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Фабрика мебели «Эльсинор»
В мебельный салон по адресу:  г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 85, ТРК «Юбилейный», требуются:

Запись на собеседование по телефону: 
8-905-219-07-74, с 10.00 до 18.00.

- продавцы-консультанты,
- управляющий мебельным салоном.
З/п: оклад + высокий % с продаж.
Оформление по ТК, соц. пакет, гибкий график: 3/3, 
2/2, своевременная выплата з/п.

Последний звонок – событие волнующее и радостное, и с грустинкой: прощай, школа, здравствуй, 
взрослая жизнь! Каким будет будущее у выпускников? Волнуются они сами, тревожатся родители, 
переживают учителя. Пусть это будущее станет плодотворным – чтобы дело нашлось по душе, что-
бы личная жизнь сложилась удачно, чтобы все лучшее из детства прорастало, как добрые семена, 
в благодатной почве большой судьбы.

23 мая во всех школах прошли торжественные линейки, звенел последний звонок для выпускни-
ков. Их в нашем районе нынче 697. Этот снимок сделан во Всеволожской средней школе № 6. Ребят 
здесь напутствовал и. о. главы районной администрации В.П. Драчев.

Фото Антона ЛЯПИНА

И прозвенел для выпускников 
школ последний звонок...

Концепция предполагает возведение одноэтажного 
двухконтурного здания, примыкающего к Аллее вете-
ранов, часть которого облицована керамогранитом, 
часть — застеклена для придания помещению объема. 

В здании на площади не менее 500 кв. м разместят-
ся существующий мемориальный комплекс, панорама 
«Прорыв» и сопутствующая инфраструктура: магазин 

сувениров, кафе, туалеты. Конкурсная комиссия, со-
стоящая из представителей администрации Ленин-
градской области, поисковиков и общественных и 
ветеранских объединений, рассматривала несколько 
проектов. Победитель был выбран исходя из наиболее 
удачных эстетических, технических и экономических 
решений.

Построят новое здание мемориала
«Прорыв блокады Ленинграда»

Конкурсная комиссия выбрала эскизное решение нового помещения, в кото-
ром разместится также и трехмерная панорама «Прорыв». 
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Вопрос восстановления не был одно-
значно простым – все квартиры, кроме од-
ной, приватизированы, а значит, и ремон-
тироваться должны были за счет жильцов. 
Но власть приняла в расчет то обстоятель-
ство, что дом этот построен для ветеранов 
– малообеспеченной категории населе-
ния, и сделала все возможное, чтобы от-
реставрировать его за счет бюджета.

14 миллионов рублей выделило из ре-
зервного фонда правительство Ленин-
градской области, 4 миллиона – админи-
страция Всеволожского района из своего 
резервного фонда. Объем работ, выпол-
ненных подрядчиком, был очень большим: 
заменены несущие и ограждающие кон-
струкции на третьем этаже и частично – на 
втором. Чердак пришлось восстанавли-
вать полностью, как и межэтажные пере-
крытия. Строители полностью заменили 
все коммуникации – водопровод, канали-
зацию, электроснабжение, вентиляцию, 
газовую сеть.

Ремонт начался в ноябре прошлого 
года, а 19 мая 2014 года состоялась про-
цедура подписания приемочного акта. 
Реставрационные работы выполнены, по 
словам жильцов, качественно. Ветеран 
Римма Ивановна Немеляйнен считает, что 
ее квартира после ремонта стала только 
лучше.

В торжественном мероприятии при-
няли участие: глава Всеволожского муни-

ципального района Т.П. Зебоде, глава МО 
«Агалатовское сельское поселение» В.В. 
Сидоренко, представители подрядной 
организации, жильцы восстановленного 
дома и др.

Татьяна Петровна Зебоде высказала 
пожелание, чтобы этот дом впредь прино-
сил жильцам только счастье, а также вы-
разила надежду, что Вартемяги подарят 
району долгожителей. Владимир Сидо-
ренко отметил роль губернатора Ленин-
градской области по оказанию помощи в 
реставрации дома и рассказал о том, как 
удалось в достаточно сжатые сроки вы-
полнить столь непростую задачу.

От имени жильцов со словами бла-
годарности к представителям власти и 
строителям, быстро и качественно вы-
полнившим ремонт, обратилась Р.И. Не-
меляйнен.

Этот дом, как и соседние, был построен 
на неиспользуемых сельскохозяйственных 
землях ЗАО «Вартемяги». Процесс возве-
дения жилья в этой части деревни активно 
продолжается. Всего в новом микрорайо-
не планируется построить 25 типовых со-
временных домов.

Хочется пожелать, чтобы подобные 
происшествия больше не омрачали суще-
ствование жителей новостройки, и всем 
жилось здесь уютно и комфортно.

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Ветераны вернулись
в свой дом

В Вартемягах 26 мая состоялась торжественная церемония 
заселения 24-квартирного дома для ветеранов, который год назад 
был сильно разрушен пожаром и за полгода восстановлен вновь. 
Дом был совершенно новым, но люди, еще не успев порадовать-
ся долгожданному жилью, вынуждены были покинуть его на вре-
мя ремонта. Кто-то жил у родственников, кто-то – в офицерском 
общежитии, а кто-то – в социальном центре.

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

29.05.2014  11.00

1. Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области за 2013 год

Докладчик: Попова Анна Геннадьев-
на – заместитель главы администрации 
по финансам, председатель Комитета 
финансов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2. О внесении изменений в Положе-
ние «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

Докладчик: Попова Анна Геннадьев-
на – заместитель главы администрации 
по финансам, председатель Комитета 
финансов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Об утверждении новой редакции 
Положения «О Комитете финансов муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области»

Докладчик: Попова Анна Геннадьев-
на – заместитель главы администрации 
по финансам, председатель Комитета 
финансов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

4. О приватизации объектов газо-
снабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

Докладчик: Клиндух Владимир Алек-
сандрович – начальник управления по 
муниципальному имуществу.

5. Об утверждении плана работы Кон-
трольно-счетного органа на 2-е полуго-
дие 2014 г.

Докладчик: Ефремова Галина Алек-

сандровна – председатель Контрольно-
счетного органа.

6. О присвоении звания «Почетный 
гражданин Всеволожского района» Ле-
нинградской области Авраменко Ивану 
Мефодиевичу

Докладчик: Зебоде Татьяна Петров-
на – глава муниципального образования.

7. О присвоении звания «Почетный 
гражданин Всеволожского района» Ле-
нинградской области Боеву Александру 
Ивановичу

Докладчик: Зебоде Татьяна Петров-
на – глава муниципального образования.

8. О принятии осуществления ча-
сти полномочий от муниципального 
образования «Токсовское городское 
поселение» в области внешнего му-
ниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

Докладчик: Зебоде Татьяна Петров-
на – глава муниципального образования.

9. О принятии осуществления части 
полномочий от муниципального об-
разования «Свердловское городское 
поселение» в области внешнего му-
ниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области

Докладчик: Зебоде Татьяна Петров-
на – глава муниципального образования.

10. О награждении Почетной грамо-
той Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти

Док ладчик: Зебоде Татьяна Пе-
тровна – глава муниципального обра-
зования.

Колтуши спасают…

«Варяги» пополнят 
Молодёжную хоккейную лигу

Коллегия Ленинградского областного суда удовлетворила хо-
датайство активистов инициативной группы «Спасем Колтуши!». 
Перед рассмотрением законности выдачи разрешения на строи-
тельство суд разберётся, законно ли утверждён градостроитель-
ный план земельного участка, где планируется застройка.

Решение было принято накануне в Минске, где прошло заседа-
ние правления МХЛ под председательством президента Конти-
нентальной хоккейной лиги Александра Медведева.

«Разрешение на строительство выда-
ется по результатам сравнения двух до-
кументов – градостроительного плана 
земельного участка и проектной докумен-
тации. Если градплан утверждён незакон-
но – а мы на этом настаиваем, – значит, 
незаконно и разрешение. Очень важно, что 
областной суд решил разобраться в этом 
вопросе. Без этого принять объективное 
решение было бы невозможно».

Определение суда принято, несмотря 
на позицию застройщика и муниципали-

тета, – ведь представители ООО «Сигма» 
и администрации Колтушского поселения 
настаивали на отклонении ходатайства 
граждан.

В настоящее время на территории 
участка действует запрет на строитель-
ство, введенный в апреле Ленинградским 
областным судом на время судебного про-
цесса.

Антон ГОРДЮК, активист 
инициативной группы 

«Спасем Колтуши»

По итогам было решено принять в 
МХЛ 9 новых клубов, в том числе ко-
манду «Варяги» из Всеволожского 
района Ленинградской области. Так-
же в МХЛ вошли «Ростов» (Ростов-
на-Дону), «Сахалинские акулы» (Юж-
но-Сахалинск), «Брянск» и «ЦСК ВВС» 
(Самара), «Гардемарины» (Севасто-
поль), «Хоккей+» (Можайск), а также 
«Джакалс» (Словения) и «Айсберен» 

(Германия).
Хоккейный клуб «Варяги» создан в 

2012 году, представляет Ленинград-
скую область и базируется в поселке 
имени Морозова Всеволожского рай-
она. Домашней ареной клуба является 
ледовая арена «Хорс». В клубе играют 
команды 1999, 2001, 2002, 2003–2005, 
2006–2007, 2008–2009 годов рожде-
ния.
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Алексей Баранов родил-
ся в спортивной семье 
молодых учителей Ток-

совской средней школы: отец 
Леонид Алексеевич – неодно-
кратный призёр 1949–1954 го-
дов по лыжным гонкам первен-
ства вузов Ленинграда, затем 
тренер Кавголовской ШВСМ 
(школа высшего спортивного 
мастерства), мать Людмила 
Григорьевна – лыжная гонщи-
ца.

Не удивительно, что с мла-
дых лет А лексей встал на 
лыжи, которые сочетал со 
спортивным ориентированием 
и плаванием. Первый успех к 
Алексею пришёл на Всесоюз-
ных пионерских соревнова-
ниях – он стал победителем в 
лыжных гонках. И, как призна-
ние его труда и победы, – на-
града Ленинградского обкома 
комсомола: путёвка во Всесо-
юзный пионерский лагерь «Ар-
тек».

Прыжками с трамплина на 
лыжах Алексей увлёкся в чет-
вёртом классе, в десятом пе-
решёл в лыжное двоеборье. 
Тренировался по методике 
талантливого тренера, педа-
гога, начальника Кавголовской 
спортивной школы Алексея Ка-
зимировича Григаса, у которо-
го к тому времени прошли под-
готовку чемпион Олимпийских 
игр 1968 года Владимир Бело-
усов, неоднократный чемпион 
мира, прославленный прыгун 
Гарри Напалков и многие дру-
гие ведущие лыжники Совет-
ского Союза.

После победы в лыжном 
двоеборье на детских Олим-
пийских игра х в Германии 
Алексея Баранова включают в 
состав молодёжной сборной 
СССР. К 1972 году он – дву-
кратный чемпион СССР среди 
юниоров, двукратный чемпион 
СССР среди юношей, успешно 
выступил на трёх чемпионатах 
Европы.

В 1976 году – участник 
Олимпийских игр в Инсбруке.

Выступления на Всесоюз-
ных и Меж дународных со-
ревнованиях совмещались с 
учёбой на экономическом фа-
культете Ленинградского уни-
верситета, затем в институте 
имени А.И. Герцена, на пере-
ход в который повлияла зало-
женная родителями-учителями 
педагогическая струнка.

В период с 1982 по 1991 
год Алексей Леонидо-
вич  – не только много-

кратный призёр чемпионатов 
СССР, РСФСР, Спартакиа д 
народов Советского Союза, 
тренер сборной команды «Ди-
намо», но и старший тренер 
сборной Российской Совет-
ской Федеративной Социа-
листической Республики по 
прыжкам с трамплина на лыжах 
и лыжному двоеборью. После 
Олимпийских игр 1992 года в 
Альбервилле он назначается 
тренером по подготовке лыж-
ников-двоеборцев к Олимпиа-
де-1994 в Лиллехаммере.

В каком бы спортивном 
к лубе А лексей Леонидович 
ни работал, какой бы тренер-

ский пост ни занимал, всегда 
помнил о своей альма-матер 
– Кавголовской спортивной 
детской юношеской школе 
олимпийского резерва. Кав-
головская СДЮШОР, являясь 
одним из ведущих центров 
подготовки лыжников-двое-
борцев и прыгунов на лыжах 
с трамплина в Северо-Запад-
ном регионе, имела весьма и 
весьма скудные материальные 
возможности. Учебно-матери-
альную базу спортшколы при-
ходилось закупать – не без 
помощи Алексея Баранова – в 
комиссионных магазинах Фин-
ляндии: подержанные прыж-
ковые комбинезоны, ботинки, 
лыжи.

В феврале 2006 года в Тури-
не (Испания) проходила Белая 
Олимпиада. На Зимних Все-
мирных играх Ленинградскую 
область представлял воспи-
танник Кавголовской СДЮ-
ШОР лыжник-двоеборец из 
Нового Девяткино Дмитрий 
Матвеев. Это был последний 
ученик заслуженного тренера 
Российской Федерации, ма-
стера спорта международного 
к ласса А лексея Леонидови-
ча Баранова, вернувшегося к 
тому времени в родную школу 
на должность наставника лыж-
ников-двоеборцев. После 2006 
года А.Л. Баранов занимается 
подготовкой студенческих ко-
манд на Универсиады, а по-
сле закрытия Кавголовской 
СДЮШОР – тренер в ШВСМ.

С 2012 год а тренирует 
лыжников-двоеборцев Санкт-

Петербурга. В 2014 году уче-
ника А.Л. Баранова Алексея 
Серёгина включают в состав 
Олимпийской сборной для вы-
ступления на зимней Олимпиа-
де в Южной Корее.

В 2013 А лексей Баранов 
был признан лучшим тренером 
России по прыжкам с трам-
плина на лыжах и лыжному 
двоеборью. Более 10 лет воз-
главлял Федерацию лыжников-
двоеборцев Ленингра дской 
области. Ныне –  член Прези-
диума Федерации России по 
лыжному двоеборью. Признан 
одним из лучших специалистов 
в лыжном двоеборье.

