воинам в годы Великой
Отечественной войны. Мира вам и счастья,
выпускники 2012 года!

Мила ТАРАСОВА

И праздник, 
и расставание!

 Всеволожский район может гордиться своими выпускниками – 898 юно-
шей и девушек успешно завершили обучение в школе, из них 72  –  «За особые
успехи в учении» – были награждены золотыми и серебряными медалями.

По сложившейся многолетней традиции «Всеволожские вести»  на 7-й  странице 
публикуют список выпускников, удостоенных в нынешнем году 

 высокой награды «За особые успехи в учении».

Счастливого вам пути, выпускники!
25 июня в Дубровском городском поселении чествовали выпускников 11 класса. 

На торжественное мероприятие, посвящённое вручению аттестатов о среднем (пол-
ном) общем образовании, к выпускникам приехал депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев.

27 июня в нашей стране отмечается
День молодёжи, а за несколько дней до
этого праздника у ребят, окончивших 
9-й и 11-й классы, проходят выпускные
вечера – знаменательные события в
жизни каждого человека! 

Молодёжь, это те люди, которые
устремлены в будущее, открыты всему 
новому, смело идут навстречу любым
трудностям и готовы их преодолевать.

Российская молодёжь, сохраняя
преемственность поколений, чтит тра-

диции своих отцов и дедов в труде, в
защите Отечества, в любви к родной
земле, чтобы затем передать эти запо-
веди своим детям. 

Сердечно поздравляю всех моло-
дых людей, всех выпускников с Днём
молодёжи, желаю крепкого здоровья,
яркой и интересной жизни, верных дру-
зей, успехов в учёбе, работе, спорте,
мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

С Днём молодёжи!
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1 июня исполнилось три года 
молодёжно-подростковому клубу 
«Энергия», который собирает под 
своей крышей десятки детей, под-
ростков и молодых людей, нашедших 
для себя возможности самореали-
зации и самовыражения. А не най-
ти здесь занятие по душе довольно 
сложно, ведь в клубе таковых предо-
статочно. Взять хотя бы спорт. Ребята 
круглогодично заняты в Спартакиа-
дах, походах, соревнованиях, различ-
ных турнирах. Особая гордость клу-
ба – хоккейная команда «Энергия», 
укрепившая за собой звание лучшей 
в городе Всеволожске. Что интере-
сно, спортивную площадку вместе с 
катком, где тренируются хоккеисты, 
ребята, их родители и руководитель 
клуба Александр Грюнштам постро-
или самостоятельно. Теперь там не 
только устраивают спортивные со-
стязания, но и проводят праздники, 
такие как Масленица или Крещение.

Три года подряд ребята выезжа-
ют в Лосево на берег реки Вуоксы 
для занятия рафтингом. На надув-

ных судах они сплавляются по поро-
гам, полным бурной воды, а позже 
несколько дней живут в палатках, 
практикуя туристические навыки. 
Кроме того, участники клуба три раза 
стали победителями Спартакиады 
среди дворовых команд города Все-
воложска, что позволило им оставить 
переходящий Кубок у себя на полке с 
трофеями.

Особое внимание в клубе уделя-
ется творческому развитию молодё-
жи. Здесь существует четыре танце-
вальных студии, в которых обучают 
различным направлениям: Break 
Dance, Си-Wolk, черлидинг, степ-аэ-
робика. Три вокально-инструмен-
тальных ансамбля, играющие в жан-
рах от металла до хип-хопа. 

Создавать что-то новое и ма-

стерить ребята учатся в декоратив-
но-прикладном кружке «Очумелкин
CLUB». А в студии ландшафтного ди-
зайна летом облагораживают терри-
торию, зимой же вырезают изо льда
умопомрачительные фигуры.

Клуб «Энергия» ведёт активную
культурно-досуговую деятельность.
Организуются и проводятся твор-
ческие конкурсы, вечера и виктори-
ны, народные гулянья, праздники и
концерты, интеллектуальные игры,
экскурсии. «После открытия мы уча-
ствовали в областном фестивале мо-
лодёжных клубов. Он проходит 9 лет.
Там победителей определяли в трёх
номинациях. За визитку мы получили
второе место, за стенд нам прису-
дили первое место. В принципе, мы
должны были взять и в третьей но-
минации первое место, но нам уж не 
стали отдавать, а то все призы забра-
ли бы. Хотя к тому времени мы рабо-
тали всего 5 месяцев», – рассказал
Александр Грюнштам.

Коллектив клуба небольшой –
всего 6 человек, плюс руководители

кружков. Однако многие взрослые
ребята активно участвуют в жизни
«Энергии» на правах волонтёров.
Они помогают с организацией ме-
роприятий. Даже те участники клуба, 
кто в силу обстоятельств перестал
посещать занятия, всё равно время
от времени заходят проведать своих
товарищей. Дружеская атмосфера
– прекрасная среда для реализации
своего потенциала. Примечательно
то, что ребят никто не ограничивает.
Они по сути сами определяют, ка-
кие классы и кружки организовать,
выступают с предложениями и нахо-
дят поддержку. А клуб направляет их
энергию в полезное русло.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Александра ГРЮНШТАМА

Наши датыНаши даты День за днёмДень за днём

Энергия бьёт ключом

Сегодня, 27 июня, Россия отмечает День молодёжи. Этот
праздник призван подчеркнуть важность самой активной и
целеустремлённой части нашего общества. От их инициа-
тив и творческих способностей зависит будущее страны.
Поэтому крайне важно дать молодым людям возможность
раскрыть свой потенциал, ярко проявить себя в различных
сферах жизни и найти достойное место под солнцем.

Губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко по-
здравил жительницу 
Всеволожска Антонину 
Васильеву со 100-лет-
ним юбилеем. Подарком 
главы региона Антонине 
Васильевне стало 100 
тысяч рублей.

Антонина Васильевна 
благословила главу региона. 
«Ты начал большое и слож-
ное дело. Собери хорошую, 
умную, честную и сильную 
команду, и пусть у тебя все 
получится. Благословляю 
тебя», – сказала она губер-
натору. 

Фото Антона ЛЯПИНА

В 100-летний юбилей – 
100 тысяч рублей от губернатора

Такое заявление губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко сделал 25 июня в ходе 
видеоконференции с главами адми-
нистраций муниципальных районов. 
По словам главы региона, механизм 
финансирования инженерной подго-
товки таких территорий предполагает  
софинансирование из муниципальных 
и областного бюджетов  в пропорции 
50 на 50.

Вопрос о подготовке инженерной 
структуры предоставляемых земель-

ных участков назрел давно. В прави-
тельство региона и губернатору ре-
гулярно поступают жалобы жителей
области на проблемы, связанные с
недостаточной инфраструктурой пре-
доставляемых земельных участков.
Нередко к этим участкам отсутствуют
подъезды, нет возможности подклю-
читься к электросетям.

– Понятно, что инженерная под-
готовка требует существенных затрат.
Но и участок необходимо формиро-
вать так, чтобы рядом была дорога

и примыкала линия электропередач, 
– сказал Александр Дрозденко, обра-
щаясь к главам администраций муни-
ципальных образований. Люди, кото-
рые получают бесплатные земельные 
участки, не имеют много средств на 
инженерную подготовку.

– Нельзя делать участки «золо-
тыми» по техусловиям. Либо надо 
честно признаться, что вы не може-
те справиться с обязательствами, 
либо исполняйте обязательства, как 
положено по закону, – сказал губер-
натор. 

Напомним, что с момента дейст-
вия закона о бесплатном предостав-
лении земельных участков им смогли 
воспользоваться более 2600 жителей 
области.

«Бесплатные» для жителей участки
обеспечат инженерией

Правительство Ленинградской области готово предус-
мотреть в региональном бюджете на следующий год финан-
сирование инженерного обеспечения земельных участков, 
предоставляемых по закону «о бесплатной земле».

С таким предложением председа-
тель областного комитета по управле-
нию государственным имуществом 
Владимир Артемьев обратился к гла-
вам администраций муниципальных 
районов в ходе видеоконференции.

В соответствии с Земельным ко-
дексом граждане, имеющие трех и бо-
лее детей, имеют право приобрести 
бесплатно землю как под ИЖС, так 

и под дачное строительство. В ряде
случаев при формировании массива
под ДНП, часть его территории  могла
резервироваться для нужд муници-
пального образования, на территории 
которого находится это ДНП. Для пре-
доставления таких участков необхо-
димо внести соответствующие изме-
нения в областное законодательство.

– Если сами многодетные се-

мьи согласятся получать участки на 
территории дачных некоммерческих 
партнерств, то для нас и муниципалов 
это во многом позволило бы решить 
проблему предоставления им бес-
платной земли, – объяснил Владимир 
Артемьев.

На сегодняшний день в Ленин-
градской области 250 многодетных 
семей получили бесплатные земель-
ные участки.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства 

Ленинградской области 

Дачные посёлки ждёт ревизия
Муниципальные образования должны провести ревизию 

своих земель, находящихся на территориях дачных неком-
мерческих партнерств (ДНП), расположенных в границах на-
селенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба 
Губернатора и Правительства Лен-
области, глава региона Александр 
Дрозденко договорился об этом с 
руководителем староладожской эк-
спедиции, заведующим отделом сла-
вяно-финской археологии Института 
истории материальной культуры РАН 
Анатолием Кирпичниковым в ходе 
встречи.

«Комитетом по культуре на экспе-
дицию будет дополнительно выделе-
но 250 тысяч рублей», – уточнили ИА 
«Леноблинформ» в пресс-службе.

Дрозденко поддержал идею об
установке в Старой Ладоге памятни-
ка первому правителю Руси, князю
Рюрику. Этим летом будет заложен
закладной камень. Макет памятника
разработан скульптором Анатолием
Демой.

Создание и установка памятника
будут профинансированы правитель-
ством Ленобласти, но точная сумма
пока не известна.

«Споры о том, где находилась 
первая столица Руси, будут продол-
жаться долго. Но факт остается фак-

том, и это признают все историки: 
Рюрик прибыл в Старую Ладогу и 
именно там был принят на княже-
ние. Неоспоримо, что его правление 
началось именно на староладожской 
земле», – сказал Александр Дро-
зденко.

Губернатор также подчеркнул, что
правительство Ленинградской обла-
сти окажет всестороннюю поддержку 
научно-исследовательской работе в 
Старой Ладоге.

В обращении губернатора также
говорится о том, что следующий, 2013 
год будет объявлен Годом духовной 
культуры Ленинградской области. И 
правительством ЛО будет разработа-
на государственная программа под-
держки духовной культуры.

Установят памятник Рюрику
Правительство Ленинградской области профинансирует 

создание памятника Рюрику и его установку в Старой Ладо-
ге, а также выделит дополнительные деньги на проведение 
археологической экспедиции.
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Письма пишут разныеПисьма пишут разные

Главе администрации МО «Город Всеволожск»
С.А. ГАРМАШУ

Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич!
В начале 1970-х годов бывший поселок Прию-

тино, получивший свое название от появившейся
на этой территории Шлиссельбургского уезда в
1795 году усадьбы Олениных, стал широко изве-
стен общественности далеко за пределами Ленин-
градской области.

Учитывая культурную и историческую значимость
этой усадьбы, Совет министров РСФСР еще 30 августа 
1960 года Постановлением № 1327 включил ее в ре-
естр памятников истории республиканского значения.

С 1 марта 1969 года началась работа по организа-
ции во Всеволожске музея, который в 1971 году смог
получить в бывшем главном усадебном доме небольшую
комнату, освобожденную конторой военного лесничест-
ва.

Потом последовало освобождение других помеще-
ний, их ремонт и… 17 декабря 1974 года музей открыл
для посетителей первую экспозицию, построенную на
подлинных материалах пушкинского времени; мемори-
альных предметах из семей Олениных, Всеволожских
и художников братьев Брюлловых. Началось благоу-
стройство территории, в парке появились аккуратные
дорожки, рабатки и клумба с цветами, десять удобных
парковых скамеек, урны.

Выбор Приютина местом размещения будущего
музея способствовал расселению восьми(!) сохранив-
шихся исторических строений и освобождению терри-
тории от более двухсот личных сараев, погребов, сви-
нарников и курятников; хоздвора лесничества, гаража
дорожно-эксплуатационного участка и складов мор-
ской инженерной службы.

Через год после открытия, 20 декабря 1976 года,
Леноблисполком «в целях сохранения усадебного ком-
плекса и обеспечения перспективного развития дейст-
вующего на его территории музея» своим решением
(№ 461) утвердил охранные зоны исторического памят-
ника и указал Всеволожскому горисполкому, ГлавАПУ 
Ленгорисполкома, Областному управлению культуры
«строго руководствоваться режимом застройки и гра-
ницами утвержденных охранных зон». 

Со временем музей стал хозяином усадебных строе-
ний, принял на себя обязательства по сохранению исто-
рического наследия и был преобразован – на бумаге – в
Литературно-художественный музей-усадьбу «Приюти-
но».

Громкое название, обязывающее ко многому, тем
более что с некоторых пор его территория вошла в чер-
ту города Всеволожска. 

Если верить СМИ, Приютино, стоящее на въезде,
станет (или уже стало?) визитной карточкой Всеволож-
ска, его парадными вратами на легендарной Дороге
жизни, ведущей через город к Ладожскому озеру. 

В это трудно поверить. 
Вот уже многие годы эти врата ошеломляют и тех, 

кто по новой трассе намеревается посетить «Жемчу-
жину у дороги» (еще одно наименование приютинской 
усадьбы, набившее оскомину), и тех, кто устремляется 
далее. Ошеломляет пейзажем, некогда воспетым вели-
кими поэтами Константином Батюшковым и Николаем 
Гнедичем.

Но «Долины мирныя, лесов уединенья» сегодня 
превращены в огромную свалку, протянувшуюся вдоль 
еще одного федерального памятника истории – леген-
дарной Дороги жизни. Ее разделяет с дорогой завалив-
шийся, полусгнивший забор. Ушедшие с приютинской
«охраняемой» государством территории лесничество, 
ДЭУ и хозяева складов МИС беспрепятственно отдали 
в аренду оставленные постройки. Среди них несколько 
оленинских хозяйственных сооружений, ныне превра-
щенных в руины. 

Над всем этим «пейзажем» нависает десяток сто-
ящих вдоль мемориальной дороги рекламных щитов. 
Сама же «Жемчужина» укрыта от паломников и проез-
жающих глухим 4-метровой высоты забором, террито-
рия за которым также запущена, как и вдоль Дороги 
жизни: груды разнообразного хлама с двух сторон у 
людской; отвалы угля, шлака и также какого-то хлама 
у бывшей господской кухни, превращенной в 1980-е 
гг. «временно» в котельную; за ней устроена помойка; 
такие же помойки много лет красуются у плотины, в 
самом парке, за бывшей кладовой над погребами, ко-
торая также взята в кольцо всевозможного хлама. Ста-
ринный парк на грани полного сознательного уничто-
жения. Несколько десятков спиленных в разных местах 
деревьев и рухнувшие оленинские дубы дополняют 
мрачную картину приютинского пейзажа. 

Так выглядит территория города Всеволожска на 
въезде из культурной столицы России, а ведь сюда па-
ломники, ценители отечественной истории и культуры 
едут специально, в МУЗЕЙ, чтобы соприкоснуться с на-
шим далеким прошлым, а государственное учреждение 
культуры выглядит бескультурно.

Сергей Алексеевич, ведь кто-то в городе отвечает 
за его чистоту, аккуратность? Кто-то может и должен, 
наконец, власть употребить (штрафы, привлечение к 
уголовной ответственности), чтобы заставить ответст-
венных лиц содержать городскую территорию в богоу-
годном виде? А тем более территории двух памятников 
истории и культуры. КУЛЬ-ТУ-РЫ!!!

Пожалуйста, помогите! За сохранением и рестав-
рацией памятников должно нести ответственность 
Государственное учреждение культуры «Музейное 
агентство», над которым стоит Комитет по культуре 
Правительства Ленобласти. Я же прошу Вас о другом: 
заставить музей и рядом с ним находящиеся конторы 
жить в чистоте.

Л.В. ТИМОФЕЕВ

Читатели относятся к нашим ошибкам по-разному: зануды звонят по телефону и «ста-
вят на вид», люди с юмором просто посмеиваются. Вторая категория многочисленней, 
чем первая, – это истинная правда.

