
№ 21 (1743) � 28 марта 2012 года, среда � Газета основана в декабре 1994 года

Этот звёздный
детский театр

Проект, о котором
спорят во Всеволожске

Что волнует
депутатов ЗакСаСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День за днёмДень за днёмДень за днём

В начале марта в окрестностях г. Всеволожска состоялись Открытый чемпионат России и второй этап

Открытого лично-командного чемпионата Санкт-Петербурга по кантри-кроссу на снегоходах. 

Материал читайте на 7-й странице.              Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые граждане!

Представитель Губернатора

Ленинградской области во Всево-

ложском муниципальном районе

Станислав Михайлович Криницын

осуществляет прием граждан и ор-

ганизаций еженедельно по средам

(кроме последней среды месяца)

по адресу: г. Всеволожск, Колтушское

шоссе, 138 (здание администрации

района), кабинет 125.

Время работы с 15 до 18 ча-

сов. Телефоны: 31-907, 24-537.

Повестка дня  заседания совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

28.03.2012   11-00
1. О внесении изменений  в решение Совета депутатов от 

01.12.2011 года № 67 «О бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области на 2012 год».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – председатель 
комитета финансов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов   от
28.01.2011 года № 4 «Об утверждении Положения   об оплате 
труда муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями  муниципальной
службы, муниципального образования   «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области».

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – председатель 
комитета финансов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

3. О проведении публичных слушаний по утверждению 
Программы социально-экономического развития Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на пе-
риод до 2020 года.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник 
главы муниципального образования. 

4. О проведении публичных слушаний по утверждению 
Концепции обращения с отходами во Всеволожском районе
Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник 
главы муниципального образования. 

5. О внесении изменений в решение совета депутатов от
02.02.2012 г. № 9 «Об утверждении перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг и оказываются за счет заявителя.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна – советник 
главы муниципального образования.

6. О результатах деятельности администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2011 год.

Докладчик: Соболенко Александр Николаевич – глава
администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.

7. О заявлении депутата Кондратьева В.Е.
Докладчик: Чирко Эдуард Михайлович – заместитель

председателя совета депутатов.
8. О заявлении депутата Алексеева В.В.
Докладчик: Чирко Эдуард Михайлович – заместитель

председателя совета депутатов.
9. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов

муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава муници-
пального образования.

Разное.
1. О взаимодействии комитетов муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области при процедуре передачи дошкольных учреждений,
подведомственных Министерству обороны, в муниципальную
собственность.

Докладчик: Ковальчук Ольга Владимировна – председа-
тель комитета по образованию.  

2. О результатах  реализации муниципальных целевых
программ по образованию за 2011 год.

Докладчик: Ковальчук Ольга Владимировна – председа-
тель комитета по образованию.  

3. О процедуре передачи объектов недвижимости (памят-
ники архитектуры), находящихся на балансе комитета по обра-
зованию в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Город Всеволожск». 

Докладчик: Ковальчук Ольга Владимировна – председа-
тель комитета по образованию.  

4. Об эффективности первого этапа модернизации систе-
мы здравоохранения Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

Докладчик: Григорьева Наталья Олеговна  – заместитель
главного врача МУЗ «Всеволожская КЦРБ».

Приём граждан и организаций

«Золотые юбиляры»
30 марта 2012 года состоится районный  праздник «Золотые юби-

ляры» – торжественное  чествование семейных пар, проживших в браке 
50 и более лет.

В программе мероприятия:р р р р
• 12.00 – 13.00 – церемония регистрации в книге «Золотых юбиляров» во 

Всеволожском  ЗагСе;
• 14.00 – 16.30 – торжественное чествование в  АМУ «КДЦ «Южный».
В мероприятии примет участие 30 семейных пар юбиляров из  Всеволожского 

района. Подробности о проведении мероприятия – в ближайшем выпуске газеты.
Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Область пригласили в Квебек
Ленинградская область получила приглашение представить россий-

скую культуру на 59-м Зимнем карнавале в Канаде в 2013 году.
На встрече в Доме областного правительства вице-губернатор Ленинград-

ской области Александр Кузнецов и генеральный директор Зимнего Квебекского 
карнавала Жан Пеллетье обсудили возможности участия региона в этом событии.

Зимний карнавал в Квебеке занимает третье место в списке крупнейших 
карнавалов после Рио-де-Жанейро и Нового Орлеана. Он ведет свою историю с 
1854 года. В современном варианте первый карнавал прошел в 1955 году. Еже-
годно в течение 17 дней февраля посетителям карнавала доступны развлечения 
на любой вкус, от традиционных зимних видов спорта до снежных ванн. Ночные 
парады привлекают в среднем свыше 150 тыс. зрителей.
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Проблеме нехватки мест в детских
садах Всеволожского района уделяется
сегодня чрезвычайно много внимания.
Об этом говорят в Администрации рай-
она, в Совете депутатов, в областном
правительстве, в средствах массовой
информации. Так как очередь в детские
сады по всему району перевалила за
3000, решить проблему одним волевым
решением не получается. В этой ситуа-
ции депутаты Законодательного собра-
ния Ленобласти от Всеволожского рай-
она Дмитрий Силаев и Алексей Этманов
предлагают экстравагантные решения
наболевшего вопроса. 

Об их предложении выселить из занимае-
мого помещения социально-реабилитационный
центр для детей-инвалидов и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, мы уже неодно-
кратно писали. Это предложение было встречено
в штыки родителями сотен детей, получающих
помощь в реабилитационном центре. В итоге при
поддержке главы Администрации Всеволожского
района Александра Соболенко рейдерскую атаку
на учреждение удалось отбить. Глава пообещал,
что, несмотря ни на какие посягательства со сто-
роны каких-либо депутатов, центр останется на
своем месте. 

Впрочем, на этом попытки Дмитрия Силаева
и Алексея Этманова решить проблему детских са-
дов одним наскоком не прекратились. Они стали
искать по всему району здания, в которых, по их
мнению, можно открыть детские сады. И такие по-
мещения были найдены. «Пустует бывшее здание
детского сада на улице Рябовской, дом 18, здание
Юного техника на Торговом проспекте, дом 144,
бывший детский дом в поселке Невская Дубров-
ка. Почему эти помещения не отданы детям?»,
– вопрошает Дмитрий Силаев со страниц подкон-
трольной ему газеты «Ветеранская правда». «Под
носом районной администрации расположено
здание бывшего детского сада на улице Парко-
вой, бывший выездной детский сад на Колтушском
шоссе, который принадлежит сегодня какой-то пе-
тербургской фирме», – вторит ему в той же газете
Алексей Этманов. 

Мы решили посмотреть, в каких именно зда-
ниях предлагают наши депутаты открыть детские
сады. Потому что возникает опасение, как бы сами
депутаты этого не сделали.

Первым пунктом нашего небольшого объезда
стало здание Станции юных техников на Торговом
проспекте. Около дверей этого полуразвалив-
шегося кирпичного дома нас встретила сторож с
собакой. Пускать нас внутрь здания она катего-
рически отказалась. «Сами видите, станция за-
крыта, здание запрещено использовать – опасно
для жизни!», – пояснила сторож. Пришлось огра-
ничиться наружным осмотром. Впрочем, и этого
нам хватило. Осыпающаяся штукатурка, следы
многочисленных подтеков на стенах, открывшаяся
местами кирпичная кладка, гроздья плесени под
козырьком… Впечатление, мягко говоря, удруча-
ющее. И в таком доме наши депутаты предлагают
сделать детский сад? А сколько десятков милли-
онов придется вложить в его реконструкцию? На-
верное, дешевле построить новый.

Ужаснувшись состоянию Станции юных тех-
ников, мы решил попытать удачи на Рябовской
улице, где находится еще один «потенциальный
детский сад». Прибыв на место мы увидели…
покосившуюся деревянную избу. Единственным
ее украшением является табличка «Автономное
муниципальное учреждение «Центр обеспечения
функционирования муниципальных учреждений».
Здесь сидят специалисты, которые занимают-
ся, например, поставкой продуктов питания для
школьных столовых. Встретившая нас сотрудница
учреждения попросила ступать осторожно – пол в
любой момент может провалиться. Деревянные
перекрытия давно прогнили, от сырости по стенам
распространяются грибок и плесень, из ветхих
деревянных окон тянет уличным холодом. «Сюда

детский сад – это шут-
ка? – удивился нашему
вопросу директор уч-
реждения Алексей Пе-
реверзев. – Мы сами,
взрослые люди, мечта-
ем выбраться из этого
дома. Пока не получа-
ется, так как арендовать
другое помещение до-
рого – администрация
района не позволяет
тратить на это бюд-
жетные деньги. Ищем
другие пути выхода из
ситуации. Это здание
постройки 1959 года.
Раньше здесь действи-

тельно был детский сад. Но потом здание пришло
в негодность, а в 2007 году оно было признано
аварийным и подлежащим сносу. Как здесь можно
детей поселять? Сама мысль о том, чтобы разме-
стить здесь детский садик, абсурдна».

В надежде найти подходяще здание хотя бы
для одного детского сада мы посетили еще один
объект из списка депутатов Силаева и Этманова
– здание ведомственного летнего лагеря на Кол-
тушском шоссе в районе пересечения с улицей
Вахрушева. Когда-то здесь действительно весе-
ло проводили время дети сотрудников какого-то
петербургского предприятия. Летом. В теплую и
сухую погоду. Сейчас деревянные бараки (а иначе
их и не назовешь) стоят заколоченными. Предста-
вить, что здесь может быть детский сад, сложно.
Даже гастарбайтеры в своих бытовках живут в бо-
лее комфортных условиях. По крайней мере, они
ходят в биотуалеты, а не в деревянные кабинки с
дыркой в полу.

Так или иначе, предложение устроить в подоб-
ных помещениях детские сады поступило, причем
не от кого-нибудь, а от депутатов Законодательно-
го собрания. Поэтому мы обратились за разъясне-
ниями к главе Администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Александру Соболенко
с вопросом: поддерживает ли он идею открытия
детских садов в бараках?

«Такое ощущение, что некоторые депутаты не
понимают даже элементарных вещей, касающихся
того, могут ли вообще находиться на таких объек-

тах дети.  Там не то что дети, там даже взрослые
люди находиться не могут. Если контрольно-над-
зорные органы в течение последних лет методич-
но и планово закрывают и запрещают нахождение
детей даже в летний период в этих объектах, по-
тому что они не соответствуют ни по пожарным
нормам, ни по санитарным нормам, а это говорит
уже о многом. Поэтому я не просто убежден, а это
моя жизненная и гражданская позиция, позиция
чиновника – нельзя сегодня в эти халупы под лю-
быми благовидными предлогами загонять людей,
загонять наших детей и говорить: «Мы решили
проблему!». А вот заниматься плановым выделе-
ниям земельных участков, проектированием нор-
мальных детских садов, которые соответствуют
всем требованиям, активизировать работу по фи-
нансированию из регионального и федерального
бюджетов – это задача для меня и для депутатов»,
– подчеркнул Александр Соболенко. Он также
добавил, что не станет обещать решить пробле-
му детских садов уже завтра: «Есть бюджет, есть
реальные возможности. Мы можем сегодня за-
ложить и сказать, что будем строить 20 садиков,
только это будет обман наших жителей и наших
детей. И потом будем 100 лет их строить. На мой
взгляд, лучше, правильнее и ответственнее брать
на себя выполнимые обязательства, и каждый год,
как мы это делаем, вводить по несколько объектов
социального назначения в строй. Но это будут ре-
альные объекты, а не очередные долгострои».

Виктор ДАНИЛОВ

Всеволожских детей – в бараки?
или О том, как депутаты Этманов и Силаев нашли «справедливое»

решение проблемы детских садов

После отчета главы региона по 
всем основным социально-экономи-
ческим показателям, достигнутым 
областью в прошлом году, депутаты 
задали ряд вопросов, которые, по их 
мнению, не были подробно освеще-
ны в докладе.

От фракции коммунистов ее ру-
ководитель Регина Илларионова по-
интересовалась, ожидается ли в этом 
году рост оплаты населением жилищ-
но-коммунальных услуг. О том, чтобы 
оплата не повышалась в этом году, 
было принято решение, прозвучал 
ответ. Однако если тарифы поднимут 
монополисты, региональным властям 
придется  рассмотреть этот вопрос, 
чтобы не допустить банкротства 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Но вопрос будет ре-
шаться, исходя из определения нор-
мативов производства, потребности 
населения и предприятий ЖКХ.

В свою очередь, депутат Генна-
дий Жирнов («Справедливая Россия») 
уточнил, какие меры собирается 
предпринимать Правительство обла-

сти для решения вопроса по возме-
щению выпадающих доходов пред-
приятиям за услуги теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. Губер-
натор ответил, что не знает понятия 
«выпадающие доходы», и компенси-
ровать их коммерческим организа-
циям по бюджетному законодатель-
ству не получается. После принятия 
областного закона о нормативах по-
требления и производства станет по-
нятно, в чем заключаются эти  «выпа-
дающие доходы». Вопрос, по мнению 
главы региона, надо рассмотреть 
внимательно. Он также указал на 
то, что муниципальные образования 
не захотели устанавливать единый 
тариф для населения области, как 
предлагало им Правительство обла-
сти. Так, в городе Сланцы тариф на 
тепловую энергию в 5 раз меньше, 
чем в районе. Поэтому и в этом на-

правлении вопрос требует подроб-
ного обсуждения. Также необходимо
приводить в порядок теплосети, ре-
шать проблему с котельными, пото-
му что они сегодня не соответствуют
необходимой нагрузке. Например,
четыре двенадцатиквартирных дома
отапливаются котельной, мощность
которой рассчитана на целый город
и животноводческий комплекс.

По мнению депутата Дениса
Жукова («Единая Россия») в докла-
де губернатора много было сказано
о ремонте дорог, но информации о
строительстве новых дорог почти не
прозвучало. На это было получен от-
вет о том, что  строительство новых
дорог – дорогостоящее мероприятие
(на одну Дорогу жизни ушло более
1,5 млрд.рублей). На средства, ко-
торые тратятся на строительство 2
км новых дорог, можно отремонтиро-

вать десятки километров старых. Но, 
тем не менее, дороги строятся, и  в 
областном бюджете на эти цели пре-
дусматривается финансирование.

Парламентарий Михаил Вився-
ный («Справедливая Россия») задал 
вопрос относительно граждан, кото-
рые проживают в 30-километровой 
зоне вокруг АЭС в Сосновом Бору 
– почему у них отменили льготы. 
Валерий Сердюков ответил, что ре-
гиональная власть направляла в фе-
деральное Правительство предложе-
ние восстановить льготы для данной 
категории граждан, но был получен 
отрицательный ответ, поэтому депу-
татский корпус также может  напра-
вить свое обращение на федераль-
ный уровень. 

Была поднята проблема, связан-
ная с автобусными перевозками в 
области. Не собирается ли област-

ное Правительство передать эти пол-
номочия на уровень муниципальных
районов? Валерий Сердюков согла-
сился, что проблема с перевозками
существует, поэтому ее надо решать
совместными усилиями законода-
тельной и исполнительной власти,
потому что вопрос – серьезный и
требует тщательного всестороннего
рассмотрения. А передача полномо-
чий на муниципальный уровень впол-
не возможна. 

В ходе дискуссии депутаты за-
тронули и ряд других проблем, ко-
торые подробно обозначили в своих
докладах представители фракций
областного парламента – Владимир
Цой («Единая Россия»), Александр
Петров («Единая Россия»), Андрей
Лебедев (ЛДПР), Николай Кузь-
мин (КПРФ) и Александр Перминов
(«Справедливая Россия»),

Ольга МАТВЕЕВА,
пресс-служба 

Законодательного собрания
Ленинградской области

Депутаты ЗакСа задали вопросы губернатору
На внеочередном заседании Законодательного собрания губернатор Ленобласти Валерий Сер-

дюков выступил с докладом «О результатах деятельности Правительства Ленинградской области за 
2011 год, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным собранием Ленинградской об-
ласти».
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Несмотря на то что социальное
проектирование в российской систе-
ме образования существует не так 
давно, оно успело привлечь и заинте-
ресовать многих ребят. Сегодня они
с интересом изучают нормативно-
правовую базу, анализируют средст-
ва массовой информации, проводят
социологические исследования, ищут
экономическое обоснование для
создания своего социального про-
екта. Оценивая конкурсантов, жюри
руководствовалось именно этими
критериями, а также значимостью
выбранной темы и личным участием
школьников в реализации проекта.

На конкурсе были представлены
проекты: «Выборы президента шко-
лы» (Гарболово, «Река времени» (Ра-

хья), «Милосердие» (Бугры), «Чужих
солдат не бывает» (ВСОШ № 5).

Лучшими были признаны: проект
«Дарю радость людям» (п. Лесное),
занявший 3-е место, социальный про-
ект морозовских школьников «Дороги,
ведущие в школу» – он получил 2-е
место, проект «Большая перемена»
(Агалатовская СОШ) – 1-е место.

Агалатовские школьники  выбрали
тему для своего проекта не случайно. 
Прогулявшись с видеокамерой  во
время большой перемены  по этажам
школы, они поняли, что время, назна-
ченное для отдыха, большинство ре-
бят не умеют использовать с пользой. 