Сегодня отставной под-
полковник спецслужб 
А лексей Леонидович 

Баранов весь свой опыт отдаёт 
реализации разработанных им 
интереснейших проектов по 
подготовке прыгунов с трам-
плина на лыжах и лыжников-
двоеборцев. Особая гордость 
Алексея Леонидовича – его 
сыновья. Все трое отслужили в 
Российской армии.

Более того, старший сын 
Алексей, начав с рядового и 
продолжив слу жбу, окончил 
Военную Академию и в насто-
ящее время служит в одном 
из подразделений по кон-
тролю за территорией Санкт-
Петербургского порта и бере-
гов Финского залива. Средний 
сын Андрей – преподаватель 
психологии; младший – Ле-
онид – окончил институт им. 
Лесгафта.

Все трое сыновей А.Л. Ба-
ранова не только прошли не-
дюжинную закалку спортом, но 
и держат постоянный экзамен 
перед именитым дедом Леони-
дом Алексеевичем Барановым 
и ещё более именитым отцом.

Токсовчане, друзья, вос-
питанники, спортивная обще-
ственность и коллеги поздрав-
ляют А лексея Леонидовича 
Баранова с 60-летием, желают 
ему здоровья, благополучия 
и успехов в реализации всех 
своих спортивных проектов и 
задумок.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Продолжатель династии
Токсово, как один из именитых спортивных лыжных центров страны, славен 

не только тем, что дал отечественному спорту восемь участников и призёров 
Олимпийских игр, но и спортивными династиями. О представителе одной из та-
ких династий и пойдёт наш рассказ. Тем более что есть повод: 26 мая Алексею 
Леонидовичу БАРАНОВУ (на снимке) исполнилось 60 лет.

Данный турнир был организован и 
проведен отделом физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области совместно с 
Федерацией гольфа Ленинградской об-
ласти.

Юные спортсмены не только соревно-
вались в турнире, но и приняли активное 
участие в подготовке места проведе-
ния соревнования. Территория гольф-
центра расположена в излюбленном 
месте неорганизованного отдыха горо-
жан и не является закрытой, поэтому 
накануне старта турнира дети вместе с 
родителями и организаторами провели 
генеральную уборку игрового поля. 

Участники Кубка соревновались в 
нескольких возрастных категориях. 
Первыми обладателями Кубка Главы 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти по гольфу стали:

• Джоробаев Жан – мальчики (10–14 
лет);

• Зданович Максим – мальчики (7–9 
лет);

• Мирзаева Елизавета – девочки (10–
14 лет);

• Васильева Елизавета – девочки 
(7–9 лет).

Среди призеров соревнования – 
гольфисты Полушкин Антон, Лавриненко 
Михаил, Федосов Иван, Манохин Даниил 
и Куделина Анастасия. Дипломом «Са-
мый юный участник турнира» награжде-
на Мария Симонян.

Кубки, дипломы и призы победителям 
и призерам вручил вице-президент Фе-
дерации гольфа Ленинградской области 
Станислав Щукин.

Организационный Комитет турнира 
выражает признательность депутату 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Т. В. Павловой за помощь 
в организации питания юных спортсме-
нов, а так же Федерации гольфа Ле-
нинградской области – за обеспечение 
участников соревнования страховыми 
полисами.

Общественная организация «Регио-
нальная спортивная федерация гольфа 
Ленинградской области» организовала 
Академию детского гольфа на терри-
тории гольф-центра «Песчанка» в 2013 
году. За этот период более 100 детей 
приобщились к игре. Три раза в неделю 
круглогодично в Академии бесплатно 
тренируются юные гольфисты. Ежегод-
но на этой территории проводится не-
сколько детских турниров. 

Основными задачами Общественной 
организации «Региональная спортивная 
федерация гольфа Ленинградской обла-
сти» являются: 

• популяризация и развитие гольфа 
во Всеволожском районе и в Ленинград-
ской области;

• пропаганда здорового образа жиз-
ни, формирование позитивных жизнен-
ных установок у подрастающего поколе-
ния;

• вовлечение детей, подростков и 
молодежи в систематические занятия 
физкультурой и спортом, в том числе 
через федеральную программу «Школь-
ный гольф» в рамках третьего урока 
физической культуры, начиная с нового 
учебного 2014–2015 года для учащихся 
начальной школы (1–4 классы).

В.В. ПЛЯКА, исполнительный 
директор Федерации 

Играем в гольф!
18 мая 2014 года на территории гольф-центра «Песчанка» го-

рода Всеволожска состоялся первый Кубок Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по гольфу. В соревновании приняли участие более 20 детей 
в возрасте 7–14 лет.
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– Откуда есть пошла первая 
в Российской империи публич-
ная библиотека?

– Императорская публичная 
библиотека задумывалась как уч-
реждение, собирающее и предо-
ставляющее в пользование все 
издания, выходящие в России, 
наиболее значимые иностранные 
документы, а также хранящее 
уникальный фонд рукописей и 
редких книг, относящихся прежде 
всего к истории нашего Отече-
ства. У её истоков стояли видные 
деятели русской культуры – А.Н. 
Оленин, И.А. Крылов, А.А. Дель-
виг, Н.И. Гнедич. 

В дальнейшем важный вклад 
в её развитие внесли М.А. Корф, 
В.Ф. Одоевский, В.В. Стасов, В.И. 
Собольщиков, отец и сын Быч-
ковы, Д.Ф. Кобеко, Н.П. Лихачёв, 
Н.Я. Марр, Е.Ф. Егоренкова, Л.А. 
Шилов, В.Н. Зайцев, сотни и ты-
сячи руководящих и рядовых 
сотрудников, которые в разные 
исторические эпохи одинаково 
честно отдавали свои способ-
ности, труд и вдохновение раз-
витию библиотеки. Благодаря их 
деятельности мы по праву гор-
димся нашими зданиями, фон-
дами, традициями и многим дру-
гим.

– Несколько слов об уровне 
посещаемости библиотеки?

– За два столетия в библиоте-
ке побывали миллионы читате-
лей: вначале это был узкий круг 
столичной интеллигенции, но со 
второй половины XIX в. всё за-
метнее стали заявлять о себе 
преподаватели и студенты. Также 
было разрешено посещение би-
блиотеки кадетам и гимназистам 
старших классов. После 1917 г. в 
«наши стены» буквально хлынул 
поток тех, кто ещё вчера был по-
луграмотен. Библиотека вместе 
со всей страной боролась с не-
грамотностью, готовила кадры, 
воевала, участвовала в после-
военном восстановлении народ-
ного хозяйства, способствовала 
научно-технической революции 
60–70-х годов XX в. 

Что бы ни происходило за сте-
нами, какие бы знамёна ни разве-
вались, наша библиотека всегда 

была демократичным учреждени-
ем, доступ в читальные залы был 
открыт для всех слоёв и групп 
общества. Читателями РНБ были 
Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, Н.А. 
Некрасов, Л.Н. Толстой, М. Горь-
кий, Д.И. Менделеев, В.И. Ленин, 
А.И. Солженицын, Д.А. Гранин, 
Д.С. Лихачёв, В.А. Алмазов и мно-
гие другие выдающиеся учёные, 
поэты, музыканты, художники. В 
школьные годы читателем РНБ 
был и В.В. Путин.

– Насколько мне известно, 
библиотека не закрывалась и 
во время блокады Ленингра-
да.

– В нечеловеческих условиях 
фашистской блокады сотрудни-
ки библиотеки сумели не только 
обеспечить её работу, но и сфор-
мировать уникальную в своём 
роде коллекцию изданий, выхо-
дивших в осаждённом Ленингра-
де. Попутно замечу, что за всю 
свою историю библиотека только 
дважды – в 1905 и 1917 гг. – нена-
долго закрывала свои залы.

– Без преувеличения в РНБ 
собрана мудрость веков.

– Уникальность фондов РНБ 
общеизвестна. Их основу состав-
ляет «обязательный экземпляр», 
который библиотека получает 
с 1810 г. «Остромирово Еванге-
лие», «Лаврентьевская летопись», 
самая большая в России коллек-
ция инкунабул, «Апостол» Ивана 
Фёдорова, библиотека Вольтера, 
«Россика», коллекции Русского 
книжного фонда, редчайшие кар-
ты, ноты, изоиздания, газеты, из-
дания на национальных языках, 
а также языках других народов 
мира и многое другое является 
неотъемлемой частью нацио-
нального культурного достояния.

– Расскажите, пожалуйста, 
о научной деятельности би-
блиотеки.

– Неоценим вклад специали-

стов РНБ в развитие библиотеко-
ведения, библиографии, библи-
ографоведения, краеведения, 
книговедения, палеографии, ис-
точниковедения, истории России 
и других стран, генеалогии. Со 
второй половины XX в. РНБ стано-
вится методическим центром по 
ряду приоритетных направлений 
библиотечного дела, в том числе 
и по выработке государственной 
политики в отношении библио-
тек. Мировую известность имеют 
изобретения и работы специали-
стов в области консервации и ре-
ставрации фондов.

Большие изменения произош-
ли в жизни нашей библиотеки в 
последние десятилетия. В 1992 г. 
Указом Президента России ГПБ 
им. Салтыкова-Щедрина была 
преобразована в Российскую на-
циональную библиотеку, что де-
юре возвратило нам статус, кото-
рый был подтверждён в 1994 г. в 
Законе «О библиотечном деле». В 
этом же году была создана Рос-
сийская библиотечная ассоциа-
ция, штаб-квартира которой раз-
местилась в здании РНБ.

В 1995 г. день основания Им-
ператорской публичной библи-
отеки – 27 мая – был объявлен 
Общероссийским днём библио-
тек. В 1996 г. на базе отдела кон-
сервации документов был создан 
Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов, в 1998 г. 
началось обслуживание читате-
лей в новом здании на Москов-
ском проспекте, первая очередь 
которого была торжественно 
открыта 12 апреля 2003 г. в при-
сутствии В.В. Путина. Близится 
к завершению и строительство 
второй очереди.

– Как влияет Интернет на 
работу «первенствующего 
книгохранилища России»?

– Объём электронной би-
блиотеки превысил 400 тыс. 

экземпляров, а посещаемость 
нашегоWeb-портала примерно 
в 10 раз превышает объём по-
сещений читальных залов. В 
минувшем году мы получили со-
временное издательское и копи-
ровальное оборудование на сум-
му более 50 млн. рублей.

При этом не изменилось 
главное – как и раньше, РНБ ис-
пользует все имеющиеся в её 
распоряжении ресурсы для наи-
более эффективного выполнения 
своей основной задачи – макси-
мально полного удовлетворения 
информационных потребностей 
читателей и пользователей и со-
хранения и приумножения «дра-
гоценного умственного капита-
ла» – наших фондов. Не важно, 
как человек читает, важно, какие 
эмоции у него вызывает чтение.

– Что вас беспокоит?
– У нас свыше 600 000 посе-

щений в год. Вроде бы грех жало-
ваться. Раньше в библиотеку при-
ходили люди с целью повышения 
своего культурного уровня. Сей-
час, к сожалению, читатель стал 
«деловой» и рациональный. Сей-
час в библиотеку приходят с кон-
кретной целью в основном люди 
до 35 лет. Они ведут себя так: 
пришёл, «скачал», скопировал – и 
к выходу. К нам и преподаватели 
высших учебных заведений почти 
не приходят – некогда. 

В итоге получится так, что 
люди, не берущие в руки учебни-
ки и не посещающие библиотеки, 
завтра будут учить, лечить и во-
зить. Библиотек как социальных 
центров в нашей стране стано-
вится всё меньше. Польза библи-
отек для нашей страны должна 
как-то выявляться и становиться 
достоянием общественности. И 
тогда ни у кого не будет возни-
кать вопрос: зачем нужны библи-
отеки? Библиотека помогает рас-
тить специалиста и гражданина. 
И этим сказано всё.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

P.S. В следующем номере га-
зеты читайте материал о празд-
новании Дня библиотекаря во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области.

Два века
с читателями

Два века назад в Санкт-Петербурге открыла 
свои двери первая государственная общедо-
ступная библиотека, разместившаяся в первом 
построенном специально под неё здании и ра-
ботавшая в соответствии с первым известным 
в России документом, регламентирующим де-
ятельность библиотеки. Накануне Всероссий-
ского дня библиотек, или, как его называют в 
народе, Дня библиотекаря, отмечаемого в те-
кущем году 27 мая, наш корреспондент встре-
тился с генеральным директором РНБ Антоном 
ЛИХОМАНОВЫМ.

1. Провести с 26 мая по 4 июня профи-
лактический рейд «Квадроцикл» на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рей-
дов организовать взаимодействие с УГИБДД 
ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и 

задачах профилактического рейда «Квадро-
цикл» в газете «Всеволожские вести» и на 
сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район».

В ходе проведения профилактического 
рейда «Квадроцикл» первоочередное внима-
ние должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-

страционным данным (наличие у владельца: 
свидетельства о регистрации машины, тало-
на (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государственного зна-
ка, для юридических лиц – путевой или учет-
ный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) с имеющейся раз-
решающей отметкой категория «А» (внедо-
рожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

4. Выявлению незарегистрированных вне-
дорожных мотосредств. 

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Ленинградской области 
по Всеволожскому району 

Профилактический рейд «КВАДРОЦИКЛ»
В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуата-

ции, выявлении и профилактики нарушений норм и требований законо-
дательства к техническому состоянию транспортных средств, правилам 
регистрации и своевременному прохождению ГТО на основании Распо-
ряжения № 13/14-р от 26 мая 2014 года начальника Управления Ленин-
градской области по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники «О проведении профилактического рейда 
«Квадроцикл»:

Поздравляем
пограничников!

«На границе тучи ходят хму-
ро, край суровый тишиной 
объят…», – поется в любимой 
народной песне о погранични-
ках, и это поистине так. Наши 
пограничники мужественно 
стоят на охране границы на-
шей Родины.