Мы тоже решили немного пошутить над собой, помятуя истину: если совершить ошиб-
ку, лучше сразу рассмеяться. В предыдущем номере газеты в материале «За жизнью 
города надо следить» была допущена опечатка, исказившая смысл текста. Мелиоратив-
ные мероприятия у автора превратились в ирригационные, а осушение почв, которое 
имелось в виду в данном контексте, было подменено, таким образом, орошением.

Наши корректоры самые нелепые и забавные «ляпы» – как напечатанные, так и во-
время замеченные – записывают с особую тетрадку и на редакционных праздниках 
веселят коллектив, вспоминая эти ошибки. Справедливости ради нужно заметить, что 
большинство этих «ляпов» читатели не увидели: их вовремя выловили наши доблестные 
корректоры, для которых «ловля блох», то есть опечаток, – профессия. Работа трудная и 
напряженная, требующая внимательности и умения вдумчиво и сосредоточенно читать 
тексты. Это дано не каждому, поэтому корректоры – «товар штучный».

Описки и опечатки случаются как по вине журналистов – авторов материалов, так и по 
вине наборщиков – и происходит это обычно по невнимательности, из-за спешки, из-за 
того, что кто-то отвлек в момент работы. Ошибки случаются и в документах, которые 
присылают в редакцию администрации поселений, и в письмах наших читателей.

На то мы и люди, чтобы ошибаться. Поэтому предлагаем вам с юмором относиться к 
газетным опечаткам и знакомим с коллекцией наших редакционных «ляпов».
Девяносто четыре тысячи голов кур-молодок американской продуктивной породы 
Хайн Лайн Брау (по головам кур не считают).
За активное участие вручили председателю общества помятый (вместо памят-
ный) диплом.
Звуковая аппаратура в зрительном заде (вместо зале).
В Торговом центре большой выбор полесосов (вместо пылесосов).
В дни проведения саммита потенциальных нарушителей (оказывается, и такие 
саммиты бывают!).
Огнестрельное ранение челюсти пазухи орбиты глаза (из полицейской сводки).
Токсово знают во всем смешном (вместо «снежном») мире.
Денис родился в Москве, когда ему было пять лет.
Ротативная тяпка для международной (вместо междурядной) обработки капусты.

В пункт сдают металл не только пьяницы, но и наркомы (вместо наркоманы), 
занимающиеся воровством… 
Во «Всеволожских ветвях» (вместо вестях).
Сын Петра Первого Алексей Михайлович.
Для поликлиники купили стратегическое оборудование (вместо стоматологиче-
ское).
А также подключено 22 дома из 17…
Уже пописаны (вместо подписаны) необходимые документы.
Возложили веники (вместо венки).
Врач работал в районной больнице на 75 копеек (вместо коек) в 400 км от Кост-
ромы.
Депутаты пометили (вместо посетили) свиноферму.
Музыкальный коллектив «Комсомольчик» (вместо «Колокольчик»).
Исследование матерка (вместо материка) не прекращается.
Особо надо отменить (вместо отметить) Детский Дом творчества и Станцию юных 
техников.
Жизненно необходимые воинские (вместо важнейшие) лекарственные средства.
Материл (вместо материал) эмоциональный, но достойный.
В группе писка (вместо риска)…
Приглашаются узники Всеволожского района (речь идет об общественной орга-
низации).
Торгово-закусочные (вместо закупочные) цены…
Высокой чести и самого голубого уважения достоин тот, кто понимает это…
Пролаю (вместо продаю) коз и навоз.
Спасибо всем, кто приложил ногу и сердце к этому успеху (про ориентировщиков).
Зам. главного врача по детству и руковспоможению (вместо родовспоможению).
Выражаем сердечную благодарность врагу (вместо врачу) «Скорой помощи».
Блюдо в кафе «Кристина» – маринованные лапки свиньи.
Запланировано надоить по 6 тысяч кг молока на французскую (вместо фуражную) 
корову.
Установили на ферме дизельную (вместо доильную) установку.
В молочных (вместо мелочных) придирках погрызла (вместо погрязла).

Уважаемые читатели, благодарим вас за понимание и приносим извинения за все
ошибки, которые иногда случаются в нашей работе!

Редакция

После смерти моей супруги я решил оформить
завещание на наших двух сыновей на квартиру, ко-
торая была приватизирована в 1993 г. 

Оформлением документа занималась нотариус Яс-
требова Е. Е., которая тогда работала в посёлке Кузь-
моловский. Через какое-то время я решил сделать ксе-
рокопию завещания и обнаружил в нём грубую ошибку.
В поселке уже работал другой нотариус – Петриева Ю.
А., и мне она оформила другое завещание.

В апреле 2012 г. я решил оформить квартиру в соб-
ственность. Очень хотелось бы, чтобы какой-нибудь
чиновник областного масштаба, но инкогнито, прошёл 
этот путь. Может быть, что-нибудь тогда и упростили.
Собрав все необходимые документы и уплатив более
2 тысяч рублей, не считая оплаты дороги, я пришел

25.05.2012 г. к токсовскому нотариусу. Его фамилию 
забыл, т. к. получил такой психологический удар, что 
весь следующий день пролежал в постели. Нотариус 
категорически отказала в приеме документов, сослав-
шись на то, что мне нужно обращаться к нотариусу Яс-
требовой, т. е. в Сертолово, где она теперь принимает.  
Пообщался по телефону с нотариусом Ястребовой 
Е. Е., которая заявила, что только она может оформить 
мои документы или при мне, или по доверенности, 
заверенной нотариусом. Это опять дороги и очереди. 
Возникает мнение, что в государстве существует за-
конная организация для ускорения отправки нас, инва-
лидов, ветеранов войны, в мир иной.

А. В. СТЕПАНОВ, п. Кузьмоловский, 
блокадник, инвалид 2 группы

Болит душа за Приютино

В газете «Всеволожские вести» за 01.06.2012
г. в очередной раз рассказали о нападении собак 
бойцовской породы на людей, в том числе и на хо-
зяев.

Почему люди заводят некрасивых породистых со-
бак, не обращая внимания на страдания красивых без-
домных дворняжек? Мода, снобизм мешают здравому 
смыслу?

А как ведут себя настоящие аристократы, можно
узнать из заметки «Собачье счастье» О. Гордеевой: «На
празднование трехсотлетия Санкт-Петербурга прибы-
ли в числе именитых гостей давний друг нашей страны
принц Майкл Кентский и всемирно известная киноак-
триса Катрин Денев. Им предстояло открывать выставку
«Строгановы – меценаты и коллекционеры». Прогулива-
ясь перед открытием вернисажа, высокопоставленные
гости увидели на Дворцовой площади обыкновенного
бездомного пса.  И этот лохматый бродяга настолько

понравился гостям, что они подобрали его. Пса назвали 
Эрмитажем. Сначала его повели в шикарный ресторан 
«Эрмитажный», где постоянно обедали Его Высочество 
и именитые гости. Там голодную собаку досыта накор-
мили кушаньями с роскошного стола его новых хозяйств 
(причём Эрмитажу особенно понравились котлеты «По-
жарские»). После ресторана собаку отвели в отель «Ев-
ропа», в апартаменты, занимаемые принцем. Там Эрми-
таж был тщательно вымыт дорогими шампунями. Тут же 
пес получил новенький именной ошейник, а утром его 
начали готовить к перелету в Швейцарию. Сделали псу 
прививку от бешенства и оформили на него все необхо-
димые документы: ветеринарное свидетельство, между-
народный ветеринарный паспорт и т. д.»

Я призываю жителей Всеволожска не соревновать-
ся друг с другом в «крутизне», а подбирать бездомных 
собак!

Сергей СТОЛЯРОВ

Бобики и Шарики против снобизма

Как оформить завещание

Что написано пером…

«Даже тысяча корректоров и сотня дежурных редакторов не в силах 
отловить на полосах газеты ошибку, которой суждено случиться...», – 
гласит один из «Законов Мэрфи» в газетном деле. В этом мы убеждаемся 
каждый раз, когда перечитываем уже напечатанную газету с каким-ни-
будь досадным «ляпом». И вот что удивительно, бывают ошибки, кото-
рые благополучно проскальзывают под самым пристальным взглядом 
сразу нескольких сотрудников, поэтапно прочитывающих тексты. И про-
являются они почему-то только в отпечатанной газете.
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В борьбу с караванами были 
вовлечены и надводные силы. 
Эскадра в составе линкора «Тир-
пиц», крейсеров и миноносцев в 
ночное время, применив меры ма-
скировки, буквально просочилась 
Английским каналом из заблоки-
рованного Бреста в фиорды Нор-
вегии, поближе к рубежам Совет-
ского Союза. Вся Англия испытала 
чувство позора за своего «морско-
го льва».

Наш Северный флот по сравне-
нию с английским был просто не-
значительным. Но на его кораблях 
воевали удивительные – смелые и 
беззаветно преданные своему делу, 
люди. От голых скалистых берегов 
в любой шторм и непогоду они ухо-
дили в Ледовитый океан – навстречу 
конвоям, чтобы в своей зоне ответст-
венности взять их под защиту. Первое
боевое столкновение наших кораблей 
с противником произошло 30 марта 
1942 года. В 150 милях от Мурман-
ска конвой подвергся нападению 
3-х немецких миноносцев. Эсминцы 
«Гремящий» и «Сокрушительный», 
подоспевшие в район боя, точным 
артиллерийским огнём поразили два 
из них, и повели конвой дальше на 
восток. Но впереди, об этом их пре-
дупредили по радио, конвой ожидала 
встреча с вражескими подлодками. На 
эсминцах понимали, что судьба кара-
вана – их судьба: каждый транспорт – 
это десять железнодорожных эшело-
нов с оружием. Поэтому шли в полной 
боевой готовности. 

Весна – время штормов на Ба-
ренцевом море. А в тот год стоя-
ли и сильные морозы. Сорванные 
ветром гребни волн, моментально 
становились льдом на вантах, бор-
тах и надстройках. Этот многотон-
ный груз опасно кренил корабли, 
угрожая опрокинуть их. И матросы, 
обливаемые ледяной водой, не-
смотря на сильную качку, ветер и 
мороз, постоянно скалывали лёд. 

Неожиданно, в распадине между 
высоких волн, обнажилась рубка вра-
жеской подлодки. Командир эсминца 
Гурин реагировал мгновенно: «Пол-
ный ход, курс на подлодку! Идём на 
таран!» Но море не суша. Когда фор-
штевень «Гремящего» уже должен был 
прошить борт субмарины, волны под-
няли его и пронесли над целью. Таран 
не удался! Но, на корме корабля, на 
покатых стеллажах ждали своего вре-
мени глубинные бомбы, каждая мощ-
ной разрушительной силы. – «Атака 
подводной лодки! Глубинные бомбы 
товсь!» И эсминец, развернувшись на 
корме, как на пятке, ринулся в атаку. 
За кормой один за другим, взметён-
ные подводными взрывами, вставали 
султаны воды. Вслед за последним 
из них на поверхность моря стали
всплывать и глухо лопаться огромные 
воздушные пузыри. Из разрушенного 
корпуса подлодки выходил воздух. 
Там – в глубине океана, обрывалась 
жизнь тех, кто пришёл к нашим бере-
гам, чтобы отнять жизнь у других.

Караван был благополучно дове-
ден до места разгрузки.

Англичане затягивали отправку 
очередного конвоя. А нашим фронтам 
был нужен каждый самолёт, каждый 
танк. Большинство заводов, выве-
зенных из западных районов страны 
на восток, ещё не развили полную 
мощность. Страна была в огромном 
напряжении… Ленинград в блокаде, 
вражеские дивизии ещё недалеко от 
Москвы, а гитлеровская армия двумя 
мощными потоками устремилась на 
Кавказ и к Волге. С письмом к Чер-
чиллю был вынужден обратиться Ста-
лин. И Черчилль, сознавая, что в этих 
условиях лишить СССР помощи было 
бы преступно, ускорил отправку кара-
вана под кодовым названием PQ-16. 
Одновременно начал формирование 
конвой PQ-17.

Уверенность Британского адми-
ралтейства в том, что половина судов 
PQ-16 погибнет, была опровергнута. 

Из 35 транспортов дошло 27. И это 
при том, что английские и американ-
ские команды, при повреждении су-
дов вражескими подлодками и авиа-
цией, не боролись за восстановление 
их живучести, а просто покидали суда. 
А боевые корабли охранения добива-
ли их, вместе с ними отправляя на дно 
и ценные грузы.

В составе каравана шёл и наш 
теплоход «Старый большевик». 
Его капитан умело уклонялся от 
торпед, сброшенных немецкими 
торпедоносцами, а зенитчицы, а 
это были женщины, вели огонь из 
зенитных пулемётов.

 Один самолёт они сбили. Но нем-
цы всё усиливали напор – 47 атак с 
воздуха! Во время последней из них 
в полубак парохода попала бомба 
крупного калибра. Возник пожар. От 
сотрясения при взрыве остановились 
машины. Хорошо ещё, что не сдето-
нировал груз – пароход вёз аммонал. 
Каждый матрос понимал: случись 
взрыв, и все они превратятся в пар. 
К горящему пароходу подскочил ан-
глийский корвет, его командир потре-
бовал, чтобы команда перешла к нему 
на борт, а пароход он затопит. Но ка-
питан – Афанасьев Иван Иванович, 
категорически отказался покинуть 
судно. Команда корвета была удивле-
на таким, как им казалось, безрассуд-
ным поведением русских. 

Пожар тушили все, кто был на 
судне, за исключением зенитчиц. Эту 
картину наблюдали команды кора-
блей, проходивших мимо. Мысленно 
они ставили крест на горящем паро-
ходе. Вскоре караван скрылся за го-
ризонтом. А когда он уже приближался 
к советским водам, позади обнаружи-
лось неизвестное судно. Чёрное от 
обгоревшей краски, оно развивало 
предельные обороты, догоняя ордер. 
Оно спешило. Оно был живо.

Когда «Старый большевик» занял 
своё место в ордере, на нём присту-
пили к похоронам павших. Они лежали 

на палубе, завёрнутые в простыни. К 
ногам у каждого был привязан груз,
который должен был доставить их на
дно океана, где была какая-никакая,
но всё же земля.

В зоне Северного флота, ка-
раван PQ-16 прикрывала и тройка
наших истребителей, ведомая Ге-
роем Советского Союза Борисом
Сафоновым. Она успела встретить 
новую волну немецких самолётов.
3 истребителя против 45 «юнкер-
сов» и 9 «мессершмиттов». Несо-
поставимо мало. Но они сорвали
атаку – воздушную атаку, не был
потоплен ни один транспорт. В
этом бою, сбив три «юнкерса», по-
гиб Сафонов.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР звание Героя Советско-
го Союза было присвоено капитану
парохода «Старый большевик» И.И.
Афанасьеву, его помощнику – К.М.
Петровскому и рулевому – Б.И. Ака-
зенку. Подполковник морской авиации
Борис Феоктистович Сафонов был на-
граждён второй Звездой Героя.

Гитлер был взбешён – флот не
выполнял поставленной задачи. В его 
Ставке полным ходом развернулась
разработка плана грандиозной опера-
ции по уничтожению каравана PQ-17.
За весь период второй мировой вой-
ны немецкий флот ещё не создавал
такой могучей группировки разнород-
ных ударных сил в одном районе. По
плану Ставки линкор «Тирпиц» должен
был связать боем корабли прикрытия, 
а крейсера, эсминцы, авиация и под-
лодки, последовательными ударами,
превратить транспорты в горящие
обломки.

В это же время Северный флот
начал развёртывание своих сил
для прикрытия каравана.

 На позиции, к фиордам Норве-
гии, уходили подводные лодки. Среди 
них был и подводный крейсер «К-21»
под командованием Николая Алексан-
дровича Лунина. На причале подвод-

ники выпили прощальную чарку вина.
Тост был сугубо профессиональный:
«Выпьем за то, чтобы количество на-
ших всплытий равнялось количеству
погружений!»

В Хваль-фьорде, вблизи Рей-
кьявика, собралось 37 транспор-
тов (4 из них возвратились вскоре
после выхода). 