Подводя итоги, все члены жюри
выразили мнение, что в этом году
участники конкурса выбрали не из-

битые темы проектов, которые очень 
интересно было рассматривать.

– Увлеченные созданием данных 
проектов, школьники сами не заме-
тили, насколько их гражданская пози-
ция стала соучастна проблемам рос-
сийского общества, – отметил член 
жюри, заведующий отделом молодеж-
ных инициатив ДДЮТ Н.Н. Свирин, 
– надеемся, что эти ребята вырастут 
в критически мыслящих, знающих и 
уважающих закон людей, умеющих 
принимать грамотные профессиональ-
ные решения. Наша страна, испытывая 
социально-экономические и политиче-
ские преобразования, как никогда, ис-
пытывает в них потребность.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Исследуем, выбираем, 
планируем, действуем

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района провел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса социальных проектов «Я – гражданин России».  В нем приняли участие 
семь команд. 14 марта учащиеся приехали в Сертоловскую школу № 1, чтобы доказать, что их со-
циальный проект не только имеет право на существование, но и достоин  стать победителем.

Соревновались спасатели

Чтобы не уклонялись от службы

В частности, разработан зако-
нопроект, обязывающий юношей
призывного возраста лично являться
в структурные подразделения воен-
комата в двухнедельный срок после

опубликования президентского указа
о призыве на военную службу за полу-
чением повестки под расписку. В слу-
чае уклонения призывник будет нести 
уголовную ответственность в соответ-

ствии со статьей 328 УК РФ.
Такое заявление сделал в поне-

дельник председатель комитета верх-
ней палаты парламента по обороне и 
безопасности Виктор Озеров. 

В Санкт-Петербурге, в Северо-Западном региональном Центре по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий МЧС России, состоялись соревнования, в которых показали свое 
мастерство команды профессиональных спасателей, их всегда вызывают на серьезные дорожно-
транспортные аварии, когда требуется помощь для вызволения пострадавших в ДТП из «железного 
плена».

В соревнованиях приняли учас-
тие 15 лучших команд от профессио-
нальных аварийно-спасательных фор-
мирований и пожарно-спасательных
подразделений всех субъектов Севе-
ро-Западного федерального округа.
Ленинградскую область там представ-
ляла команда всеволожских спасателей
из пожарной части № 96 (мкр Южный)
15-го отряда УФПС России по Ленин-
градской области, занявшая первое
место на прошедших в феврале анало-

гичных областных состязаниях.
Надо подчеркнуть, что все без

исключения участники этих окружных
соревнований – профессионально под-
готовленные люди, аттестованные спе-
циалисты, имеющие право на проведе-
ние аварийно-спасательных работ при
ликвидации последствий ДТП. И здесь
для них представился лишний повод
для оттачивания своего профессио-
нального мастерства, для обмена опы-
том и пропаганды приемов и способов

спасения людей, попавших в дорожную 
аварию, оказания первой помощи по-
страдавшим до прибытия на место ДТП 
бригад «Скорой помощи».

Наша команда заняла 9 место из 
15. Но это вовсе не говорит об их недо-
статочной обученности таким важным 
спасательным работам. Здесь, как и 
в спорте: соревнуются равные по ма-
стерству, а побеждает сильнейший.

Валерий КОБЗАРЬ

Поздравляем!
ДЕПУТАТУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО АЛИЕВУ С.И.

Уважаемый Саяд Исбарович!
Рад поздравить Вас с замечательным юбилеем. Многие годы Вы плодот-

ворно трудились на всеволожской земле, активно участвуете в общественной 
жизни района. Как талантливый руководитель, глава Дубровского городского 
поселения, вы успешно решаете многие жизненно важные проблемы посёлка, 
уделяете большое внимание духовно-нравственному воспитанию людей, осо-
бенно молодёжи, оказываете реальную помощь жителям посёлка.

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья, мира, претворе-
ния в жизнь намеченных планов.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ВЫШЕМИРСКОЙ Л. А.

Уважаемая Людвига Альбертовна!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем. Ваш многолетний 

опыт социальной работы, талант  руководителя, профессионализм и щедрое 
сердце  являются надёжной опорой для всех, кто  нуждается в вашей защите, 
помощи и поддержке. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, радо-
сти, вдохновения на добрые дела.

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

От сердца – к сердцу
Два замечательных человека отмечают в эти дни юбилеи: сегодня – 

Елена Александровна ГОНЧАРОВА, заведующая первичным сосудистым 
отделением неотложной кардиологии Всеволожской клинической район-
ной больницы, а 30 марта – Римма Александровна МАРКОВА, медицин-
ская сестра этого же отделения.

В прошлом году кардиологическое отделение ЦРБ отмечало свое 20-летие. 
Со временем оно стало центром, а сейчас вот такое у него сложное название. 
Это объясняется тем, что всеволожские кардиологи поднялись ещё на одну сту-
пень совершенствования своей практики. Это связано с модернизацией здраво-
охранения в целом в стране и высоким профессионализмом наших медицинских 
работников.

Елена Александровна и Римма Александровна все эти 20 лет работают ря-
дом, как, впрочем, и многие в этом коллективе специалисты верны своему от-
делению долгие годы. Сколько жизней они спасли, скольким людям помогли, 
дали надежду, поддержали духом! Потому что от сердца к сердцу идёт их добрая 
энергетика, их переживания о своих пациентах и забота о здоровье.

В эти дни наши славные юбиляры будут принимать немало поздравлений от 
коллег, друзей, а также от тех, кого они лечили и берегли. К ним присоединяется 
администрация ЦРБ – с наилучшими пожеланиями, а также и наша редакция: 
счастья вам, непременных успехов в труде и удач на жизненном пути!

Модернизация
здравоохранения

Качество медицинской помощи в Ленинградской области 
должно стать таким же, как в развитых станах Европы, – такую 
задачу поставили на коллегии комитета по здравоохранению Ле-
нинградской области, посвященной итогам работы отрасли в 2011 
году и задачам на 2012 год.

Расходы на здравоохранение Ленинградской области в 2012 году составят более 
18 миллиардов рублей – это на 26% больше по сравнению с минувшим годом, – со-
общил на коллегии председатель комитета по здравоохранению Александр Окунев. 
Одним из центральных событий минувшего года он назвал начало реализации целе-
вой программы «Модернизация здравоохранения Ленинградской области».

Благодаря программе укрепляется материально-техническая база больниц и 
поликлиник, строятся новые медицинские центры, жителям становится доступнее 
амбулаторная медицинская помощь. Первый год работы программы уже дал свои по-
ложительные результаты: в Ленинградской области на 6,2% снизился уровень смер-
тности. В 2011 году выросла зарплата врачей и среднего медицинского персонала. В 
среднем, она составила 29 495 рублей и 18 300 рублей соответственно.

В регионе продолжается создание 5 сосудистых центров: во Всеволожском,
Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском и Тихвинском районах. Они будут прини-
мать на лечение жителей Ленинградской области с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Также продолжается создание 8 специализированных травмацентров по ока-
занию неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
Их появление должно снизить смертность в результате ДТП. Готовятся к открытию 8 
акушерских стационаров, которые будут оказывать помощь беременным женщинам 
и новорожденным.

Показателем работы отрасли здравоохранения стала оценка уровня удовлетво-
ренности населения медицинской помощью. В 2011 году на «горячую линию» коми-
тета по здравоохранению поступали жалобы на организацию предоставления меди-
цинских услуг. Пожилые люди жалуются на очереди в поликлиниках, невозможность 
воспользоваться интернет-записью, отсутствием информации о порядке предостав-
ления бесплатных услуг. Председатель комитета по здравоохранению Александр 
Окунев поручил коллегам – руководителям медицинских учреждений – разобраться 
с этими проблемами и более внимательно относиться к жалобам пациентов.

Среди задач на 2012 год Александр Окунев назвал: развитие материально-тех-
нической базы учреждений здравоохранения, привлечение медработников в систему 
здравоохранения области, сохранение дополнительных выплат медработникам, вне-
дрение стандартов оказания медицинской помощи и медицинских информационных 
систем. В 2012 году будет продолжена работа по ремонту и оснащению современ-
ным оборудованием больниц и поликлиник. Область будет и далее создавать условия 
для привлечения новых кадров в систему здравоохранения, внедрять медицинские 
стандарты оказания помощи, совершенствовать работу врачей с помощью совре-
менных информационных технологий.

Департамент информации и печати Правительства ЛО

В Совете Федерации РФ по согласованию с Министерством обороны подготовлен блок законо-
проектов, меняющих процедуру призыва граждан на военную службу.
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Градостроительного плана, о подготовке
которого разговоры ведутся уже несколько лет
(и даже десятилетий), до сих пор нет. Бьет-
ся навязчивая мысль, что есть силы, которым
выгодно искусственно сдерживать подготовку
документации, чтобы застроить уже проданные
земельные участки, и преимущественно много-
этажками.

Рядовому горожанину непонятно, почему,
например, в «пьяной яме» – на территории, ог-
раниченной Октябрьским проспектом, улицами
Коралловской и Вархрушева, будут строить два
девятиэтажных жилых дома, а, скажем, не соци-
альный или административный центр, или дру-
гое общественно значимое учреждение?

Да потому что продажа квартир – это дело
прибыльное для тех собственников земли, ко-
торые сумели, пользуясь служебным или иным
положением, отхватить кусок городской тер-
ритории. Ради их личной прибыли недалеко от
этого места погубили целый участок леса, вы-
рубив больше трех сотен вековых деревьев –
там теперь строится не дом – домище. Ради их
прибыли будет застроен и участок, где раньше
находились автомастерские, а вокруг – двенад-
цать частных домовладений.

То, что администрация города решила, на-
конец, облагородить запущенную территорию
площадью 5,61 га в центре города, совсем даже
неплохо. Там, кроме жилых домов, планиру-
ется открыть детский сад, торговый комплекс,
сделать бульвары, посадить зелень. Но почему
администрация позволила строительство высо-

ток и не учла интересов жителей, которые деся-
тилетиями живут на этой земле в собственных
домах? И из каких соображений предпочтение
было отдано именно такому варианту застройки
территории?

Пока совершенно непонятно, как эти высот-
ные дома впишутся в общий контекст местности
и в лучшую ли сторону изменят городской пей-
заж? Как будут смотреться на их фоне другие,
уже существующие здания?

Девятиэтажные постройки в этом месте
станут архитектурной доминантой – они будут
возвышаться над крышами частных домов, над
районной администрацией. Соотносится ли это
с теми разработками, которые уже были сде-
ланы по генеральному планированию города?
Вопросов, к сожалению, возникает больше, чем
хотелось бы.

И задавали их на публичных слушаниях те
люди, которые считают себя пострадавшей
стороной – именно их частные дома оказались
в зоне строительства. Строго говоря, на слуша-
ния был вынесен проект планировки и межева-
ния этой территории, выполненный по заказу
администрации города Всеволожска открытым
акционерным обществом «Архитектурно-градо-
строительное проектное бюро», но обсуждение,
которое проходило в малом зале ДК, касалось
более широкого круга вопросов. И это понят-
но: во-первых, не слишком приятно оказаться в
зоне такого масштабного строительства – шум-
но, грязно, неудобно; во-вторых, вызывают опа-
сения возможные последствия, например, под-

топление территории частных домовладений.
По словам собравшихся, на слушаниях, ко-

торые когда-то проводились в связи с подготов-
кой генплана города Всеволожска, «треуголь-
ник», образованный Коралловской, Вахрушева
и Октябрьским проспектом, планировался как 
зона малоэтажной застройки, и это обстоятель-
ство, видимо, не очень огорчало жителей здеш-
них мест. Красивые двух- или трехэтажные дома
как помеха не воспринимались. Кстати, такие
домики, через дорогу, на другой стороне Ок-
тябрьского проспекта, очень неплохо смотрят-
ся. А вот девятиэтажные гиганты 32-метровой
высоты – это уже неприятное соседство.

Чтобы возвести две высотки в «пьяной яме»,
необходимо на два с половиной метра поднять
грунт – иначе технически не решить проблему
отвода канализации. Эта насыпь будет укрепле-
на подпорной кирпичной стеной, так что вла-
дельцы соседних частных домов окажутся жите-
лями этакого городского «предгорья», и взгляды

их каждый день будут упираться в глухую стену,
над которой вознесутся вверх высотки. От такой
картинки даже как-то не по себе становится.
Жителям семи частных домов на Октябрьском
проспекте и пяти – по улице Коралловской, ока-
завшимся в зоне застройки, не позавидуешь.

Наверное, некоторые домовладельцы не
отказались бы поменять свои дома на квартиры
в новых девятиэтажках, но представители ООО
«Мечта» с такими предложениями к ним не об-
ращались. Впрочем, расстаться с обихоженной

землей, с садом и огородом,  не всякий и со-
гласится. Так что домовладельцам придется ми-
риться с жизнью в малокомфортных условиях.

Основное опасение жителей частных домов
– не будет ли из-за насыпи подтопляться их тер-
ритория, обоснованно. Ведь они, по-существу,
окажутся в низине, в яме, и талые или дождевые
воды будут стекать на их участки, оказавшиеся
на более низком уровне относительно много-
этажек.

Главный архитектор проекта домов в «пья-
ной яме» считает, что опасения излишни, и вода
по внутренним водостокам будет уходить в су-
ществующую ливневую канализацию вдоль Ок-
тябрьского проспекта.

Однако домовладельцы приводили приме-
ры, когда при строительстве многоэтажек част-
ные дома «поплыли». Это действительно слу-
чалось, например в Бернгардовке, где  после
постройки высотных зданий в «зоне подтопле-
ния» оказались частные домовладения на улице
Первомайской и даже школьный стадион.

Интересовались жители, можно ли будет
решить проблему водо- и газоснабжения част-
ных домов. Вопросы по планированию террито-
рии тоже были. К примеру, жители спрашивали,
почему проезд к новым домам проходит по тер-
ритории, находящейся в частной собственно-
сти. Непонятно и то, как попал в план участок 
со старым зданием детского сада, принадлежа-
щим какому-то питерскому предприятию.

К сожалению, общественные слушания но-
сят лишь рекомендательный характер, и к мне-

нию домовладельцев, оказавшихся в зоне мно-
гоэтажной застройки, ООО «Мечта», конечно, не
прислушается. Собственник любой ценой будет
стремиться окупить расходы  на покупку земли,
на подготовку проектной документации, да еще
и как следует заработать на продаже квартир.

Отсутствие градостроительного плана и вы-
сотного регламента во Всеволожске дает ему
практически неограниченные права.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Треугольник» раздора?
К сожалению, приходится признать, что Всеволожск – не лучший из городов. Хаотичная и непредсказуемая застройка на

всех этапах его существования сыграла с районным центром злую шутку – город так и не приобрел единого архитектурного 
стиля, а значит – неповторимого лица, свойственного только ему. Ситуация не изменилась в лучшую сторону и сейчас. Зданий 
строится много – и жилых, и официально-деловых, и торгово-развлекательных, но Всеволожск от этого краше не становится 
все по той же причине – из-за отсутствия общего объединяющего замысла. 

За движением автобусов 
можно следить
в Интернете

Время выхода на автобусную останов-
ку теперь можно рассчитать с помощью
компьютера – в Ленинградской области в
тестовом режиме запущен Интернет-сер-
вис, позволяющий отслеживать переме-
щения общественного транспорта. Об этом
сообщает Леноблинформ.

 По своей форме новый сервис – это сайт
с интерактивной картой, на которой значками
обозначены автобусы, оборудованные систе-
мой спутникового слежения ГЛОНАСС. При
движении машины навигатор посылает элек-
тронный сигнал, и перемещение автобуса ото-
бражается на карте. 

Как рассказал начальник сектора автомо-
бильных перевозок комитета по транспорту и
транспортной инфраструктуре Ленинградской
области Михаил Плахов, на сегодня сервис
только тестируется, и на интерактивной карте
отображаются пока лишь 13 регулярных автобу-
сных маршрутов Приозерского, Всеволожского

и Кировского направлений. Всего областной
комитет по транспорту является заказчиком 129
маршрутов, которые сейчас наносятся на карту.
На следующем этапе в новый сервис будут до-
бавлены рейсы, заказчиком которых выступает
администрации Петербурга, а также внутрен-
ние маршруты муниципальных образований.
Всего Интернет-портал будет отображать в ре-
альном времени движения по 883 маршрутам.

 Процесс установки и тестирования обо-
рудования ГЛОНАСС начался в феврале, при-
боры установлены уже на 170 автобусах. По
словам Михаила Плахова, все маршруты, за-
казчиком которых выступает область, будут
активированы на карте в течение ближайших
двух месяцев.

Активными потребителями новой услуги в
комитете по транспорту видят, в первую оче-
редь, продвинутых пользователей Интернета
— молодежь и работающих жителей области. В
комитете запланировано также строительство
сети «интеллектуальных» остановок, на кото-
рых специальные мониторы будут показывать
движение автобусов. Первая такая остановка
появится на Северном автовокзале.

«Самое главное, где навигация ГЛОНАСС
очень необходима и уже приносит первые пло-

ды – это система контроля движения, – подчер-
кнул Михаил Плахов. – Раньше за передвиже-
нием транспорта следили диспетчеры, сейчас
появился объективный контроль. На мониторах
видно, где находится  автобус, как он соблюдает
график движения». ГЛОНАСС помогает контро-
лировать соблюдение взаимных соглашений и
заказчику услуги – комитету по транспорту, и
исполнителям – компаниям-перевозчикам.