Они первыми встречают врага 
и беспощадно дают им отпор – и 
в Великую Отечественную войну 
(Брестская крепость и другие 
города), и при исполнении ин-
тернационального долга. По-
граничники по праву заслужили 
праздник – День пограничника.

Всеволожский общественный 
Совет ветеранов войны, труда 
(пенсионеров), Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет погра-
ничников, которые в настоящее 
время охраняют границы Рос-
сийской Федерации, а также 
офицеров, старшин и рядовых, 
отслуживших в пограничных 
вой сках России и проживающих 
на всеволожской земле, призыв-
ников, готовых встать на охра-
ну российских рубежей, с этим 
замечательным праздником – 
Днём пограничника и желает ве-
теранам-пограничникам и тем, 
кто придёт им на смену, крепкого 
здоровья на долгие годы, а моло-
дым пограничникам не бояться 
дать отпор всем, кто стремится 
нарушить целостностью границ 
как на море, так и на суше.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель районного 

Совета ветеранов

Посадили
1,5 миллиона 

деревьев
47-й регион принял уча-

стие в ежегодных меропри-
ятиях Всероссийского дня 
посадки леса.  Более 17 
тысяч человек высаживали 
молодые деревья и благо-
устраивали скверы и парки. 
Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства ЛО

В День посадки леса во всех 
районах 47-го региона – от 
Сланцевского до Подпорож-
ского – высаживали молодые 
деревья. Люди приезжали с 
семьями и коллегами. Основ-
ные события развернулись в 
Кингисеппском районе, где си-
лами комитета по природным 
ресурсам, Управления лесами 
Ленинградской области, вете-
ранов, студентов Лесотехни-
ческого университета и школь-
ников заложено более 11 га 
лесных культур.

С о т р у д н и к и  С а н к т -
Петербургского «Атомэнер-
гопроекта» посадили 8 тысяч 
сеянцев в Кривковском лесни-
честве Приозерского района. 
Специалисты дирекции особо 
охраняемых природных тер-
риторий вместе с обществом 
фотоохоты Ленинградской об-
ласти отправились в заказник 
«Раковые озера», где заложили 
аллею вдоль экотропы.

Главным результатом Дня 
посадки леса в Ленинградской 
области стала высадка 1,5 млн 
молодых деревьев. Все они 
были выращены в питомниках 
47-го региона. 
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Учителя и директора 
школ, которые допустят на-
рушения в процессе сдачи 
Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), должны быть 
уволены. Об этом заявил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в ходе совещания 
по подготовке к сдаче ЕГЭ 
2014.

«Если такого рода нарушения 
совершаются либо при попусти-
тельстве, либо при прямом ру-
ководстве администрации школ 
или учителей, мне кажется, это 
нужно рассматривать как гру-
бое должностное нарушение. 
В принципе, те, кто на этом по-
пался, должны быть уволены», 
— сказал Медведев. Он поручил 
главе Рособрнадзора Сергею 
Кравцову обратить внимание на 
этот момент.

Кравцов сообщил, что в те-
кущем году уже усилена ответ-
ственность организаторов ЕГЭ 
за возможные нарушения. Руко-
водители многих пунктов прове-
дения экзаменов, допустившие 
нарушения в 2013 году, были за-
менены. 

1. В соответствии с пунктом 1.2 статьи 9 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – Федераль-
ный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ) 
свидетельствование в нотариальном по-
рядке подписи заявителя на представля-
емых при государственной регистрации 
заявлении уведомлении или сообщении 
не требуется в случае:

представления документов, предусмо-
тренных статьёй 12 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (при госу-
дарственной регистрации создаваемого 
юридического лица), непосредственно в 
регистрирующий орган лично заявителем 
с представлением одновременно доку-
мента, удостоверяющего его личность;

представления документов, предусмо-
тренных статьями 22.1, 22.2, и 22.3 Феде-
рального закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ (при государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, при внесении 
изменений в сведения об индивидуальном 
предпринимателе или при прекращении 
физическим лицом деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя в 
связи с принятием им решения о прекра-
щении данной деятельности), в регистри-
рующий орган непосредственно или через 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ) лично заявителем с 
представлением одновременно докумен-
та, удостоверяющего его личность;

направления документов в регистри-
рующий орган в порядке, установленном 
пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, в форме 
электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя.

Документы, предусмотренные ста-
тьёй 12 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ, могут быть представ-
лены в регистрирующий орган непосред-
ственно как заявителем – физическим 
лицом, являющимся учредителем юри-
дического лица, так и заявителем – ру-
ководителем юридического лица, высту-
пающего учредителем регистрируемого 

юридического лица, а также заявителем – 
иным физическим лицом, действующим на 
основании полномочия, предусмотренного 
федеральным законом, актом специально 
уполномоченного на то государственного 
органа или актом органа местного само-
управления (подпункты «б», «в», «д» пункта 
1.3 статьи 9 Федерального закона от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ). 

При представлении предусмотренных 
статьями 12, 22.1, 22.2 и 22.3 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ доку-
ментов (абзац второй и третий настоящего 
пункта), в случае если подпись указанного 
лица на заявлении не засвидетельствова-
на в нотариальном порядке, заявитель в 
присутствии должностного лица регистри-
рующего органа, ответственного за приём 
документов, заполняет раздел последнего 
листа заявления, в котором проставляется 
подпись заявителя, и подписывает заяв-
ление в соответствующем поле указанного 
раздела заявления. В случае если заяви-
тель заполнил указанный раздел и проста-
вил в нём свою подпись до представле-
ния документов в регистрирующий орган, 
должностное лицо регистрирующего ор-
гана, ответственное за приём документов, 
предлагает заявителю повторно заполнить 
такой раздел заявления в его присутствии. 
При этом указанное должностное лицо 
регистрирующего органа на свободном 
месте последнего листа заявления, пред-
усмотренного статьёй 12 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, по-
сле подписи  заявителя делает отметку о 
том, что заявление представлено в реги-
стрирующий орган непосредственно за-
явителем и подписано им в присутствии 
должностного лица регистрирующего 
органа, документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя представлен, указывает 
свою должность, фамилию, инициалы и 
проставляет свою подпись, либо запол-
няет соответствующий раздел заявления, 
предусмотренного статьёй 22.1, 22.2, 22.3 

Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ.

При представлении в регистрирующий 
орган документов, предусмотренных ста-
тьёй 12 Федерального закона от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ, в случае, когда заяви-
телями выступают несколько физических 
лиц, подписи одних из них могут быть за-
свидетельствованы в нотариальном по-
рядке, подписи других, обратившихся в 
регистрирующий орган непосредственно, 
проставлены ими в присутствии должност-
ного лица регистрирующего органа, ответ-
ственного за приём документов.

2. Представление документов в ре-
гистрирующий орган непосредственно 
или через МФЦ может быть осуществле-
но заявителем либо его представителем, 
действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, с прило-
жением такой доверенности или её копии, 
верность которой засвидетельствована но-
тариально, к представляемым документам 
(абзац второй пункта 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

Представление документов в регистри-
рующий орган непосредственно или через 
МФЦ лицами, не поименованными в абза-
це втором пункта 1 статьи 9 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, в том 
числе представителями заявителя, дей-
ствующими на основании доверенности, 
выданной в простой письменной форме, 
курьерами, Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ не предусмотрено.

Доверенность может быть выдана за-
явителем одному или нескольким лицам. 

В случае если при представлении до-
кументов, предусмотренных статьёй 12 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ (при государственной реги-
страции создаваемого юридического 
лица) заявителями выступают несколько 
лиц, доверенность может быть выдана од-
ним заявителем одному или нескольким 
лицам, а также несколькими (всеми) за-

явителями одному или нескольким лицам 
(пункты 1, 6 статьи 185 Гражданского ко-
декса Российской Федерации). 

3. В день получения документов, пред-
ставленных непосредственно в регистри-
рующий орган, такой орган выдаёт распис-
ку в получении документов с указанием их 
перечня и даты их получения заявителю 
либо его представителю, действующему 
на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности. В случае представле-
ния документов в регистрирующий орган 
через МФЦ данная расписка выдаётся 
указанным лицам МФЦ (абзац первый пун-
кта 3 статьи 9 Федерального закона от 8 
августа 2001 г. № 129-ФЗ).

4. Регистрирующий орган в соответ-
ствии с указанным заявителем способом 
получения документов выдаёт заявителю 
либо его представителю, действующему 
на основании нотариально удостоверен-
ной доверенности и предоставившему та-
кую доверенность или её копию, верность 
которой засвидетельствована нотариаль-
но, регистрирующему органу документ, 
подтверждающий факт внесения записи 
в соответствующий государственный ре-
естр одновременно с одним экземпляром 
учредительных документов, с отметкой 
регистрирующего органа, или решение 
об отказе в государственной регистрации 
(пункт 3 статьи 11, подпункт «в» пункта 1 
статьи 12, подпункт «б» пункта 1 статьи 14, 
подпункт «в» пункта 1 статьи 17, пункт 1 
статьи 19, пункт 4 статьи 23 Федерального 
закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). 

В случае приложения к документам, 
предусмотренным статьёй 12 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, 
доверенности или её копии, верность ко-
торой засвидетельствована нотариально 
(абзац второй пункта 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ), содержащей в том числе полномочия 
представителя заявителя на получение в 
регистрирующем органе документов по-
сле государственной регистрации, реги-
стрирующий орган не вправе повторно 
требовать представление доверенности 
или её копии, верность которой засвиде-
тельствована нотариально, при выдаче 
документов указанному в такой доверен-
ности представителю заявителя.

РАЗНОЕ

К сведению налогоплательщиков!
Уважаемые налогоплательщики! Федеральная налоговая служба 

в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 107-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» (вступил в силу 5 мая 2014 года) сообщает следующее.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ 
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат за июнь 

2014 года через отделения почтовой связи 
Ленинградской области

 Дата выплаты по графику  Дата фактической выплаты

3 3 июня

4 4 июня

5 5 июня

6–7 6 июня

8 7 июня

9–10 10 июня

11–12 11 июня

13–14 13 июня

15 14 июня

16–17 17 июня

18 18 июня

19 19 июня

20–21 20 июня

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

18.06.2014 Всеволожский

Другие кредитные организации – ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк» ЗАО «Москомприватбанк», Филиал № 14 АКБ 
МОСОБЛБАНК ОАО, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК» – 
18 июня 2014 г.

Кредитные организации без договора – 20 июня 2014 г.
Контактный телефон: 31-809.

Итогом проекта будет прове-
дение 2-го международного ка-
зачьего военно-патриотического 
молодёжного лагеря «Доблесть» 
в июле 2014 года на территории 
Ленинградской области. 

В проекте участвуют пред-
ставители казачьих кадетских 
корпусов, кадетских классов, во-
енно-патриотических клубов и 
воспитанники детских домов из 
различных регионов России. Так-
же задействованы представите-
ли различных казачьих обществ, 
общественных организаций, на-
циональных землячеств и диа-
спор Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В программу лагеря традици-
онно включены учебные курсы, 
ориентированные на подготовку 
молодых людей к службе в воору-
женных силах, совершенствова-
ние навыков по военно-приклад-
ным и спортивным дисциплинам. 
Участников лагеря ожидает увле-
кательная военизированная игра 
на местности по программе 
«Пластунской школы». Большое 

внимание будет уделено гумани-
тарным дисциплинам и духовной 
работе.

В свободное от напряженных 
занятий время ребятам будет 
предложена туристическая про-
грамма. Участники лагеря смогут 
ближе познакомиться с Санкт-
Петербургом, его культурными 
объектами и достопримечатель-
ностями, посетить интересные 
музеи.

Пребывание в лагере для ре-
бят бесплатное.

При реализации проекта 
используются средства госу-
дарственной поддержки, вы-
деленные в качестве гранта в 
соответствии c распоряжением 
Президента Российской Феде-
рации, и на основании конкурса, 
проведенного Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский Союз Молодежи», а 
также собственные и привлечён-
ные средства СПбГКО «Импера-
торский Конвой».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

Доблесть смолоду
Мы уже сообщали, что в рамках реализации программы 

«Возрождение и развитие казачества» Санкт-Петербургским 
городским казачьим обществом «Императорский Конвой» 
проводится комплекс мероприятий по военно-патриотиче-
скому и духовному воспитанию молодёжи. Ниже мы публи-
куем более подробную информацию на эту тему.

За нарушения
будут

увольнять
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КОРР. В каком возрасте возникает это 
заболевание?

– У мужчин после 40 лет часто возникают 
проблемы с мочеиспусканием, непосред-
ственно влияющие на качество жизни. Одной 
из причин этих изменений является гипер-
плазия предстательной железы, или аденома 
простаты.

Аденома простаты, или доброкачествен-
ная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ), – заболевание, основным проявле-
нием которого является увеличение пред-
стательной железы и связанные с этим рас-
стройства мочеиспускания.

КОРР. Как часто встречается этот
недуг?

– Статистика свидетельствует, что ДГПЖ 
составляет 36% всех заболеваний мужчин 
старше 50 лет. К 80 годам 80% представите-
лей сильной половины человечества страда-
ют этим недугом. 

Предстательная железа – это мужская по-
ловая железа, основной функцией которой 
является выработка секрета, входящего в 
состав семенной жидкости. Предстатель-
ная железа находится непосредственно под 
мочевым пузырем и окружает мочеиспуска-
тельный канал (уретру) – трубку, которая 
выводит мочу из мочевого пузыря. Когда 
предстательная железа увеличивается, она 
может сдавить мочеиспускательный канал и 
вызвать затруднения при мочеиспускании.

КОРР. Какова первопричина этого за-
болевания?

– В настоящее время существует много 
теорий развития этого заболевания. Основ-
ной считается, что аденома предстатель-
ной железы является одним из проявлений 
гормональных нарушений в организме, так 
называемого мужского климакса. Важное 
место занимает наличие хронической ин-
фекции, то есть простатита, на фоне подоб-
ных изменений может формироваться ДГПЖ. 
Одним словом, аденома простаты – полиэти-
ологическое заболевание, то есть имеющее 
множество факторов развития. Тем не менее 
ряд факторов установлен точно. Для ее раз-
вития необходим возраст и наличие мужских 

половых гормонов – андрогенов, об-
разующихся в яичках.