Половина из них была под флагом 
США, остальные английские, голланд-
ские, панамские и два советских кора-
бля: «Донбасс» и «Азербайджан». 27
июня караван PQ-17 двинулся в путь.
Маршрут его был нацелен на кромку
паковых льдов, затем вдоль неё на
восток и на юг – в Архангельск. Впе-
реди каравана шла эскадра дальнего
прикрытия: линкоры «Дюк-оф-Йорк»
и «Вашингтон». Южнее – авианосец с
кораблями охранения. Вдоль кромки
льдов – тяжёлые английские крейсе-
ра. Вокруг тяжёлых кораблей кружи-
ли эсминцы, корветы, корабли ПВО
и ПЛО. Казалось, нет силы, которая
могла бы одолеть эту мощную органи-
зованную армаду. И моряки полагали, 
что их суда надёжно защищены. Никто
и подумать не мог, что в большинстве
своём они уже приговорены.

Всё началось 4 июля. 24 новей-
ших торпедоносца «Хе – 111» на
бреющем полёте вышли к каравану
с кормы. По ним стреляло всё, что
могло, даже танки из открытых для 
этого контейнеров. 

Но вот немецкие торпеды насти-
гли американский транспорт, за ним
английский… «Донбасс» замыкал
ордер. Он попал в самую гущу боя.
Его зенитчикам удалось сбить один
самолёт, затем второй. Но к кораблю
уже шли торпеды. Капитан М.И. Пав-
лов умелым маневром уклонился от
первой, затем от второй. Впереди
раздался взрыв. Это торпеда попала
в танкер «Азербайджан». Взрывом ему
разворотило борт. Но команда завела 
кольчужный пластырь и судно про-
должило движение. К вечеру немцы

отстали от каравана, всё стихло и по-
явилась надежда дойти до места на-
значения. Пусть с потерями, но дойти. 

Но тут вмешалось, нет, не прови-
дение, вмешалось руководство бри-
танского адмиралтейства. После того, 
как в мае 1941 г. английский флот, 
уничтожая линкор «Бисмарк», понёс 
ощутимо большие потери, его адми-
ралы панически боялись «Тирпица» 
– близнеца «Бисмарка». А было полу-
чено разведдонесение о готовящемся 
выходе этого линкора в море.

Из адмиралтейства командова-
нию каравана поступил приказ кора-
блям прикрытия оставить караван и 
вернуться в свои базы. Транспортам 
– рассредоточиться и самостоятель-
но следовать к месту назначения. 
Содержание приказа было настолько 
дико и невероятно, что вначале никто
не хотел ему верить. Моряки пере-
фразировали его так: «Спасайся кто, 
как может!»

Конвой распался, когда до Ар-
хангельска было ещё 800 миль 
(1500 км). Эскорт оставил его в 
том районе, где активно действо-
вали подлодки и авиация против-
ника. И немцы уже следующим 
утром поняли, что им бояться боль-
ше нечего. 

На их стороне было даже солнце 
– оно светило круглые сутки. Раз-
гром PQ-17 был назначен на полдень 
6 июля. А 5 июля после полудня из 
фиорда вышел «Тирпиц» с кораблями 
охранения. 

В 16.33 он был обнаружен аку-
стиком «К-21». Линкор шёл за эсмин-
цами и тяжёлым крейсером. Лунин 
принял решение атаковать «Тирпиц». 
Увеличив глубину погружения, «К-21» 
прошла под кораблями охранения 
и стала сближаться с целью. Немцы 
шли сложным несимметричным зиг-
загом. Предугадать каждый следую-
щий курс линкора было невозможно, 
а потому выйти на позицию для тор-
педной атаки – очень сложно. В таких 
условиях, кроме умения, нужно было 
ещё и везение. 15 раз Лунин подни-
мал перископ, 15 раз пересчитывал 
данные для атаки. И вот уже, кажется, 
всё готово, через три минуты залп. 
Но Лунин решил поднять перископ 
ещё раз (потом он не раз благослав-
лял это решение) и обнаружил новый 
поворот «Тирпица». Пришлось пере-
расчитать пеленг залпа ещё раз. – 
Залп! Торпеды, а их было 4, вышли… 
Тревожное ожидание… И вот, нако-
нец, со стороны линкора доносится 
первый взрыв, за ним второй, а сле-
дом ещё серия взрывов.

«Русским морякам (по словам 
адмирала Макарова) лучше всего 
удаются предприятия невыполни-
мые».

Из-за трусости английского адми-
ралтейства, PQ-17 был разгромлен. 
«Волчьи стаи» подлодок и авиация 
практически безнаказанно уничто-
жали беззащитные суда. Сквозь этот 
заслон прорвалось лишь восемь, да 
три судна почти неделю простояли, 
затаившись во льдах. Итого дошло 
11 из 33, среди них «Донбасс» и 
«Азербайджан». Из 188 000 тонн воен-
ных грузов наши порты приняли лишь 
65 000. На грунте вместе с транспор-
тами осталось лежать: 210 бомбарди-
ровщиков, 430 танков, 3550 автомо-
билей и паровозов.

Конечно, не поставки по ленд-
лизу спасли нас в 1941 и 1942 годах. 
Военные грузы от союзников соста-
вили 4% от оружия отечественного 
производства; мужество солдат и са-
моотверженный труд рабочих опреде-
лили нашу победу. Но в той битве, ко-
торую мы вели, каждый танк, каждый 
самолёт, каждая банка с мясом были 
нам необходимы. И потому недаром 
в битве за караваны сложили свои го-
ловы герои-моряки Северного флота: 
подводники, лётчики, надводники.

Геральд БАСКО, 
капитан 1 ранга

Ожесточённая битва
в полярных морях

С августа 1941 г. в водах Заполярья разыгралась ожесточённая битва между флотами 
антигитлеровской коалиции, которые прикрывали караваны судов с воинскими грузами для 
Советского Союза, и флотом Германии. Особого накала она достигла летом 1942 года, ког-
да, оправясь от поражения под Москвой, немецкие войска развернули наступление на юге. 

 Чтобы не допустить усиления Красной Армии, лишить Советский Союз помощи союз-
ников, Гитлер решил прервать полярную артерию, по которой шло вооружение и техника. 
Основная ставка была сделана на подводные лодки, обладавшие высокой скрытностью, а в 
постройке обходившихся значительно дешевле надводных кораблей. Судоверфи Германии 
заработали на полную мощность, спуская со стапелей ежедневно по три субмарины. 

Гвардейский эсминец «Разумный» в походе. 1944 год.
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В воскресенье, 24 июня, в Буг-
ровском сельском поселении на 
поляне в деревне Сярьги состоялся 
традиционный народный татарский 
праздник Сабантуй. Праздник орга-
низуется фондом «Петербургский 
Сабантуй», вице-президентом ко-
торого является депутат совета де-
путатов МО «Бугровское сельское 
поселение» Харрас Хайрулович Му-
леев.

Многонациональное народное гулянье, под-
готовка к которому шла не один месяц, казалось 
бы, в этом году могло быть не столь масштаб-
ным: всю ночь и все утро из темных низких туч 
лился нескончаемый дождь. Но не тот татары 
народ, чтобы испугаться непогоды! Да и ждут 
Сабантуя представители татарской диаспоры 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
весь год, поэтому устроители были уверены: 
праздник состоится при любой погоде!

Уже к полудню вдоль улицы Шоссейной в 
Энколово вереница машин, стоявших вдоль 
обочины, растянулась на несколько километров. 
Десятки автобусов со всей области подвозили  
людей к месту события.

По традиции поприветствовать собравших-
ся съехались видные политические, админи-
стративные и общественные деятели России, 
официальные делегации Республики Башкорто-
стан и Республики Татарстан, Муфтий Соборной 
мечети Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона, представители исполнительной и зако-
нодательной власти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

В церемонии открытия приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Дивинский, представители 
органов власти Татарстана и Башкортостана, 
председатель Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
России Жафяр Пончаев, а также делегация ад-
министрации города Альметьевска, приехавшая 
вместе с артистами из Татарстана и Башкирии.

Приветствуя гостей праздника, Георгий Пол-
тавченко сказал, что Сабантуй стал достоянием 
всей России. «Его отмечают во многих регио-

нах нашей страны и за рубежом. Этот праздник 
объединяет народы, и петербургский Сабантуй
– лучшее тому подтверждение. Российская куль-
тура соткана из культур многих народов, и мы
должны этим гордиться», – подчеркнул он.

Губернатор Петербурга поддержал пред-
ложение Фонда «Петербургский Сабантуй» в
следующем году провести этот праздник в Пе-
тербурге и Ленинградской области в общерос-
сийском масштабе с приглашением гостей из-за
рубежа.

Сабантуй уже много лет отмечают не толь-
ко на территории нашей страны, но и во всём

мире. В России и США, в Турции и Прибалтике, в 
Финляндии и во множестве других стран Сабан-
туй стал событием, отражающим многовековые
традиции, обычаи и культурные ценности татар-
ского, башкирского и многих других народов. 

Этот уникальный праздник, имеющий много-
вековую историю, без сомнения является ярким 
примером сохранения и преумножения культур-
ного наследия народа.

Для современного Петербурга привычны
праздники разных народов. И среди этих празд-
ников Сабантуй занимает особое место. Исто-
рия народного гулянья «Сабантуй» в Петербурге 
насчитывает более 50 лет.

Сабантуй объединяет вокруг себя людей
всех возрастов и профессий, наций и верова-
ний. Благодаря особой тёплой атмосфере «Са-
бантуй» – праздник, посвящённый окончанию
посевных работ, давно стал родным для многих
жителей Санкт-Петербурга, как татар, башкир,
так и представителей других народов. Без сом-
нения, можно назвать это праздник междуна-
родным и межнациональным, так как с каждым
годом в нём все активнее участвуют различные
национально-культурные общества, существую-
щие в Санкт-Петербурге, выступают самодея-
тельные коллективы артистов чувашского, азер-
байджанского ансамблей, присутствуют гости из
Финляндии.

Невозможно переоценить роль «Сабантуя»
в возрождении языка, культуры, в приобщении
молодежи к трудовым традициям старших по-
колений, к самодеятельному художественному
творчеству, к занятиям национальными видами
спорта. Понимая всю важность поддержки и раз-
вития мероприятий, подобных «Сабантую», мно-
жество частных лиц, бизнес-структур и обще-
ственных объединений вносят посильную лепту
в организацию и финансирование праздника.
Большую помощь в организации праздника ока-
зывает Духовное Управление мусульман Санкт-
Петербурга.

 Сабантуй – необычный праздник. В его кан-
ве гармонично уживаются пикник, театр, ста-
дион, балаган и ярмарка. Ежегодно в Сабантуе
принимают участие лучшие творческие силы
Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Татарстана, Башкортостана. Концерты, спор-
тивные игры и соревнования – национальная
борьба на поясах – «Куряш», лазание на столб,
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на
бревне, выставки, дегустация блюд националь-
ной кухни – все это Сабантуй!

Марина РУДЕНКО
Фото автора

Сабантую дождь не страшен

В Дубровском городском поселении  в этот
день на берегу Невы, на том месте, где со вре-
мён войны сохранился ДОТ,  а ровно год назад
был открыт памятник-часовня павшим воинам,
состоялось торжественно-траурное мероприя-
тие.

На обзорной площадке собрались ветераны 
войны, местные жители, среди которых было
много детей и молодёжи.

На берегу Невы всегда торжественно и ве-
личаво – напротив находится легендарный и
трагический Невский «пятачок». В ясный день,
кажется, видишь, как колышется на нём трава и 
переговариваются между собой ветви деревьев, 
выросшие из праха павших воинов. Сколько им
было в 1941 году? Многим – по 18–19 лет, и для
них в самый канун войны прозвучал Послед-
ний школьный звонок. Но звал он не в большую
жизнь, а на войну, мучения и смерть. И на бес-
смертие. Во имя Родины, во имя жизни тех, кто 
в эти дни надевает ленту с надписью «Выпуск-
ник-2012».

К собравшимся обратился и.о. главы адми-
нистрации МО «Дубровское городское поселе-
ние» В.Н. Шинкаренко:

«Сегодня мы собрались на этом святом ме-
сте, чтобы почтить память защитников Родины.
Великая Отечественная война стала страшным

испытанием для всего народа, мы всегда будем
скорбить о тех, кто погиб, кто не дожил до Побе-
ды. И на этом месте, где мы сейчас находимся, 
и на обоих берегах Невы погибали воины. Пои-
сковые отряды каждый год находят их останки.
Совсем недавно, в начале июня, на станции
Теплобетонная, что рядом с Дубровкой, были
найдены останки 6 воинов. Они были торжест-
венно перезахоронены. А через  несколько дней
поисковики обнаружили большое захоронение
на 310 человек. Работа по подъёму их останков
и захоронению ещё предстоит. Вот на такой ге-
роической земле мы с вами живём, об этом мы
должны помнить всегда и рассказывать детям,
какой ценой был завоёван мир, возможность
учиться и трудиться, радоваться каждому дню».

Слово было предоставлено председате-
лю Совета ветеранов Дубровки В.Ф. Вашека:
«Нашему поколению никогда не забыть ужасов
войны, гул летящих фашистских самолётов 22
июня в 4 часа утра, которые, словно вороньё,
затмили чистое небо. Самое страшное, что по-
гибали сотни тысяч молодых людей,  которым бы
жить да жить, растить детей, а им выпала судьба
сложить головы за свою страну. Они выполнили 
свой долг, а наш долг – не забывать их, помнить 
о том, какое горе несёт война». 

Во  время проведения мероприятия набатом

памяти звучал колокол, установленный на берегу.
К памятнику-часовне были возложены венок 

и цветы, и ещё один венок по сложившейся тра-
диции был опущен с борта лодки на середину
быстро текущей  Невы.

Появилась и новая традиция: школьники
принесли охапки воздушных шаров от девя-
тиклассников, у которых накануне состоялся
выпускной вечер, чтобы тоже отдать их реке в
память о тех  выпускниках, которые в Невской
Дубровке встретили войну и отправились на

фронт, о тех детях, которые погибли в блокаду.
Этот ритуал невозможно было наблюдать

без щемящей боли сердца, без скорбной печа-
ли. Вместе с венком разноцветными бликами
поплыли венок и шары по реке, а люди на бере-
гу завороженно смотрели им вслед до тех пор,
пока они не скрылись за поворотом реки…

Только бы не было войны… Только бы мир-
ные рассветы вставали на Невой…

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

22 июня на берегу Невы
В календаре памятных дат нашей страны 22 июня – День памяти и скор-

би по миллионам жертв Великой Отечественной войны, день напоминания
всем живущим о том, что высшая ценность на земле – это мир.

День за днёмДень за днёмДень за днём
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«Золотые» медали
СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 1
1. Калачева Елена Сергеевна
Победитель районной олимпиады

по немецкому языку,  заняла 1 место
в Российском туре олимпиады «Золо-
тое руно». Занимала призовые места
в муниципальных соревнованиях по
баскетболу, волейболу, плаванию.

2. Карелина Дарья Станисла-
вовна. Призер районной олимпиады
по физике. Участница танцевального
фестиваля «Майская тусовка» и при-
зер лыжных гонок МО Сертолово.

3. Обрезанова Анастасия Ива-
новна. Заняла 4 место в Российском
туре олимпиады «Золотое руно». Её
увлечение – танцы. Победитель кон-
курсов «Восходящая звезда», лауреат
фестиваля «Пражская осень».

4. Почерняев Юрий Сергеевич.
Главное увлечение – спорт, участвует
во всех соревнованиях МО Сертоло-
во: призер в лыжных гонках, 3 место
по плаванию, 1 место в составе фут-
больной команды.

5. Шолохова Елизавета Конс-
тантиновна. Дважды занимала 2 ме-
сто в районной олимпиаде по немец-
кому языку. Увлекается волейболом и
плаванием, занимается в эстрадном
коллективе «Конфетти», который за-
нимал 1 место в конкурсах «Восходя-
щая звезда» и «Кумиры 21 века».

6. Истомина Полина Владими-
ровна. Победитель выставки мульти-
медийных презентаций по географии, 
1 место в Российском туре олимпиа-
ды «Золотое руно», трижды станови-
лась призером районных олимпиад
по истории, географии и английскому 
языку.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЛИЦЕЙ № 1
1. Безверхая Елена Алексеевна.

2 место во Всероссийской эвристиче-
ской олимпиаде по биологии. Призер
районных олимпиад по литературе и
английскому языку. 2-е место по Се-
веро-Западу в одиночном катании,
обладательница Гран-при Эстонии по
фигурному катанию.