Создание интерактивного сервиса опла-
чивалось из внебюджетных источников. «Это
делали заинтересованные в проекте стороны,
– пояснил Михаил Плахов, – поскольку и разра-
ботчикам системы ГЛОНАСС, и перевозчикам
необходима современная система контроля».

Услуга для пассажиров
С 1 апреля пассажиры междугородных

автобусов, отправляющихся с автовокзала
Петербурга на набережной Обводного кана-
ла, 36, смогут приобрести билет с посадкой
на промежуточных остановочных пунктах.
Как сообщили 47News в «Пассажиравтотран-
се», это новшество будет распространяться
на маршруты Северного направления.

«Анализ пассажиропотока показал, что

остановки на трассе таких маршрутов, как 
«Санкт-Петербург – Сясьстрой», «Санкт-Петер-
бург – Тихвин» и «Санкт-Петербург – Устюжна»
наиболее востребованы. Во внимание были при-
няты и обращения пассажиров – жителей Ленин-
градской области»,  отметили на предприятии.

Приобретая билет в кассе автовокзала,
пассажир сможет выбрать нужный населенный
пункт. Это правило распространяется и на бро-
нирование билета по телефону с последующим
выкупом. Список остановок, на которых води-
тель обязан произвести посадку пассажиров,
поступит ему перед отправлением. Таким обра-
зом, покупатель билетов сможет сэкономить и
время, и деньги.

Список направлений с посадкой на про-
межуточных пунктах (начальный пункт – Пе-
тербург): Бокситогорск, Вознесенье, Волхов,
Вытегра, Весьегонск, Лодейное Поле, Новая
Ладога, Петрозаводск, Подпорожье, Пикале-
во, Питкяранта, Свирское, Сясьстрой, Тихвин,
Устюжна, Чагода.

Еще одно изменение касается покупки би-
летов в Финляндию. На сайте автовокзала по
адресу www.avokzal.ru с 1 апреля можно будет
приобрести билеты в Йоэнсуу, Куопио, Тампере
и Хельсинки.
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Когда  в 1998 году директор Дворца дет-
ского (юношеского) творчества Всеволожско-
го района Александр Моржинский и директор 
Областного Центра развития образования 
Владимир Сорокин приняли решение о стар-
те этого фестиваля, он назывался «Весенний 
перепляс». Тогда соревновались только тан-
цевальные коллективы. Не прошло и двух лет, 
как вокалисты присоединились к такой творче-
ской встрече весны.

Традиционно ансамбли нашего ДДЮТ «На-
дежда», «Фейерверк», «Тоника» и «Узорица» ока-
зывались в тройке призеров. Им не уступали кол-
лективы «Тихвинка» из Тихвина и «Карусель» из 
г. Пикалева. И этот год не стал исключением. Как 
и прежде, конкурсанты поделились на несколько 
номинаций, в каждой из которых были определены 
победители. 

«СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ» 
I место – «Группа эстрадного танца» (руково-

дитель Галина Николаевна Елеозова) при студии 
бального танца «Эдельвейс» ДДЮТ Всеволожско-
го района.

II место – Коллектив эстрадно-бального танца 
«Энергия» (г. Тихвин, руководитель Надежда Моро-
зова).

III место – Хореографический коллектив «Сов-
ременные ритмы» (г. Выборг, руководитель Ольга 
Николаева).

«НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 
I место – Хореографический ансамбль 

«Юность» (г. Кировск, руководитель Елена Коваль).
 III место – Детское хореографическое объе-

динение «Отрадочка» (п. Отрадное, руководитель 
Сергей Евтухов) и  Хореографический коллектив 
«Капельки» (г. Кириши, руководитель Лариса Куз-
нецова).

«ОБРАЗЦОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ»
Гран-прир р  – Детский образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Радость» (Лодейнопольский дет-
ский центр эстетического развития», руководитель 
Наталья Иванова).

I место – Образцовый хореографический ан-
самбль «Фейерверк» (Дворец детского (юноше-
ского) творчества Всеволожского района, руко-
водитель Андрей Карпенко получил специальный 
диплом «За балетмейстерскую работу».

II место – Образцовый хореографический кол-
лектив «Надежда» (руководитель Борис Столяр-
чук).

III место – Образцовый хореографический 
коллектив«Тихвинка» (руководитель Людмила Кро-
това).

АНСАМБЛИ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
Гран-прир р  – Фольклорный ансамбль «Верея»  

Дворца детского (юношеского) творчества (руко-
водители Юлия и Сергей Чернышовы).

I место – Образцовый детский коллектив Ан-
самбль русской музыки и песни «Узорица» ДДЮТ 
руководитель Владимир Архипов). Также ансамбль 
получил специальный диплом «За исполнитель-
ское мастерство, артистизм, сохранение народно-
песенных традиций».

II место – Вокальный ансамбль «Вёснушки» 
(г. Кингисепп, педагог Марина Сунгурова).

III место – Ансамбль русской песни «Роси-
ночка» (Областной центр «Ладога», руководитель 
Светлана Архипова).

СОЛИСТЫ НАРОДНОГО ПЕНИЯ
Гран-прир р  – Сергей Лебедев («Узорица»).
Младшая возрастная группа
I место – Василиса Андриишина  (ансамбль 

«Узорица»).
II место – Миллана Фокина (Музыкальная 

школа п. им. Морозова, руководитель Светлана 
Гаркина). 

III место – София Ворона («Вёснушки»).
Средняя возрастная группа
I место – Юлия Шакурова («Узорица»).
II место – Александра Чернышова («Верея»).
III место – Алена Иванова («Узорица»).
Cтаршая возрастная группа 
I место – Ульяна Гуреева (ансамбль «Верея»).
II место – Екатерина Какко (ансамбль «Узори-

ца»).
III место – Анжелика Дмитрякова (Музыкальная 

школа им. Глинки, руководитель Ольга Коренкова).

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Фото Антона КРУПНОВА 
и Антона ЛЯПИНА

В калейдоскопе представлений
На XV Областной фестиваль «Весенний калейдоскоп – 2012» при-

ехали более 800 представителей песенного и танцевального творче-
ства  Ленинградской области.  15 марта лучшие хореографические и 
вокальные коллективы показали свое искусство на площадках Все-
воложского Дома культуры и Культурно-досугового центра «Южный».



жВсеволожские вести6 28 марта 2012 года

К Международному дню театраК Международному дню театра
Про «моховиков»

и «Конька-Горбунка»
КОРР.: Николай Николаевич, а 

кто-нибудь еще работает в ТЮЗе 
столько же лет, сколько вы?

ИВАНОВ.  Только Владимир 
Сергеевич Тодоров. А «иных уж нет, 
а те – далече», как говорится… А я 
как пришел в школу студию к Лео-
ниду Сергеевичу Макарьеву 52 года 
назад, так в ТЮЗе и служу, с 60-го 
года…

КОРР.: Вы ведь пришли еще 
в здание на Моховой, где в по-
мещении Тенишевского училища 
и начался Театр юных зрителей? 
Сейчас это Театральная Ака-
демия… А я читала, что тогда, 
в 20-ых годах, в этот театр мечта-
ла попасть вся питерская шпана. 
Чем их так манил этот театр?..

ИВАНОВ. Были такие ребята,
беспризорники, которых привлек 
Александр Александрович Брянцев, 
и назывались «моховики», по назва-
нию улицы, где родился театр. Все 
с хулиганским прошлым, с плохими 
манерами, они так увлеклись теа-
тром, что стали самым надежным 
зрительским активом ТЮЗа.

КОРР.: Традиция, которую те-
атр пронес через годы…

ИВАНОВ. Да, потом возникло 
так называемое делегатское собра-
ние. Но это произошло много позже, 
а тогда, в 20-х, именно эти «мохови-
ки» стали самыми верными зрите-
лями и надежными помощниками: 
они следили за порядком в зале, 
стали защитниками тех ребят, кото-
рые приходили на спектакли ТЮЗа, 
просто дежурили на Моховой, что-
бы всякие бандюганы не нарушали 
порядка. И, конечно, они не пропу-
скали ни одного спектакля, и Брян-
цев с ними проводил бесконечно 
много времени. Говорили, как я по-
нимаю, не только о театре, но театр 
их воспитывал, и понятно, что стало 
бы с этими пацанами, если бы на их 
жизненном пути не возник ТЕАТР… и, 
конечно, такая могучая личность, как 
Брянцев… Театр их спас в букваль-
ном смысле этого слова.

КОРР.: Наверное, на сцене 
они увидели что-то такое, что 
рассказало им о другой жизни. 
Удивительной, прекрасной, со-
вершенно непохожей на те сумер-
ки жизни и души, которые они ви-
дели в этих подвалах и чердаках. 
И ведь первая пьеса, которую по-
ставил Брянцев – это была сказка 
«Конек-Горбунок» Ершова. С тех 
пор пьеса эта не сходит с под-
мостков ТЮЗа, а Конек-Горбунок 
стал эмблемой театра… А вообще 
где брали пьесы первые, ведь для 
детского театра никто не писал 
специально? 

ИВАНОВ. Да, первое, что поста-
вил Александр Александрович, – эта 
сказка. Совершенно замечательная 
сказка, по поводу которой сейчас 
есть разные мнения. В том числе не-
которые исследователи весьма убе-
дительно доказывают, что написал 
ее вовсе не Петр Павлович Ершов, 
а лично Александр Сергеевич. Это 
еще одна мистификация Пушкина. 
Просто он до этого только что напи-
сал сказку о царе Салтане, а «неи-
стовый Виссарион» (Белинский) тут 
же разразился критической статьей, 
что Пушкин до того исписался, что 
стал «сочинять сказочки»! А Пушкин 
собирался издавать «Пиковую даму»! 
При этом у него лежал уже готовый 
«Конек-Горбунок». И они с издате-
лем нашли молодого парнишку, ко-
торому в то время было всего 18 лет, 
и его звали… да-да! Петр Павлович 
Ершов! И они «назначили» его авто-
ром этой сказки. Это мистификация, 
в которую можно верить, можно не 
верить, но у Александра Сергеевича 
Пушкина, как утверждает автор ис-
следования, в его квартире на Мой-
ке сказка «Конек-Горбунок» стоит на 

полке – «произведения, изданные 
под псевдонимами». Зачем, спра-
шивается, это надо было Пушкину?..

КОРР.: Тем более что Ершов, 
кроме этой сказки, так больше 
ничего и не написал… Хотя сказка 
такая мощная по таланту!

ИВАНОВ. Вот именно! И Алек-
сандр Александрович Брянцев 
именно эту сказку, которая была со-
чинена и не для детей вовсе, а для 
взрослых, и взял в Начало Театра. 
Там ведь такое огромное количест-
во всевозможных намеков, аллюзий. 
Как подозревает автор этого иссле-
дования, там присутствуют серьез-
ные мотивы защиты декабризма, 
этих ребят, которые оказались на 
каторге. А под образом Кита выве-
ден сам Император. Во всяком слу-
чае, множество всяких ассоциаций и 
мыслей возникает по прочтении этой 
истории…

КОРР.: Вы в этой истории про 
Конька-Горбунка не знаю, как 
много уже лет, играете Ивана, ав-
тора-рассказчика, от вашего лица 
ведется все повествование… А 
еще я подумала, что вашим сту-
дентам с вами чрезвычайно ин-
тересно! Вы столько можете рас-
сказать им удивительного, чего 
не прочтешь в Интернете, потому 
что вы знаете театр…

ИВАНОВ. А еще я его люблю… 
Я ведь в театре с 17-ти лет, я в нем 
вырос, можно сказать…

«Самый звездный
детский театр»…
КОРР: Николай Николаевич, а 

почему все-таки Театр, и именно 
для детей, как вы в нем оказа-
лись? Что вас привело?..

ИВАНОВ. Скорее – кто? Все на-
чалось совершенно случайно, прав-
да, известно, что ничего случайного 
в жизни не бывает. В восьмом классе 
все началось, в знаменитой 235-ой 
школе имени Шостаковича. Меня и 
моего друга, сейчас он главный ху-
дожник Интерьерного театра – Марк 
Борнштейн, наша одноклассница Ма-
рина Мальцева, пригласила в драм-
кружок, потому что у них там не было 
мальчиков. Она, кстати, потом тоже 
стала актрисой, работала в Театре 
Комедии. И мы пришли, а драмкру-
жок вела актриса ТЮЗа «брянцевско-
го набора» Странгила Шеббитаевна 
Ирт вач (она была турчанкой). Так мы 
с Марком попали в драмкружок, и 
потом уже у нас никакого сомнения 
не было, чем мы будем в жизни зани-
маться. Только Театр!

КОРР.: И самое интересное, 
что это один и тот же театр все 
эти годы! Театр, который после 
ухода из жизни А.А. Брянцева по-
лучил его имя. Еще 25 лет жизни 
этого театра – это эпоха Зиновия 
Яковлевича Корогодского. А какие 
актеры, какие драматурги писали 
для Ленинградского ТЮЗа! Саму-

ил Маршак – первый заведующий
литературной частью. Пьесы Ка-
таева, Шварца, Паустовского, Ро-
щина, – и это все наш ТЮЗ!

ИВАНОВ. А еще Радий Петро-
вич Погодин, Александр Кургатни-
ков, Игорь Ефимов, Булат Окуджава.
А еще великие актеры, со многими
из которых мне посчастливилось по-
работать. Николай Черкасов, Борис
Чирков, Бруно Фрейндлих, Виталий
Полицеймако – все они начинали
свою актерскую биографию в Ленин-
градском ТЮЗе. Более позднее, уже
мое поколение, золотая эпоха теа-
тра: Александр Хочинский, Антонина
Шуранова, Ольга Волкова. В нашем
театре начинала Нина Дробышева,
начинал и долго работал любимец
всего Ленинграда Владимир Сошаль-
ский…

КОРР.: Все народные, все лю-
бимые. Ирина Соколова, Георгий
Тараторкин. Это все – ТЮЗ! Кого-
то уже нет с нами, ушли из жизни.
А кто-то ушел из театра в силу
разных обстоятельств. А вы сами
уже стали …легендой театра, или
его символом. Вам-то никогда не
хотелось уйти из детского театра?
Вырасти, так сказать?

ИВАНОВ. Вот я не так давно ви-
делся с Георгием (Тараторкиным),
и он мне признался, что ТЮЗ для
него – часть души. И с этой частью
души расстаться невозможно, это
уже в крови, часть тебя самого. Я и
про себя это могу сказать. И не вы
первая спрашиваете меня: Ну, как 
это, детский театр на всю жизнь?! А я
отвечаю: «От добра добра не ищут!».
Грех мне было бы жаловаться на мою
жизнь в театре. Это самый звездный
детский театр! И в течение всей моей
жизни в ТЮЗе я сыграл столько и то,
чего никогда бы не сыграл в другом
«взрослом театре», где я бы стоял в
очереди и ждал рольку…

Ну, где бы я еще сыграл Само-
званца и Бориса Годунова, императо-
ра Николая II и главную роль – стар-
шины Васкова по повести Бориса
Васильева «А зори здесь тихие»? 80
ролей! Это и классика, и мои люби-
мые сказки – Летчик в «Маленьком
принце», и для подростков очень
интересные спектакли. Э-э, сколь-
ко сыграно!.. Другие обзавидуются!
(смеется).

«Вечный зов»
и другие…

КОРР: Николай Николаевич,
в театре 80 ролей, а в кино тоже
ведь сыграно немало. Но для боль-
шинства наших читателей ваше
имя прочно связано с образом
Ивана Савельева, сибирского кре-
стьянина из сериала «Вечный зов».

ИВАНОВ. В кино я сыграл в со-
рока фильмах. В театре «дослужил-
ся» до полного адмирала, в кино-
до генерал-лейтенанта. А «Вечный
зов…» – да, это особая такая стра-

ница в моей жизни, да и в жизни 
всех актеров, которые в нем игра-
ли. Достаточно сказать, что сериал 
снимался 12 лет! Так тщательно все 
оттачивалось, каждая сцена репети-
ровалась, это была очень серьезная 
работа. Только один раз мы преры-
вались  почти на два года, когда Ана-
толий Иванов дописывал роман… А 
так, мне не стыдно за эту работу, это 
«не плевок в вечность», как говорила 
Раневская.

КОРР.: Трудно разделить эти
две любви? Кино и театр? Или те-
атр все-таки важнее для вас?..

ИВАНОВ. Для любого театраль-
ного актера кино – всегда вторично. 
Даже в те времена, когда мне дове-
лось сниматься у самого Михаила 
Константиновича Колотозова, - это 
замечательный режиссер, он заме-
чательно с актерами работал, и тем 
не менее, я всегда понимал, что в 
кино мне некуда расти. Невозможно 
сыграть что-то еще, что ты еще не 
играл, потому что ты используешь-
ся как типаж. Вот я в очень хороших 
отношениях всегда был с Петром 
Сергеевичем Вельяминовым, и он 
очень страдал всегда от того, что он 
используется именно как суперпо-
ложительный герой. Он всегда го-
ворил: «Мне так мерзавца сыграть 
хочется!»