У большинства мужчин период 
роста предстательной железы начи-
нается в возрасте от 40 лет и старше. 
В это время клетки центральной ча-
сти предстательной железы воспро-
изводятся быстрее, что приводит к 
увеличению предстательной железы. 
Поскольку ткани простаты разрас-
таются, то они часто сдавливают мо-
чеиспускательный канал и частично 
блокируют отток мочи.

КОРР. Как аденома простаты 
влияет на качество жизни?

– Аденома предстательной желе-
зы может отличаться по степени тя-
жести и не всегда создает проблему 
для здоровья. Приблизительно по-
ловина мужчин с этим заболеванием 
испытывают признаки и симптомы, 
которые становятся заметными или 
причиняют значительные неудобства, 
и они вынуждены обратиться к врачу. 
Основными проявлениями являются 
нарушение сна больных, так как они часто 
просыпаются в течение ночи для мочеиспу-
скания. Также среди симптомов встречают-
ся: слабый поток мочи, длительное ожидание 
перед началом мочеиспускания, необходи-
мость натуживаться при этом и отсутствие 
полного опорожнения мочевого пузыря.

Больные с аденомой предстательной 
железы часто испытывают смущение, если 
проявления заболевания становятся оче-
видными для окружающих. Это заболева-
ние, влияющее на качество жизни пациента, 
иногда довольно значительно. Пациенты вы-
нуждены изменять свой образ жизни, при-
спосабливаться. Порой это сказывается и на 
близких, например супруги людей, страдаю-
щих ДГПЖ, также часто не высыпаются из-за 
ночных пробуждений мужа.

Степень выраженности симптомов аде-
номы простаты не всегда зависит от раз-
меров предстательной железы. У некоторых 
мужчин с предстательной железой больших 
размеров симптомы блокирования мочевых 

путей минимальны, у других – при небольших 
ее размерах развиваются более выраженные 
симптомы, связанные с доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы.

КОРР. К чему ведёт несвоевременное 
обращение к врачу? Каковы последствия?

– Осложнения ДГПЖ встречаются редко, 
тем не менее при отсутствии лечения этот 
процесс заканчивается развитием острой 
задержки мочеиспускания – мочеиспуска-
тельный канал полностью пережимается и 
не может пропустить ни капли мочи. Боль-
ной при этом испытывает сильные боли 
внизу живота. Мочевой пузырь переполнен 
и выбухает над лобком. Необходимо подчер-
кнуть, что острая задержка мочеиспускания 
может развиться на любой стадии аденомы 
простаты, даже на самой ранней. Ее могут 
спровоцировать такие факторы, как дли-
тельное неопорожнение мочевого пузыря, 
переохлаждение, погрешность в диете, при-
ем алкоголя. Другим осложнением аденомы 
простаты является гематурия – появление 
крови в моче. При повышении давления мочи 

в мочевом пузыре повреждаются его вены, 
они и могут стать причиной кровотечения. 
Еще одним осложнением аденомы предста-
тельной железы можно считать образование 
камней мочевого пузыря. Камни образуются 
в результате застоя в нем мочи.

КОРР. Медицина ушла далеко вперёд. 
И многие заболевания сейчас легко под-
даются лечению. Можно ли в таком клю-
че говорить об аденоме простаты?

– В настоящее время аденома простаты 
в большинстве случаев уже не является за-
болеванием, угрожающим жизни больного, 
поскольку ее диагностика хорошо развита и 
довольно проста в связи с внедрением совре-
менных не инвазивных методов обследования. 

КОРР. Какое обследование необходи-
мо пройти мужчинам, чтобы выявить или 
исключить данное заболевание?

– Для выявления аденомы простаты в 
первую очередь обязательно выполнить 
анализ крови на простатический специфи-
ческий антиген (PSA), для того, чтобы ис-
ключить недоброкачественные изменения 
данного органа. Необходим осмотр уролога, 
включающий в себя обязательное пальцевое 
ректальное обследование. При этом оцени-
вается размер железы, ее симметричность, 
наличие или отсутствие уплотнений, харак-
теристика поверхности и болезненность ис-
следования. Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ 
– комплексное ультразвуковое исследование 
специальным датчиком через прямую киш-
ку) – лучший способ определить размеры и 
структуру предстательной железы, а также 
оценить количество остаточной мочи, что 
свидетельствует о степени блокирования 
мочевых путей.

КОРР. И самое главное, как лечится 
аденома простаты?

– Лечение аденомы предстательной же-
лезы включает лекарственную терапию, 
хирургические и нехирургические методы. 
Современные методы лечения аденомы про-
статы многообразны и высокоэффективны. 
Решение о выборе лечения принимает врач-
уролог. Все исследования для точной диа-
гностики аденомы предстательной железы 
вы можете пройти у опытных специалистов 
нашей клиники. В Медицинском центре «Но-
вая Терапия» (г. Всеволожск) имеется все не-
обходимое для выявления на ранней стадии 
и контроля лечения данного заболевания. 

Подробнее о лечении и профилакти-
ке вы сможете узнать, записавшись на 
прием к урологам нашего медицинского 
центра.

Аденома простаты. Симптомы. Лечение
По статистике каждый второй мужчина старше 50 лет обращается к врачу по поводу аденомы 

предстательной железы. Считается, что это заболевание со временем развивается у 85% мужчин. 
Эти цифры подтверждают тот факт, что аденома предстательной железы – самое распространенное 
урологическое заболевание. На вопросы нашего корреспондента ответил В.В. ЛАСКОВ, врач-уролог 
клиники «Новая Терапия» (г. Всеволожск), член Российского общества онкоурологов.

ПАНОРАМА

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

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

Водитель автомобиля кат. «В, С, Д, Е». 21000 29000 Среднее общее м. Углово

Водитель автомобиля кат. «В, С» 28142 Среднее общее 32-й км Мурманского шос.

Водитель автомобиля кат «В, С, Д» 25000 Среднее общее 7-й км Приозерского шос.

Главный специалист отдела контроля качества 24000 Высшее профессиональное г. Всеволожск

Инженер по организации перевозок 28890 Высшее профессиональное Всеволожский район

Маникюрша (можно после курсов) 
Парикмахер (можно после курсов) 15000 Среднее общее г. Всеволожск

Косметолог (массажист) 20000 Среднее специальное г. Всеволожск

Машинист экскаватора 25000 Среднее специальное 7-й км Приозерского шос.

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования (импортное 
оборудование)

30000 Среднее специальное г. Всеволожск

Трубопроводчик линейный (без опыта работы 
по профессии, обучение за счет работодателя) 20000 Начальное профессиональ-

ное 7-й км Приозерского шос.

Электрогазосварщик (ручная дуговая сварка) 35000 Среднее специальное 7-й км Приозерского шос.

Электромонтер 30000 Среднее специальное Новое Девяткино

Электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи 25000 Среднее специальное 7-й км Приозерского шос.

Машинист по стирке 20000 Основное общее г. Всеволожск

Повар-универсал. Повар-кондитер 20000 Среднее специальное п. Кирпичный Завод

Мойщик посуды 16000 Основное общее п. Кирпичный завод

Звукорежиссер 20000 Среднее специальное д. Кошкино

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, д. 28.

Минздрав считает, что 
в России много лишних аптек 

и их надо закрыть
Россия может начать квотировать количество 

аптек, которое в расчете на душу населения в 
отдельных случаях до пяти раз превышает по-
казатели ряда зарубежных стран. Об этом сооб-
щает РИА Новости.

Как заявила директор департамента Министерства здраво-
охранения РФ Елена Максимкина, выступая на Всероссийском 
съезде фармацевтических работников, одна аптечная органи-
зация приходится в России в среднем на 1450 жителей, что в 
два, а в отдельных случаях и в пять раз выше по доступности 
по сравнению с большинством зарубежных стран. Таким обра-
зом, в стране не только нет дефицита аптечных организаций, 
но и отмечается превышение их оптимального количества, что 
в сочетании с низкой платежеспособностью приводит к низкой 
рентабельности.

«Профессиональному сообществу необходимо самостоя-
тельно задуматься о повышении рентабельности аптек за счет 
увеличения их функционала, а также возможности квотирова-
ния их количества и внедрения института саморегулирования в 
отрасли», – сказала Максимкина.

Она отметила, что превышение оптимального числа аптек 
ведет к уменьшению доли производственных аптек и аптек, 
требующих особых условий хранения и отпуска для ряда 
лекарственных препаратов, таких как наркотические лекар-
ственные препараты и сильнодействующие, что в конечном 
итоге приводит к снижению качества оказания фармацевти-
ческой помощи.
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Дебошир избил 
полицейского

В прошлое воскресенье, в 23.30, в посёлке Токсово 
полицейский патруль обратил внимание на молодого че-
ловека, хулиганившего у дома 2 на Привокзальной пло-
щади.

На замечание сотрудников полиции мужчина не реаги-
ровал, поэтому было принято решение задержать его. Но 
когда стражи порядка подошли к нему и предложили по-
следовать в отдел полиции, молодой человек набросился 
на них с кулаками и нанёс несколько ударов 25-летнему 
сержанту полиции, в результате чего с черепно-мозговой 
травмой полицейский был госпитализирован. Его колле-
ги всё-таки задержали дебошира.

Ведется расследование обстоятельства этого инци-
дента. Установлено, что задержанный работает столяром 
на одном из местных предприятий, ему 22 года. Реша-
ется вопрос о привлечении его к уголовной ответствен-
ности.

Задержаны 
за наркотики

24 мая, в 14.00, во Всеволожске, у дома 14 по улице 
Шишканя, сотрудниками УМВД России по Всеволож-
скому району был задержан неработающий 24-летний 
мужчина, у которого изъято 9,74 грамма наркотического 
средства – амфетамина.

И 26 мая по этому же адресу всеволожскими полицей-
скими был задержан молодой гражданин, у него изъято 
29,34 грамма амфетамина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по 

статье 228 ч. 2 УК РФ.

Женской мести 
нет предела…

Поразительное по своей нечеловеческой жестокости 
преступление произошло 17 мая в деревне Касимово у 
одного из домов по улице Полевой. Здесь в сгоревшем 
автомобиле «ВАЗ-21093» был обнаружен труп неизвест-
ного мужчины.

Осмотр места происшествия и автомобиля показал, 
что двери машины были заблокированы. Значит, скорее 
всего, это было циничное и хладнокровное убийство. К 
такому выводу пришли оперативники. В ходе грамотно 
спланированных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению в совершении 
этого преступления вскоре была задержана 42-летняя Б. 
Она полностью признала свою вину в сожжении заживо 
своего знакомого и в настоящее время сотрудничает со 
следствием. К тому же есть и очевидцы происшествия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинград-
ской области, Б. вместе со своим новым знакомым вы-
ехали в деревню Касимово, где выпивали на природе. 
Дождавшись, когда мужчина уснёт, она заблокировала 
салон автомобиля, после чего подожгла его. Мужчина 
сгорел фактически заживо! Похитив мобильный телефон 
своей жертвы, женщина с места происшествия скрылась.

По предварительным данным, причина случившегося 
– отложенная женская месть. А вызвана она была тем, что 
незадолго до происшествия, после интимной связи, жен-
щина похитила у погибшего деньги. И якобы погибший об 
этом догадался и стал укорять Б.

По ходатайству следствия в отношении Б. судом из-

брана мера пресечения в виде домашнего ареста. При 
этом суд принял во внимание наличие на иждивении у по-
дозреваемой двоих несовершеннолетних детей. Всего же 
детей у неё четверо. Один из них проживает на Украине.

В настоящее время по делу проводятся необходимые 
следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств совершенного преступления.

По данному факту следственными органами СК РФ по 
Ленинградской области возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

Притон прикрыт
Всеволожский городской суд вынес приговор местно-

му жителю М. за организацию и содержание притона для 
потребления наркотических средств.

Установлено, что гражданин М. в своем домовладении 
организовал и содержал притон для систематического 
потребления наркотических средств. У него был свой 
круг общения среди лиц, употребляющих наркотические 
средства, он им даже постоянно оказывал содействие в 
приготовлении наркотического раствора, не говоря уже 
о том, что обеспечивал хранение в своем доме предме-
тов и приспособлений для приготовления и употребления 
наркотиков, предоставлял возможность наркозависимым 
тут же, на месте, «принять дозу». А в качестве вознаграж-
дения за свои услуги М. получал часть наркотического 
вещества.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и 
раскаялся в содеянном.

Суд согласился с квалификацией совершенного пре-
ступления, предложенной прокурором, и назначил М. 
наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы 
условно, установив испытательный срок на 2 года.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Ранее за данный вид правонарушения адми-
нистративные материалы составляли сотрудники 
полиции. Однако 23.12.2013 года были внесены 
изменения в областной закон № 47-оз от 02.07.03. 
«Об административных правонарушениях», в со-
ответствии с которыми из компетенции органов 
внутренних дел исключены полномочия по со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных областным 
законом. На основании ст. 1.9. № 47 областного 
закона, все административные материалы в на-
стоящее время составляют должностные лица го-
родских и сельских поселений, однако ряд статей 
закона после внесенных изменений оказались 
вне юрисдикции каких-либо органов:

– ст. 2.6 «Нарушение тишины и покоя граждан 
в период с 23.00 до 7.00»;

– ст. 2.7 «Нарушение возрастных ограничений 
при демонстрации аудиовизуальных произведе-
ний»; 

 – ст. 2.8 «Допущение нахождения детей в ме-
стах, пребывание в которых может причинить 
вред их здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию»;

– ст. 2.9 «Допущение нахождения детей в ноч-
ное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей»;

– ч.2 ст.6.4 «Нарушения в сфере организации 
обслуживания пассажиров наземным пассажир-
ским транспортом общего пользования»;

– ст.7.1 «Нарушение установленных органами 
государственной власти Ленинградской области 
правил охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории Ленинградской 
области»;

 – ст. 7.2 «Нарушение порядка официального 
использования герба и флага Ленинградской об-
ласти»;

 – ст. 7.5 «Непринятие мер по изданию право-
вых актов органов местного самоуправления, 
издание которых требуется для реализации ре-
шений, принятых на местном референдуме, со-
брании (сходе) граждан»;

– ст. 7.6. «Создание препятствий в осущест-
влении деятельности органов местного само-
управления»;

– ст.7.7 «Неисполнение нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области».