2. Киценко Анастасия Анатоль-
евна. Стипендиат Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Награждена грамотой
Главы администрации МО «Город Все-
воложск» за большой вклад в сохране-
ние окружающей среды. Победитель
районной олимпиады по правовому
образованию, призер – по избира-
тельному праву. Призер Межрегио-
нальной научно-исследовательской
конференции «История и современ-
ность». Лауреат 3 степени Россий-
ской открытой конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура – Север».

3. Коротких Максим Владими-
рович. Участник Второго интеллек-
туального чемпионата «Кубок Се-
веро-Запада». Призер первенства
Санкт-Петербурга и победитель пер-
венства Северо-Западного федераль-
ного округа по джиу-джитсу. Кроме
этого играет в баскетбол, великолеп-
но рисует и занимается танцами.

4. Пугина Маргарита Юрьевна
Стипендиат Главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный рай-
он». Неоднократный победитель рай-
онных и призер Областной олимпиа-
ды по биологии. Занимается в Школе
искусств, играет в оркестре народных
инструментов «Русский сувенир». За-
няла 1 место в районной олимпиаде
по музыкальной литературе.

5. Шишелова Наталья Сергеев-
на. Призер районных олимпиад по
обществознанию, русскому и англий-
скому языкам, физической культуре.
Призер Областной олимпиады по
английскому языку. Призер и облада-
тель Кубка «Лучший игрок команды»
Регионального этапа Всероссийских

соревнований по волейболу «Сере-
бряный мяч». Призер Международно-
го конкурса «Танцоры 21 века».

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 6 
1.Измайлова Екатерина Юрьев-

на. Победитель олимпиад по химии, 
биологии муниципального уровня
Всероссийской олимпиады; призер
олимпиад по правовому образованию 
муниципального уровня; Дипломант
ХХХV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции школьников по
химии (СПбГУ). 

Призер олимпиады школьников 
СПбГУ по медицине, имеет серти-
фикат участника научно-исследова-
тельской конференции по истории
(исторический факультет СПбГУ),
сертификат об обучении в Центре
«Интеллект» по биологии.

2. Иванова Кристина Алексеев-
на. Призер олимпиад по правовому 
образованию, избирательному праву,
литературе, обществознанию муни-
ципального уровня Всероссийской
олимпиады. Имеет сертификат участ-
ника научно-исследовательской кон-
ференции по истории (исторический
факультет СПбГУ).

3.Ильинова Кристина Никола-
евна. Призер олимпиады по Основам 
безопасности и жизнедеятельности
муниципального уровня Всероссий-
ской олимпиады. Призер муници-
пального конкурса «Кубок по ин-
формационным технологиям среди
школьников», лауреат муниципально-
го конкурса по Веб-дизайну в номи-
нации «За лучший концепт-проект»;
победитель Всероссийской эвристи-
ческой олимпиады по фотографии;
Занимала 2-е 3-и места в соревнова-
ниях по стрельбе в рамках 5-ой Спар-
такиады «Россия молодая».

4. Михайлов Тимофей Николае-
вич. Неоднократный призер олимпи-
ады по математике муниципального
уровня Всероссийской олимпиады
школьников, член сборной по футболу 
спортивного клуба «Надежда», призер 
чемпионатов СПб и Ленинградской
области по футболу, имеет 2-й взро-
слый разряд по футболу.

5. Фахрутдинов Ринат Марато-
вич. Призер ХIII Всероссийской эври-
стической олимпиады по информати-
ке, лауреат муниципальных конкурсов 
по информационным технологиям.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 3
1. Ракитина Мария Никитична.

Призер районной олимпиады по ли-
тературе; заняла 2 место в муници-
пальной ярмарке мультимедийных
презентаций. Она увлеченно занима-
ется хореографией и заняла 1 место
на международном фестивале вос-
питанников танца «All Salam 2012» в
номинации «классика» и 2 место на
региональном конкурсе восточного
танца в номинации «Юниоры, соло».

2. Каева Мария Антоновна. 
Победитель муниципального этапа
олимпиады по географии, призер
муниципального этапа олимпиады
школьников по географии и матема-
тике. Победитель осеннего интеллект-
марафона по математике, английско-
му и русскому языкам в 2010-11 гг.

3. Подысленкова Юлия Серге-
евна. Победитель осеннего интел-
лект-марафона по физике и русскому 
языку в 2010 году. Заняла 2 место в
муниципальной ярмарке мультиме-
дийных презентаций по английскому
языку, 1 место в школьном этапе Все-
российской олимпиады по русскому и 
английскому языку.

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 2 
1. Катков Кирилл Александро-

вич. Победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады по исто-
рии. В течение двух лет был призером
регионального этапа олимпиады по
истории и обществознанию. 

2. Васильева Ксения Алексеев-
на. Ксения - призер муниципального
этапа Всероссийской олимпиады по
литературе. Призер региональной
олимпиады для профессионально
ориентированной молодежи. В этом
году её стихи были опубликованы во
всероссийском литературном журна-
ле «Страна Озарение» и газете «Пио-
нерская правда».

3. Кавалерова Анастасия Ев-
геньевна. Призер Всероссийского
«Молодежного чемпионата по химии», 
призер муниципального этапа Все-
российской олимпиады по литерату-
ре. Победитель городского конкурса
сочинений «Мой любимый учитель».

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 2
1. Панфилов Глеб Павлович. Не-

однократный победитель и призер му-
ниципального этапа Всероссийской
олимпиады по истории, русскому
языку, литературе. Победитель олим-
пиады по истории в ЛГУ им. Пушкина. 
Призер олимпиады СПбГУ по социо-
логии. 

Победитель Областного конкур-
са на знание географии, истории и
культуры Республики Польша. Занял 1
место на конкурсе УФССП РФ по Ле-
нинградской области на лучшее сочи-
нение по теме «Защита нашей Роди-
ны в период Великой Отечественной
войны».

2. Теликова Ксения Николаев-
на. Призер Чуйской областной олим-
пиады по физике. Заняла 1 место в
конкурсе чтецов «Русская поэзия» в
рамках фестиваля русской словесно-
сти в Киргизии, победитель Чуйского
областного фестиваля патриотиче-
ской песни.

3. Боброва Екатерина Василь-
евна. Победитель муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады
и призер Областной олимпиады по
основам предпринимательской дея-
тельности. Призер муниципального
этапа по экономике, химии, праву.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ СОШ № 4
1. Латенкова Анастасия Иго-

ревна. Неоднократный победитель
муниципальных этапов и призер ре-
гиональных этапов Всероссийской
олимпиады по ОБЖ. Призовые места
в спортивных соревнованиях по лыж-
ным гонкам и спортивному ориен-
тированию, имеет квалификацию по
каратэ. 

2. Крихели Дмитрий Мерабо-
вич. Победитель районных олимпи-
ад по географии и праву. С отличием
окончил курс по радиоэлектронике во
Дворце творчества юных.

КУЗЬМОЛОВСКАЯ СОШ № 1
1. Амяга Владислав Василье-

вич. Призер областной олимпиады по
истории, победитель районных олим-
пиад по астрономии и обществозна-
нию, призер районной олимпиады по
экономике.

БУГРОВСКАЯ ШКОЛА 
1. Ксенофонтова Анна Геннадь-

евна. Анна все 11 лет была отлични-
цей. Занимала призовые места в рай-
онных олимпиадах по русскому языку 
и математике. В международной иг-
ре-конкурсе «Русский медвежонок»
заняла 2 место по району.

МОРОЗОВСКАЯ ШКОЛА 
1. Семенов Никита Михайлович. 

Призер муниципального тура олим-
пиады по математике. Занял 1 место
в районе и 3 место в регионе в ме-
ждународной математической игре
«Кенгуру». 1 место в районе, 5 место
в регионе во Всероссийском матема-
тическом турнире. Занял 2 место во
Всероссийской олимпиаде по физике 
(2011 г.)

НОВО-ДЕВЯТКИНСКАЯ ШКОЛА
1. Энаятуден Алима Джала-

лиевна. Стипендиат программы
«Талантливая молодежь России» от
благотворительного фонда «Русский
стандарт». 

Призер районного этапа олимпи-
ад по истории, литературе, русско-
му и английскому языкам. Активная
участница конкурсов районного и ре-
гионального уровня по общеобразо-
вательным предметам. Занимала 2-е
места в соревнованиях на Кубок спор-
тивных школ олимпийского резерва и 
первенстве Выборгского района по
легкоатлетическому кроссу.

2. Орешкова Екатерина Ана-
тольевна. Призер районного этапа
олимпиады по экономике, участница
олимпиад по русскому и английско-
му языкам. Заняла 1 место в школе и 
районе в игре-конкурсе по английско-
му языку «Британский бульдог».

3. Толстова Мария Алексан-
дровна. Стипендиант программы 
«Талантливая молодежь России» от
благотворительного фонда «Русский
стандарт». Победитель районного и
регионального этапов Всероссий-
ской олимпиады по экологии. Лау-
реат Международного конкурса «Со-
звездие талантов» с присуждением
премии им. Н.И. Вавилова. 2 место
на областном этапе Всероссийского
конкурса исследовательских краевед-
ческих работ «Отечество 2011», при-
няла участие на Всероссийском этапе 
конкурса «Отечество 2012».

СЕРТОЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
1. Молчанова Александра Алек-

сеевна. Заняла 3 место в районной 
олимпиаде по избирательному праву; 
1 место в районе во Всероссийском
молодежном географическом чемпи-
онате; участник Всероссийских моло-
дежных чемпионатов по обществозна-
нию, математике, английскому языку.

2. Кишкарь Елена Васильевна.
Заняла 2 место в районе во Всерос-
сийском молодежном географиче-
ском чемпионате. Призер районной
олимпиады по обществознанию,
участник Всероссийских молодежных
чемпионатов по обществознанию, ма-
тематике.

3. Крючкова Дарья Алексеев-
на. Призер районной олимпиады по 
обществознанию; участник всерос-
сийских молодежных чемпионатов по
обществознанию, математике, геог-
рафии, английскому языку.

ЛЕСКОЛОВСКИЙ ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Качан Владимир Николаевич. 
Отлично учился все 11 лет, участвовал
в олимпиадах по информатике, физи-
ке, химии, истории, географии (занял 
2 место в районе).

2. Корнев Андрей Андреевич. 
Учился на «отлично» 11 лет, участво-
вал в олимпиадах по информатике,
химии, географии (1 место в районе), 
биологии (4 место в районе). Занима-
ется в футбольном клубе «Авангард»,
и 6 лет играл за команду школы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ «ГРЕЙС»

1. Коновалова Ксения Игоревна. 
Призер муниципального этапа олим-
пиады по английскому языку, успешно 
выступала на районных олимпиадах 
по русскому и французскому языкам, 
географии, избирательному праву.

2. Вырин Николай Дмитриевич. 
Призер муниципального этапа олим-
пиады по французскому языку, в тече-
ние 2-х лет занимал 1 место в регионе 
и 2 место по России в игре-конкурсе 
«Русский медвежонок». 

Председатель совета молодежи 
при главе администрации МО «Город 
Всеволожск», председатель парла-
мента гимназии, капитан сборной 
команды КВН г. Всеволожска, ка-
питан сборной команды «Что? Где? 
Когда?». 

«Серебряные» медали

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 1
1. Астрова Александра Влади-

мировна.
2. Василевская Кристина Вла-

димировна.
3. Ковалева Виктория Сергеев-

на.
4. Никитина Алёна Николаевна.
5. Кузнецова Дарья Игоревна.
6. Десятов Сергей Витальевич.
7. Зеленчук Павел Михайлович.
8. Алиева Эльмира Руфатовна.

ЛИЦЕЙ № 1
1. Денисов Никита Сергеевич.
2. Сероухов Сергей Владими-

рович.
3. Сидорова Мария Александ-

ровна.
4. Феллер Галина Мирославов-

на.
5. Левкина Елизавета Алексе-

евна.

ВСОШ № 3
1. Гарифуллина Диана Маратов-

на.
2. Свинова Александра Юрьев-

на.
3. Майорова Вероника Игорев-

на.
4. Гаврилов Илья Михайлович.

ЛЕСНОВСКИЙ ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Костюченко Ольга Владими-
ровна.

2. Боровков Александр Алек-
сандрович.

3. Бутин Максим Андреевич.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 6
1. Виноградова Виктория Ми-

хайловна. 

КУЗЬМОЛОВСКАЯ СОШ № 1
1. Котикова Татьяна Алексеев-

на.
2. Киорогло Татьяна Валенти-

новна.

СЕРТОЛОВСКАЯ ШКОЛА № 2
1. Хамицева Оксана Алановна.
2. Демидова Анна Алексеевна.

АГАЛАТОВСКАЯ СОШ
1. Каблукова Анна Андреевна.

РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА
1. Кузюта Ольга Сергеевна

КОЛТУШСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА 

1. Зачек Алексей Вадимович.

БУГРОВСКАЯ СОШ
1. Мурадян Стелла Маисовна.

МОРОЗОВСКАЯ СОШ
1. Силенков Егор Константино-

вич.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛА № 4
1. Смирнова Светлана Юрьевна.

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ШКОЛ № 2
1. Шульман Кирилл Яковлевич.

Знай наших!Знай наших!

Район гордится вами!
Золотые и серебряные медалисты Всеволожского района – 2012
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– Женщинам повезло: теперь мигрень
переносится легче? 

– Вопрос спорный. Женщины изначально
больше подвержены головной боли. Например,
они в 3 – 4 раза чаще мужчин страдают от ежед-
невных головных болей, в том числе и трансфор-
мированной хронической мигрени. Таково офи-
циальное название новой разновидности этого
заболевания.

Хотя приступы при «новой» хронической
мигрени действительно стали легче. Но, к со-
жалению, мигрень в своем новом статусе прио-
брела не совсем приятный оттенок – она стала
более частой гостьей.

– Она беспокоит каждый день? 
– Не совсем. Когда врачи говорят о ежеднев-

ной головной боли, то имеют в виду не только те
эпизоды, которые случаются каждый день. Это
понятие несколько шире – ежедневной головной
болью считаются все те случаи, когда болезнен-
ные ощущения бывают чаще 15 раз в месяц. Это
немало.

Более того, новая мигрень часто сочетается 
с другими типами головной боли. Получается
своего рода микст.

– А как насчет типичных признаков миг-
рени, в частности неприятия яркого света,
громких звуков? Они есть у новой мигрени?

– Однозначно сказать нельзя, бывает по-
разному. Эта мигрень так же, как и обычная, у
каждого проявляется по-своему. У одного есть
светобоязнь, у другого – нет. У третьего же есть
и то и другое, да еще и тошнота с рвотой.

– А как же обычная мигрень? Она теперь
не встречается? 

– Традиционная мигрень не сдает своих по-
зиций. Она встречается так же часто, как и рань-
ше. Просто в некоторых случаях она перераста-
ет в трансформированную, другими словами,
хроническую ежедневную. Именно поэтому при
беседе с врачом нужно говорить о бывших эпи-
зодах мигрени. Это облегчит задачу и поможет
доктору быстрее разобраться с ситуацией.

– Почему обычная мигрень становится
другой? 

– Причин несколько. Любая боль, и головная
в том числе, становится хронической при частых
стрессах. Это доказано уже давно.

Я думаю, не стоит много говорить о том,
что наша жизнь – практически один сплошной
стресс. Это ясно и так. Здесь важно другое – к 
сожалению, далеко не все могут справляться со
своими стрессами. Отсюда и большинство хро-
нических заболеваний.

И еще один важный момент. Причиной ежед-
невной мигрени часто становятся лекарства, ко-
торые люди принимают от головной боли.

– Как это может быть?
– Многие предпочитают лечить мигрень са-

мостоятельно. Особенно, если подобные при-
ступы не редкость в данной семье. Например,
мигренью страдали мама или бабушка. И когда

у девушки болит голова,
ей говорят: полежи, прими
анальгин, попей горячего
чаю, и все пройдет. Сначала
в ход идет одна таблетка, за-
тем, две, три, шесть. В ито-
ге девушка глотает целую
горсть лекарств, а голова
по-прежнему болит.