КОРР.: А что бы вам хотелось
сыграть в кино?

ИВАНОВ. Да не знаю я! Хоте-
лось бы, конечно, сыграть какую-то 
большую, даже не столько большую, 
сколько содержательную роль. Роль, 
в которой можно рассказать судьбу 
человеческую. Но вот в последнее 
время то, что мне более-менее уда-
лось сыграть, это фильм, который 
называется «Дом у реки». Там глав-
ную роль играет Александр Балуев. А 
я играю роль, которая проходит че-
рез несколько серий, и она показа-
лась интересной, – я играю некоего 
артиста, который не устроен в жиз-
ни, ищет себя. И вот он встречается 
с этим человеком, которого играет 
Саша, а этот человек создал семей-
ный детский дом. Там ребята с очень 

разными и очень сложными судьба-
ми, изломанные и исковерканные…
И вот этот главный персонаж затяги-
вает моего актера во все эти дела.
Он дает этим ребятам ТЕАТР…

КОРР.: Прямо Брянцев и «мо-
ховики»… Есть такие аналогии.

ИВАНОВ. Теперешних беспри-
зорников очень трудно увлечь теа-
тром. У них сложился определенный
уровень, с позволения сказать «куль-
туры», воспитанный телевидением,
Интернетом. Брянцев же работал
как говорится, «с чистого листа».
Это все-таки проще, когда материал
девственно чист. И это беда, когда у
нас появляются культпоходы, когда
приводят целыми классами. Пони-
маете, их привели насильственно в
театр! А насильно мил, как извест-
но, не будешь. Надо чтобы человек 
приходил в театр по желанию, по
велению души. Но, в принципе, у нас
есть свой зритель. Есть люди, ко-
торые ходили к нам детьми, теперь
приводят своих детей. Потом, ведь
у нас есть традиция «делегатских
собраний», которая жива и поныне.
Это профессиональный юный зри-
тель. Традиция появилась при Коро-
годском, и поныне худо-бедно такой
зрительский актив сохранился. Для
них и работаем… Вот в апреле про-
водим очередной «Брянцевский фе-
стиваль», это всегда так интересно,
это всегда вселяет надежду.

КОРР.: Николай Николаевич,
как вы считаете, может ли защи-
тить театр «от свинцовых мерзо-
стей жизни»? От чего защищает
театр наших детей? И может ли…

ИВАНОВ. Театр защищает от ко-
сности, от серости, от консерватиз-
ма. От человеконенавистничества!
Потому что театр воспитывает чув-
ства. А когда чувства в человеке хо-
рошо развиты, то и голова работает
нормально. Он становится терпимее
к чужим недостаткам, он не будет
человека гнобить, он постарается
его понять. Человек становится до-
брожелательнее и внимательнее к 
людям. Это правда. Это есть истина.

КОРР.: А ваши две дочки:
старшая, Ксения Иванова, дочь
от первого брака с Ириной Соко-
ловой, народной артисткой РФ, и
вторая, которой только 17… Они
как в театре себя ощущают?

ИВАНОВ. Они себя в театре 
ощущают очень хорошо! Они его лю-
бят, и младшая – Агаша, она себя по-
пробовала в роли актрисы в нашем
театре, сыграла маленькую русалоч-
ку и еще одну роль… Но на этом и
успокоилась, потому что хочет пойти
в медицину, больше того – лечить
животных. Именно животных.

КОРР.: Это у нее от старшей,
от Ксении? Она ведь очень любит
животных…

ИВАНОВ. Да, они дружат, и 
именно Ксюша сыграла тут опреде-
ленную роль. А вы знаете, что я уже
прадедушка, а Ксюша, получается, –
бабушка! У нас Лизоньке уже шесть
лет, вот кто сцену любит, вот кто,
наверное, актрисой станет!.. Это не
ребенок, а настоящий атомный ре-
актор!

КОРР.: Ну, где-то гены долж-
ны были сыграть! Хотя бы в прав-
нучке! И в завершение, дорогой
Николай Николаевич, еще раз с
праздником, и пожелайте нашим
читателям что-нибудь хорошее…

ИВАНОВ. Плохого точно не по-
желаю. Любите театр, не расста-
вайтесь с театром. Театр – это такая
увлекательная вещь! В любом, даже,
может быть, не самом удачном спек-
такле есть некое… откровение. И
каждый человек может найти что-
то для себя. Открыть. А еще я хочу
пожелать вашим читателям быть
счастливыми, жизнерадостными, не
терять чувства юмора, потому что
юмор помогает здорово в жизни.
Удачи!

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Так и служу ТЮЗу»

Санкт-Петербургский государственный театр юных зрителей (ТЮЗ) – один из старейших в мире 
репертуарных театров для детей, легенда отечественной истории театра. ТЮЗ был задуман его 
создателем – режиссером и педагогом, народным артистом СССР Александром Александровичем 
Брянцевым, который руководил театром четыре десятилетия, как «театр трех поколений», и поэтому 
на афишах ТЮЗа до сих пор спектакли для самых маленьких зрителей и для «юношей, обдумываю-
щих житье», и для тех, кому уже давно «за… тридцать» и более…

В конце февраля легендарному детскому театру исполнилось 90. И театр, и артисты продолжают 
принимать поздравления. В апреле в двенадцатый раз стартует Международный «Брянцевский фе-
стиваль», который проходит под эгидой Петербургского ТЮЗа и собирает отечественные и зарубеж-
ные талантливые детские коллективы. Нынче «Брянцевский фестиваль» будет проходить под деви-
зом «ТЮЗу имени Брянцева – 90!». И вот уже много лет жюри этого фестиваля возглавляет народный 
артист России, лауреат Государственной премии СССР, в своем роде тоже легенда ТЮЗа – Николай 
ИВАНОВ. Он работает в театре с 1960 года, начинал еще при Брянцеве, учился у Леонида Макарье-
ва, четверть века служил в ТЮЗе, когда им руководил еще один легендарный режиссер – Зиновий 
Корогодский. Я встретилась с Николаем Николаевичем, чтобы поздравить и с Международным днем 
театра, и с юбилеем ТЮЗа.
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В такой ситуации любителям «погонять» мяч при-
ходится самим выискивать площадку для игры, и часто 
она находится за пределами города. Проблема стоит не 
только перед футболистами, но и любителями других
видов спорта. Ведь во Всеволожске нет и спортивного
центра, где им можно было бы с удобством потрени-
роваться. В прошлом году чемпионат по мини-футболу
среди производственных коллективов, организаций и 
учреждений остался без поддержки администрации и
перешёл на самофинансирование. На личные средства 
участников был арендован спортзал в Сельскохозяйст-
венном колледже, который находится далеко не в луч-
шем состоянии: отсутствует отопление, разбиты душе-
вые, обветшало покрытие. Но, несмотря на проблемы,
в чемпионате завершился первый этап – было сыграно 
уже более 120 игр. Городской футбольный клуб «Всево-
ложск» за свои деньги участвует в чемпионате Санкт-
Петербурга по мини-футболу, и за шесть туров до конца 
находится на 5 месте в турнирной таблице. О проблемах 
футбола в городе рассказывает председатель правле-
ния клуба Валерий Алексеевич Парфёнов:

«У нас есть только один стадион во второй школе. 
Всю зиму он простоял в снегу и не использовался, а 
ведь на искусственном поле в футбол играют круглый 
год. Почему же здесь не играют? Кроме того, в городе 
отсутствует спортивный центр для игровых видов спор-
та – футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и других. 
К тому же нет городского стадиона. Сейчас появилась
реальнейшая возможность его создать ввиду того, что
Сельскохозяйственный колледж перешёл в распоряже-
ние Ленинградской области, а у него есть заброшенный 
стадион, который уже много лет не используется».

Действительно, на задворках колледжа распростер-
ся немаленький стадион. Или, точнее, то, что от него
осталось. Когда-то давно здесь регулярно проводились 
игры, но сейчас об этом напоминают только разбитые 
трибуны, проржавевшие осветительные вышки и пере-
вёрнутые ворота. Неудачные работы по модернизации 
привели поле в негодность, и теперь это место пусту-
ет, хотя вполне могло бы ещё послужить всеволожцам.
Может ли стадион обрести вторую жизнь? Об этом мы 
спросили у директора Всеволожского сельскохозяйст-
венного колледжа А. С. ЧЕРНЫШЁВА: «С 1 января кол-
ледж в подчинении субъекта Российской Федерации, 
то есть перешёл на бюджет Ленинградской области. На 
стадион же у нас давние планы. Обучающая программа 
включает в себя очень много часов по физподготовке,

поэтому нам он необходим как воздух. Будучи ещё на
федеральном уровне, мы обращались с просьбой про-
финансировать восстановление поля, но нам отказали. 
С главой администрации предыдущим и настоящим мы 
разговаривали по этому вопросу, но подвижек никаких
не случилось. В марте вопрос о переходе колледжа в
подчинение области решится окончательно, и город
имеет полное право, даже без нашего согласия, решить 
судьбу этого стадиона. Своими силами нам такую ра-
боту не проделать. Город же должен быть инициатором 
этого вопроса. Пока этого не будет, ничего не случится».

Как такового стадиона за колледжем не существует, 
есть только участок земли. Но это лишь бюрократиче-
ское прочтение ситуации. Всё равно восстановить этот 
«участок земли» было бы намного проще, чем начинать 
работу с нуля. Новое поле пригодилось бы как и техни-
куму, так и городу. Стадион очень желателен, но пока 
слишком эфемерен. Реальность же такова, что любите-
лям футбола приходится обходиться тем, что есть. Но
настоящий спортивный дух ничего не сломит. В чемпио-
нате Всеволожска по мини-футболу участвуют в настоя-
щий момент 16 команд, большинство из которых пред-
ставляют достаточно крупные организации: «Аристон», 
«Сбербанк», «Форд», «Ленгазспецстрой» и другие. Ин-

тересно было узнать мнения игроков о состоянии фут-
больных дел в городе.

«Если в прошлом году участие в чемпионате города 
было бесплатным, то сейчас команды платят членские 
взносы. За первенство Санкт-Петербурга тоже при-
шлось платить из своего кармана, что достаточно об-
ременительно. Организованные команды деньги берут 
у своего руководства, но дают эти средства неохотно.

С учётом того что набралось 16 команд и спортзал
не самый лучший, то взнос посильный. А вот много про-
блем с тем, что просто негде играть. Притом что до-
статочно много людей хотят заниматься футболом. Мы 
были в Кировске, там построили спортивный комплекс – 
народ занимается с утра до вечера не только футболом, 
но и единоборствами, баскетболом и другими видами 
спорта. Нам бы тоже не помешал», – говорит игрок ФК 
«Всеволожск» Игорь Парфёнов.

После перехода на самофинансирование чемпио-
ната организованные команды оказались в более вы-
годном положении, как, например, команда «Форд», 
которую полностью финансирует профсоюз завода. 
Перемены они практически не почувствовали, однако 
и помимо отсутствия денежных средств в проведении 
первенства существуют проблемы. «Условия здесь не 
лучшие: зал холодный и неотапливаемый. Когда стояли 
морозы, то все здесь околевали. Да и по размерам он 
чуть ли не в два раза меньше стандартной площадки. Но 
мы хотим играть в футбол, и приходится пользоваться 
тем, что есть. Я с 2002 года занимаюсь любительским 
футболом и, по моему мнению, профессиональный фут-
бол властями поддерживается, а вот любительский за 
последнее время деградирует. Это чемпионат Всево-
ложска, и администрация должна поддерживать его. 
Здесь так много команд от организаций, так как они мо-
гут найти финансирование. Если бы всё было бесплат-
но, то участников было бы гораздо больше. Вообще это 
же досуг наших граждан, не все готовы платить 3 тысячи 
рублей, чтобы просто раз в неделю поиграть в футбол», 
– рассказал игрок команды «Форд» Антон Лихачёв.

Тяжело приходится не только игрокам, но и зрите-
лям. Мало того что сидячих мест в зале практически нет, 
так ещё и постоянно приходится уворачиваться от летя-
щих мячей. Впрочем, пока желающих посмотреть матчи 
в таких условиях немного.

Даже в одной команде встречались люди с альтер-
нативным мнением. «На мой взгляд, это правильно, что 
город перестал финансировать этот чемпионат. Здесь 
в основном выступают производственные команды, от 
крупных организаций. Они вполне могут себя обеспе-
чить. В этой ситуации администрация должна сама вы-
ступить с инициативой проведения отдельного турни-
ра», – отметил капитан фордовцев Денис Красильников.

А вот кто познал цену удовольствия игры в футбол, 
так это члены команды «Джаз», которая финансируется 
исключительно из кармана её игроков. «Взнос за учас-
тие платили сами, форму покупали тоже. Но ребята у 
нас все работающие, и не такая большая сумма полу-
чается, в принципе мы осилили. Но всё же администра-
ция должна поддерживать чемпионат, хотя бы как-то ча-
стично. Обеспечить мячами, сеткой на ворота, сделать 
нормальное освещение», – говорит Дмитрий Савельев.

Любительский футбол во Всеволожске сейчас пе-
реживает не лучшие времена. Но все невзгоды разби-
ваются о желание участников чемпионата заниматься 
любимым видом спорта. Пока оно есть, будут проходить 
игры и будут организовываться турниры. Кстати, после 
окончания чемпионата состоится Турнир-Кубок Всево-
ложского района по мини-футболу, в котором примут 
участие 24 команды.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

СпортСпортСпорт

3 марта в окрестностях г. Всеволож-
ска состоялись Открытый чемпионат
России и второй этап Открытого лично-
командного чемпионата Санкт-Петер-
бурга по кантри-кроссу на снегоходах.
Два турнира провели в один день. Не-
предсказуемая зима не так часто ба-
ловала экстремалов обильным снегом,
соревнования даже пришлось несколько
раз переносить. В этот субботний день
погода тоже не стала идеальной для
снегоходных гонок, но затягивать было
никак нельзя – на носу конец сезона.

В соревнованиях приняли участие
около 50 спортсменов, которых распре-
делили на три класса: «Суперспорт»,
«Спорт» и «Гранд Туризм». Организато-
ры состязаний – клуб экстремальных ви-
дов спорта «Снежный волк» – подошли
к подготовке основательно и всеми си-
лами старались сделать соревнования
массовыми и максимально открытыми.
Для этого они изменили длину трассы,
включили новые категории участников
на «вайтраках» и «туристах» и убрали
трамплины.

Чемпионат России и чемпионат
Санкт-Петербурга позиционировались
исключительно как любительские со-
ревнования. Сама трасса не вызывала

сложностей у спортсменов, зато верный
маршрут не всем удавалось определить
с первого раза. Цель заезда – проехать
круг без ошибок за минимальное время.
Некоторые особо прыткие участники
никак не могли справиться с желанием
«притопить» на ровных участках дороги.
«Тише едешь – дальше будешь», – ка-
залось, думали они,  оправляясь после
неудачного входа в поворот. Слететь со
снегохода очень просто. Благо в отсут-
ствие водителя мотор машины автома-
тически глушится, предотвращая стол-
кновение. Сохранность техники имеет
немаловажное значение, ведь один сне-
гоход может сравниться по стоимости с
легковым автомобилем.

Принять участие в соревновани-
ях приехали спортсмены из Москвы,
Вологды, Карелии и других регионов
страны. Отдельным заездом стартовали
«ветераны» – гонщики после 45 лет. Не
забыли и про женский зачёт. Правда,
участница была всего одна, и трассу ей
пришлось проходить в гордом одино-
честве. Но зато первое место она себе
обеспечила ещё до старта.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Почему футбол вне игры?

Вместе с весенним солнышком приходит замечательное желание как можно больше свободного 
времени проводить на свежем воздухе. После затянувшейся зимней спячки организм так и требует 
хорошей физической нагрузки. Можно взять ракетки, воланчик и пойти играть в бадминтон, можно 
занять себя пробежкой или гимнастикой. Или сыграть в футбол. Но вот только где? Во Всеволожске 
нет ни одного общественного стадиона. Футбольное поле средней школы номер два скрывает-
ся за двухметровым забором, и людям, не причастным к ФК «Надежда», туда вход запрещён. 
А альтернатив пока, к сожалению, нет.

Трёхсоткилограммовые снегоходы, жадно грабастая под себя 
снег, сотрясали воздух высоким звуком ревущих моторов. Около 
заграждений собрались пританцовывающие от холода зрители. 
За их спинами несколько солдат разбили полевую кухню и уже на-
чали готовить своё коронное блюдо – гречку с тушёнкой. В пере-
рыве между заездами это было самое популярное место.

Снежные виражи

Успешные старты
В г. Уфе прошли финальные старты II зимней Спартакиады мо-

лодёжи России по лыжному двоеборью.

В прыжках с 90-метрового трампли-
на и гонке на 10 км успешно выступил
наш земляк Алексей Серёгин из деревни
Лаврики. После того, как закончил свою
спортивную карьеру чемпион России и
участник Олимпийских игр 2006 года в
Турине мастер спорта Дмитрий Матвеев,
специалисты двоеборья было приуны-
ли, дескать, закончились кавголовские
двоеборцы. Надежду вселил Алексей
Серёгин, обыграв на первенстве России
летом 2011 г. ряд членов Олимпийской
национальной команды. Естественно,
что все с нетерпением ждали зимних
баталий 2012 года, и Алексей не подвёл.
Занимая после прыжков с трамплина 6-е
место, он блестяще провёл гонку на 10
км и завоевал серебро. Этот результат
дорогого стоит, так как побеждёнными
оказались его сверстники из сборной
России, успешно выступавшие на Мо-
лодёжном первенстве мира в Турции.
«Золотым» же призёром II зимней Спар-
такиады молодёжи России стал уфимец
Яхим Эрнест из Олимпийской сборной
команды.