Таким образом, реализация данных статьей 
областного закона, а именно привлечение к ад-
министративной ответственности за соверше-
ние дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных указанными статьями, в насто-
ящее время невозможна.

В соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях и областным законом «Об административных 
правонарушениях» административная комиссия 
не вправе принимать решение о назначении ад-
министративного наказания без рассмотрения 
протокола об административном правонаруше-
нии, т.е. материалы, поступающие в администра-
тивную комиссию и содержащие сведения о со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного статьёй 2.6 областного закон 
«Об административных правонарушениях», без 
протокола об административном правонаруше-
нии не могут быть рассмотрены на заседании 
административной комиссии муниципального 
образования.

Комитетом правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области подготовлен проект об-
ластного закона, предусматривающий внесение 
изменений в областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» в части, касающейся 
наделения полномочиями соответствующих орга-
нов по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях (взамен органов вну-
тренних дел), в том числе и по административным 
правонарушениям, предусмотренных статьёй 2.6 
областного закона «Об административных право-
нарушениях», Проект областного закона проходит 
процедуру согласования, после чего будет пред-
ставлен губернатору Ленинградской области для 
внесения на рассмотрение в Законодательное 
собрание Ленинградской области.

Так что вопрос: «Кто будет наказывать шумных 
соседей?» – в настоящее время пока остается от-
крытым.

При получении дополнительной информации 
по данному вопросу жители Всеволожского рай-
она будут извещены дополнительно.

Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный 
секретарь административной комиссии

Кто будет наказывать 
шумных соседей?

В административную комиссию МО «Всеволожский муниципальный район» 
поступают многочисленные жалобы от жителей Всеволожского района на нару-
шение тишины и покоя граждан в ночное время с 23.00 до 07.00.

При нахождении на водоемах 
запрещается:

– купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запре-
щающими знаками и надпися-
ми;

– заплывать за буйки, обо-
значающие границы плавания;

– подплывать к моторным 
лодкам, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим пла-
вательным средствам;

– прыгать в воду с не пред-
назначенных для этих целей со-
оружений;

– загрязнять, засорять во-
дные объекты и их берега;

– купаться в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения;

– подавать сигналы ложной 
тревоги;

– плавать на досках, брев-
нах, лежаках, автомобильных 
камерах и других предметах, не 
предназначенных для плавания.

Соблюдение простых правил 
безопасности на воде поможет 
вам и вашим близким предот-
вратить беду.

Уважаемые судоводители! 
Перед выходом на воду уз-
навайте прогноз погоды. Со-
общайте близким о маршруте 
своего следования. При нахож-
дении в акватории водоема на 
маломерных судах обеспечьте 
себя и своих пассажиров спа-
сательными жилетами. Соблю-
дайте правила пользования 
маломерными судами.

Всеволожское отделение 
государственной инспекции 

по маломерным судам

С наступлением жарких дней увеличилось число про-
исшествий, связанных  с отдыхом на водоемах Ленин-
градской области. Основными причинами гибели на воде 
являются: купание  в необорудованных местах, купание в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
оставление детей без присмотра взрослых. Чтобы избе-
жать несчастных случаев, следует купаться на оборудо-
ванных пляжах и соблюдать меры безопасности.

На водоёмах гибнут люди

В постановление областного 
правительства внесены измене-
ния, согласно которым норматив 
потребления коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению 
составит 0,022 кубометра на один 
кв. метр земельного участка в ме-
сяц. В ближайшее время с коми-
тетом по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
будет согласован срок действия 
этого норматива, который пред-
лагается установить с 1 мая до 
1 сентября.

Во все муниципальные обра-
зования Ленинградской области 
направлены письма о внесенных 

изменениях в областное поста-
новление. Руководство районов 
проинформирует об этом орга-
низации, предоставляющие ком-
мунальную услугу по водоснаб-
жению.

«В то же время, в применении 
норматива нет необходимости 
там, где собственники домов 
установили приборы учета», – до-
бавил Юрий Пахомовский. Напри-
мер, во Всеволожском районе из 
5 тысяч собственников частных 
домов приборы учета установили 
4,3 тысячи. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Норматив на потребление воды для полива участков 
при частных жилых домах изменится незначительно, а в 
некоторых поселениях даже снизится. Об этом сообщил 
вице-губернатор Ленинградской области Юрий Пахомов-
ский на встрече с депутатами регионального парламента. 

Полив огородов не подорожает
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Предприниматели 
заплатят больше

В 2014 году индивидуальные предприниматели 
рассчитывают фиксированный взнос исходя из од-
ного МРОТ. Исходя из этого, размер платежа в ПФР 
составляет теперь 17 328,48 рубля (5554 руб. х 26% 
х 12 мес.), в ФФОМС 3 399,05 рубля (5554 руб. х 5,1% 
х 12 мес.). 

Это минимальный взнос, который следует уплатить не-
зависимо от факта осуществления деятельности и полу-
чения дохода. Его оплачивают и бизнесмены, доход кото-
рых за расчетный период не превысил 300 тысяч рублей. 
Уплатить его нужно не позднее 31 декабря года, за кото-
рый уплачиваются взносы.

Предприниматели, заработавшие в 2014 году больше 
300 тысяч рублей, должны будут доплатить в ПФР еще 
1 процент от полученного сверх лимита дохода, но не бо-
лее 138 627,84 рубля – суммы, рассчитанной из восьми-
кратного МРОТ (5554 руб. х 8 х 26% х 12 мес.). Уплатить 
его следует не позднее 1 апреля года, следующего за ис-
текшим расчетным периодом. 

Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тысяч рублей 
не уплачиваются. То есть сумма взносов в ФФОМС фик-
сированная для всех предпринимателей, вне зависимости 
от суммы годового дохода.

Данные о доходах предпринимателей передаются 
налоговыми органами в ПФР не позднее 15 июня года, 
следующего за истекшим расчетным периодом. Данные 
формируются на основании представленных налоговых 
деклараций. Если налоговые декларации за истекший год 
не были представлены в налоговые органы, и, соответ-
ственно, в органы ПФР данные не будут переданы, ПФР 
произведет расчет фиксированных страховых взносов ис-
ходя из расчета восьмикратного МРОТ (5554 руб. х 8 х 26% 
х 12 мес.).

Таким образом, индивидуальные предприниматели, 
которые не ведут деятельность и не сдают налоговую от-
четность, после 15 июня 2015 года получат требования об 
уплате страховых взносов в размере 138 627,84 рубля.

Контактный телефон: 28-626.
* Статья 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования»

Будущая пенсия 
с плюсом

1 октября 2013 года завершился прием заявлений 
на участие в Программе государственного софинан-
сирования пенсии.* В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области к Программе решили присоединиться 
283 822 застрахованных лица. 

Особую активность граждане проявили в 2013 году, ее 
участниками стали 64 818 человек. За время реализации 
Программы (2009–2013) общая величина поступивших 
взносов составила 814 552 тыс. рублей.

Несмотря на то что заявления на участие больше не 
принимаются, говорить о завершении Программы нельзя. 
Граждане, вступившие в Программу софинансирования, 
могут уплачивать взносы на накопительную часть пенсии 
и получать средства государственного софинансирова-
ния в размере от 2 до 12 тысяч рублей, в зависимости от 
внесенной суммы. Участники Программы вправе прекра-
тить или возобновить выплаты в любое удобное время.

Напоминаем, что срок действия государственного 
софинансирования пенсий – 10 лет с момента первого 
взноса. Перечислять средства можно самостоятельно 
через кредитную организацию или работодателя, поме-
сячно или разовым платежом. Для удобства участников 
Программы вся необходимая информация, а также бланк 
платежной квитанции размещены на официальном сайте 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (www.pfrf.ru/
ot_peter/), в разделе «Программа государственного софи-
нансирования пенсии» в подразделе «Перечислить взно-
сы в рамках Программы». Также бланк платежной квитан-
ции можно получить в территориальном Управлении ПФР.

С 1 июля 2012 года пенсионерам начались выплаты 
из средств пенсионных накоплений.** По состоянию на 
1 мая 2014 года единовременно было выплачено 1 127 
млн. рублей, выплаты осуществлены 151 705 застрахо-
ванным лицам.

До 1 июня 2014 года на лицевые счета застрахованных 
лиц, участвующих в Программе государственного софи-
нансирования пенсии и уплативших в 2013 году дополни-
тельные страховые взносы в сумме не менее 2000 рублей, 
поступит софинансирование пенсионных накоплений. В 
этом году жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области из фонда Национального Благосостояния будет 
перечислено свыше 299 млн. рублей.

По итогам 2013 года 52 застрахованным лицам, имею-
щим право на трудовую пенсию и не обратившимся за ее 
назначением, софинансирование будет произведено в со-
отношении 1:4 в сумме 2,3 млн. рублей.

Для сверки уплаченных дополнительных страховых 
взносов можно обращаться как в территориальное Управ-
ление ПФР по месту жительства, так и по телефону 8 (812) 
553-12-08, или через on-line приемную Отделения в раз-
деле «Вопросы и ответы» в подразделе «Программа го-
сударственного софинансирования пенсии» (www.pfrf.ru/
ot_peter/gos_prog/). Сверку следует производить в меся-
це, следующем после квартала, в котором производились 
платежи дополнительных страховых взносов.

* Федеральный закон от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке фор-
мирования пенсионных накоплений».

** Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-
ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений»

Порядок доставки 
пенсий недееспособным 
и несовершеннолетним 

гражданам
В соответствии с действующим пенсионным за-

конодательством* при доставке сумм пенсии несо-
вершеннолетним и недееспособным гражданам ин-
тересы указанных граждан могут представлять их 
законные представители (родитель, усыновитель, 
опекун, попечитель).

Законный представитель вправе обратиться в соот-
ветствующий территориальный орган ПФР с заявлени-
ем о перечислении начисленной несовершеннолетнему 
или недееспособному подопечному пенсии на свой счет 
в кредитной организации, или с заявлением о доставке 
пенсии через отделение почтовой связи самому родите-
лю (усыновителю, опекуну, попечителю). Такое заявление 
будет принято к производству и доставочный документ 
будет оформлен соответствующим образом.

Несовершеннолетний получатель пенсии в возрасте 
от 14 до 18 лет вправе сам получать установленную ему 
пенсию путем зачисления на его счет в кредитной орга-
низации или через организацию федеральной почтовой 
связи. Такое право и ранее могло быть им реализовано 
в соответствии с нормами ст. 26 ГК РФ,** а теперь не-
посредственно закреплено соответствующими нормами 
пенсионного законодательства. Для реализации этого 
права получатель пенсии в возрасте от 14 до 18 лет также 
должен обратиться с заявлением в территориальный ор-
ган ПФР по месту получения пенсии.

Ограничение реализованного несовершеннолетним 
лицом в возрасте от 14 до 18 лет права на самостоятель-
ное получение пенсии по инициативе его родителя может 
быть осуществлено только в порядке, определенном ст. 26 
ГК РФ** – в судебном порядке по ходатайству родителя 
(усыновителя, попечителя). При этом в добровольном по-
рядке получатель пенсии в возрасте от 14 до 18 лет может 
делегировать свое право на самостоятельное получение 
своей пенсии родителю, написав соответствующее заяв-
ление в территориальный орган ПФР.

* Федеральный Закон от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

** Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 
№ 26 «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет»

Пенсионное обеспечение 
граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию 
из Украины

Пенсионное обеспечение граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию из Украины на постоянное 
жительство, регулируется Соглашением о гаранти-
ях прав граждан государств – участников СНГ в об-
ласти пенсионного обеспечения.*

В соответствии с указанным Соглашением пенси-
онное обеспечение данных граждан и членов их семей 
производится по законодательству Российской Феде-
рации.**

В качестве документа, удостоверяющего личность 
и подтверждающего факт постоянного проживания на 
территории РФ, гражданин Российской Федерации дол-
жен предъявить паспорт гражданина РФ, иностранный 
гражданин (гражданин Украины) – вид на жительство с 
отметкой о регистрации по месту жительства.

Перечень документов, необходимых для назначе-
ния пенсии гражданам, прибывшим из стран СНГ, в том 
числе из Украины, аналогичен перечню, определенному 
для граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, но существует необходимость 
предоставления нотариально заверенного перевода 
документов, выполненных на иностранном языке (в том 
числе штампов и печатей).

Для определения права на трудовую пенсию по 
старости, в том числе и на досрочную, гражданам, 
прибывшим из Украины, учитывается трудовой стаж, 
приобретенный на территории любого из государств–
участников СНГ, а также на территории бывшего СССР 
(если иное не предусмотрено международными догово-
рами с государствами – бывшими республиками СССР, 
не являющимися участниками СНГ). При этом трудовой 
стаж, в том числе и стаж на соответствующих видах ра-
бот, имевший место в указанных государствах, прирав-
нивается к страховому стажу.

Нормы Соглашения* позволяют включать в страховой 
стаж не только периоды работы, но также периоды иной 
деятельности (индивидуальной трудовой, предприни-
мательской, творческой деятельности, и т.д.). 

Периоды работы после 1 января 2002 года могут 
быть включены в подсчет страхового стажа при условии 
уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение 
в соответствующие органы той страны, на территории 
которой осуществлялась трудовая или иная деятель-
ность. При этом страховые взносы, уплаченные в соот-
ветствующие организации в государствах – участниках 
Соглашения,* в том числе в Пенсионный фонд Украины, 
при определении размера страховой части трудовой 
пенсии по Федеральному закону № 173-ФЗ** не учиты-
ваются, поскольку отсутствует механизм взаиморасче-
тов между указанными государствами. 