Объяснение простое.
Обезболивающие препара-
ты, в частности анальгетики,
– это не те средства, кото-
рые должны использоваться 
при мигрени. Они бессильны
против тех механизмов в го-
ловном мозге, которые за-
действованы при мигрени.
Они лишь чуть снижают вос-
приятие боли. А при частом использовании мо-
гут провоцировать начало следующего приступа 
и вызывать межприступные головные боли.

Получается парадокс – принимая таблетки
от головной боли, мы этими же таблетками ее и
вызываем.

– Как же тогда справиться с приступами
ежедневной мигрени? 

– Лечение мигрени, в том числе и новой ее
разновидности, ведется по двум направлениям. 
Первое – снятие болезненных ощущений и бло-
кировка приступа. Второе – профилактика новых
эпизодов.

Начнем с приступов. Прежде всего, нужно
отказаться от тех препаратов, к которым человек 
привык и которые, как теперь ясно, провоциру-
ют новые приступы. Вместо них нужно подобрать
другие. Например, в некоторых случаях хорошо
помогают комбинированные анальгетики. Или
созданные специально для лечения приступов
мигрени – триптаны. Они действуют целена-
правленно на те механизмы нервной системы,
которые собственно и «виноваты» в возникнове-
нии мигрени.

Но здесь есть одна хитрость. Эти лекарства 
весьма «требовательны», они «работают» только
при определенном режиме приема. Их нужно
пить сразу, когда появилась боль и вы уверены,
что это ваш приступ мигрени. Если боль уже в
самом разгаре, они помогают меньше. Прини-
мать их заранее, когда приступа еще нет, бес-
смысленно.

Также необходимо придерживаться дози-
ровки, времени и продолжительности лечения,

рекомендованных врачом. Только в этом случае
можно рассчитывать на положительный резуль-
тат. Вплоть до полного контроля за мигренью.

Излечить ее, конечно, невозможно. В неко-
торых случаях она проходит сама, но после ме-
нопаузы. До этого возраста избавиться от нее
окончательно нереально. Но можно правильно
подобранным лечением и профилактикой даль-
нейших приступов держать болезнь под конт-
ролем, не позволяя ей нарушать привычный
ритм жизни.

Теперь, собственно, о предупреждении при-
ступов. Для этого используются антиконвульсан-
ты и антидепрессанты. Ко вторым у нас в обще-
стве, как среди пациентов, так и среди врачей,
сформировалось неприязненное отношение.
Отчасти недоверие вызвано их разнообразными 
побочными эффектами. Но ведь ни один даже
самый, казалось бы, безобидный препарат без
них не обходится. Да и количество побочных эф-
фектов, например, у антибиотиков значительно
больше – однако их мы почему-то не боимся. И
часто принимаем по поводу и без него.

Существуют современные антидепрессанты 
новых поколений, которые легко переносятся.
Эти препараты очень эффективны в лечении
многих заболеваний нервной системы, в том чи-
сле и различной головной боли, особенно хро-
нической.

– Это логично, повышается настроение,
снижается негативное восприятие окружаю-
щего мира и боли в том числе?

– Конечно, они снижают депрессию, борют-
ся с тревогой, раздражительностью, бессон-

ницей. Человек становится более спокойным,
уравновешенным, снижается острота болевых
ощущений. Проще говоря, он меньше ощущает
боль.

А хроническая головная боль, и мигрень в
том числе, часто соседствует с болезнями су-
ставов, мышц, позвоночника. Существует даже
термин «болевая личность» – человек, у которого
может быть много различных недугов, проявля-
ющихся болезненными ощущениями. Это свя-
зано с тем, что организм не привыкает к боли.
Он, образно говоря, «устает ее переносить», тем
самым нарушаются собственные механизмы,
блокирующие болевые импульсы в мозгу. Поэ-
тому боль терпеть нельзя, с ней надо бороться.
И антидепрессанты в этом очень хорошие по-
мощники.

Чтобы избежать побочных эффектов, от ан-
тидепрессантов, нужно тщательно подобрать
препарат и принимать его строго по схеме, вы-
писанной врачом. Самодеятельность в данном
случае как раз и приводит к нежелательным по-
следствиям. И еще: антидепрессанты следует
принимать курсами, единичные эпизоды – «по
случаю» – пользы не принесут. А вот побочные
эффекты могут спровоцировать.

– Один из методов предупреждения при-
ступов при обычной мигрени – так называе-
мая поведенческая терапия: изменение ра-
циона питания, корректировка режима труда 
и отдыха. Имеет ли она значение при ежед-
невной мигрени? 

– Конечно. Ведь по сути это та же мигрень,
только несколько изменившаяся. Перемены
касаются ее проявлений и, соответственно,
методов лечения. А вот вызывающие ее пово-
ды-провокаторы остаются теми же. В каждом
конкретном случае они свои: у одних приступы
провоцируют определенные продукты, напит-
ки, алкоголь, у других- недосыпание или долгое
сидение за компьютером, у третьих – периоды
напряженной умственной нагрузки. Перечислять 
можно бесконечно, главное – найти «свой» про-
вокатор и всячески избегать его.

Еще один крайне важный момент – психоло-
гический комфорт. Мы склонны недооценивать
роль душевной гармонии для здоровья. О важ-
ности стрессов мы уже говорили. Я хочу обра-
тить внимание на другое. Часто головная боль
усиливается, а иногда и вызывается психологи-
ческими причинами.

Например, у одной моей пациентки головная
боль «накатывала» после поездок в обществен-
ном транспорте. Стали разбираться, выясни-
лось, что ее раздражало присутствие огромного 
количества людей, ей казалось, что все так и но-
ровили ее толкнуть, наступить на ногу, обозвать.
Стали копать глубже, обнаружилось, что дело во
внутренней агрессии, вызванной собственным
психологическим дискомфортом. Избавились от
него, и приступы мигрени стали реже, а после
лечения удалось вообще избегать их.

Так что идеальная схема борьбы с мигре-
нью – это препараты + изменение образа жизни 
+ психотерапия. Это сочетание дает наилучший
результат.

Интервью подготовил
Александр ОРЛОВ

Свежая облепиха содержит 2,8-
7,8% жирного масла, аскорбиновая 
кислота (витамин С), каротин (прови-
тамин А), витамины В

1
,В

3
, каратинои-

ды: рибофлавин, токоферол, ликопин, 
фолиевая кислота, филлохинон, саха-
ра, дубильные вещества, олеиновая, 
стеариновая, линолевая и пальме-
тиновая кислоты. Плоды облепихи 
являются лучшими натуральными ви-
таминоносителями. В коре облепи-
хи содержится серотонин (алкалоид 
гиппофаин), который испытывается в 
многочисленных клиниках в качестве 
противоопухолевого средства.

Полезные и лечебные свойства 
облепихи широко применяется для 
уменьшения и прекращения болей 
при воспалительных процессах, для 
быстрого заживления ран, ускорения 
грануляции и эпителизации тканей. В 
народе используют плоды облепихи, в 
виде сока, водного настоя, спиртовой 
настойки, сиропа.

Облепиху назначают внутрь при 
язвенной болезни пищевода и же-
лудка, различных авитаминозах. При 
кожных заболеваниях, долго незажи-
вающих язвах и ранах, в гинеколо-
гической практике, при лучевом по-

ражении кожи и слизистых оболочек 
используют наружно водный настой
и масло облепихи. Компрессы из ли-
стьев облепихи применяют при рев-
матизме.

Масло облепихи, получаемое из
плодов, обладает эпителизирующи-
ми, гранулирующими и болеутоляю-
щими свойствами.

Облепиха - прекрасное поливи-
таминное средство. Масло облепихи
назначают при лечении ожогов, обмо-
раживаний, плохо заживающих наруж-
ных язв, экзем, язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки,
в качестве профилактического сред-
ства для уменьшения дегенератив-
ных процессов изменений слизистой
оболочки пищевода. Особая ценность

облепихи в том, что она способна со-
хранять свои полезные и лечебные
свойства в замороженном виде. И
при этом не теряются вкусовые и це-
лебные качества.

Масло облепихи можно сделать
в домашних условиях. Для этого: из
ягод облепихи отжимают сок. Остав-
шуюся массу мякоти высушивают, из-
мельчают и заливают подсолнечным
маслом в соотношении 1:1,5 (по мас-
се) и настаивают при комнатной тем-
пературе, периодически помешивая
в течение трех недель. После этого
жидкую часть аккуратно сливают. Об-
лепиховое масло необходимо хранить 
в холодильнике.

Полезные свойства облепихи при
облысении: 2 ст. ложки плодов и ли-

стьев облепихи заварить 2 стаканами 
кипятка, настоять 2—4 часа в плотно 
закрытой посуде, процедить. Пить по 
150 мл 2 раза в день до еды утром и 
вечером. Втирать в кожу головы на 
ночь ежедневно.

При выпадении волос, облысении 
полезно систематически употреблять 
в пищу плоды облепихи или пить от-
вар молодых веток и мыть голову. По-
сле мытья втирать в голову облепихо-
вое масло.

При заболеваниях суставов и рев-
матизме можно принимать отвар или 
чай из листьев облепихи. Отвар из об-
лепихи готовят так: 1 столовую ложку 
сухого измельченного сырья кипятят 
10 минут в 1 стакане воды, процежи-
вают и доводят объем до исходного 

кипяченой водой. Принимают по 1/2
стакана 2 раза в день. Для чая берут 5
г сырья на 1 стакан кипятка.

Отвар облепихи применяется и
при расстройстве желудочно-кишеч-
ного тракта: 1 ст. ложку мелко нару-
бленных листьев и ветвей залить 1
стаканом холодной воды, довести до
кипения, нагревать 5 мин. на слабом
огне, настоять 30 мин., процедить и
выпить за 1 прием. При необходимо-
сти повторить.

При лечении рака пищевода рен-
тгеновыми лучами: облепиховое ма-
сло назначают по 1/2 ст. ложке 2—3
раза в день в течение всего курса ле-
чения, а также 2—3 недели после его
окончания. При лучевых поражениях
кожи употребляют облепиховое масло
наружно.

При наружных заболеваниях по-
врежденный участок кожи очищают,
наносят пипеткой масло облепихи,
затем накладывают марлевую повязку.
Повязки меняют через день. При лече-
нии различных язв перед нанесением
облепихового масла их лучше промыть
раствором пенициллина. При язве же-
лудка масло принимают внутрь по 1
чайной ложке 2-3 раза в день.

Чем полезна облепиха
Облепиха обладает лечебными и целебными свойствами. Облепиха широко использует-

ся в народной и традиционной медицине, благодаря своему целительному составу. Обле-
пиха является очень полезной ягодой для человека. В состав облепихи входят многие необ-
ходимые организму витамины, минералы и полезные вещества.

Мигрень меняет 
свой характер

Ваше здоровьеВаше здоровье
Женщины изначально больше подвержены головной боли. Они в 3 – 4 раза чаще мужчин страдают от нее. Жен-

ская мигрень, как считают специалисты, меняет свой характер – теперь приступы становятся легче и короче, но 
случаются гораздо чаще. Почему так происходит? Как в связи с этим меняются подходы к лечению? На эти вопросы 
отвечает профессор МГМУ им. И.М. Сеченова, невролог Татьяна ВОЗНЕСЕНСКАЯ.
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После приема наркотиков и
алкоголя нарушается протекание
психофизиологических процессов,
определяющих своевременность и
правильность действий водителя в
сложных дорожных условиях. Снижа-
ется острота зрения и способность
различать цвета, что замедляет вос-
приятие быстро меняющейся до-
рожной обстановки. Увеличивается
время восстановления функций зре-
ния после ослепления светом фар
встречных автомобилей. Отмечается
нарушение глубинного зрения, что
затрудняет водительский расчет, а
также нарушается функции внимания, 
оперативной памяти, замедляются
процессы мышления, нарушается ко-
ординация движений. В результате

водителю требуется больше време-
ни для оценки дорожной обстановки,
принятия решения и выполнения не-
обходимых управляющих действий.

Наркотики и алкоголь не только
увеличивают вероятность ДТП, но и
делают их последствия более тяжелы-
ми для самого водителя и для других 
участников дорожного движения, так 
как водитель в состоянии опьянения
не способен правильно оценить до-
рожную обстановку и своевременно
принять необходимые меры безопа-
сности. 

Берегите себя и своих близких!
Отдел ГИБДД УМВД 

по Всеволожскому району 
Ленинградской области, 

ст. инспектор В.Б. АЛЕЙНИКОВА

В частности, в нем предусмотре-
ны новые дорожные знаки. Во-пер-
вых, предлагается исправить неспра-
ведливость и ввести знаки окончания
дорожки для велосипедов и для пеше-
ходов. Дело в том, что до сих исполь-
зовались указатели, которые обозна-
чают начало таких дорожек. В каком
месте эти дорожки заканчиваются,
пешеходам и велосипедистам предо-
ставлялось догадываться самим.

Также, если судить по предлагае-
мым знакам, теперь на наших дорогах 
появятся дорожки для совместного
использования пешеходами и велоси-
педистами и раздельного. Такие знаки
предлагается ввести в ГОСТы.

Конечно, такие обозначения важ-
ны для автомобилистов в качестве
предупреждения, чего ожидать при
повороте: мчащийся велосипед или
неспешную даму с коляской. Но еще
более важны они именно для тех, кто 
пользуется этими дорожками.

Кроме того, ГАИ предлагает ввести
поправки в Правила дорожного движе-
ния и обязать всех пешеходов носить
светоотражающие элементы. Правда,
штрафов за их отсутствие ГИБДД пока
не предлагает. Сейчас для пешеходов
Кодекс об административных право-
нарушениях предусматривает за на-
рушение правил штраф в размере 200
рублей. Если правила нарушил нетрез-
вый пешеход, то ему придется запла-
тить 500 рублей.

Комментарий главы Межрегио-
нального общественного движения
«Союз пешеходов» Владимира Соко-
лова:

— Мы предлагали и предлагаем
ввести в Правила дорожного дви-
жения требование об обязательном

ношении пешеходами светоотража-
телей в темное время суток при дви-
жении вдоль дорог или при пересече-
нии дорог.

Предложения ГИБДД ограничива-
ют круг пешеходов, которым предпи-
сывается их ношение: только лицам,
двигающимся вдоль неосвещенных
дорог между населенными пунктами.
Однако даже в Москве есть неосве-
щенные участки дорог, не говоря уж о 
мелких населенных пунктах.

К сожалению, пешеходов сбива-
ют не только когда они следуют вдоль 
дорог между населенными пунктами.
Подавляющее большинство пешехо-
дов сбивается водителями в городах
при переходе дороги. При этом в тем-
ное время суток сбивается порядка
40% пешеходов, а тяжесть послед-
ствий (смертельный исход) в 1,5 — 2
раза выше, чем днем!

Каждый из нас знает, что в темное 
время суток инспекторы ГИБДД ухо-
дят с неосвещенных участков дорог.
Это совершенно обоснованно, т.к. по-
явившийся внезапно для водителя из
темноты инспектор сам может стать
жертвой аварии или спровоцировать
аварию. Возникает вопрос: каким
образом инспекторы будут контроли-
ровать наличие светоотражателей
у пешеходов в темное время суток 
за пределами населенных пунктов?
Может быть, формировать «ночные
группы» инспекторов и устраивать
засады?

Теперь относительно увеличения
штрафов для пешеходов. Давайте
вначале обеспечим пешехода безопа-
сными пешеходными переходами, а
потом будем повышать штрафы.

Владимир БАРШЕВ

Пешеход, засветись!
Эх, дороги!Эх, дороги!

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ выложила для общественного об-
суждения проект поправок в ГОСТы о применении знаков и 
разметки.

Пьяный за рулём – 
не водитель!

Водитель в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения за рулем автомобиля – это чрезвычайное про-
исшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения.

Грабители-малолетки
18 июня в следственный отдел по Всеволожску

СУ Следственного комитета РФ по Ленинградской 
области из правоохранительных органов поступили 
материалы проверки по факту открытого хищения 
мобильного телефона у уроженца Узбекистана, про-
живающего во Всеволожском районе.

Следственными органами возбуждено уголовное дело 
в отношении двух 16-летних учащихся колледжа по при-
знакам преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 
161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предва-
рительному сговору с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья.)

По версии следствия, вечером 11 июня на дороге,
недалеко от одной из железнодорожных станций, распо-
ложенных на территории района, двое молодых людей 
увидели прохожего. Схватив за руки потерпевшего, юные 
грабители обыскали его, забрали из кармана мобильный 
телефон и скрылись.