Своё высокое спортивное мастер-
ство Алексей Серёгин подтвердил и в
командных соревнованиях, заняв с то-

варищами III место и получив бронзовую
медаль.

Неплохо выглядел и молодой дво-
еборец из Токсова Артём Ветошкин. Он
выполнил поставленную перед ним за-
дачу, и принёс зачётные очки. Это для
него большой успех. Тренеры сборной
команды юниоров России взяли Артёма
на заметку.

Хочется поздравить с успехом двое-
борцев их тренера Алексея Баранова.

Спортсмены высказали много бла-
годарных слов в адрес своих спонсо-
ров: руководителей фирм А.О. Лебедя,
и Н.И. Русакова и глав администраций
С.В. Мыслина и Г.И. Шорохова, которые
в трудное в финансовом отношении вре-
мя поддержали их в проведении учебно-
тренировочных сборов и тренировок.

16 марта спортсмены выехали в г.
Чайковский Пермского края на открытие
120-метрового трамплина, где примут
участие в чемпионате России по двое-
борью.

Успешных им стартов.
Валерий СТОЛЯРОВ,

бронзовый призёр зимних 
Олимпийских игр 1998 г. в Нагано,

заслуженный мастер спорта
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О чём говорятО чём говорят

Крим-фактКрим-фактЕсть мнениеЕсть мнениеЕсть мнение

Участники панк-группы "Пусси 
Райот" /Pussy Riot/ 21 февраля зашли 
на амвон перед алтарем, куда могут 
подниматься только священнослужи-
тели, надели цветные маски и ста-
ли пародировать молящихся. Через 
несколько минут охрана их вывела. 
Вскоре в Интернете появился ролик 
песни, в котором эта выходка была 
представлена как "панк-молебен". 
Изображения музыкантов, игравших 
на электрогитарах, были наложены на 
фон интерьера храма.

Собственно говоря, эта акция 
Pussy Riot стала последней каплей, 
переполнившей чашу терпения офи-
циальных властей, которые наблюда-
ли за их подвигами с 2009 года и толь-
ко теперь задержали трех девушек и 
мужчину  и возбудили уголовное дело 
по статье «Хулиганство», предусма-
тривающей до семи лет заключения. 

Казалось бы, о чем тут еще гово-
рить? Тем более что речь идет не о 
впервые попавшихся малолетних дев-
чонках, а о взрослых женщинах, кото-
рые вполне сознательно неоднократ-
но бросали вызов людям, в том числе 
и путем группового совокупления 
перед камерами, не говоря уже о бе-
зобидных в сравнении с этим «вокаль-
ных» выступлениях в масках и одежде 
на Лобном месте и в других общест-
венных местах. Двое из привлеченных 

имеют к тому же малолетних детей. 
Последняя «гастроль сатанисток», 

как их называют некоторые в Интер-
нете,  вызвала возмущение не только 
православных. 22 марта 2012 года в 
Московской хоральной синагоге со-
стоялось очередное заседание Меж-
религиозного совета России, в кото-
ром приняли участие: председатель 
Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин; главный раввин 
России А.С. Шаевич; представитель 
Центрального духовного управления 
мусульман России муфтий Тагир Са-
матов; постоянный представитель 
главы Буддийской традиционной сан-
гхи России Санжай лама; постоянный 
представитель Координационного 
центра мусульман Северного Кавка-
за Шафиг Пшихачев; представитель 
главного раввина России по связям 
с общественными организациями и 
госструктурами А.В. Глоцер; глава 
Конгресса еврейских общин и орга-
низаций России З.Л. Коган; помощ-

ник главы Центрального духовного
управления мусульман России Ш.М.
Кадыргулов. 

От имени Совета был принят до-
кумент, в котором, в частности, гово-
рилось:  

«То, что произошло в главном пра-
вославном храме страны, когда груп-
па женщин в масках и вызывающих
одеждах стала плясать на амвоне,
выкрикивая кощунственные и оскор-
бительные для христиан слова, глу-
боко потрясло верующих всех наших
религиозных общин. Мы солидарны в 
том, что осквернение церкви или ме-
чети, синагоги или дацана равно за-
девает верующих всех традиционных
религий. Попрание чувств христиан,
мусульман, иудеев, буддистов отда-
ется болью в сердцах всех верующих.
Поступок этих людей является не
просто хулиганством, их цель – раз-
жечь рознь в обществе на религиоз-
ной почве.

Мы призываем совершивших это
злодеяние одуматься и принести пу-

бличные извинения. Свобода одной 
личности заканчивается там, где на-
чинается боль другой личности и по-
прание священных для нее мест, имен 
и символов». 

В субботу, 24 марта, свое отно-
шение к случившемуся в храме Хри-
ста Спасителя выразил и Предстоя-
тель Русской Православной Церкви. 
Патриарх убежден, что святотатцам, 
верящим в силу пропаганды, христи-
ане должны противопоставить силу 
молитвы. Отметив, что есть те, кто 
"оправдывают это кощунство, стара-
ются представить как некую забавную 
шутку", патриарх выразил сожаление, 
сказав, что у него это вызывает чув-
ство печали и горечи. "Нет у нас бу-
дущего, если мы начинаем глумиться 
перед великими святынями и если 
это глумление кому-то ложится на 
душу как некая доблесть, как некое 
выражение политического протеста 
или как безобидная шутка", – сказал 
Патриарх. 

Именно так пытаются сегодня

представить святотатство участниц
Pussy Riot многие защитники этой
панк-групы, в том числе на РЕН-ТВ,
«Эхо Москвы», на многих блогах Ин-
тернета. Интересно было бы узнать
реакцию этих защитников, если бы
этот спектакль был бы устроен не в
православном храме, а в еврейской
синагоге или в мусульманской мече-
ти. Впрочем, самую короткую характе-
ристику этому деянию дала в Интер-
нете Людмила: «Совсем оскотинились
девки».

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

«Совсем оскотинились девки»
Который день не затихает обсуждение хулиганской выходки девиц из панк-группы Pussy Riot пе-

ред алтарем в храме Христа Спасителя в Москве.

В Санкт-Петербурге возбу-
ждено уголовное дело в отно-
шении главы администрации
и заместителя главы админи-
страции муниципальных обра-
зований.

Главным следственным управ-
лением Следственного комитета РФ
по Санкт-Петербургу возбуждено
уголовное дело в отношении 56-лет-
него Александра Саморукова, главы
администрации МО «Рахьинское го-
родское поселение», а также в отно-
шении 40-летнего Юрия Гулевского,
заместителя главы администрации МО
«Токсовское городское поселение», по
признакам преступлений, предусмо-
тренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки); ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредни-
чество во взяточничестве).

Из материалов уголовного дела
следует, что в период с декабря 2011

года по март 2012 года Саморуков, со-
стоя в указанной должности, находясь 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, неоднократ-
но требовал от председателя правле-
ния одного из дачных некоммерческих 
партнерств передать ему взятку в виде 
имущественных прав на 15 процентов 
земельного участка, принадлежащего 
данному некоммерческому партнерст-
ву на праве собственности, а затем в 
виде денег в сумме 600 тыс. долларов 
США за вынесение им постановления 
по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка – 
«для организации фермерского хозяй-
ства» на разрешенный вид использо-
вания – «для дачного строительства», 
принадлежащего дачному некоммер-
ческому партнерству, расположенному 

во Всеволожском районе Ленинград-
ской области.

Вечером 21 марта 2012 года Гу-
левский, действуя по поручению Са-
морукова в качестве посредника, нахо-
дясь в банке ОАО АКБ «Транс Капитал
Банк», расположенном в доме 22 по
улице Звенигородская, получил от
председателя правления часть указан-
ной суммы в размере 4 млн. рублей,
после чего соучастники были задер-
жаны сотрудниками ГУ МВД России по
СЗФО.

В настоящее время решается во-
прос об избрании в отношении Само-
рукова и Гулевского меры пресечения
и предъявлении им обвинения.

Главное следственное
управление Следственного 

комитета  РФ по Санкт-Петербургу

Новое дело о взятках

Это была тщательно продуманная
и хорошо подготовленная комплексная
операция. Оперативники УФСКН Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти,
исследуя всю цепочку, ведущую от мел-
ких сбытчиков амфетамина, установили
круг подозреваемых по этому делу. В
рамках операции была проведена це-
лая серия обысков и задержаний. При
отработке полученной оперативной ин-
формации установлено, что в одном из
садоводческих массивов Всеволожско-
го района находится подпольная нар-
колаборатория, где производится этот
смертоносный препарат. Информация
полностью подтвердилась: лаборато-
рия действовала в небольшом, не при-
влекающем внимания посторонних лиц
летнем садовом домике.

В ходе обыска, проведенного в
рамках возбужденного уголовного
дела, наркополицейскими было обна-
ружено и изъято несколько десятков
единиц лабораторного оборудования,
десятки литров химреактивов, необхо-
димых для производства амфетамина,
около 30 граммов готового препарата,
а также оружие – пистолет ТТ, патроны к 

нему, охотничье ружьё без документов 
и два взрывателя для гранат.

При силовой поддержке спецназа в
садовом домике были задержаны двое 
участников этой преступной группы 
в возрасте 30 и 36 лет, оба являются 
жителями Санкт-Петербурга. Один из 
задержанных оказал спецназовцам во-
оруженное сопротивление, произведя 
из пистолета один выстрел. К счастью, 
пистолет заклинило и дальнейших 
выстрелов не последовало. Никто из 
сотрудников, участвовавших в задер-
жании членов преступной группы, не 
пострадал.

Надо сказать, что это очень круп-
ный «улов» наркополицейских. По 
оценке экспертов, мощность ликвиди-
рованной ими нарколаборатории могла 
составлять до 10 килограммов в месяц 
смертоносного препарата, доза кото-
рого при продаже измеряется сотыми 
долями грамма.

Одновременно с этим загородным
обыском был проведен и другой – на 
предполагавшемся «складе» наркоти-
ков, в съемной квартире в Купчино, в 
Петербурге. Тут также были задержаны 

двое мужчин – 56-ти и 30-ти лет.
В ходе обыска квартиры наркопо-

лицейские обнаружили и изъяли около
200 граммов гашиша и столько же ме-
тадона, около 50 граммов марихуаны и
без малого 1,5 килограмма психотроп-
ного амфетамина, а также два травма-
тических пистолета с патронами, ап-
текарские весы, и очень важную улику
– черновые записи наркоторговцев о
совершенных сделках.

Кроме того, у одного из задержан-
ных были изъяты поддельные удосто-
верения сотрудников спецслужб. По
оперативным данным, всем процессом
руководил заключенный, в настоящее
время отбывающий наказание в местах
лишения свободы.

В результате спецоперации все
члены этой организованной преступной
группы наркодельцов задержаны.  Ве-
дутся дальнейшие оперативно-следст-
венные мероприятия. Они направлены
на выявление каналов распростране-
ния наркотиков, а также на причаст-
ность задержанных к другим престу-
плениям.

Валерий НИКОЛАЕВ

Нарколабораторию брали штурмом
Блестящая спецоперация по пресечению деятельности организованной преступной группы, за-

нимавшейся производством и сбытом сильнодействующего психотропного вещества – амфетамина,
проведена в нашем регионе. В ней кроме наркополицейских приняли активное участие оперативники
ГУ МВД России и УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

21 марта в ходе депутатских слу-
шаний Законодательного собрания 
Ленобласти был поднят вопрос об орга-
низации помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, 
инициатором которого стал депутат от 
«Единой России» Дмитрий Ворновских.

По словам самого депутата, сейчас 
это одна из наболевших проблем не 
только для Ленинградской области, но 
и для других субъектов РФ. Напомним, 
что в результате реформы МВД медвы-
трезвители ушли из ведения органов 
внутренних дел. А на сегодня мы полу-
чили картину, при которой для работы 
с людьми, находящимися на улице в 
состоянии алкогольного опьянения, нет 
ни специализированных помещений, 
ни персонала, ни нормативных доку-
ментов, ни бюджетных средств. «В 
результате реформы пьяных с улицы 
сегодня сотрудники полиции привозят 
прямо в больницы. В одном только Кин-
гисеппском районе в приёмные покои 
медучреждений поступает до 70 человек 
в месяц», – рассказал Дмитрий Ворнов-
ских.

Депутат считает, что врачи в мед-
учреждениях не рады сегодня даже 
одному-двум таким «больным». Только 
освидетельствование на алкогольное 
опьянение нетрезвых граждан  и состав-
ление соответствующего акта занимает 
порядка 30 – 40 минут. Часто возникают 
самые разные ситуации, которые пара-
лизуют работу медучреждений, так как 
пьяный человек требует дополнительно-
го контроля.  Зачастую медикам прихо-
дится сталкиваться с дебоширами, что 
сказывается на их прямых обязанностях 
– помощи другим больным. «В новогод-
ние праздники был случай, когда в Кин-
гисеппской районной больнице один из 
таких подвыпивших пациентов, вместе 
со своими друзьями, напал на врача, 
который вынужден был закрыться в ка-
бинете», – проинформировал Дмитрий 
Ворновских.

Интересно, что ликвидацию мед-
вытрезвителей в Белоруссии признали 
неоправданной ещё в 2003 году. А по 
словам инициатора слушаний, даже в 
соседней с Ленобластью Финляндии 
два года назад была введена система 
медвытрезвителей.

«Там полиция отвозит пьяных в спе-
циализированные медучреждения, в ко-
торых им оказывается соответствующая 
помощь, после чего выпускают либо 
отдают родственникам. В СССР ког-
да-то существовали медвытрезвители. 
Многие, особенно правозащитники, ча-
сто критиковали их работу, но это была 
отлаженная система, часто помогавшая 
людям и решавшая проблему. Сегодня, 
когда у нас, по официальным данным, 
около 2,5 миллиона только официально 
зарегистрированных больных алкоголи-
ков, мы предлагаем взять всё хорошее 
от той системы», – заявил депутат «Еди-
ной России».

При этом, по его мнению, совсем 
не обязательно наступать на старые 
грабли, полностью возвращая мед-
вытрезвители советского образца, с 
их многочисленными минусами. Но и 
потворствовать алкоголикам сегодня 
нельзя. Дмитрий Ворновских выступает 
не только за возвращение нарушителям 
штрафов, но и не против, если на них 
будет оказываться моральное воздей-
ствие, типа сообщений из медвытрез-
вителя на работу лицам, неоднократно 
туда попадающим.

«Сегодня мы обращаемся к ми-
нистру внутренних дел Нургалиеву по 
поводу того, чтобы полиция вернула на 
себя функции работы с гражданами, 
оказавшимися на улице в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Нас 
в этом вопросе поддерживают все без 
исключения фракции ЗакСа, что нужно 
снова создавать медучреждения, где 
должна быть охрана и специализиро-
ванный медицинский персонал», – зая-
вил Дмитрий Ворновских. 

Возвратят
медвытрезвители?

В настоящее время депутаты областного ЗакСа готовят обра-
щение министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву о необхо-
димости возобновления работы медицинских вытрезвителей в 
структуре МВД. Об этом сообщает Леноблинформ.
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В 2011 году все пенсии и пособия по линии ПФР 
выплачивались на территории всего района в срок и
в полном объеме. В настоящее время на учете в Управ-
лении состоит 57753 пенсионера. Прирост за истекший
год составил 1523 человека. Увеличено количество новых
пенсионных назначений – в истекшем году оно составило 
4080 человек.

В то же время было вынесено 46 решений об отка-
зе в назначении пенсии – основными причинами можно
указать не выработанные гражданами необходимые 5 лет
страхового стажа, а также и то, что претенденты на льгот-
ные пенсии не смогли документально подтвердить свое
право на досрочный выход на заслуженный отдых.

Управлением ведется серьезная предварительная 
работа с будущими пенсионерами – она, главным обра-
зом, заключается в оценке имеющихся документов, под-
тверждающих трудовой стаж и размер заработной платы. В
2011 году назначено 1155 пенсионных дел, что составляет
почти 83% от общего количества назначенных пенсионных 
дел по старости.

Следует отметить и то, что в 2011 году возросло
количество обратившихся за установленной компен-
сационной выплатой неработающему трудоспособно-
му лицу, занятому уходом за инвалидами и гражданами,
достигшими 80-летнего возраста. В настоящее время та-
кие компенсационные выплаты получают 741 человек, это
на 329 человек больше, чем в 2010 году.

Увеличилось количество пенсионеров, получающих по-
вышенный базовый размер пенсии на лиц, находящихся на
иждивении.

Наряду с этим Управлением была проведена про-
верка на факт работы трудоспособных граждан, полу-
чающих вышеуказанные компенсационные выплаты.
Было выявлено более 60 случаев переплат, одна переплата 
в настоящее время передана в суд для возмещения в при-
нудительном порядке. 