Справка о заработной плате представляется за пери-
оды, учтенные в трудовой стаж, т.е. за 60 месяцев под-
ряд из всей трудовой деятельности до 1 января 2002 
года либо за 2000–2001 года по данным персонифици-
рованного учета только на территории РФ. 

Исчисление пенсии производится из заработка (до-
хода) за периоды работы, которые засчитываются в тру-
довой стаж. Если в государствах введена национальная 
валюта, размер заработка определяется из официаль-
но установленного курса к моменту назначения пенсии. 
Курс национальной валюты к рублю установлен Центро-
банком РФ по состоянию на 1 января 2002 года.

Справка о заработной плате предоставляется в сле-
дующем порядке:

– до введения национальной валюты – только в со-
ветских рублях, после дня введения национальной ва-
люты – в национальной валюте;

– перевод национальной валюты осуществляется на 
1 января 2002 года (на дату конвертации пенсионных 
прав) по курсу Центрального банка РФ, до 1 января 1998 
года суммы заработка увеличиваются в 1000 раз. Пе-
риод выплаты заработной платы в переходной валюте 
заменяется другими месяцами, предшествующими или 
следующими за ним.

Например, в Украине существовали следующие де-
нежные единицы: рубль СССР – купон (переходная) – 
карбованец-гривна. В декабре 1991 года в обороте Укра-
ины использовались рубли бывшего СССР. С 1 апреля 
1992 года были введены купоны многоразового исполь-
зования. Курс купона не установлен Центробанком РФ, 
это переходная денежная единица. С 12 ноября 1992 
года единственным законным средством платежа стал 
украинский карбованец. Обмен советских рублей на 
украинский карбованец производился 1/1. Поэтому за-
работная плата за период с 1 апреля 1992 года по 11 
ноября 1992 года исключается из расчета заработка.

Со 2 сентября 1996 года введена гривна и обмен 
украинских карбованцев на гривну в соотношении 
100000/1 – по информации Национального банка Укра-
ины об изменениях нарицательной стоимости нацио-
нальной валюты.

Пенсия гражданам, переехавшим на постоянное жи-
тельство в Российскую Федерацию из Украины, назна-
чается с месяца, следующего за месяцем прекращения 
выплаты пенсии по прежнему месту жительства, но не 
более чем за 6 месяцев до месяца регистрации по ме-
сту жительства на территории России в установленном 
порядке, или признания в установленном порядке бе-
женцем либо вынужденным переселенцем. Данное пра-
вило практически рассчитано на лиц, которые в течение 
6 месяцев после переселения обратились за назначени-
ем пенсии в российские компетентные органы.

Что касается случаев, когда между датой регистра-
ции по месту жительства (по месту пребывания) и датой 
обращения за пенсией в Российской Федерации прохо-
дит более 6 месяцев, применяются сроки назначения 
пенсии, установленные законодательством РФ.

Это означает, что в случае, когда гражданин не об-
ращался за пенсией в течение длительного времени 
(более 6 месяцев), срок назначения трудовой пенсии 
зависит от даты его обращения в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда Российской Федерации со 
всеми необходимыми документами, к числу которых, в 
частности, относится документ, подтверждающий реги-
страцию заявителя по месту жительства на территории 
России.

Контактный телефон: 21-187.
*Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 года «О га-

рантиях прав граждан государств – участников содру-
жества независимых государств в области пенсионного 
обеспечения».

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
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Раздел I. Общие сведения об автономном учреждении

1. Полное наименование автономного 
учреждения:

АВТОНОМНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ

2. Сокращенное наименование государ-
ственного или муниципального учреж-
дения

АМУ МФЦ ВМР

3. Адрес регистрации автономного уч-
реждения

188640, Ленинградская область, Всево-
ложский район,  г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, 138.

4. Почтовый адрес автономного учреж-
дения

188645, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, мкр Юж-
ный, ул. Невская, д. 10.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя 
автономного учреждения и реквизиты ре-
шения о его назначении

Доценко Владимир Витальевич 
Распоряжение МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
№ 651/1.1-05 от 02.10.2007 г.

6. Сведения о собственнике имущества 
автономного учреждения

Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

7. Сведения об учредителе автономного 
учреждения 

Администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

8. Реквизиты акта о создании автономно-
го учреждения 

Постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области № 2700 от 
10.11.2011 г. Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области 
Дата регистрации: 20.01.2012 г.

9. Основной государственный регистра-
ционный номер автономного учреждения ОГРН: 1054700042220

10. Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН) ИНН: 4703076988

11. Код причины постановки на учет авто-
номного учреждения в налоговом органе 
(КПП) 

КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятель-
ности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД 70.31.1.; 70.31.2; 74.20; 
74.20.1; 74.20.11; 74.20.31; 74.20.35; 
74.20.36; 74.84.

13. Перечень филиалов и представи-
тельств автономного учреждения на тер-
ритории Российской Федерации

нет

14. Перечень филиалов и представи-
тельств государственного или муници-
пального учреждения за рубежом

нет

1.1.) Цели деятельности муниципального автономного учрежде-
ния:

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предостав-
ление государственной или муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется 
АМУ МФЦ ВМР без участия заявителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

2. Упрощение процедур получения физическими и юридическими ли-
цами массовых, общественно значимых государственных и муниципаль-
ных услуг. 

3. Сокращение сроков, упрощение процедур и повышение комфорт-
ности получения физическими и юридическими лицами, а также организа-
циями государственных и муниципальных услуг за счет территориального 
объединения предоставления государственных и муниципальных услуг в 
едином центре, организации межведомственного обмена информацией, 
обеспечения планировки и оснащения центра в соответствии со стандар-
тами комфортности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в МФЦ. 

4. Повышение уровня удовлетворенности получателей государствен-
ных и муниципальных услуг качеством их предоставления.

5. Противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических ус-
луг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

6. Повышение информированности физических и юридических лиц о 
порядке, способах и условиях получения государственных и муниципаль-
ных услуг. 

7. Внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителями 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

8. Развитие и совершенствование форм межведомственного взаимо-
действия.

9. Отработка механизмов межведомственного обмена информацией 
посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

1.2.) Перечень видов деятельности, осуществляемых автоном-
ным учреждением в 2013 г.

Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществля-
ет в порядке, установленном действующим законодательством, следую-
щие виды деятельности:

1. Экспертиза документации, необходимой для принятия решений Ад-
министрацией в сфере земельно-имущественных отношений.

2. Инвентаризация земельных участков.
3. Оказание содействия органам местного самоуправления Всево-

ложского муниципального района в создании и ведении Фонда муници-
пальных информационных ресурсов в сфере земельно-имущественных 
отношений. 

4. Оказание услуг гражданам и юридическим лицам при:
– формировании схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории,
– формировании земельных участков, 
– переоформление права пользования ранее предоставленными зе-

мельными участками,
– оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков,
– оформлении договоров купли-продажи земельных участков,

– оформлении договоров, разрешений на строительство, градостро-
ительных планов, 

– оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
– государственном кадастровом учете земельных участков,
– государственной регистрации прав на земельные участки и другие 

объекты недвижимости,
– приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего 

пользования.
5. Подготовка протоколов, проектов решений и информационное обе-

спечение работы МВЗК, комиссии по вопросам предоставления земель-
ных участков в аренду на период строительства индивидуального жилого 
дома с последующим предоставлением земельных участков бесплатно в 
собственность, комиссии по комплектованию учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
участие в их работе, архивирование материалов и документов указанных 
комиссий.

6. Подготовка, печать, согласование в подразделениях администра-
ции, представление на подпись и регистрация постановлений Админи-
страции по земельно-имущественным и иным вопросам.

7. Подготовка и оформление проектов договоров аренды на земель-
ные участки и иное недвижимое имущество, документов на продление и 
расторжение договоров аренды.

8. Подготовка и оформление проектов договоров купли-продажи зе-
мельных участков и иного недвижимого имущества. 

9. Подготовка и оформление проектов договоров, разрешений на 
строительство и градостроительных планов. 

10. Оказание услуг по осуществлению государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости, государственной регистрации прав на не-
движимое имущество, оценке недвижимости, предоставлению сведений 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН), 
внесению изменений в сведения ЕГРП и ГКН. 

11. Геодезическая, картографическая деятельность.
12. Консультативные услуги по юридическим вопросам, представи-

тельство в суде, услуги по составлению правовой документации. 
13. Деятельность по распространению информации на основе банков 

данных и знаний с использованием информационно-вычислительных се-
тей.

14. Деятельность по организации и проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области. 

15. Деятельность по организации и проведению аукционов по продаже 
муниципального имущества или права на заключение договоров аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского 
муниципального района, на основании переданных МФЦ ВМР полномо-
чий. 

16. Деятельность по организации и проведению аукционов на право 
заключить договор о развитии застроенной территории.

17. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
Администрацией гражданам мер социальной поддержки. 17.1. Прием и 
выдача документов, необходимых для предоставления гражданам мер 
социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий. 

17.2. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки семьям с детьми, проживающим на террито-
рии Всеволожского муниципального района, в виде выплат ежемесячных 
пособий на детей и единовременных пособий при рождении ребенка.

17.3. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в виде денежных выплат (соци-
альные пособия, единовременные выплаты, в том числе материальная 
помощь на погребение) и в натуральной форме.

17.4. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
гражданам единовременной помощи лицам, зарегистрированным по ме-
сту жительства в муниципальном районе и состоящим в браке 50, 60, 70 
и 75 лет.

17.5. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки пенсионерам, а также гражданам, получаю-
щим ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета и (или) 
областного бюджета Ленинградской области по проезду в автомобильном 
транспорте общего и пригородного сообщения Ленинградской области, а 
также в железнодорожном транспорте пригородного сообщения по терри-
тории Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

17.6. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг вете-
ранам труда, жертвам социальных репрессий.

17.7. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг спе-
циалистам бюджетной сферы, работающим в сельской местности, в виде 
ежемесячных денежных компенсаций.

17.8. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и гражданами 
из подразделений особого риска, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов, проживающим в муниципальном районе.

17.9. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР»

17.10. Прием и выдача документов, необходимых для выплаты компен-
саций страховых премий по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, получивших 
транспортные средства через органы социальной защиты населения.

17.11. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 

социальных пособий на погребение в случаях, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности.

17.12. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
имеющим доходы с учетом получаемой пенсии, ежемесячных денежных 
выплат и компенсаций из средств областного и федерального бюджетов 
ниже величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров 
в Ленинградской области, в виде ежемесячной денежной доплаты.

17.13. Прием и выдача документов, необходимых для получения кар-
точек транспортного обслуживания установленного образца гражданами, 
получающими ежемесячную денежную выплату из областного бюджета, а 
также пенсионерами, получающими пенсию в соответствии с федераль-
ным законодательством, за исключением лиц, отказавшихся от набора 
социальных услуг, для оформления проездного документа (билета) на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения. 

17.14. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям в виде ежемесячной де-
нежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в размере 30% от размера стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг по городским и сельским поселениям муниципального образования, 
установленного на одного члена семьи, состоящей из трех и более чело-
век.

17.15. Прием и выдача документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда» и выдаче удостоверений «Ветеран труда». 

17.16. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям в виде ежегодной де-
нежной компенсации на каждого из детей, обучающихся в образователь-
ных учреждениях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта дет-
ской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а также 
школьно-письменных принадлежностей.

17.17. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки многодетным семьям в виде бесплатного про-
езда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразователь-
ных учреждений.

17.18. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
мер социальной поддержки в виде расходов на бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) ветеранам труда, лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, жертвам 
политических репрессий.

17.19. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 
имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законода-
тельством. 

17.20. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления 
ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным жен-
щинам, кормящими матерям, детям в возрасте до трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины про-
житочного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской 
области.

17.21. Прием и выдача документов, необходимых для комплектования 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

1.3.) Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осу-
ществляемых на платной основе:

1. Автономное учреждение самостоятельно оказывает заявителям 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для оказания 
муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений, гра-
достроительной деятельности и оказываются за счет заявителя, в соответ-
ствии с перечнями, утвержденными советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти и представительными органами муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Всеволожского муниципального района, в соответствии с 
переданными полномочиями: 

1.1. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета доку-
ментов, необходимого для определения межведомственной земельной 
комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области наличия оснований и условий предостав-
ления земельных участков в собственность, из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ве-
дения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

1.2. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета доку-
ментов, необходимого для определения межведомственной земельной 
комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области наличия оснований и условий предостав-
ления земельных участков в собственность, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, гражданам для ИЖС. 

1.3. Работы по формированию и правовой экспертизе пакета доку-
ментов, необходимого для определения межведомственной земельной 
комиссией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области наличия оснований и условий предостав-
ления земельных участков в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена юридическим (физическим) лицам под проектирование и размеще-
ние (эксплуатацию) объектов гражданского, промышленного и коммуналь-
ного назначения, инженерного оборудования и благоустройства.

1.4. Формирование и правовая экспертиза пакета документов, необ-
ходимых для утверждения схемы расположения участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в муниципаль-
ном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Кроме заданий учредителя и обязательств, Автономное учреждение 

Утвержден наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

Протокол № 21 от 10 апреля 2014 г.

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области и об использовании закрепленного за ним имущества за 2013 год



10 28 мая 2014ОФИЦИАЛЬНО
по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 
установленном федеральными законами: 

2.1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого помещения.
2.2. Проведение консультаций по оформлению комплекта документов на приватизацию жилого помещения, по 

оформлению прав на земельный участок для ИЖС, консультации по правовым вопросам. 
1.4.) Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 
на основании которых Автономное учреждение осуществляет деятельность

Вид документа  Реквизиты документа 

 Разрешительные документы – лицензии

Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законом 
требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у автономного учреждения 
с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении 
срока действия разрешения (лицензии), если иное не установлено федеральными за-
конами. 
Министерство экономического развития Российской Федерации Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии. 
Лицензия на осуществление геодезической деятельности. 
Регистрационный номер 47 – 00014Г от 10 августа 2011 г. 
Срок действия лицензии – пять лет (до 10 августа 2016 г.) 