В отношении одного из несовершеннолетних избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

Угнали экскаватор
15 июня в полицию обратился житель Петербурга: 

у него угнали гусеничный экскаватор Komatsu 2008 
года выпуска. Экскаватор был припаркован накануне ве-
чером на неогороженной охраняемой стоянке в районе 38-
го км. Приозерского шоссе в лесу, неподалеку от дороги 
Петербург – Сортавала.

Задержан серийный 
вор-домушник

Оперативники 13 отдела ОРЧ уголовного розыска 
№ 4 ГУ МВД России совместно со своими коллегами 
из ОУР УМВД России по Всеволожскому району в ходе 
проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
задержали 33-летнего безработного, ранее неодно-
кратно судимого, который подозревается в соверше-
нии серии квартирных краж на территории Всеволож-
ского района. 

На счету у злоумышленника порядка трёх краж, совер-
шенных в мае нынешнего года, на общую сумму 123 тыс. 
рублей. Проводится проверка по установлению причаст-
ности задержанного к совершению аналогичных престу-
плений. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ 
(кража).

Попались с наркотиками
14 июня в деревне Старая (Колтушское СП) опер-

группой уголовного розыска 128 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району за сбыт 3,27 
г метамфетамина был задержан 27-летний гр-н Ре-
спублики Молдова, временно зарегистрированный в 
селе Павлово.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 3 
УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). А днём ранее в 
деревне Новосаратовка (Свердловское ГП) нарядом ДПС 
ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району был задержан 
неработающий 38-летний мужчина, житель посёлка им. 

Свердлова, у которого изъято 107,3 грамма героина, что 
является особо крупной партией. Надо отметить, что за-
держанный уже был судим пять раз, в том числе и с при-
менением мер медицинского характера.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ (не-
законное хранение наркотиков).

И жену побил, 
и тёще отомстил…

Нарядом вневедомственной охраны в 97 отдел по-
лиции из садоводства «Прометей» (деревня Большие 
Пороги) доставлен 35-летний мужчина. 

Он совершил поджог иномарки SAAB, принадлежащей 
его тёще, и избил свою жену. По данному факту проводит-
ся проверка.

Убийство 
по неосторожности…

7 июня около одного из жилых домов в посёлке 
Новое Девяткино было обнаружено тело 51-летней 
женщины. По данному факту СУ Следственного коми-
тета РФ по Ленинградской области возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

В ходе грамотно спланированных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий по подозре-
нию в совершении данного преступления был задержан 
29-летний нелегальный мигрант из Узбекистана.

По версии следствия, как сообщает пресс-служба СУ 
Следственного комитета РФ по Ленинградской области, 
вечером 6 июня задержанный находился около одного из 
жилых домов, недалеко от универсама, в посёлке Новое 
Девяткино в состоянии алкогольного опьянения. Между 
ним и потерпевшей, находившейся около универсама, 
произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанёс 
женщине удары бутылкой, ногами и руками по голове и 
телу, после чего скрылся с места преступления. От полу-
ченных травм женщина скончалась на месте. По предва-
рительным данным, мотивом совершенного преступления 
послужило нелестное высказывание потерпевшей в виде 
нецензурной брани в адрес задержанного и его матери.

В настоящее время мужчине предъявлено соответст-
вующее обвинение, по ходатайству следствия в отноше-
нии него судом избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

ДТП со смертельным
исходом

17 июня, около 21.00, на 9 км автодороги Елизаве-
тинка – Медный завод произошло ДТП. По имеющимся 
данным, водитель мотовездехода, 27-летний мужчина, не 
справился с управлением транспортным средством, съе-
хал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП води-
тель от полученных травм скончался на месте, а его пас-
сажир, 24-летний молодой человек, в тяжелом состоянии 
госпитализирован.

Виктор ГИРЯ

Крим-фактКрим-факт

Жертвы клещей
По данным мониторинга, по состоянию на 21 

июня зарегистрировано 12 случаев клещевого ви-
русного энцефалита (КВЭ). За аналогичный пери-
од прошлого года выявлено 5 случаев КВЭ (в 2010
году – 9 случаев) сообщили в областном Управлении 
Роспотребнадзора.

Случаи вирусного энцефалита зарегистрированы в 
семи районах: Всеволожском, Бокситогорском, Гатчин-
ском, Киришском, Лужском, Сланцевском и Тихвинском.

Максимальное количество присасываний клещей про-
изошло при посещении территорий: Гатчинского (680), 
Тихвинского (610), Бокситогорского (568), Всеволожско-
го (547), Кингисеппского (473), Тосненского (441), Волхов-
ского (399) Киришского (373), Кировского (335) и Сланцев-
ского (277) районов.

По словам Галины Еновой, главного специалиста-эк-
сперта отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области, для сниже-
ния заклещеванности мест массового отдыха населения 
проведены акарицидные обработки площадью 1062,211 
га, в том числе на территории летних оздоровительных уч-
реждений – 699га.

Всего в лечебно-профилактические организации обла-
сти с начала эпидсезона по поводу присасывания клещей 
обратились 5575 человек, из них 1477 детей до 17 лет, что 
выше на 17%, чем за аналогичный период 2011 года, в том 
числе среди детей до 17 лет.

Экстренную серопрофилактику получили 1341 чело-
век, в том числе 888 детей (60%). Присасывание клещей 

регистрировалось во всех районах.
Добавим, что иммунизацию против КВЭ получили 

17073 человек, в том числе 4378 ребенок, что ниже прош-
лого уровня за аналогичный период на 5,4%. Низкий про-
цент выполнения плана по иммунизации населения против 
КВЭ наблюдается в Приозерском (30,8%), Волосовском 
(45,9%), Всеволожском (50,9%) и Выборгском (51,7%) 
районах.

Отправили на проверку
В минувшие выходные в рамках акции «Область 

без наркотиков» наркополицейские региона провели 
два оперативно-профилактических рейда по ночным 
клубам Киришского и Гатчинского районов Ленин-
градской области. Всего по итогам обоих рейдов на 
медицинское освидетельствование отправлено семь 
человек.

«Четырёх из в гатчинских городских клубов – «Эмир», 
«Ля сиеста бар» и «Тортуга», троих – из ночного клуба «Найт 
Сити» (посёлок Будогощь) и с дискотеки в деревне Моги-
лево (последние – Киришский район – ред.)», – сообщил 
«Леноблинформ» Андрей Панов, руководитель пресс-
службы УФСКН по Санкт-Петербургу и области.

Напомним, что в настоящее время в регионе прохо-
дит акция «Область без наркотиков». Работники област-
ной прокуратуры совместно с правоохранительными 
органами и ФСКН проведут рейды с использованием пе-
редвижного пункта медицинского освидетельствования с 
целью выявления лиц, находящихся в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

ПодробностиПодробности
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1) О дополнительных льготах для инвалидов, получающих проце-
дуру гемодиализа, по проезду на автомобильном транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения, а также на об-
щественном транспорте Санкт-Петербурга.

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 
04.06.2012 г. № 194 «О внесении изменений в постановление Правительст-
ва Ленинградской области от 14.07.2008 г. № 203 «О социальной поддержке 
инвалидов по зрению, проживающих в Ленинградской области», для инва-
лидов, получающих процедуру гемодиализа, устанавливается бесплатный 
проезд на автомобильном транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения и общественном транспорте Санкт-Петербурга.

Инвалидам, получающим процедуру гемодиализа, бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте общего пользования городского и приго-
родного сообщения, а также на метрополитене и на маршрутах наземного 
пассажирского транспорта общего пользования Санкт-Петербурга предо-
ставляется с 1 июля 2012 года по единым социальным проездным билетам 
на основе бесконтактных электронных пластиковых карт (далее – единые 
социальные проездные билеты).

Оформление (продление срока действия) единого социального про-
ездного билета осуществляется в пунктах оформления билетов – отделе-
ниях Федеральной почтовой связи с 20-го числа месяца, предшествующего 
началу срока действия билета, по 5-е число месяца, в котором билет дей-
ствителен. Стоимость единого социального проездного билета составляет 
310 рублей.

В целях реализации права на бесплатный проезд инвалидам, получаю-
щим процедуру гемодиализа, единый социальный проездной билет офор-
мляется (продлевается срок действия) в пунктах оформления билетов без 
оплаты его стоимости.

Основанием для предоставления указанной категории граждан бес-

платного проезда по единым социальным проездным билетам, является 
справка, выданная учреждением здравоохранения о том, что больной по-
лучает в этом учреждении лечение хроническим программным гемодиали-
зом.

2) О дополнительных льготах по проезду на общественном тран-
спорте Санкт-Петербурга для лиц, сопровождающих инвалидов по 
зрению 1 группы и детей-инвалидов. 

В Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего поль-
зования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, 
заключенное между Администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на 2012 год, дополнительно включены лица, сопровождающие ин-
валидов по зрению 1 группы и детей-инвалидов, из числа жителей Ленин-
градской области. 

Указанным категориям граждан при сопровождении инвалида по зре-
нию 1 группы или ребенка-инвалида с 1 июля 2012 года дополнительно 
предоставляется право проезда по единым социальным проездным биле-
там на метрополитене и на маршрутах наземного пассажирского транспор-
та общего пользования Санкт-Петербурга.

Единый социальный проездной билет для сопровождающего лица дей-
ствителен только при сопровождении инвалида по зрению 1 группы или ре-
бенка-инвалида и не является самостоятельным проездным документом.

При проезде лица, сопровождающего инвалида по зрению 1 группы 
или ребенка-инвалида, в общественном транспорте Санкт-Петербурга к 
контрольно-считывающим устройствам в первую очередь должна прикла-
дываться бесконтактная электронная пластиковая карта инвалида (ребен-
ка-инвалида), затем электронная пластиковая карта сопровождающего его 
лица. В метрополитене Санкт-Петербурга вход указанным категориям гра-
ждан будет организован через первый турникет.

Для предоставления льготного проезда в общественном транспорте 
Санкт-Петербурга по единому социальному проездному билету лицу, со-
провождающему ребенка-инвалида в возрасте до 7 лет, дополнительно 

следует оформить единый социальный проездной билет и на ребенка-
инвалида (в возрасте до 7 лет). Единый социальный проездной билет на 
ребенка-инвалида (в возрасте до 7 лет), оформляется без оплаты его сто-
имости.

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, председатель комитета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.06.2012 г. № 7, п. Токсово

О назначении и проведении 
публичных слушаний

Рассмотрев заявление ООО «Хонка-парк» и другие представлен-
ные документы, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ру-
ководствуясь Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, предоставленных ООО «Хон-
ка-парк» в аренду с вида разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного назначения» на вид разрешенного использования «для дачного 
строительства», расположенных по адресу: 

Адрес земельного участка Кадастровый 
№ участка

Площадь 
участка м2

Ленинградская область, Всеволожский район 47:07:1424001:94 40763

Ленинградская область, Всеволожский район 47:07:1424001:98 78237

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «Р2»,
пользующиеся услугами кабельного телевидения и Интернет!

Доводим до Вашего сведения, что в рамках проводимой комплексной реорганизации кабельной
сети на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга услуги кабельного телевидения (те-
левизионная антенна) и телематические услуги (Интернет) на кабельных сетях ООО «Р2» с 01 июля
2012 г. будет оказывать ЗАО «ТКС «Нева», являющееся оператором связи и действует на основании
лицензий:

– на услуги связи для целей кабельного вещания № 86600, выданной Роскомнадзором
12.07.2011  г.;

– на телематические услуги № 53435, выданной Роскомнадзором 16.10.2007 г.
Права и обязанности по действующим договорам на оказания услуг, заключенных ООО «Р2» с або-

нентами, переходят к ЗАО «ТКС «Нева» в полном объеме. Способ оплаты услуг сохраняется – абонент
вправе оплатить услуги ЗАО «ТКС «Нева» по выбранной ранее схеме: по квитанциям через Сбербанк 
РФ, через платежные терминалы (ID номер и номер договора не изменяются, при оплате выбирать
логотип ЗАО «ТКС «Нева»), по квитанциям управляющих компаний.

Абонентам, не согласным принимать услуги ЗАО «ТКС «Нева», необходимо подать письменное
заявление об отключении и расторжении договора по адресу: Санкт-Петербург, ул. Артиллерий-
ская,  д.  1.

Тарифы за услуги кабельного телевидения и Интернет в июле месяце изменяться не будут.
Информация о тарифах и условия подключения размещена на сайтах:
www.tksneva.ru, www.r2tv.ru. Справки по телефону: (812) 309-05-25.
Абоненты, оплатившие услуги ЗАО «ТКС «Нева» за июль 2012 года, автоматически будут считать-

ся присоединившимися к публикуемому ниже публичному договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ ЗАО «ТКС «Нева»
ЗАО «ТКС «Нева» и «Абонент», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Настоящий Договор, наряду с Правилами оказания услуг ТКС «НЕВА», определяет порядок 

взаимоотношений Сторон при оказании ТКС «НЕВА» услуг связи Абоненту. Термины, использован-
ные в настоящем Договоре, определены Правилами оказания услуг ТКС «НЕВА» и понимаются, таким
образом, как они описаны в Правилах.

1.2. Перечень заказанных Абонентом услуг и дата начала их предоставления определяются в сче-
те- заявке, составляемой при заключении настоящего Договора, Приложение 1 к настоящему Догово-
ру, а в дальнейшем, при изменении Абонентом услуг, в порядке, определенном Правилами оказания
услуг ТКС «НЕВА». 

1.3. Условиями предоставления услуг Абоненту являются: расположение квартиры Абонента в
зоне обслуживания ТКС «НЕВА»; наличие в квартире Абонента абонентской распределительной си-
стемы, имеющей доступ к кабельной сети ТКС «НЕВА»; наличие у Абонента необходимого исправного
Оборудования и Аппаратуры; наличие на Абонентском счете денежных средств в количестве, доста-
точном для оплаты заказываемых услуг, прочие условия, определенные Правилами оказания услуг
ТКС «НЕВА». 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТКС «НЕВА» 
2.1. ТКС «НЕВА» обязуется: – обеспечить качественное оказание услуг Абоненту в установленные

сроки (за исключением времени, требуемого для проведения профилактических и ремонтных работ);
– информировать Абонента о предоставляемых услугах; – извещать Абонента через средства массо-
вой информации и (или) в местах работы с абонентами об изменении тарифов на услуги не менее чем
за 10 дней до введения новых тарифов. 

2.2. ТКС «НЕВА» имеет право:
– в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги, порядок и форму оплаты

услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Правилами оказания услуг
ТКС «НЕВА»;

– без предварительного предупреждения приостанавливать оказание услуг Абоненту в полном
объеме или частично при нарушении Абонентом своих обязательств, в том числе, порядка и сроков 
производства платежей; 

– передавать полномочия по исполнению настоящего Договора третьим лицам. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА 
3.1. Абонент обязуется соблюдать положения настоящего Договора и Правил оказания услуг ТКС

«НЕВА», в том числе:
– своевременно и полностью оплачивать услуги/работы;
– обеспечить подключение абонентской распределительной системы к абонентской линии и сети

ТКС «НЕВА». При отключении абонентской распределительной системы от абонентской линии и ка-
бельной сети ТКС «НЕВА» прекращается техническая возможность предоставления услуг ТКС «НЕВА»;

– заблаговременно уведомлять ТКС «НЕВА» о смене места жительства, изменении паспортных
данных, изменении телефона, факса, сдаче в аренду подключенных помещений, и других изменениях;

– в случае получения доступа в Интернет, помимо прочего, Абонент обязуется не использовать
услугу для нелегальной деятельности, в том числе не осуществлять несанкционированную рассылку 
писем (СПАМ).

3.2. Абонент имеет право:
– получать достоверную и исчерпывающую информацию об услугах ТКС «НЕВА», в том числе на

сайте www.tksneva.ru;

– предъявить ТКС «НЕВА» обоснованную претензию относительно качества и объема услуг, пре-
доставленных в расчетном периоде в порядке, предусмотренном Правилами оказания услуг ТКС
«НЕВА».

3.3. Абонент гарантирует, что обладает законными правами на помещения, в которых устанавли-
вается Оборудование. Абонент не возражает против размещения оборудования Оператора, необхо-
димого для оказания Услуг по настоящему Договору, на конструкциях и элементах здания, в котором 
проживает Абонент.