В 2011 году компьютерная база данных была при-
ведена в соответствие с материалами пенсионного 
дела на предмет паспортных данных граждан РФ –
введено 440 новых паспортов. Во всем Всеволожском 
районе сегодня лишь 7 пенсионеров отказались поменять
«советские» паспорта по религиозным соображениям.

Также было отмечено, что в УПФР во Всеволож-
ском районе состоит на учете 14618 страхователей,
из них 6405 составляют индивидуальные предпринимате-
ли. В 2011 году по г. Всеволожску и Всеволожскому району
поступило доходов в виде страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в сумме 3942237,4 тыс.
рублей.

В 2011 году Пенсионный фонд продолжал реализацию 
полученной в 2010 году функции администрирования стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование.

В 2011 году Пенсионный фонд РФ принимал от-
четность от страхователей ежеквартально. Всего по
Управлению ПФ РФ во Всеволожском районе принято за
год 10050 комплектов отчетных документов, обработано
258682 сведения персонифицированного учета на граждан, 
застрахованных в системе обязательного страхования.

Ежегодно растет количество страхователей, кото-
рые предпочитают предоставлять отчетность в Пенси-
онный фонд через систему электронного документо-
оборота с электронно-цифровой подписью. На начало 
2012 года во Всеволожском районе 1874 страхователя пре-
доставляют отчетность в УПФС в электронном виде.

На 01.01.2012 года УПФР во Всеволожском районе 
приняло 421 заявление о вступлении в правоотношения

по обязательному пенсионному страхованию в целях упла-
ты дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках реализации ФЗ «О допол-
нительных взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений».

В 2011 году на выплату трудовых пенсий было направ-
лено 5417651,1 тыс. рублей, на выплату пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению и другие соци-
альные выплаты 1007264,3 тыс. рублей.

Средний размер трудовой пенсии по старости на
01.01.2012 г. составил 9369,63 рубля, социальной
пенсии – 4935,51 рубля, пенсии инвалидов вследст-
вие военной травмы – 20276,11 рубля, пенсии участ-
ников ВОВ – 20544,31 рубля.

Помимо плановых повышений социальных и тру-
довых пенсий, в 2011 году ПФР продолжал установ-
ление социальных доплат к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера в регионе. Для неработающих
пенсионеров Ленинградской области эта сумма исчисля-
ется 4950 рублями –  доплату во Всеволожском районе по-
лучают 2949 человек.

В части мер поддержки семей, имеющих детей,
на 1 января 2012 года Управлением ПФ выдано 3388 
сертификатов на материнский капитал (на 96% рожден-
ных после 1 января 2007 года вторых и последующих де-
тей). Всего на начало года в соответствии с заявлениями 
о распоряжении средствами материнского капитала ПФ 
направил 49,6 млн. рублей. Большая их часть – 46,6 млн. 
рублей – что составляет 94% от общей суммы перечислен-
ных средств, направлена на улучшение жилищных условий. 
Вторым по востребованности направлением использова-
ния средств материнского капитала является предоставле-
ние единовременной выплаты – 12 тыс. рублей.

Всего во Всеволожском районе за 2011 год при-
нято 179 заявлений о выплате средств пенсионных 
накоплений. 

Напоминаем, что правопреемники умерших лиц мо-
гут получить средства пенсионных накоплений, учтен-
ные на индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица, при условии обращения за ними в течение 6 меся-
цев со дня смерти застрахованного лица. В случае про-
пуска срока по уважительной причине срок для обращения 
с заявлением может быть восстановлен в судебном порядке
по заявлению правопреемника. Если смерть застрахованных
лиц наступила до 23 мая 2005 года, их правопреемникам вос-
станавливать срок для обращения не нужно.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений
представляется в Пенсионный фонд или Негосударствен-
ный пенсионный фонд, в зависимости от того, где форми-
ровалась накопительная часть трудовой пенсии умершего 
застрахованного лица на дату его смерти.

При жизни застрахованные лица также имеют право
сами написать заявление о распределении средств пен-
сионных накоплений, в котором указать правопреемников.

Сотрудниками УПФР во Всеволожском районе ве-
дется ежедневный прием по вопросам назначения и
выплате ежемесячного денежного пособия (ЕДН), по-
лучения сертификатов материнского семейного капи-
тала (СМК), оформления свидетельств государствен-
ного пенсионного страхования на детей. Кроме того,
соответствующий отдел ведет прием в поселке Кузьмолов-
ский два раза в неделю – в понедельник и пятницу, а также 
выездные приемы граждан проводятся и в городе Серто-
лово – во второй и четвертый вторник каждого месяца. 

Материал подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Отчитался Пенсионный фонд
Управлением ПФР Всеволожского района подведены итоги работы за 2011 год. Основной зада-

чей, стоящей перед Управлением, является совершенствование пенсионного обеспечения.

 В последнее время в средствах
массовой информации можно встре-
тить объявления, где мошенники за
приличную плату предлагают «обнали-
чить» средства материнского капитала.
Владелец сертификата, соглашающий-
ся принять участие в сомнительных
схемах, совершает незаконное дей-
ствие и может быть признан соучаст-
ником преступления и привлечен к 
уголовной ответственности за мошен-
ничество.

Отделение по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области ведет актив-
ную информационно-разъяснительную
работу среди молодых родителей о
противозаконности нецелевого ис-

пользования средств материнского
капитала. На сайте Пенсионного фонда
РФ www.pfrf.ru родители могут озна-
комиться с подробной информацией
о материнском (семейном) капитале,
узнать, как оформить, получить и вос-
пользоваться сертификатом.

При приеме документов от граждан
для оформления сертификата специ-
алисты территориальных Управлений
уделяют особое внимание проверке
всей предоставляемой информации.

С 2007 года в Отделение Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области поступило бо-
лее 96 тысяч заявлений на получение
сертификата на материнский капитал.

С момента реализации закона в регио-
не случаев нецелевого использования
средств материнского (семейного) ка-
питала зафиксировано не было.

* Чаще всего родители направляют
средства МСК на улучшение жилищных
условий. С момента реализации зако-
на в Санкт-Петербурге с привлечением
средств  материнского (семейного)
капитала 5 169 семей улучшили свои
жилищные условия и 2 796 семей в
Ленинградской области. По городу на
образование детей средства МСК на-
правили 703 человек, в области – 199
человек. О своей будущей пенсии поза-
ботились 26 молодых мам.

Телефон для справок 46-940. 

Материнский капитал для детей, а не для мошенников
Молодым родителям, которые в ближайшем будущем станут счастливыми обладателями сер-

тификата на материнский (семейный) капитал или уже стали ими, но не успели распорядиться или
частично воспользовались средствами МСК, необходимо быть особенно внимательными при выборе
направления в его использовании.

Комитет по социальным вопросам начинает выдачу карточек 
транспортного обслуживания отдельным категориям граждан на 
право льготного проезда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

Выдаются карточки
транспортного обслуживания
Право на получение карточки 

транспортного обслуживания имеют:
– лица, получающие ежемесяч-

ную денежную выплату из област-
ного бюджета в соответствии с об-
ластным законом от 1 декабря 2004
года № 106-оз "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий гра-
ждан, проживающих в Ленинградской
области";

– пенсионеры, получающие пен-
сию в соответствии с федеральным
законодательством, за исключением
лиц, отказавшихся от набора соци-
альных услуг (не получающие меры
социальной поддержки из федераль-
ного бюджета).

В 2012 году карточки транспорт-
ного обслуживания будут выдавать-
ся гражданам, получившим карточки
в 2010 году, срок действия которых
истек в 2011 году.

Гражданам, получившим кар-
точки транспортного обслуживания

в 2011 году, обращаться не следует, 
так как выданные в 2011 году кар-
точки действительны два года (2011 
– 2012).

Карточки транспортного обслу-
живания выдаются при предъявлении 
следующих документов:

паспорт;
пенсионное удостоверение;
удостоверение, определяющее

социальную категорию заявителя;
страховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного страхования.
Прием граждан:р р д
г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д.1, кабинет № 8, тел. 25-099;
п. Кузьмоловский, ул. Железно-

дорожная, д. 26, тел. 91-586;
г. Сертолово, Выборгское ш., 

д. 3, тел. 593-10-00.
Приемные дни:р д  понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница, 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Изменена форма РСВ-1 ПФР
Изменена форма расчета по начисленным и уплаченным стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками стра-
ховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР).

Форма расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам и
порядок ее заполнения утверждена
Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития
Российской Федерации от 15.03.
2012 № 232н.

Указанная форма РСВ-1 ПФР
должна будет применяться при 
представлении отчетности платель-
щиками страховых взносов с I квар-
тала 2012 года.

Телефон для справок 2-86-26

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» предлагает 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района

Специальность 
(должность)

Зарплата от 
(руб.)

Образование Место работы

Ассистент стоматолога 8000 Среднее професс. г. Всеволожск

Главный бухгалтер 35000 Среднее професс. г. Всеволожск

Бармен 500 руб./выход Общее г. Всеволожск

Главный инженер 30000 Высшее професс. п. Лепсари

Инспектор (техник-электрик 
в отдел учета эл/эн)

20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Инженер по охране труда и
технике безопасности

27000 Высшее професс.
Пром. зона 

Кирпич. завод

Инженер-сметчик 35000 Высшее професс. г. Всеволожск

Инженер-электрик 21000 Высшее професс. п. Романовка

Инженер-электрик (диспет-
чер оперативно-диспетчер-
ской гр.)

20000–25000 Среднее професс. г. Всеволожск

Контролер торгового зала 15000 Общее г. Всеволожск

Монтажник (монтаж ЖБК) 30000 Общее п. Янино

Начальник смены 22000 Среднее професс. г. Всеволожск

Оператор фасовочной ли-
нии

20000 Среднее професс. г. Всеволожск

Прораб 25000
Профессиональ-

ное
г. Всеволожск

Санитар 10000 Общее г. Всеволожск

Специалист казначейства 10000 Среднее професс. г. Всеволожск

Учитель математики 21000 Высшее професс. п. Романовка

Учитель русского языка и
литературы

21000 Высшее професс. п. Романовка

Электросварщик 25000 Среднее професс. г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,

ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф

и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.03.2012 г. № 790, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18.01.2012 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», cт. 9 Федерального закона «О погребении и похорон-
ном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 1 постановления администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 18.01.2012 № 56 «Об уста-
новление стоимости услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» читать в следующей редакции: 
«Установить с момента опубликования постановления стоимость услуг по 
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с приложением».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-
сти».

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 506 от 05.03.2012 г., г. Всеволожск

О закреплении территории для обучения 
детей в общеобразовательных учреждениях 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

На основании Федерального закона от 08.11.2011 года № 310-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 16 и 31 закона Российской Федерации «Об 
образовании» в части обеспечения территориальной доступности муни-
ципальных образовательных учреждений в целях обеспечения реализации 
права всех граждан на получение среднего (полного) общего образова-

ния, повышения ответственности органов местного самоуправления и 
образовательных учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за полный охват детей и подростков общим обра-
зованием, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень микрорайонов, закрепленных за муниципаль-
ными общеобразовательными учреждениями МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области согласно Приложению.

2. Председателю Комитета по образованию (О.В. Ковальчук):
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня в соответствии 
с Приложением. 

2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получе-
ние общего образования.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению администрации от 05.03.2012 № 506

ПЕРЕЧЕНЬ 
микрорайонов, закрепленных за муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
1. МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска
Территория, ограниченная ул. Александровская (до пересечения с ул. 

Ленинградской), ул. Ленинградская от ул. Александровской до Колтушско-
го шоссе, исключая дом № 15, корпус 1, № 17, № 19, корпус 1, 2, № 21; 
Колтушское шоссе от ул. Ленинградской до ул. Рябовская (от Колтушско-
го шоссе до ул. Павловская); Колтушское шоссе, № 98, обе стороны пер. 
Садовый, ул. Варшавская, ул. Сергиевская (от Колтушского шоссе до же-
лезной дороги).

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 2» г. Всеволожска

Территория, ограниченная правой стороной ул. Александровской (от 
ст. Всеволожская до «Дороги жизни»), далее вдоль 4-й линии до 1-й линии 
(включительно), по ул. Школьной, Христиновскому, Октябрьскому проспек-
ту (обе стороны) до ул. Александровской; ул. Ленинградская, дом № 15, 
кор. 1, дом № 18.

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» г. Всеволожска

Микрорайоны Приютино, Бернгардовка; территория, ограниченная 
ул. Школьной (от 1-ой линии до Христиновского проспекта), Христинов-
ским проспектом, Октябрьским проспектом, ул. Александровской (не 
включая названные улицы).

4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Всеволож-
ска

Территория, ограниченная правой стороной ул. Ленинградской до 
пер. Олениных (не включая его) и Дорогой жизни, Колтушским шоссе до 
Садового переулка; Павловской улицы (включая ее), Рябовской, Кочубе-
евской и парковой улицами (не включая названные улицы), ул. Ленинград-
ская, дом 17, кор. 1, д. 19, корпус 1, 3, дом 21; «Всеволожский каскад».

5. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Всеволож-
ска

Микрорайон Мельничный Ручей, территория, ограниченная Колтуш-
ским шоссе (левая сторона) до железной дороги, Колтушским шоссе (обе 
стороны) до ул. Рябовской, ул. Рябовской (обе стороны от ул. Павловской), 
ул. Кочубеевской, ул. Парковой, Степным проспектом.

6. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6» г. Всеволожска

Территория, ограниченная правой стороной Колтушского шоссе и 
железной дорогой, микрорайон Южный, ограниченный левой стороны ул. 
Невской (четные дома) и ул. пр. Добровольского, не включая его, (ул. Мо-
сковская с № 1 до № 18 включительно).

7. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Всеволож-
ска

Территория, ограниченная правой стороной ул. Невской (нечетные 
дома), ул. Московская с № 19 (включительно), пр. Добровольского, ул. 
Знаменская.

8. МОУ «Дубровская средняя общеобразовательная школа»
п. Невская Дубровка, д. Пески.
9. МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. им. Морозова»
п. им. Морозова, п. Дунай, п. Кошкино, п. Черная Речка, п. Шереметь-

евка, п. Посечено, п. Ганибаловка, ст. 19 км, ст. Петрокрепость.
10. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Свердловский 

центр образования»
п. Петрова дача, п. Ермак, п. Овцыно, п. Красная Звезда, д. Островки, 

д. Маслово, п. им. Свердлова.
11. МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа 

№ 1»
п. Кузьмоловский: ул. Строителей, д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Леони-

да Иванова, д. №№ 21, 23, 25, ул. Железнодорожная, д. №№ 24, 26, ул. 
Победы, д. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, дома Октябрьской железной дороги, 
20-й микрорайон, микрорайон «Надежда», д. Кузьмолово, д. Куялово, ул. 
Заозерная, д. №№ 1, 3, 5, 11, д. Энколово, п. Капитолово, ул. Юбилейная, 
д. №№ 28, 30, 32, ул. Пионерская, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Спортивная, 
д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ул. Молодежная, д. №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 13, 
13-а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ул. Школьная, д. №№ 6, 8, 10, 11, 14, 16, 
18, 20, 22, 7-а, 9-а, 11-а, ул. Железнодорожная, д. №№ 4, 10, 12, 14, 16, 
18-а, 20, 22, 10-а, ул. Леонида Иванова, д. №№ 6, 8, 13, 19, ул. Леншоссе, 
д. №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14.

ОфициальноОфициальноОфициально

Прокуратура информируетПрокуратура информирует ЭкологияЭкология

В настоящее время на одного жи-
теля Земли приходится до 2 кг отходов 
в день. По данным официальной стати-
стики, в России ежегодно образуется 
до 4 млрд. тонн отходов. Общий объем 
неутилизированных (накопленных) от-
ходов к настоящему времени у нас в 
стране составляет около 82 млрд. тонн. 
Большинство этих отходов размещено 
на специализированных полигонах. Но 
вместе с ростом объемов отходов все 
чаще и чаще они оказываются на не-
санкционированных свалках.

Несанкционированные свалки от-
ходов представляют собой огромную 
опасность для окружающей среды и 
человека. Основные объемы несанкци-
онированных отходов производства 
и потребления образуются в городах, 
городских и сельских поселениях и в 
садоводствах.

Это комплексная проблема, 
ведь есть несколько причин появ-
ления стихийных мусорных свалок. 
Это, в первую очередь, отсутствие 
культуры самих жителей. Во-вторых, 
это халатность перевозчиков, которые 
часто не довозят мусор в специально 
отведенные места, а просто перево-
зят его из одного в другое место. В-
третьих, ненадлежащее выполнение 
органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений пол-
номочий по организации сбора и вы-
воза отходов.

Из-за этих проблем образуются 
несанкционированные свалки отходов 
вокруг населенных пунктов, а распо-
лагаются они, как правило, на землях, 
которые ближе к населенным пунктам.

Статьей 51 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» отхо-
ды производства и потребления под-
лежат сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, хранению 
и захоронению, условия и способы ко-
торых должны быть безопасными для 
окружающей среды и регулироваться 
законодательством Российской Фе-
дерации. Запрещается сброс отходов 
производства и потребления в недра 
и на почву.

Статьей 13 Земельного кодекса 
Российской Федерации установ-
лено, что в целях охраны земель 
собственники земельных участков, 
землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить меро-
приятия по защите земель от за-
хламления отходами производства 
и потребления.