 1.5.) Среднегодовая численность работников: 
 2011 г.  2012 г.  2013 г. 

 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 
(чел.)  74  76  66

 1.6.) Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения: 

 2011 г.  2012 г.  2013 г. 
 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 
(рублей)  26815  32143  33193

1.7.) Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий имен и отчеств) 
 № 

п.п.  Фамилия, имя, отчество  Должность 

1. Ткачев Михаил Иванович Заместитель главы администрации по экономике

2. Кроткова Марина Михайловна  Начальник юридического управления 

3. Клиндух Владимир Александрович  Начальник управления по муниципальному имуществу 

4. Пинчукова Юлия Николаевна  Начальник управления архитектуры и градостроительства 

 5.  Попова Анна Геннадьевна  Заместитель главы администрации по финансам – председатель комитета 
финансов 

6.  Прокофьева Светлана Михайловна  Начальник отдела предоставления земельных участков для ИЖС АМУ МФЦ 
ВМР 

7. Четверкина Анна Николаевна Специалист первой категории отдела приватизации садовых и дачных АМУ 
МФЦ ВМР 

Раздел II. Результат деятельности автономного учреждения 
2.1.) Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %) 

 

Наименование  2012 г.  2013 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Основные средства (тыс. руб.) 4539,37 4581,66 0,93% 
Материальные запасы (тыс. руб.)  2,77  52,52  1796,03%

 2.2.) Изменение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (в %) 

 Наименование  2012 г. 2013 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Основные средства (тыс. руб.) 96,18 43,54 -45,3% 

 2.3.) Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Наименование  2012 г.  2013 г.  % увеличения 
(уменьшения) 

Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 183,77 54,63 -70,27%
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)  992,07  16164,28  1529,35% 

 2.4.) Объем финансового обеспечения деятельности автономного учреждения: 
2011 г. 2012 г. 2013 г.

 План 
(тыс. руб.) 

 Факт 
(тыс. руб.) 

 План 
(тыс. руб.) 

 Факт 
(тыс. руб.) 

 План 
(тыс. руб.) 

 Факт 
(тыс. руб.) 

Бюджетные ассигнования (субсидии) 
расходных обязательств МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области в соответствии с заданием 
учредителя.

13500,0 13500,0 14350,00 14350,00 12340,00 12340,00

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) 22600,00 22029,54 31900,00 30941,51 31560,00 24888,21

2.5.) Информация об исполнении задания учредителя 

№  Наименование услуги

Количественное значение 
показателей объема му-

ниципальной услуги (план 
2013, шт.) 

Количественное значение 
показателей объема муни-
ципальной услуги (испол-
нено на 01.01.2014, шт.)

 1.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления в собственность или в 
аренду земельных участков собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках.

 400  448

 2.

Организация, техническое и правовое обеспечение оказа-
ния муниципальной услуги предоставления в собственность 
или аренду гражданам дополнительных земельных участков 
собственникам смежных участков для целей эксплуатации 
индивидуального жилого или дачного дома, находящихся на 
землях населенных пунктов. 

 200  205

3.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельных участков 
для целей строительства объекта капитального строитель-
ства (без предварительного согласования мест размещения 
объектов) 

 15  39

 4.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельных участков 
для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта. 

 160  163

 5.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказа-
ния муниципальной услуги предоставления садоводческим 
некоммерческим объединениям граждан в собственность 
земельных участков, относящихся к имуществу общего поль-
зования. 

 110  112

№  Наименование услуги

Количественное значение 
показателей объема му-

ниципальной услуги (план 
2013, шт.) 

Количественное значение 
показателей объема муни-
ципальной услуги (испол-
нено на 01.01.2014, шт.)

 6.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельных участков в 
собственность или аренду для целей, не связанных со стро-
ительством. 

 160  161

 7.
 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельных участков в 
безвозмездное срочное пользование. 

 25  32 

 8.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельных участков 
в постоянное бессрочное пользование (с предварительным 
согласованием мест размещения объектов). 

 10  18

 9.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления земельного участка в 
аренду для проведения инженерных изысканий и архитектур-
но-строительного проектирования. 

 160  221

 10.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги предоставления в собственность зе-
мельных участков, предоставленных ранее в аренду из муни-
ципальной собственности в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, эксплуатации индивидуального жилого 
дома, ведения личного подсобного хозяйства. 

 360  364

 11.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказа-
ния муниципальной услуги предоставления в собственность 
земельных участков членам садоводческих огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан. 

 2800  2887

 12.

 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
общеобразовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады). 

 1800  5717

 13.

 Организация, техническое и правовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги по реализации областного закона от 
04.10.2008 г. № 105-оз, ведение базы данных (реестра) за-
явителей 

 450  520

14.

Подготовка заседаний межведомственной земельной комиссии 
Подготовка проекта протокола заседания МВЗК и проведение 
оповещений членов комиссии и заявителей по обращениям 
– граждан в соответствии с областным законом № 105-оз 
(внесение в реестр) 
– граждан в соответствии с областным законом № 105-оз 
(предоставление земельных участков)

 24

7

 24

12 

15.

Оформление документов МВЗК 
– Подготовка проекта постановления об утверждении прото-
кола МВЗК и проведение согласований 
– Печатание документа (постановления), размножение до-
кумента на ПЭВМ

31

31

36

36

 14.  Итого:  6712  10959

2.6.) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ) 

Виды услуг (работ) автономного 
учреждения

 Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работа-
ми) автономного 

учреждения (штук) 
2011/2012/2013

 Количество по-
требителей, вос-

пользовавшихся ус-
лугами (работами) 

автономного учреж-
дения (платными 
для потребителей 

услуг) (штук) 
2011/2012/2013 

 Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работа-
ми) автономного 
учреждения (ча-

стично платными 
для потребителей 

услуг) (штук) 
2011/2012/2013

 Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работа-
ми) автономного 
учреждения (бес-
платными для по-
требителей услуг) 

(штук) 
2011/2012/2013

 1. Оформление комплекта докумен-
тов на приватизацию жилого поме-
щения и пр. услуги по приватизацию 
жилых помещений

 361/768/789  361/768/789  __  __

 2. Работы по формированию и пра-
вовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставле-
ния земельных участков в собствен-
ность, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена гражданам для ИЖС. 

 976/981/657  976/981/657  __  __

 3. Работы по формированию и пра-
вовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена гражданам для ведения садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства.

 2398/2243  2398/2243  __  __

 4. Работы по формированию и пра-
вовой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставле-
ния земельных участков в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена юридическим (физиче-
ским) лицам под проектирование и 
размещение (эксплуатацию) объек-
тов гражданского, промышленного 
и коммунального назначения, ин-
женерного оборудования и благо-
устройства. 

 1325/1080  1325/1080  __  __

 5. Подготовка и оформление градо-
строительного плана на земельный 
участок (ИЖС)

 176/123/52  176/123/52  __  __

 6. Подготовка и оформление градо-
строительного плана на земельный 
участок (прочее назначение) 

 88/88/19  88/88/19  __  __

 7. Оформление землеустроитель-
ного дела (акта выбора земельного 
участка, трассы и т.д.) 

 124/87/56  124/87/56  __  __

 8. Предоставление в собственность 
или в аренду земельных участков 
собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих 
земельных участках. 

 476/448  __  __  476/448
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 9. Предоставление в собственность 
или аренду гражданам дополнитель-
ных земельных участков собственни-
кам смежных участков для целей экс-
плуатации индивидуального жилого 
или дачного дома, находящихся на 
землях населенных пунктов. 

 633/205  __  __  633/205

 10. Предоставление земельных 
участков для целей строительства 
объекта капитального строительства 
(без предварительного согласования 
мест размещения объектов) 

 18/39  __  __  18/39

 11. Предоставление земельных 
участков для строительства с пред-
варительным согласованием места 
размещения объекта. 

 173/163  __  __  173/163

 12. Предоставление садоводческим 
некоммерческим объединениям 
граждан в собственность земельных 
участков, относящихся к имуществу 
общего пользования. 

 117/112  __  __  117/112

 13. Предоставление земельных 
участков в собственность или аренду 
для целей, не связанных со строи-
тельством. 

 162/161  __  __  162/161

 14. Предоставление земельных 
участков в безвозмездное срочное 
пользование. 

 27/32  __  __  27/32

 15.Предоставление земельных 
участков в постоянное бессрочное 
пользование (с предварительным 
согласованием мест размещения 
объектов). 

 15/18  __  __  15/18

 16. Предоставление земельного 
участка в аренду для проведения ин-
женерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования. 

 871/221  __  __  871/221

17. Предоставление в собственность 
земельных участков, предоставлен-
ных ранее в аренду из муниципаль-
ной собственности в целях индиви-
дуального жилищного строительства, 
эксплуатации индивидуального жи-
лого дома, ведения личного подсоб-
ного хозяйства 

 96/364  __  __  96/364

 18. Предоставление в собственность 
земельных участков членам садовод-
ческих огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан. 

 3084/2820/2887  __  __  3084/2820/2887

 19. Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в общеобра-
зовательные учреждения, реализую-
щие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния (детские сады). 

 3258/5717  __  __  3258/5717

 20. Реализация областного закона от 
04.10.2008г № 105-оз, ведение базы 
данных (реестра) заявителей 

 540/520  __  __  540/520

 2.7.) Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг работ: 
 

Виды услуг (работ) автономного 
учреждения

 Средняя стоимость для 
потребителей получения 

платных услуг (работ) 
(тыс. рублей) 2011 г.

 Средняя стоимость для 
потребителей получения 

платных услуг (работ) 
(тыс. рублей) 2012 г.

 Средняя стоимость для 
потребителей получения 

платных услуг (работ) 
(тыс. рублей) 2013 г.

 1. Оформление комплекта докумен-
тов на приватизацию жилого поме-
щения 

 2,764  3,578  3,410

 2. Работы по формированию и право-
вой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставле-
ния земельных участков в собствен-
ность, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, гражданам для ИЖС. 

 4,295  5,548  6,171

 3. Подготовка и оформление градо-
строительного плана на земельный 
участок (ИЖС). 

 5,100  5,100  5,100

 4. Подготовка и оформление градо-
строительного плана на земельный 
участок (прочее назначение). 

 20,043  21,325  24,976

 5. Оформление землеустроительного 
дела (акта выбора земельного участ-
ка, трассы и т.д.). 

 20,754  24,520  24,601

 6. Работы по формированию и право-
вой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из со-
става земель, государственная соб-
ственность на которые не разграниче-
на, юридическим (физическим) лицам 
под проектирование и размещение 
(эксплуатацию) объектов гражданско-
го, промышленного и коммунального 
назначения, инженерного оборудова-
ния и благоустройства. 

 _  6,260  6,260

 7. Работы по формированию и право-
вой экспертизе пакета документов, 
необходимого для определения меж-
ведомственной земельной комис-
сией муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный рай-
он" Ленинградской области наличия 
оснований и условий предоставления 
земельных участков в собственность, 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разгра-
ничена, гражданам для ведения садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства. 

 _  1,200  1,200

 2.8.) Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке 
 

Финансовое обеспечение развития автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном 

порядке, в 2011, 2012, 2013 гг. 
Сумма (руб.)

не предусматривалось не производилось

  2.9.) Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшиеся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в 2010, 2011, 2012 гг. 

Вид налогообложения Общие суммы прибыли (руб.)

Упрощенная система налогообложения (УСН).  Объект налогообложения «доходы»

 Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
 

№ 
п/п  Наименование показателя  Ед. измер.

 Балансовая 
стоимость на 

начало отчетно-
го периода 

 Остаточная 
стоимость на 

начало отчетно-
го периода

 Балансовая 
стоимость на 

конец отчетно-
го периода

 Остаточная 
стоимость на 

конец отчетного 
периода 

 1.

 Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества, в т.ч. 

 тыс. руб.  4539,37  96,18  4581,66  43,54

 1.1.  недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 1.2.
 особо ценного движимого имуще-
ства

тыс. руб. 512,54 0,00 512,54 0,00

2.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества и переданного в аренду, 
в т.ч.

 тыс. руб. __ __ __ __

 2.1.  недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

2.2.
особо ценного движимого имуще-
ства

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

3.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
имущества и переданного в безвоз-
мездное пользование, в т.ч.

 тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 3.1.  недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

3.2.
особо ценного движимого имуще-
ства

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

 4.

 Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципальным 
учреждением за счет средств, вы-
деленных ему собственником на 
приобретение такого имущества, 
в т.ч.

 тыс. руб.  ____  ____  ____  ____

 4.1.  недвижимого имущества тыс. руб. ____ ____ ____ ____

4.2.
особо ценного движимого имуще-
ства

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

5.
Вложения в уставные капиталы дру-
гих организаций (сумма денежных 
средств и имущества)

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

6.

Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством, закрепленным за муници-
пальным учреждением на праве 
оперативного управления

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

7.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества

тыс. руб.  4539,37  96,18  4581,66  43,54

8.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества и передан-
ного в аренду

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

9.

Общая стоимость закрепленного 
за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления 
движимого имущества и передан-
ного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. ____ ____ ____ ____

10.

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за муни-
ципальным учреждением на праве 
оперативного управления, в.т.ч. 

Ед.  1  1

10.1. зданий Ед. ____ ____ ____ ____

10.2. сооружений Ед. ____ ____ ____ ____

10.3. помещений Ед. 1 1

10.4

стоимость помещений, закреплен-
ных за муниципальным учреждени-
ем на праве оперативного управ-
ления 

 тыс.руб.  231,07  —  231,07  ____

11.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением на 
праве оперативного управления, 
в т.ч.

 кв. м  390,1  ____  390,1  ____

11.1.

площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оператив-
ного управления и переданного в 
аренду

 кв. м ____ ____ ____ ____

11.2.