3.4. Оператор осуществляет обработку персональных данных Абонента в целях исполнения на-
стоящего Договора в объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Абонент разрешает Оператору обрабатывать и хранить его персональные данные бессрочно.

3.5. Абоненту запрещается: 
– использовать Оборудование в целях публичного показа, для создания условий (возможности) и/

или предоставления доступа к услугам третьим лицам с целью коммерческого использования; 
– ретранслировать, воспроизводить (копировать) или использовать иным образом телепрограм-

мы, кроме случаев некоммерческого использования в личных целях Абонента. 
4. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Все расчеты за услуги и выполняемые в связи с этим работы производятся в размерах, пред-

усмотренных действующими тарифами на работы и услуги ТКС «НЕВА» и в сроки, определенные Пра-
вилами оказания услуг ТКС «НЕВА».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ТКС «НЕВА» не несет ответственности за неудовлетворительное качество услуг, нарушение

сроков или перебои в оказании услуг либо возникновение любых убытков: вследствие использова-
ния Абонентом неисправной, несоответствующей техническим требованиям ТКС «НЕВА» Аппарату-
ры, перемещения Оборудования Абонентом за пределы адреса обслуживания; в случаях поврежде-
ния абонентской распределительной системы и устройств, произошедших по вине Абонента; из-за
отключения абонентской распределительной системы Абонента от абонентской линии и сети ТКС
«НЕВА», в том числе, вследствие задолженности Абонента перед ТКС «НЕВА»; в случае появления
обстоятельств, возникших помимо воли и желания ТКС «НЕВА», и которые нельзя было предвидеть
или избежать. 

5.2. При предоставлении доступа в Интернет ТКС «НЕВА» не несет ответственности за качество и 
скорость соединения при выходе Абонента на сети других операторов связи. Качество и скорость со-
единения в этих случаях соответствуют фактически достигнутому техническому уровню. ТКС «НЕВА»
не контролирует доступный через сеть Интернет информационный поток и, помимо прочего, не отве-
чает за любые потери, убытки, связанные с деятельностью Абонента в сети Интернет, не гарантирует,
что содержимое компьютера Абонента не будет являться объектом несанкционированного доступа
со стороны третьих лиц. 

5.3. Абонент обязан возместить ущерб, причиненный ТКС «НЕВА» вследствие несоблюдения Або-
нентом обязательств по настоящему Договору, в том числе в связи с использованием неисправной
или несертифицированной аппаратуры. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Абонентом и действует бес-

срочно. 
6.2. Абонент вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (при условии погашения всех

задолженностей перед ТКС «НЕВА»). Если дата расторжения Договора не является последним днем 
расчетного периода, Абоненту возвращаются неизрасходованные денежные средства за исключени-
ем остатка суммы Абонентской платы за текущий месяц, возмещающей расходы ТКС «НЕВА», связан-
ные с исполнением Договора. 

6.3. ТКС «НЕВА» имеет право расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных Правилами ока-
зания услуг ТКС «НЕВА». 

6.4. Настоящий Договор, Правила оказания услуг ТКС «НЕВА» и условия заказанных Абонентом
услуг в совокупности представляют собой соглашение Сторон, устанавливающее, изменяющее или
прекращающее их права и обязанности в отношении предоставляемых ТКС «НЕВА» Абоненту услуг
связи. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Пра-
вилами оказания услуг ТКС «НЕВА» 

6.5. Сторонами особо определено, что все заявления, касающиеся изменения условий настоя-
щего Договора, могут быть произведены любыми, доступными Сторонам способами в письменной
форме (в том числе по электронной почте) и являются доказательствами намерений Сторон. 

Лицензии ЗАО «ТКС «Нева»
Лицензия на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания № 86600, выданная Фе-

деральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций сроком до 12.07.2016 г.; Лицензия на осуществление деятельности в области оказания телема-
тических услуг связи № 53435, Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг 
связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи го-
лосовой информации № 53434, Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг 
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации № 5343, выданные Феде-
ральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.

Абонент ознакомлен с тарифами и Правилами оказания услуг ЗАО «ТКС «Нева», которые доступ-
ны в офисах продаж, а также на официальном сайте ЗАО «ТКС «Нева» www.tksneva.ru

Телефон абонентского отдела: (812) 309-05-25.

Генеральный директор ЗАО «ТКС «Нева» __________ ХОМИЧЕВ Е.А.
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2. Провести публичные слушания 03 августа 2012 года в 17 часов 00 минут 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. 
Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

3. Установить с 02 июля 2012 года по 03 августа 2012 года срок для подачи 
предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское поселение» по 
адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

4. Главе администрации Колеснику Л.П. совместно с заявителем – ООО 
«Хонка-парк» обеспечить:

4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в админи-

страции МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. 
Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница с 9 часов 
15 минут до 17 часов 45 минут.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Публичные слушания состоятся 25 июля 2012 года 16 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Рома-
новка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации 
Романовское сельское поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межве-

домственной земельной комиссии № 22 от 06.06.2012 г., утвержден постановле-
нием администрации от 15.06.2012 г. № 1820) приняла решение о возможности 
и условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся 
с заявлениями собственникам смежных с ними участков для целей эксплуата-
ции индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№
п.п.

Адрес участка
Площадь 

участка, кв. м
Вид права

1
г.п. им. Свердлова, примыкаю-
щий с северной стороны к участку
№ 36, по ул. Щербинка, линия 1у р

Ориентировочной 
площадью 301

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
дер. Юкки, примыкающий с восточ-
ной стороны к участку № 9, по ул.
Полевой

Ориентировочной 
площадью 70 

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
дер. Порошкино, примыкающий с
западной стороны к участку № 5, по
ул. Долиннойу

Ориентировочной 
площадью 521

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Порошкино, примыкающий с
северной стороны к участку № 5, по 
ул. Полярнойу р

Ориентировочной 
площадью 93

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
г.п. Токсово, примыкающий с вос-
точной стороны к участку № 106-А 
по ул. Советов у

Ориентировочной 
площадью 66

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

6
г.п. Токсово, примыкающий с
юго-восточной стороны к участку
№ 19, по ул. Холмистойу

Ориентировочной 
площадью 102

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

7
г.п. Токсово, примыкающий с вос-
точной стороны к участку № 26, по
ул. Сосновойу

Ориентировочной 
площадью 200

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

8

г.п. Токсово, примыкающий с юго-
западной, южной, восточной и се-
верной сторон к участку № 7, по
Кавголовскому пер.у р

Ориентировочной 
площадью 816

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

9
г. Всеволожск, примыкающий с юж-
ной стороны к участку № 144, по ул.
Константиновской

Ориентировочной 
площадью 118

собственность, за
плату, по кадастро-

вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков принимаются в течение двух недель с даты публика-
ции объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муници-
пальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. 
Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 
17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по проекту

Правил благоустройства и эксплуатации объектов
благоустройства на территории

МО «Агалатовское сельское поселение»
Публичные слушания проведены 18 июня 2012 г. в здании Много-

функционального культурно-досугового центра «Агалатово» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Военный 
городок, дом 161.

Начало слушаний в 18 час. 00 мин., окончание 18 час. 30 мин. 
Публичные слушания проведены в целях обсуждения населением 

создания и развития на территории поселения благоприятной, безопа-
сной, удобной и привлекательной среды. Публичные слушания прово-
дились на основании Распоряжения главы МО «Агалатовское сельское 
поселение» № 16 от 28.05.2012 года. Информирование общественно-
сти: публикация в газете «Агалатовские вести» № 10 (24) от 06. 06.2012.; 
представлены материалы: проект Правил благоустройства и эксплуата-
ции объектов благоустройства на территории МО «Агалатовское сель-
ское поселение».

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек. В адрес адми-
нистрации, Совета депутатов до проведения публичных слушаний заяв-
лений с замечаниями и предложениями не поступало. Публичные слу-
шания признаны состоявшимися. Рекомендовано: внести проект Правил 
благоустройства и эксплуатации объектов благоустройства на террито-
рии МО «Агалатовское сельское поселение» на очередное заседание 
Совета депутатов МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области для утверждения. 

В.В. СИДОРЕНКО, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электрон-
ной почты: topogeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, участок № 51-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трескина Любовь Федо-
ровна, представитель Шабуневич Ольга Васильевна, контактный теле-
фон: 8-905-255-77-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 106, 27 июля 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июня 2012 г. по 27 июля 2012 г. по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Ковалево, участок № 51.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный 
аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес элек-
тронной почты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-
12, 716-75-78, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Бибиковская, участок № 97-а, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чугунова О.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 июля 2012 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, 
офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 июня 2012 г. по 27 июля 2012 г. по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, участок 
№ 97, граничащий с испрашиваемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный 
аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес элек-
тронной почты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-
58-12, 716-75-78, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
севернее пос. Стеклянный, СНТ «Околица», участок № 155, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов И.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 27 июля 2012 
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 июня 2012 г. по 27 июля 2012 г. по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 
608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив севернее пос. Стеклянный, 
СНТ «Околица», участки: № 185, № 142, граничащие с испрашива-
емым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация  ОАО «Аптека № 24»                                                       по ОКПО 08630539

Идентификационный номер налогоплательщика                                         ИНН 4703099015/470301001

Организационно-правовая форма              форма собственности
Открытое акционерное общество                                      по ОКОПФ/ОКФС

47                                12

Единица измерения:   млн руб.                                                                по ОКЕИ 385

Местонахождение (адрес)
188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловский п.,
Железнодорожная, 26р

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.
На 31 декабря 

2009 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Итого по разделу I 1100 – – –

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 1210 1 1 1

Товары 12104 1 1 1

Итого по разделу II 1200 1 1 1

БАЛАНС 1600 1 1 1

Форма 0710001 с. 2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.
На 31 декабря 

2009 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Итого по разделу III 1300 – – –

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 – – –

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 1 1 1

Итого по разделу V 1500 1 1 1

БАЛАНС 1700 1 1 1

Руководитель   ____________    ________________________  бухгалтер  _____________       _____________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)    (подпись)          (расшифровка подписи)

22 февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках 

за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация  ОАО «Аптека № 24»                                                       по ОКПО 08630539

Идентификационный номер налогоплательщика                                         ИНН 4703099015/470301001

Организационно-правовая форма              форма собственности
Открытое акционерное общество                                      по ОКОПФ/ОКФС

47                                12

Единица измерения:   млн руб.                                                                по ОКЕИ 385

Пояснения Наименование показателя Код
За январь – декабрь 

2011 г.
За январь – декабрь 

2010 г.

Выручка 2110 10 9

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 10 9

Себестоимость продаж 2120 (7) (7)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 (7) (7)

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 2

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 3 2

Коммерческие расходы 2210 -3 -2

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 -3 -2

Чистая прибыль (убыток) 2400 0 0

Форма 0710001 с. 2

Руководитель   ____________    ________________________  бухгалтер  _____________       _____________________
      (подпись)        (расшифровка подписи)    (подпись)          (расшифровка подписи)

22 февраля 2012 г.

Аудиторское заключение за 2011 год ОАО «Аптека № 24»
Аудитор ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение организации ОАО «Аптека № 24» по состояние на 31 декабря 2011 года, результаты её 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год – в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Баркова Людмила
Ю

Власова Наталья
Н

Главный

Баркова Людмила
Ю

Власова Наталья
Н

Главный
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ВсеволожскийДом культуры
приглашает 4 июля на интерактивный

кукольный спектакль для детей от 2-х лет
«ХИТРАЯ  ИСТОРИЯ».

Аэродизайн студии «Воздушные забавы».
В программе:р р  игры, танцы, твистинг-шоу.

Начало: в 12.00.
Вход свободный.

ОфициальноОфициально

Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

Филиалу ОАО «Леноблгаз» 
«Всеволожскмежрайгаз» 

для работы в аварийной службе
п. им. Свердлова требуются:

ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ АВР 

(аварийно-восстановительных 
работ). График работы сменный 

по 12 часов, з/п от 11500 руб. 
+ премия.

За справками обращаться 

по тел. 40-039.
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, спец. одежда.

Фирме требуется

РАСПИЛОВЩИК ДСП, 

с опытом работы, 
з/п от 25000 руб.

Производство

в Невской Дубровке.

� 8-905-207-83-92, 
Вадим Олегович.

Требуется

ШТАМПОВЩИК
для работы на автоматиче-

ской линии (с обучением),

з/п от 25000 руб.

Место работы:р  промзона

«Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78, 
+7-911-784-46-64.

� МОНТАЖ 
� ЭЛЕКТРОПРОВОДКА.

Дома, квартиры, 
любые помещения.

� 8-921-577-42-47,
Константин.

В отдел «Корма для животных»
требуется ПРОДАВЕЦ, 

2х2, з/п 500 руб. в день. 
Выплата каждый день. Обучаем. 

Адрес: п. Рахья, «Пятёрочка», 
2 этаж.� 8-921-655-38-53.

Требуются

ОХРАННИКИ.
Помощь в лицензировании.

� +7-952-215-28-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2012 г. № 1837, г. Всеволожск

О введении в эксплуатацию автоматизиро-
ванной информационной системы

«Электронный детский сад»
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-

1, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27.10.2011 № 2562, Санитарно-эпи-

демиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10, утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.07.2010 № 91, Уставом муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту АМУ МФЦ 

ВМР), на основании письма Комитета общего и профессионального обра-

зования Ленинградской области о введении единой региональной системы 

регистрации очереди для зачисления детей в дошкольные учреждения авто-

матизированной информационной системы «Электронный детский сад», от 

25.05.2012 № 19-3823/12, в целях обеспечения возможности родителям осу-

ществлять постановку детей дошкольного возраста на учет для зачисления в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования по электронной почте и получать 

в электронном виде информацию о продвижении очереди, администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в действие автоматизированную информационную систему 

«Электронный детский сад» (далее по тексту – АИС ЭДС) для обеспечения 

возможности приема заявлений родителей (законных представителей), по-

становки на учет и зачисления детей дошкольного возраста в образователь-

ные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее по тексту – Учреждения).

2. Директору АМУ МФЦ ВМР в срок до 31 июля 2012 года:

2.1. сформировать единую базу данных детей дошкольного возраста, 

состоящих на учете для зачисления в Учреждения, и ввести АИС ЭДС в эк-

сплуатацию;

2.2. разработать проект административного регламента по оказанию му-

ниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в Учреждения с учетом наличия АИС ЭДС.

3. Председателю Комитета по образованию в срок до 01 июля 2012 года:

3.1. передать АМУ МФЦ ВМР банк данных о детях дошкольного возра-

ста, не посещающих Учреждения, и имеющих потребность в предоставлении 

места в Учреждениях; 

3.2. разработать проект Порядка комплектования Учреждений с учетом 

наличия АИС ЭДС;

3.3. довести информацию о введении АИС ЭДС до руководителей Учре-

ждений и педагогических коллективов Учреждений.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.02.2009 

№ 270 «Об утверждении Правил приема детей в муниципальные образова-

тельные учреждения муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, реализующие основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования».

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские ве-

сти», официальных сайтах Комитета по образованию, АМУ МФЦ ВМР, адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 

в газете «Всеволожские вести».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот.
� 8-921-592-27-84.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Дачу. � 921-774-81-21.
Коттедж, Мельничный Ручей, 
общ. 250 м2, 12 сот. 9900 тыс.
руб.
� 960-245-99-76.
Уч-к, ИЖС 6 сот., в Романовке.
�8-921-765-93-31.
Гараж, п. Романовка. �8-921-
413-01-46.
«Хонда-СRV» 2008 г. в., п/г 120
т. км МКПП, отл. сост. �8-921-
589-71-03.
Ворота гаражные, металл 2х2,6
с коробкой, б/у, недорого.
�8-905-211-54-28.
Мотоцикл «Урал» 1989 г.; сер-
вант, палас, тумбочку, телевизор
«Темп», 280 д., шкаф для книг.
� 8-981-740-42-47.
Свадебное платье 46 – 48 р.,
красивое, цена договорная.
� 8-921-878-73-49.
Шины, б/у, R13 – 5 шт., цена 1,5 т. р.
� 8-921-370-80-01.
Индоуток. � 8-921-652-61-82.

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

67-73.

Квартиру. � 8-921-181-67-73.