Для нарушителей требований 
действующего законодательства Ко-

дексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
предусмотрена ответственность (ста-
тья 8.2.) за несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, тран-
спортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства
и потребления или иными опасными
веществами в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в
размере от 1 000 до 2 000 рублей; на
должностных лиц – от 10 000 до 30 000
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 30
000 до 50 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности
на срок до 90 суток; на юридических
лиц – от 100 000 до 250 000 рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

В 2011 году Ленинградской меж-
районной природоохранной прокура-
турой в ходе проверок соблюдения
законодательства в данной сфере
выявлялось значительное количество
нарушений, в связи с чем было внесе-
но 51 представление, к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 45
должностных лиц, в суды направлено
ПО исков об обязании лиц ликвиди-
ровать несанкционированные свал-
ки, по постановлениям прокурора к 
административной ответственности
привлечено 25 лиц, на общую сумму
857 000 руб.

Наибольшее количество несанкци-
онированных свалок выявлено на тер-
риториях Волосовского, Выборгского,
Гатчинского, Кировского и Тосненского
районов.

В. Н. ИВАНИЛОВ, старший 
советник юстиции Ленинградский

межрайонный природоохранный
прокурор

За свалку ответить по закону
Проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является одной из старейших 

в истории человечества.

Под Сертолово продолжается ликвидация последствий раз-
лива нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора по СЗФО, 
работы, заявленные по локализации и ликвидации последствий 
загрязнения, выполнены в полном объеме.

Более пяти месяцев 
устраняют нефтеразлив 

под Сертолово
у реки Харвази

Как сообщили 47 News в отде-
ле по связям с общественностью 
ОАО АК «Транснефтепродукт», ООО 
«Балттранснефтепродукт» продол-
жает работы по рекультивации зе-
мель после выхода нефтепродукта 
из отвода несанкционированной 
врезки в линейную часть МНПП 
«Второво – Приморск» в районе 
реки Харвази недалеко от города 
Сертолово Всеволожского района 
Ленобласти.

По состоянию на 19 марта
2012 г. смонтировано 5 ж/б колод-
цев глубиной до 10 м (диаметр 1 м) 
для сбора и откачки нефтезагряз-
ненных вод в местах наибольшего 
скопления и выхода. Перехваты-
вающие канавы глубиной 8 метров 
(до уровня грунтовых вод) были за-
сыпаны. ЗАО «Экопром» ежедневно 
отслеживает заполнение колодцев, 
при необходимости организуется 
вывоз на лицензированное пред-
приятие (ГУП «Полигон «Красный 
Бор»).

1 марта 2012 года состоялся
выезд представителей Департа-
мента Росприроднадзора по Се-
веро-Западному федеральному 
округу с целью проведения предпа-
водкового обследования террито-
рии водоохраной зоны и акватории 
р. Харвази. По результатам обсле-
дования в ООО «Балттранснефте-

продукт» было направлено письмо,
в котором подтверждается, что ра-
боты, заявленные по локализации
и ликвидации последствий загряз-
нения, выполнены в полном объ-
еме. Кроме того, для увеличения
площади сбора смонтирована лу-
чевая дренажная система, которая
позволит значительно увеличить
площадь сбора. Данная система
изготовлена из полиэтиленовых
труб (длинной по 3 – 4 метра), пер-
форированных в верхней части. До
30 марта будут проведены допол-
нительные изыскательские работы
для корректировки технологии и
мест сбора загрязненных вод.

Напомним, о происшествии
стало известно в середине октя-
бря 2011 года, когда разлив нефте-
продуктов был обнаружен в глухом
лесу, в 7 километрах от посёлка
Сертолово. Экологи тогда сообща-
ли, что полноценных работ по лик-
видации разлива не проводилось, а
нефтепродукты напрямую попадали
в приток реки Охты – реку Харвази.
Отметим, что в ноябре 2011 года
экологи «Гринпис» заявляли, что
разлив убирают весьма некачест-
венно и направляли соответству-
ющее обращение в прокуратуру
Ленинградской области. В января
аналогичное обращение "Гринпис"
направил губернатору Ленобласти.



жВсеволожские вести28 марта 2012 года 11
Официально Официально 

12. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Рахъинский 
центр образования»

п. Рахья, д. Ириновка, д. Проба, поселок № 12, 13, Змеиный поселок, 
д. Ваганово, д. Коккорево, Б. Ладожский трудпоселок, ст. Ладожское Озе-
ро, д. Борисова Грива, п. Грибное.

13. МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа»
п. Бугры, д. Порошкино, д. Сярьги, д. Мистолово, д. Карабсельки.
14. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский 

центр образования»
п. Ново-Токсово, д. Рапполово, д. Аудио, п. Токсово, д. Варколово, д. 

Лехтуси.
15. МОУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа»
д. Агалатово, д. Касимово, д. Елизаветинка, д. Лупполово, д. Варте-

мяги, д. Кавголово, д. Скотное, д. Колясово.
16. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский 

центр образования»
д. Лесколово, ст. Пери.
17. МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесновский 

центр образования»
д. Лесное, п/л Чайка, Васкеловский парклесхоз, п. Стеклянный, д. 

Васкелово.
18. МОУ «Гарболовская средняя общеобразовательная школа»
д. Гарболово, д. Матокса, п. Заводской, д. Куйвози, д. Екатериновка, 

д. Грузино, д. Керро, п. Заводской, д. Ненимяки.
19. МОУ «Ново-Девяткинская средняя общеобразовательная 

школа № 1»
д. Ново-Девяткино, д. Мурино, д. Лаврики, д. Медвежий Стан.
20. МОУ «Разметелевская средняя общеобразовательная шко-

ла»
д. Разметелево, д. Озерки, д. Мяглово, д. Новая Пустошь, д. Мануш-

кино, карьер Мяглово, д. Хаппо-ое, д. Вирки.
21. МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа»
д. Романовка, д. Корнево, д. Лепсари, д. Углово.
22. МОУ «Щегловская средняя общеобразовательная школа»
д. Щеглово, д. Плинтовка, Шестой километр, Кирпичный завод.
23. МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа»
д. Янино-1, д. Янино-2, д. Суоранда, д. Хирвости.
24. МОУ «Осельковская основная общеобразовательная школа»
д. Н. Осельки, д. В. Осельки, поселок Осельки, ст. Пери.
25. МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. 

ак. И.П. Павлова»
п. Колтуши, д. Старая, п. Воейково, д. Колбино, с. Павлово, д. Аро, д. 

Красная Горка, д. Орово, д. Токкари, д. Кальтино, д. Коркино, д. Мегалам-
бия, д. Хязельки, д. Кирполе.

26. МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа 
№ 1»

Черная Речка, Сертолово-2, ул. Заречная (все №), ул. Школьная (все 
№), ул. Парковая (все №), ул. Ветеранов (все №), ул. Индустриальная (все 
№), Парковый проезд (все №), ул. Ларина (все №), Восточно-Выборгское 
шоссе: №№ 24/1, 26/1, 28/1.

27. МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 2»

ул. Дм. Коджемякина (все №), ул. Молодцова: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, ул. Центральная: №№ 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 6/1, 6/2, 4/1, 
4/2, 15/1, 15/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, Модуль – жилищный ком-
плекс (все №), Пограничная ул. (все №).

28. МОУ «Гимназия» г. Сертолово
ул. Молодежная (все №), ул. Сосновая (все №), ул. Молодцова: №№ 

7/1, 7/2, 7/3, 6, 16, ул. Кленовая (все №), ул. Центральная №№ 7/1, 7/2, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Бугры» (местонахождение: Рос-
сийская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволожский 
район, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 2) уведомляет Вас о том, 
что 20 апреля 2012 года в 15 часов по московскому времени по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Шос-
сейная, дом 33 «А» (здание администрации Компании ОАО «ИПС») состо-
ится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное 
присутствие). Годовое общее собрание акционеров созывается по иници-
ативе Наблюдательного совета со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества 
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 
года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность.
8. Утверждение Устава в новой редакции.

В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по 
состоянию реестра акционеров на 30 марта 2012 года.

Регистрация участников собрания проводится с 14:30 по москов-
скому времени по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, поселок Бугры, улица Шоссейная, дом 33 «А». При себе необходимо 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае 
невозможности личного участия в собрании акционеров Вы имеете воз-
можность передать право голоса другому лицу, оформив доверенность в 
соответствии с требованиями действующего законодательста РФ.

Вы можете ознакомиться с информационными материалами к со-
бранию по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Бугры, улица Шоссейная, дом 33 «А» (в секретариате) с 30.03.2012 г. по 
19.04.2012 года; с 10:00 до 16:00 ежедневно в рабочие дни, а в день про-
ведения годового общего собрания акционеров – во время и по месту его 
проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Бугры»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 26 марта 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лоту 1 Победителем признан Выскварко Вячеслав Аркадьевич.
По Лотам 2, 3 Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 17.11.2011 №№ 2770, 2771, от 02.12.2011 № 2959.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 11 
мая 2012 года аукциона по продаже земельных участков (категория 
земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование 
– для индивидуального жилищного строительства) следующими 
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0503002:4, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 6. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0503002:5, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 8. 

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0503002:6, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 10.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0503002:7, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 12.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0503002:8, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 14.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0503002:9, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Заповедная, уч. № 16.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

женная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 28 марта 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 8 мая 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 10 мая 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с 
договором о задатке, заключенным претендентом с организатором тор-
гов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 26.03.2012 №№ 799, 800, 801, 802, 803, 
804). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 28 марта 2012 
года по 8 мая 2012 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя.

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

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

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

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 11 мая 2012 года 
после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с покупателем земельного участка заключается дого-
вор купли-продажи земельного участка. Оплата производится в течение 5 
дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6 в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 
и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой 
цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС).

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 50 от 21.12.2011 г., утвержден постановлением администрации 
от 29.12.2011 г. № 3360), приняла решение о предоставлении в аренду, 
сроком на 3 года, на инвестиционных условиях, исходя из расчета 15 у.е. 
(условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка площадью 
1900 кв. м (кадастровый квартал 47:07:13-01-147) для размещения объек-
тов транспортной инфраструктуры и благоустройства, по адресу: г. Всево-
ложск, между ул. Социалистической и Октябрьским пр.

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 28 500 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот) условных единиц (условная единица равна 
1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

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

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
90-ста банковских дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск»;

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
180-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
270-ти банковских дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск»;

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
360-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

– 4750 (четыре тысячи семьсот пятьдесят) условных единиц в течение 
450-ти банковских дней в адрес администрации МО «Город Всеволожск».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С. Ю. Пятыгиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0140, ООО «РосКадастр», адрес: Санкт-Петербург, Кондра-
тьевский пр., д. 15, корп. 3, оф. 229ц, тел.: 8 (812) 441-32-67, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. п. Токсово, ул. Грина, дом 12, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. п. Токсово, ул. Грина, дом 12, в 12 часов 00 
минут 28 апреля 2012 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, оф. 229ц, 
ООО «РосКадастр».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 марта 2012 г. по 28 апреля 2012 г. по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Кондратьевский пр., д. 15, корп. 3, оф. 229ц, ООО «РосКадастр».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. п. Токсово, ул. Грина, дом 10. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артамоновым Вадимом Александровичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0327, ООО «ТАУРУС», почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, пом. 402., тел.: 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фатеева Оксана Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, около здания администрации в поселке им. 
Свердлова 28 апреля 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 марта 2012 года по 28 апреля 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, земли общедолевой собственности САОЗТ «Племен-
ной завод Приневское», ГУ «Ленавтодор».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.
Уважаемую Маргариту Анатольевну ТИЛЛИКОВУ 

от всей души поздравляем с юбилеем!ляем с юбилеем!

Достоинства различные в ВВас ценим не напрасно –

Сотрудница отличная и человек прекрасный,

Способности, старание, болльшой в работу вклад.

По общему признанию Вы –– настоящий клад!

Желаем искренне, чтоб кажждая минута

Была полна для Вас мгновеениями счастья!

Великолепным будет пусть здоровье Ваше,

Чтоб стороною прошли все ненастья!

                           Коллектив ЗЗАО «Петровлес»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Всеволожск сообщает, что на базе центра работает 

ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

(3 группа здоровья)
Специалисты окажут вашим детям услуги  по выполнению мероприятий

индивидуальной программы реабилитации, 
выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.

ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия)
ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия)

МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК)А
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной

деятельности, развивающие занятия)
При необходимости вы можете получить консультации по правовым вопросам.

Режим работы группы: понедельник – пятница, 9.00 – 17.30,
наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.� 21-121, 90-879

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 25000 рублей. Опыт работы 

в продуктах питания. Знание програм-
мы 1С. Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. 

 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА.
НАЛИЧИЕ ПРАВ, НОЧНЫЕ СМЕНЫ 

с 21.00 до 09.00, оклад от 30000 руб., 
высокооплачиваемая работа, 

в г. Всеволожск. � 8 (812) 449-65-09.

На склад приборного
 производства требуются:

Инспектор КПП, 
1/2, з/п 1850 руб./смена;

Слесарь-
сборщик РЭА, 
5/2 по 8 ч., з/п 23000 руб.

ОК � (812) 446-67-86,
336-31-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ландшафтного 
дизайнера 

зарплата
по договоренности.

МЕСТО РАБОТЫ: 

Всеволожск, пятидневка. 

�8 (812) 412-19-14, 

8-921-764-86-06, Дмитрий.

В районе промзоны

ж/д ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ 

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

з/п 11 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62,  

8-921-954-46-89.

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД
приглашает на работу 

МЕДРАБОТНИКА.
Возможна частичная

занятость.� 929-18-69.

Охранной организации 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
(мужчины) 

для работы во Всеволожске.
� 8-911-119-37-48. 

Управляющей компании ОАО 
«ЖилКомЭнерго»

МО «Колтушское сельское
поселение» 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ 

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
с опытом работы
не менее 3-х лет.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8 (813-70) 72-750, доб. 207,
8 (813-70) 72-080.

22 марта 2012 года после тяжелой и продолжительной болезни на 
80-м году жизни скончался Владимир Сергеевич СВИТКО.

С 1980 по 2000 годы он возглавлял Правобережное объединение
строительных материалов им. Свердлова. Это было одно из ведущих 
предприятий по производству кирпича не только в районе, но и в Рос-
сии. Оно вело большое собственное строительство. На правом берегу 
Невы вырос целый благоустроенный поселок.

Владимир Сергеевич много доброго сделал для работников объ-
единения, для развития социальной сферы. За свой труд он отмечен 
достойными наградами. Его многие будут помнить долгие годы.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Друзья

.....:::::ПРОДАМ
Коттедж, Мельн. Руч., пл. 260 м2,
уч. 12 с., г. п. 2011, торг., 13900 
тыс. р.�960-245-99-76.
1-к. кв. на Котовом Поле без по-
средников.� 8-921-403-57-37.
2-ком. кв., S=47 кв. м, 1/2, п. им. 
Морозова. �  8-921-973-55-49, 
Татьяна.
Уч-к, 6,5 сот., ст. Корнево, 1120 
тыс. р.� 8-921-578-02-83.
«ВАЗ-21043», 2006 г. в., 2 ком-
плекта колёс, 100 т. р., торг. 
� 8-921-590-45-00.
«ВАЗ-2104», декабрь 11 г. новый 
220 т. р. � 8-931-211-93-71.
Гараж, ГСК «Автомобилист», р. 4х6, 
утеплённый, ул. Межевая, д. 7. 
�8-911-910-45-68.
Выпрямитель для волос PHILIPS, 
абсолютно новый, цена – 700 руб. 
� 8-911-821-66-70, Екатерина.
Поросят. � 8-911-797-73-48.
Кур, петухов. � 8-905-226-32-46.
Дрова колотые.� 952-53-28.
Дрова, навоз. � 8-921-305-25-63.
Сумки дорожные с ремнём и те-
лежки для сумок разные, кофе-
варка имп.,  доска со стеклом, 
разм.. 90 х 60 см для чертежей. 
� 23-273.
Мотоцикл «Урал» 1989 г., + зап. 
части, табуретки из нат. дер. но-
вые, сервант. � 8-981-740-42-47.
Комнатные растения.� 46-349.
Недорого письменный стол, б/у, в 
хор. сост. (Бернгардовка).� 26-967.

.....:::::КУПЛЮКУПЛЮ
Дорого уч-к, дом, кв-ру. � 8-921-
658-79-08.
Комнату, квартиру во Всеволожске 
и поблизости. � 8-921-317-14-57.
Уч-к, дом. Т. 8-921-317-14-57.
Книги. Оплата сразу. Вывозим 
сами.� (812) 542-71-17, 591-78-
29, моб. 958-32-23.
Мотозапчасти к «М-72», «ИЖ-49», 
«Яве-250 – 350» и другим; старый 
шлем, краги, очки.� 8-960-262-82-66.

.....:::::УСЛУГИУСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-911-974-
59-85.
Грузоперевозки. � 8-921-798-
26-10.
Кран, вышка, грузоперевозки. 
� 8-921-400-54-03. 

...:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хозяи-
на.� 8-952-373-57-12. 
Сдам гараж Всев., 50 р., возмож-
на продажа, цена дог. Т. 24-014.
Сниму 1-к. кв. на Котовом Поле, 
длит. срок, русск. сем. пара. 
� 8-921-556-55-44, Сергей.

.....:::::РАБОТА
Треб. сиделка.
�8-921-972-69-50.
Треб. вод. кат. «Е».
� 8-921-989-11-15.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской  
(Бернгардовка).  Осторожный, в 
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077, 
8-921-987-48-09.
Отдам собачку, 40 см в холке, О б 40
здоровая, стерил., пушистая, 
красив., осталась без хозяина. 
� 8-960-264-83-09.
Ищем кота для сиамской кошки, И й
только сиамского. � 8-952-286-
90-72.
В добрые руки отдам подрощен-В б
ного щенка, овчарка (девочка) – 8 
мес., красивая, умная, охранница. 
� 8-911-235-28-44.
Утерян. аттестат на имя Паниной У П й
Е. А., выдан. ВВСОШ № 1 в 2006 
г., считать недействительным.
Утерян. диплом о неполном выс-У
шем обр. на имя Уривской О. В. 
№ 459ВН0326354, считать недей-
ствительным.

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ 
категории «С»

без в/п, проживающий
во Всеволожске. 
� 927-52-47.

Справки по тел.: 941-01-05, 39-080.

Предварительная запись
проводится клубом до 20 апреля.

29 апреля 2012 года 
состоится

Всероссийская выставка 
СОБАК 

всех пород (РКФ). 

� 8 (813-70) 90-789.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сообщаем вам, что на базе МКУСО

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» г. Всеволожска открылось

«Отделение домашнего присмотра
за детьми дошкольного возраста из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации».

Если у вас многодетная семья, где два ребенка 
и более в возрасте от 1,5 до 7 лет

или воспитываете ребенка с особыми потребностями в
возрасте от 1,5 до 7 лет, мы предлагаем вам

ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА, 
не прерывая процесса воспитания своих детей.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ
ВОСПИТАТЕЛЕМ СЕМЕЙНОЙ 

ГРУППЫ ПРИСМОТРА 
ЗА СВОИМИ ЖЕ ДЕТЬМИ.

 Трудоустройство
официальное.

НАШ АДРЕС: г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д.21.

Администрация МО «Город Всеволожск»
Отдел по культуре, делами молодежи, спорту и туриз-

му МУ «Всеволожский Дом культуры»

Приглашают! 31 марта, в 17.00,
состоится творческая встреча.

У нас в гостях – актёр театра и кино,
лауреат художественной премии «Петрополь»

Андрей Ургант.
Большой зал ДК. Стоимость билета –500 руб.

FABERLIC, C
работа с каталогом, 

офис во Всев-ке.
� 921-995-98-73.

Качественная
отделка помещений.
� +7-921-186-76-40, 

Константин.

Продам пианино
"Фантазия",

мкр Котово Поле.
� 8-911-282-77-04.

РЕМОНТ,
отделка помещений.
� 8-911-915-85-18, 

Александр.
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СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

СОТРУДНИЦА НА СКЛАД,
жен. от 40 – 55 лет, з/п от 15000 руб.

Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89,
с 10.00 до 17.00, пн. – пт.

В частный детский сад

(г. Всеволожск) требуются:

– ведущий педагог-воспитатель;

– помощник воспитателя,
граждане РФ.

� 8-965-067-84-13.

ООО «КОРО» требуются:р у

ПРОВИЗОР,
ФАРМАЦЕВТ. 

З/п от 20 000 руб. 

� 8-921-431-64-89.

В крупную мебельную компанию на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка,
СТОЛЯР, з/п 25000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен. Работа сдельная. Граждане РФ.

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

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).

 � 2-95-95.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

Работа по всему 

Всеволожскому р-ну, 

зарплата без задержек, 

график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48, 448-31-49, 

8-901-317-17-18.

КЛАДОВЩИК-ОТБОРЩИК

М., от 21 до 40 лет, желательно 

опыт работы от 0,5 года.

График работы: 4/4, два в день, два в ночь,

четыре выходных. З/плата: от 25000 руб.

Полный соц. пакет. Развозка от ст. м. «Ломоносовская»

тел. 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Ж. от 20 до 40 лет, желательно опыт  работы с документацией, 

знание ПК – Excel, 1С (желательно). График работы: 2/2, 
с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00, два выходных. 

Обязаности: систематизация отгрузочного документооборота.
З/плата: исп. срок от 18000 руб., далее от 22000 руб.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,
Развозка от ст. м. «Ломоносовская».

тел.: 320-77-70, 329-11-93,  hr@mbk.ru

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие электрических сетей»

Т Р Е Б У Ю ТС Я :
� ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК (отдел учёта электроэнергии с разъездным К
   характером работы, мужчина, опыт работы с 4 группой по электро-
   безопасности – 1 чел.), (производственно-технический отдел 
   – 1 чел.);
� СПЕЦИАЛИСТЦ  (отдел учёта электроэнергии, женщина, опыт работы);
– ДИСПЕТЧЕРД  (оперативно-диспетчерская группа);
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 – 4 разряда (оперативно-выездная бригада 
   – 2 чел.).

Заработная плата по итогам собеседования.

Резюме присылать по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717.

КРУПНАЯ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ В Г. ВСЕВОЛОЖСКЕ

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

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

Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.

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

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

Требуется

СОТРУДНИК на склад.

Муж., рус., 23 – 35 лет, 

график 5/2,

з/п от 18000 руб. 

Работа в г. Всеволожске.

� 8-911-013-89-89, 
Андрей Викторович,

с 10.00 до 17.00,

кроме выходных.

Требуются

УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в г. Всеволожске, д. Агалатово,
п. Токсово, п. Рахья, 

г. Сертолово, п. Кузьмоловский,
Различные графики работы. 

� 8-963-325-79-50,
8-905-203-22-49,

Анна Николаевна,

8-911-292-28-03,
Михаил Александрович.

Администрации МО
«Дубровское городское поселение»

требуется ЮРИСТ,
оформление на работу согласно ТК,

стабильная заработная плата, полный социальный пакет.

Необходимые условия при приёме на работуд у р р р у – высшее 

юридическое образование, опыт работы в муниципальных

или государственных учреждениях.

Резюме высылать по адресу: info@ndubrovka.ru

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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СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ВЫВОЗ,

кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

В ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДУ

в разновозрастной группе есть 

2 свободных места
для детей 2,5 – 6 лет. 

� 929-18-69.

�
�

�

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государст-
венной гражданской службе Российской Федерации» объявляет кон-
курс на замещение следующих вакантных должностей:

1. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая 
должность федеральной государственной гражданской службы кате-
гории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-
ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

го делопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 

Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-
шая должность федеральной государственной гражданской службы 
категории «специалисты»).

Квалификационные требования:ф ц р
– высшее техническое образование в области вычислительной 

техники и информатизации;
– не менее одного года работы по профессии;
– профессиональные знания в области основных технологических 

решений ГАС «Правосудие».
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие 

в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положе-
ния о конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по 
рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации 
настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленинградской об-
ласти, пер. Вахрушева, д. 8, каб. № 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

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

 САНАТОРИЙ

«Приднепровский» 
29.04 (12 дней) – 10900 руб.

� 24-401, М/Б 8-906-269-33-83.

 Новые поступления
детской одежды из Турции.

ТЦ «Котово Поле», 
секция № 22.

Товар подлежит обязательной сертификации

Продам металлические 
контейнеры – 3 – 5-тонные. 

Удобные для дач. Надёжное 
хранение инвентаря. 
� 950-06-83, 28-700.

Обучение водителей
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения

по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 
Количество мест ограничено.

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

 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ:
готовое и под заказ
по индив. меркам, размерам. 

ул. Межевая, д. 20, 
II этаж, секция № 4.

Стрижка СОБАК
– выезд на дом.

� 8-931-290-90-52,
 Екатерина.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-08-83, 28-700.

и отдел по делам 
молодёжи, спорту и туризму

при администрации
МО «Город Всеволожск»

Всеволожский Дом культурыВ

1 апреля, в 16.00, 
приглашают на Фестиваль 

школьных команд КВН 
г. Всеволожска «Первый звонок».

Вход свободный.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда /льготное питание/ 
спецодежду, развозку  из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская». 

А также большой дружный коллектив!

� (812) 459-9560, (813-70) 32-700.
Отдел персонала, e-mail: office@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

� Водителя погрузчика.

� Укладчицу готовой 

     продукции.

� Подсобного рабочего.

� Резчика бумаги.

� Печатника 

   (можно без о/р).

� Ученика оператора ВШРА 

     (можно без о/р).

� Инспектора по качеству.

� Инженера-электроника.

� Слесаря-ремонтника.

� Электромонтера.

� Экскаваторщика.

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие 
в области

полиграфических услуг

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

• заведующего магазином, з/п от 30 000 до 50 000 руб.;

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;

• продавцов-консультантов, кассиров, 

    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;

• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;

• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;

• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;

• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 

  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата

   (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 

15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего специального технического 

(желательно электротехническое);  

III гр. по эл. безопасности (до 1000 V и выше); 

 опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24000 – 30000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

�оператор линии
  (мужчина)
�электромеханик
�сварщик-аргонщик
� женщины
   на производство
�водитель 
  электропогрузчика
�уборщица.

ПИТАНИЕ, З/ПЛ. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

 В связи с расширением 
компании

требуются
СОТРУДНИКИ

для работы в офисе.
Запись на собеседование: 

� 8-911-153-99-91, 
8-952-244-09-70.

Для работы в г. Всеволожске

требуется
ОХРАННИК
с лицензией или без,

мужчина 25 – 45 лет, график 

работы дневной 2/2,

з/плата от 1200 р./день. 

Звонить в отдел кадров 

� 974-05-82, Виктор Борисович.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА

Гражданство РФ.
 Официальное оформле-

ние, бесплатное питание.
График работы 5/2
(с 09.00 до 18.00),

з/п 13000 руб.

� 332-94-80. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. «В, С»,   25 – 45 лет, 

з/п договорная.
� 8-981-821-76-81, 

10.00 до 17.00.

Для работы на СТО «АГРО»
во Всеволожске требуются: 

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОКУЗОВЩИК, 
АВТОЭЛЕКТРИК, АВТОДИАГНОСТ.

� +7-921-303-45-44.

В ресторан «Васаби» требуются:

ОФИЦИАНТЫ
– з/п от 18000 руб.;

МОЙЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ
– график 2/2, ночь, день; 

з/п от 10000 руб.

УСЛОВИЯ: бесплатное питание, 
развозка, карьерный рост.

� 244-73-23, 
адрес: г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 90.

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки». 

� 8-965-754-96-97.

1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

.

Новый магазин
«Архитектор красоты»

по продаже косметики для волос 
и парикмахерского инструмента

ПРИГЛАШАЕТ

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
с опытом работы, график – 2/2.

� 8-981-742-03-82,

(812) 777-02-57,

г. Всеволожск, 

ТЦ «Юбилейный».

ООО «Курорт»
требуется 

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

с опытом работы на личном

автомобиле для работы

во Всеволожском районе.

З/п от 20000 руб. 

� 437-31-51, 

8-901-308-55-85.

Открытому акционерному 

обществу «Геогидротехника»

ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту

и обслуживанию оборудования.

Местонахождение: 

Ленинградская область, 

Всеволожский район. 

п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82,
(813-70) 53-399.

ОАО «Геогидротехника»
 требуется

на постоянную работу 

мастер участка
по производству

ЖБИ.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район, 

п. Стеклянный.
� 8-911-928-31-82,
8 (813-70) 53-399.

На постоянную работу, 
на полный рабочий день 

требуются:

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), з/пл. 17 000 руб./мес.;

МОНТАЖНИКИ по установке 
металлопластиковых окон 

с опытом работы, 
оплата труда сдельная;

ГРУЗЧИК.

Обращаться тел. 27-222, 
8-905-254-22-72, 

с 9 до 18 часов в рабочие дни.
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 Поздравляю Лилию Федосеевну ИЩЕНКО
с 75-летием. Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
чтобы дом Ваш был всегда полной чашей.

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

Поздравляем с 80-ем КИРЬЯНОВУ Александру 
Федоровну.

С днём рождения поздравляем: МИХАЙЛОВУ 
Лидию Алексеевну, СЕМЁНОВУ Клавдию Ивановну, 
ЕВГЕНЬЕВУ Марию Антоновну, ФЕНРИХ Роберта 
Александровича, ЛАТАКОВУ Валентину Родионовну.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное –  здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Совет ветеранов п. Романовка

ТРУСОВОЙ Алле Петровне!
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла!
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Если даже седины, как снег,
Возраст – это просто ошибка,
Если молод душой человек!

Коллектив лаборатории диагностики СПИД

Поздравляем с 80-летием!
Дорогая Анна Ефимовна ЛАВРЕНОВА!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.

Никитины, Афанасьевы, Соловьевы 

Поздравляю ШВАЛОВУ Ларису Дмитриевну
с днём рождения!

Здоровье, удача, любовь и успех – 
Вот самое главное в жизни для всех!
Пусть эти четыре прекрасные части
Составит одно настоящее счастье.

С уважением, Алексеева Т. П., пос. Романовка

Поздравляем ГОРЕЛКИНА Льва Васильевича, 
ФИЛИППОВА Николая Алексеевича, ФЕДОТОВУ 
Тамару Андреевну, БАШТОВУЮ Людмилу Георгиевну, 
ОБЛИНСКИХ Василия Митрофановича.

Дорогие ветераны!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Но в день прекрасный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души!

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов Рахьинского МО

Поздравляем с юбилеем депутата ЗакСа ЛО 

АЛИЕВА Саяда Исбаровича!

Ваш юбилей – совсем немного,

Но годы прожиты не зря,

Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,

Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Нашу дорогую Анну Ивановну МОРОХОВУ по-

здравляем с юбилеем!

Пусть годы идут, голова седеет

Внуки и правнук растут, а душа молодеет.

Пусть теплом и уютом

Полнится ваш дом

За чуткое сердце – низкий поклон!

Здоровья, счастья и радости на долгие годы!

Все ваши выпускники и друзья дер. Вартемяги

Поздравляем с днём рождения ЛАБЕЗОВА Юрия

Николаевича!

Желаем крепкого здоровья, хорошего, празднично-

го настроения, долголетия, уважения и любви близких и 

чтобы жизнь приносила вам только удачи. Будьте счаст-

ливы и любимы!

Комитет несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем ДОРОШКОВУ Наталью Александ-

ровну с юбилеем!

В юбилейный твой день рождения –

Пожелания самые лучшие:

И здоровья, и настроения,

И семейного благополучия.

Коллектив отдела ВКЛР по г. Всеволожск 

и Всеволожскому району

Татьяне и Евгению ГОНЧАРОВЫМ!

Двадцать лет! Какое счастье –

Все понять и все простить,

В солнечный ли день, в ненастье –тье 

Одинаково любить!

От ударов не склоняться!

Пессимистами не стать.

Молодыми оставаться,

Двадцать лет спустя опять!

Пусть серебряным узором

Будет ваша жизнь сверкать!

Нам же надо, как когда-то,

«Горько!» дружно прокричать!

Нина, Таня

Выражаем сердечную благодарность главе админи-

страции МО «Город Всеволожск» Сергею Алексеевичу 

ГАРМАШУ за оказанную помощь в приобретении всего У

необходимого для нового помещения районного Обще-

ства глухих. Желаем вам и вашим близким здоровья,

счастья, удачи во всех делах.

Общество глухих Всеволожского района

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации 

требуются на работу:

�АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы;

� КОНДУКТОР;
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со 
стажем работы по кат. «Д»);
�СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей с опытом 
работы.

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

�8 (813-70) 29-651.

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

    ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005
(цена договорная).

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

2007 (цена договорная).

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

Р
ек

ла
м

а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

Предприятию 
ООО «Питерпрофиль» требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА.

Требования: мужчина 25 – 40 лет, опыт работы, 
з/плата от 24 000 руб. 

Работа сменная (2/2). Оформление по ТК РФ, соц. 
гарантии. Место работы – г. Всеволожск.

Развозка от м. «Ладожская». Резюме направлять 
на эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru,

Тел./факс: 27-997, 27-348, 8-953-174-09-19.

ООО «Ясные Зори –

Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

Автотранспортной
организации требуется

на работу:

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651;
8-911-101-17-90.

От всей души!

Красавица Лола
ищет дом и семью,
помогите спасти
маленькую собачью 
жизнь!

Щенок очень ум-
ный и хорошо обу-
чаемый, забавный
и добрый. Посмо-

трите на наше пушистое чудо, 
которое может стать Вам самым 
верным, понимающим и любя-
щим другом, компаньоном и ох-
ранником. 
� +7-911-799-10-23, Ирина

Осенью 
прибился крупный, 

молодой умный пёс. 
Желающие приобрести 

друга и чуткого охранника,
звоните в рабочее время.
� (812) 594-87-01,

отдадим
вместе с будкой.

Детская театральная
студия

«Вверх
тормашкамии»
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОРЬНЫЙ НАБОР 

Всеволожский Дом культурыДом культуры

Занятия проходят по ПН. и ЧТ. с 18.20. Справки по тел. 23-633.

мальчиков и девочек с 5 до 7 лет.
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