Знаки, кортик, саблю, серебр. и 

бронзов. изд-я, иконы, картины, 

фото. � 996-75-85.

Срочно уч-ок. � 8-961-806-76-22.

Дачу, уч-к, Всев. р-не. � 8-981-

823-30-90.

Дом, уч-к во Всев. р-не. � 943-

55-04.

2-к., 3-к. кв. � 8-981-823-30-90.

Дом, уч-к ИЖС. �  8-921-357-

57-43.

Дачу, уч-к для себя. � 8-952-287-

31-23.

Книги. Выезд бесплатно. Оплата 

сразу. � (812) 542-71-17, 591-78-

29, 958-32-23.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки – «Газель». 
� 8-904-514-40-15.
Строим всё! � 715-15-68.
Сантехника, отопление, замена 
труб, лицензия, проект. � 8-952-
378-08-54.
Гелевое наращивание, маникюр, 
недорого. � 8-904-518-58-49.
Строители, все виды работ. 
� 8-911-024-26-60.

Строительные работы. � 8-981-
819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жильё с отдельным входом
для одного. � 8-921-334-76-52.
Сдам дачу, 2-й этаж. �8-921-441-
38-50.
Семья (4 чел.) в р-не шк. № 2
Вс-ка снимет на длительный срок 
2-комн. кв. Недорого. (Поря-
док гарантируем). � 8-905-217-
70-62.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».�8-950-007-
03-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам щенка в добрые и заботли-
вые руки. � 8-905-251-12-60.
Отдам в хорошие руки котёнка
2,5 мес., девочку – чисто-чёрную. 
� 8-904-337-37-17.
Отдам собачку 11 мес. – здорова,
привита, стерилизованна, ласко-
вая, весёлая. � 8-960-264-83-09.
Отдам в добрые руки котят 2-мес.,
дев. и мальчик, окрас дымчатый,
пушистые.� 8-905-211-54-28.
В апреле на Социалистической
ул., пропала 4-цветн. кошка (воз-
раст 4 года). Нашедших про-
шу вернуть за вознаграждение.
� 31-306.

Строчная рекламаСтрочная реклама

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник).� 8-921-940-24-81, 

г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.

Всеволожскому почтамту ту 
требуются на работу:

– ОПЕРАТОР С ФУНКЦИЯМИ СЕКРЕТАРЯ;

– ОПЕРАТОР ЭВМ в информационный пункт;

– БУХГАЛТЕРЫ; ЭЛЕКТРОМОНТЕР;

– ИНСТРУКТОР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ в отделениия 
почтовой связи в г. Всеволожске (Октябрьский ппр., 
ул. Александровская, ул. Шишканя), мкр Мельниичный 
Ручей, мкр Бернгардовка, г. Сертолово, п. Мурино,
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Рахья,, 
п. Ваганово; п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обрабботки 
и обмена почты (график 2/2);

– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;

– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. В, С).

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

Обращаться в отдел кадров,�  31-722.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 
8000 руб.
• CПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• БУХГАЛТЕРА,
40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
40-часовая рабочая неделя, з/п. от 9000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» г. Всеволожска, 

ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска 

объявляет о приёме

учащихся 8 – 11 классов

НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ

(ВЕЧЕРНЮЮ)

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ.

� 27-560,

ст. Мельничный Ручей, 

пр. Грибоедова, д. 10.
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паровых
   котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг; 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной 
   на газовом топливе. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: 17000-19000 рублей. 
Сменный режим работы: сутки через трое.
Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово). 

КОНТАКТЫ: e.mail: job2008@troyard.ru, факс: (812) 327-65-06, 
тел.  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса

В крупную мебельную компанию СРОЧНО на постоянную работу требуются:

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 32000 руб., график 5-дневка.

•ОБИВЩИК, з/п от 25000 руб., график 2/2;

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

Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе,

пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», 

через Всеволожск.

Требуется
ЭКСПЕДИТОР

В  ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ

•ТРЕБОВАНИЯ: ответственность, 
исполнительность, пунктуаль-
ность, готовность к ненормиро-
ванному рабочему дню.

•ОБЯЗАННОСТИ: сопровождение 
грузов, ведение сопутствующей 
документации, контроль коли-
чества и качества товара при 
погрузке и выгрузке.

•УСЛОВИЯ РАБОТЫ: з/п 18 000
руб + премия. На испытательном 
сроке з/п 15 000 руб. + премия.
Испытательный срок 2 мес., 
трудоустройство по ТК РФ.

•КОНТАКТЫ: 8-911-721-26-86, 
Игорь.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
Работа по городу и области 

на шаланде «МАЗ», «Интернационал», 
з/п от 35000 руб., 

стаж работы обязателен. 
База в п. Янино. Развозка, 
компенсация моб. связи, 

спецодежда, график – 5/2, 
возможны командировки. 

Трудоустройство по ТК РФ.

� 8-911-721-48-46, 
Станислав Семенович.

МОБУ «СОШ № 6»
г. Всеволожска 

(мкр Южный) требуются:

� УЧИТЕЛЬ

     начальных классов;

� ТЕХНИЧЕСКИЕ  

    СЛУЖАЩИЕ в спортив-

    ный комплекс и бассейн.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Цен-

тральная, д. 5.� 41-380. 

Сеть отелей

в центре Санкт-Петербурга

приглашает на работу:

– Администратора.
График:р ф  гибкий 7–8 смен, в ме-

сяц/сутки, с 10 до 10, з/п – 1400 

руб./смена + бонусы и премии.

Требования:р

знание ПК обязательно.

– ГОРНИЧНУЮ.
График:р ф  2х2, з/п 750 руб./смена

+ премии.

Регистрация СПб и Лен. обл., 

возраст не имеет значение. 

� 8 (812) 949-42-57.

Организации
требуется на работу
ЭКСКАВАТОРЩИК. 

� 921-856-20-11.

Автотранспортному предприятию 

требуется ВАХТЁР. 
Требования:р аккуратность, пятиднев-
ка, с 9 до 18 часов, з/п 11000 рублей.

� 60-685, 327-58-65.

Ведущей страховой компании 
требуется р у СОТРУДНИКД

для работы в офисе, оформление 
по труд. договору.

� 8 (813-70) 21-110,
8-921-310-61-18, 
8-911-971-30-85.

ПЕЧИ, КАМИНЫ.
Печник с большим стажем
и опытом работы построит 

отопительный прибор
любой сложности.
� 940-19-20.

Требуется
оператор ПК, 

женщина, 21 – 40 лет,
уверенный пользователь

ПК, знание 1С,
коммуникабельность,

 з/п 20000 руб. 

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

ул. Инженерная, д. 2-А.
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ООО «ГОРИЗОНТ»,
СПб, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49,

т/ф. 8 (812) 334-05-41, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, офис 304 �8 (813-70) 43-832;

• Геодезическая и топографическая съемки
• Межевание земельных участков
• Кадастр
• Заказ сведений из кадастра
• Подача и получение документов на кадастровый учет
• Подача и получение документов на постановление
• Подача документов в БТИ
• И многие другие услуги в сфере землеустройства

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Лицензия геодезической деятельности № СЗГ-02654Г от 21.12.2009 г.

Сеть магазинов РК
Огромное поступление
летнего ассортимента:

Товар подлежит обязательной сертификации
Наш адрес: ул. Заводская, д. 32, 

рядом с ТЦ «Белые ночи»р

ЖЕНСКИЕ СУМКИ – 499 – 990 руб.;

БОСОНОЖКИ – 440 – 890 руб.

ШЛЁПКИ – 199 – 300 руб.

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

� 311-11.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СДАМ коммерческие
помещения, центр

г. Всеволожска.
� 8-921-848-48-34.

Вывезу и приму
БОЙ КИРПИЧА,

КАМНЯ.
�8-921-309-66-77.

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

Продаю гараж 4х6
с кессоном

в ГСК «Автомобилист» 

на ул. Межевой.

�8-906-253-29-39, Ирина., р

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.

Опыт работы в продуктах питания. 
Работа в г. Всеволожск.
� 8 (812) 449-65-09.( )

Приглашаем на работу 

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб. 

� 8-921-936-04-11.

Требуется мастер
ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ

с функциями приемщицы
химчистки и прачечной. Доход

от 17000 руб. и более. Оклад +%. 
�8-921-995-02-60.

От всей души!От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем: БЕХТЕРЕВУ Римму Анатольевну; 

МАРТЯНИНУ Зинаиду Валентиновну.
Дорогие юбиляры!
Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем КАЛМЫКОВУ Надежду Николаевну, БАРКАНОВА Ни-
колая Яковлевича, ПОЛЯКОВУ Нину Ермолаевну, ВАСИНЦЕВУ Нину 
Александровну, ДУБОВУ Людмилу Вячеславовну, ИВАНОВА Николая 
Александровича, ШПАКОВУ Евгению Нестеровну, ШЕВАРЕНКОВУ 
Людмилу Ивановну.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И счастье в дом надолго принесёт.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с днём рождения: БОЛОТИНА Алексея Ивановича, 
ВАСИЛЬЕВА Евгения Григорьевича, ХРЕБТОВА Игоря Анатольевича.

Желаем радости, любви и счастья,
Здоровья и душевного тепла, 
Чтоб миновали беды и ненастья,
А жизнь была светла и весела!
Берегите себя и живите долго на радость родным и близким!
Удачи вам!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Уважаемые Людмила Аполлинарьевна КОРСАКОВА и Елена Дмит-
риевна ИПАТОВА, поздравляю вас с юбилеем!

Будьте здравы, Господом хранимы,
Счастья Вам и много долгих лет.

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

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем: КОНДАКОВА Влади-
мира Евгеньевича, ШНУРОВУ Татьяну Михайловну, МЫСЛИВЦЕВУ 
Евгению Дмитриевну, МЕЛЬНИКОВУ Людмилу Афанасьевну, ЛЫКО-
ВУ Иду Ниловну, ЧАЙКИНУ Айлиту Николаевну, ФАЛАЛЕЕВУ Тамару
Дмитриевну.

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»

Администрация МО «Рахьинское городское поселение» выражает бла-
годарность БОГДЕВИЧУ Станиславу Владимировичу, председателю
правления Всеволожского потребительского общества, за активное учас-
тие в организации и проведении XV Фестиваля военной песни «22 июня, 
ровно в четыре часа…» в пос. Рахья на озере Каменка. От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и взаимопонимание.

Администрация МО «Рахьинское городское поселение»

Выражаем благодарность и.о. главы администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» ПРИЕЗЖЕВУ Андрею Ивановичу за внимательное 
отношение к ветеранам и оперативное решение наших проблем.

Ветераны: Павлова Л.А., Кадыкова Г.И., Жиров В.И.,
Маркова С.П. и другие

Администрация МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» выражает искрен-
нюю благодарность ЗИМОВЦУ В.В. за предоставленную форму детям для
участия в районной оборонно-спортивной игре «Зарница-2012».

Спасибо Вам огромное!
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Требуются

� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ

� ПРОДАВЕЦ
г. Всеволожск, Привокзальная площадь,

ТК «Всеволожский»

� +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632

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

БРИГАДИРА
график – по договоренности,
з/п от 15 000 руб./мес. (на руки)

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

УБОРЩИКОВ в ночную смену
график – 6/1, по 12 часов,
з/п от 16 000 руб./мес. (на руки)

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

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

Наличие мед. книжки приветствуется!

� КЛАДОВЩИК
(опыт работы не менее 1 года,
заработная плата от 25 000 
до 40 000 руб.);

� ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(мужчина, наличие удостовере-
ния нового образца, опыт работы 
не менее 1 года, заработная  
плата от 24 000 до 32 000 руб.);

� ГРУЗЧИК – 
КОМПЛЕКТОВЩИК
(мужчина от 20 – 40 лет,
заработная плата  24 000 руб.)

ТРЕБОВАНИЯ:

• без вредных привычек, 

    без ограничений по здоровью;

• наличие медицинской книжки;

• прописка СПб или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ:

 г. Всеволожск,

в 2-х минутах ходьбы от ж/д. 

станции «Кирпичный завод».

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

ТРЕБУЮТСЯ:

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.

�8-901-303-12-34,
934-88-53.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.

З/п без задержек,

график работы различный.

ВАХТА

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.( )

 Требуется водитель
на «КамАЗ».

� +7-921-350-50-04.

 Сети магазинов РК 
В магазин обуви

на постоянную работу
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
с опытом работы.
График работы 4/2.

� 8-905-212-29-46.

ООО «Жилищно-коммунальная 
компания» на постоянную работу 

требуется 

инженер-теплотехник
с опытом работы по работе 
индивидуальных тепловых 

пунктов и узлов учёта холодной 
воды на жилом фонде 

г. Всеволожска, заработная плата
– по результатам собеседования, 

с предложениями
обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Межевая,

д. 8-а,� 21-081.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

Муниципальному предприятию 

«Всеволожское предприятие 
электрических сетей» 

требуется:
– ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел 

капитального строительства,
отдел технологического присое-
динения, диспетчерская служба).

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Резюме присылайте
по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 

по ф. 8 (813-70) 38-717.
Телефон ОК – 24-337.

Ресторану «Васаби» требуются:

ТЕХ. ПЕРСОНАЛ,
з/п от 11 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ,
з/п от 10000 руб. + чаевые;

� (812) 244-73-23,
8 (813-70) 46-426.

В фирменный магазин

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

ТРЕБУЮТСЯ:

• ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ, 
• СОРТИРОВЩИЦА ТОВАРА.

Регистрация СПб и Лен. обл.

� +8-921-426-65-29.

Охранная организация
«Невский Град»

производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни, 3/3, в ночь

с 22.00 до 08.00. 

Стабильная заработная

плата.

� (812) 327-91-08;
(812) 320-47-59.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль «Фиат-цукато»

c кат. «В», пятидневка 

с 9.00 до 17.00, з/п 22000 руб.
�  8-911-082-80-26.

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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Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

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

Компания «Ти Ай Аутомотив» проводит набор на вакансию

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ.
ТРЕБОВАНИЯ: мужчины, образование среднее/средне-специальное 

(механическое, электромеханическое); опыт работы на производстве
от 1 года желателен; наличие всех документов; организованность,
пунктуальность.

ОБЯЗАННОСТИ: работа на производстве (сборочное, машинострое-
ние); контроль и обслуживание линии.

УСЛОВИЯ: график работы 5/2, 8 часов; официальное оформление;
служебная развозка, питание, ежемесячные премии, оплачиваемый
отпуск и больничный. З/п – от 20000 руб. и выше.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожск. � (812) 676-40-05(06). Звонить
с 10.00 до 17.00 по будням. Резюме, пожалуйста, высылайте
на эл. адрес: tmastyaeva@ru.tiauto.com

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 

8-911-999-71-04.

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – 2007 г. 

(цена договорная).

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

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней,

з/п от 25000 руб., 
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
ночная смена, работа через ночь,

з/п от 2150 руб./смена, 
требуется гражданство РФ.
� 8-921-912-42-12, 

Леонид Павлович.

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

Конт. тел.: 
8-911-706-47-33.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(со стажем работы по кат. «Д»)
стабильная заработная плата,

полный соц. пакет.

Конт. тел.: 
8 (813-70) 29-651.

Организации требуется

ДИЗАЙНЕР ТИПОГРАФИИ
(с опытом работы)

� 8-911-114-69-69.

ДИСПЕТЧЕР
(з/п договрная,

полный социальный пакет)

� 29-651,
8-911-101-17-90.

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

лицензии, з/плата 1400 руб. 
– смена, стаж от 2 лет, не 
старше 50 лет, п. Колтуши, 

ул. Колхозная, д. 1 (от метро
«Дыбенко», «Ладожская»

– маршрутка). 
� 8-965-009-28-11, 

8-921-643-50-64, Валерий.

Р
ек

ла
м

а

Межрегиональному общественному движению 
«Экологическая Безопасность» требуются 

РУКОВОДИТЕЛИ молодёжных экологических отрядов 
для работы в программе «Зелёный паспорт г. Всеволожска».

Работа временная, на период летних каникул – 

с 01 июля по 31 августа. 4-часовой рабочий день, бесплатное

питание, бесплатное экскурсионное обслуживание.

По всем вопросам обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, подъезд 1, этаж 2, офис 1.

� 8 (813-70) 46-46-9, 8 (921) 945-25-58.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

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

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

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

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

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

р у д р др ур у д р др у

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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