площадь недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативно-
го управления и переданного в без-
возмездное пользование

 кв. м ____ ____ ____ ____

 Директор АМУ МФЦ ВМР: В.В. Доценко 

«21» апреля 2014 г., г. Всеволожск
СПРАВКА

по количеству поступивших и рассмотренных заявлений (обращений) граждан, в рамках оказания 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан» Отделом приватизации садовых, дачных хозяйств и реализации 105-ОЗ Автономного муници-
пального учреждения «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» в 2013 году

Общее количество рассмотренных на МВЗК заявлений 
граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных 
услуг (предоставление в собственность земельного участка в 

СНТ (ДНП), установление категории земельного участка)

Общее количество подготовленных постановлений 
о предоставлении земельных участков в собственность 

граждан

2342 1745

 
Ведущий специалист отдела приватизации садовых, 
дачных хозяйств и реализации 105-ОЗ  А.Н. Четверкина
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СЕМИНАР

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Центр поддержки» проводит 
бесплатный семинар на тему: «Сертификация. Виды и меры госу-
дарственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Семинар состоится 31 мая 2014 года в 13.00 по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 2 (здание филиала РГГУ). 
Тел. 43-731.

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
Уважаемые клиенты

Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»!
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» ООО 

«ЛЕНОБЛБАНК» (основной государственный регистрационный номер 
Банка 1026200000837, регистрационный номер Банка, присвоенный 
Банком России 1003 от 28 ноября 1990 года, номер в реестре банков 
– участников системы обязательного страхования вкладов – 900) уве-
домляет об изменении своего местонахождения (адреса). 

Новое местонахождение (адрес) ООО «ЛЕНОБЛБАНК»: 
188640 Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом 24/85. 

Контактный тел.: 8 (812) 640-07-80, факс: 8 (812) 318-76-77.
Дата начала обслуживания клиентов по новому адресу – 02 июня 

2014 года.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014  № 1472
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об организации транспортного об-

служивания населения автомобильным транспортом общего поль-
зования

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования между по-
селениями в границах Всеволожского муниципального района, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом общего пользования в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (приложение).

2. Постановление от 22.02.2006 № 112 «Об утверждении Положения 
об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом в городском и межмуниципальном сообщении в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Антоненко А.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев 
* С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2014  № 1368
г. Всеволожск
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 
2014 года.

В соответствии со статьей 264.2 Федерального Закона от 31.07.1998 
№ 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2014 года по до-
ходам согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2014 года по рас-
ходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2014 года по ис-
точникам финансирования дефицита согласно приложению № 3.

4. Комитету финансов администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области направить данное постановление 
в Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации В.П. Драчев
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.
vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области за 1 
квартал 2014 года

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2014 

года исполнена в сумме 1086730,5 тыс. руб., в том числе за счет налого-
вых и неналоговых доходов – 492742,0 тыс. руб. Основным источником 
собственных доходов является налог на доходы с физических лиц, по-
ступление которого за 1 квартал 2014 года составило 212106,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 1 квартал 2014 
года исполнена в сумме 1208013,3 тыс. руб. Основным направлением 
расходной части бюджета является финансирование социально-культур-
ной сферы, которое составило 1121493,0 тыс. руб. или 92,8% от общей 
суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоя-
нию на 01.04.2014 года составила 239 человек, на выплату заработной 
платы с начислениями которых за 1 квартал 2014 года за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов и бюджетов поселений 
направлено 28913,8 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по состоянию на 01.04.2013 года составила 4621 
человек, на выплату заработной платы с начислениями, которых за 1 
квартал 2014 года за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов и бюджетов поселений направлено 409669,9 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
на включение в резерв управленческих кадров муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение 
в резерв управленческих кадров муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для замещения 
должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений: 
директор МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств».

В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 
высшее профессиональное образование, не менее двух лет стажа муни-
ципальной (государственной гражданской) службы или не менее четырех 
лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях и на пред-
приятиях или стажа работы по специальности.

Профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
одной из групп специальностей: «Экономика и управление» и (или) спе-
циальности соответствующей направлению деятельности предприятия 
(учреждения), подтверждаемые документами государственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области; федеральных и областных 
законов, муниципальных нормативно-правовых актов по направлению 
деятельности; антикоррупционного законодательства; форм планирова-
ния работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности 
деятельности организации и ее структурных подразделений; методов 
управления персоналом; организации документооборота; правил по ох-
ране труда и технике безопасности, делового этикета; навыки: оператив-
ного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, 
распределения обязанностей, контроля их исполнения, планирования и 
организации рабочего времени; управления персоналом; ведения дело-
вых переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; 
пользования компьютерной техникой и необходимыми программными 
продуктами; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии по форме, установленной постановлением администра-
ции от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке форми-
рования резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
15.03.2011 № 442 и распоряжением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 03.06.2011 № 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора 
лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, 
предусмотренных указанным распоряжением (опубликованы на сайте). 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням, с 9.00 
до 17.00, до 27.06.2014 года, по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел муниципальной 
службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 

ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Рохма, СНТ «Звездочка», участок № 99, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артюхов Дмитрий Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Рохма, СНТ «Звездочка», участок № 48.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
г.п. Токсово, пер. Почтовый, д. № 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Автономова Марина Анато-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, пер. Почтовый, участок № 3.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной 
почты: sfera111@list.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», 
участок № 15-а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Радик С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 30 июня 2014 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 123, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слабина Л.Ф.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
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ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 124.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 321А, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 276.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 21.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 291, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко И.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 290.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 161, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каримова О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 111.

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 Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок № 202, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добрик Ирина Александров-
на. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», 
участок № 202, 28 июня 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 28 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участки: 
№ 201, № 203, земли общего пользования СНТ «Здоровье-1».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 378, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комиссарова Валентина 
Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 30 июня 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: 
№ 355, №  77, № 379.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ЗАРЕЧНОЙ, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ РЕКИ 

ОХТА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ РУЧЬЯ КАПРАЛЬЕВ, ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРО-
ПЕРЕДАЧИ И УЛ. ОБОРОННОЙ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ПОСЁЛОК 

МУРИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, ст. 27 Устава муниципального образования «Муринское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, постановления главы муниципального образования «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 18.04.2014 г. № 5, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства 
проведены публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, ограниченной ул. Заречной, бере-
говой линией реки Охта, береговой линией ручья Капральев, лини-
ей электропередачи и ул. Оборонной населенного пункта – посёлок 
Мурино МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области.
Публичные слушания проходили в период с 22.04.2014 г. по 

22.05.2014 г.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в га-

зете «Муринские вести» № 7 от 22.04.2014 г. и на официальном сайте 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет.

Проект планировки территории и проект межевания территории, 
ограниченной ул. Заречной, береговой линией реки Охта, береговой ли-
нией ручья Капральев, линией электропередачи и ул. Оборонной насе-
ленного пункта – посёлок Мурино МО «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, пред-
ставлен в газете «Муринские вести» № 7 от 22.04.2014 г., на официальном 
сайте муниципального образования «Муринское сельское поселение» в 
сети Интернет и в холле здания администрации по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоялось 
13.05.2014 г. 

 Количество зарегистрированных участников собраний по обсужде-
нию предмета публичных слушаний, – 5 человек.

 Общее количество предложений и замечаний в период проведения 
публичных слушаний, – 6.

 Количество письменных замечаний и предложений, поступивших в 
администрацию МО «Муринское сельское поселение» ВМР ЛО по пред-
мету публичных слушаний, – 1.

 Количество замечаний и предложений, поступивших в ходе собраний 
по обсуждению предмета публичных слушаний, – 5.

 Все замечания и предложения отражены в протоколе публичных слу-
шаний. Протокол публичных слушаний опубликован на официальном сай-
те муниципального образования «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет (адрес сайта: www.mur-admin.ru).

И.о. главы администрации, 
заместитель главы администрации И.Н. Конев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0516001:322, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ток-
совское городское поселение, туберкулезный санаторий Сярьги, участок 
№ 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филиппов В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, Токсовское городское поселение, туберкулезный 
санаторий Сярьги, участок № 10, 28 июня 2014 года в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 мая 2014 г. по 28 июня 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, Токсовское городское поселение, туберкулезный санаторий 
Сярьги, пер. Санаторный, участок № 4. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 162, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 111.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 307, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подгузова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
года в 12 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 290.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Лесное, СНТ 
«Альбатрос», участок № 381, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерошкина В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 июня 2014 
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, 
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: № 380, № 330, 
№ 329, № 329А.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пыжиковой Мариной Владимировной, 
квалификационный аттестат № 47-13-0549, от 03.10.2013 г., ООО «ВИЗ 
Фронт», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, конт. тел.: 8-981-893-
33-28, e-mail: marina_marina343@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, д. 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Б.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 307, 
28 июня 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28 мая 2014 г. по 28 июня 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 
307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Отраднинская, д. 23-а, и др. смежными 
землепользователями.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 27.02.2013 по делу А56-37188/2012 в отношении ЗАО 
«Птицефабрика «Невская» (юридический адрес: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 4703011194) 
введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Опре-
делением Арбитражного суда от 15.11.2013 внешним управляющим на-
значен Горошилов Никита Викторович (ИНН 782508505076, снилс № 029-
027-859-59) – член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 18-й км).

ООО «РМЛ-Петербург» (юридический адрес: 190121, Санкт-
Петербург, Английский пр., д. 3, лит. В, ИНН 7826033394, КПП 783901001, 
р/с 40702810837000004205 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г. 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704, rml.petersburg@gmail.com, тел.: (812) 714-64-78) сообщает 

о проведении 08.07.2014 в 12 час. 00 мин. повторных электронных 
торгов по продаже прав требований (дебиторской задолженности) 
ЗАО «Птицефабрика «Невская» на общую сумму 38 890 398 (тридцать во-
семь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста девяносто восемь) 
рублей 86 копеек (первые торги, сообщение о проведении которых было 
опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 27 (1945) от 09.04.2014, 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах). 
Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. Началь-
ная цена – 3 510 000 (три миллиона пятьсот десять тысяч) рублей. Аукци-
он проводится путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона 
– 5 000 (пять тысяч) рублей. Ознакомиться с дополнительной информа-
цией по поводу выставленных на торги прав требований можно по адресу 
организатора торгов.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением не-
обходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить зачис-
ление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 351 000 
(триста пятьдесят одна тысяча) рублей не позднее 03.07.2014. Договор о 
задатке и проект договора уступки прав требований (цессии) размещен 
на электронной площадке. Прием заявок осуществляется по адресу в 
сети Интернет: www.lot-online.ru по рабочим дням с 28.05.2014 по 
03.07.2014 с 10.00 до 18.00.

Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать при-
ложения и сведения, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Документы представляются в электронной форме, под-
писанные электронной цифровой подписью заявителя. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Итоги торгов подводятся в день торгов в течение двух часов после их 
окончания по адресу в сети Интернет: www.lot-online.ru. Договор уступ-
ки прав требований (цессии) должен быть подписан и направлен в адрес 
внешнего управляющего победителем торгов не позднее чем через 
пять дней со дня получения указанного договора. Оплата по договору 
цессии (за вычетом суммы задатка) должна быть произведена покупа-
телем в течение тридцати дней со дня подписания договора цессии по 
следующим реквизитам: получатель ЗАО «Птицефабрика «Невская», ИНН 
4703011194, р/с 40702810280000003594 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, телефон 8-911-285-72-56, e-mail: 
joryan91@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1634004:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 57, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Константин Влади-
мирович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 30 июня 2014 года в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 56, кадастро-
вый номер 47:07:1634004:4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064, Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых, д. 5, офис № 10, телефон 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634005:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 78, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стеценко Александр Михай-
лович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 30 июня 2014 года в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 74, кадастро-
вый номер 47:07:1634005:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064, Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых, д. 5, офис № 10, телефон 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634004:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 53, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Мария Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 30 июня 2014 года в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 52, кадастро-
вый номер 47:07:1634004:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064, Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых, д. 5, офис № 10, телефон 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634004:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 54, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Владимир Никола-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 30 июня 2014 года в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 50, кадастро-
вый номер 47:07:1634004:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0617, адрес: 194064, Санкт-Петербург, ул. 
Обручевых, д. 5, офис № 10, телефон 8-911-285-72-56, e-mail: joryan91@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1634004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 49, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куранова Ольга Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 194064, Санкт-Петербург, 
ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 30 июня 2014 года в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, тел. 
8 (812) 244-79-89.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 194064, Санкт-
Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участки: № 45, кадастро-
вый номер 47:07:1634004:2; № 46, кадастровый номер 47:07:1634004:12

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Д.Ю. Антиповой, квалиф. аттестат 
№ 54-11-365, П.И. Бересневым, квалиф. аттестат № 86-11-43, О.В. Фе-
сенко, квалиф. аттестат № 78-12-680, ООО «СевЗапГеодезия», адрес 
местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел.: 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 184 с к.н. 
47:07:1041013:16, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504, 30 июня 2014 года в 11 часов 00 
минут. 

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 28 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участок № 183 с к.н. 
47:07:1041013:15.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Открытое Акционерное Общество «Всеволожские тепловые 

сети» сообщает, что ввиду отсутствия договоров на холодное водо-
снабжение с гражданами, проживающими в жилых домах, запитанных 
от водоразборных колонок по адресам: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, у 
дома № 40 и Октябрьский пр., у дома № 37, водоразборные колонки по 
указанным адресам будут демонтированы с 1 июля 2014 года.

Договор необходимо заключить в отделе по работе с потребителями 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д.  11.

Контактный телефон: 8 (813-70) 29-700, добавочный 120.
Режим работы: вторник и четверг: с 10.00 до 17.00, обед с 

13.00 до 14.00.



1528 мая 2014 ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН

Протоколом Наблюдательного совета
АМУ ЦСО «Ладога»

от «07» мая 2014 г. № 2 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Центр социального обслуживания «Ладога» и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год
Раздел I «Общие сведения об учреждении»
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 

основных видов деятельности и иных видов деятельности, не явля-
ющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами.

- Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 
в социальной поддержке, совместно с государственными и муниципаль-
ными органами социальной защиты населения и общественными органи-
зациями.

- Дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социальной 
поддержке в зависимости от требуемых видов и форм социального обслу-
живания, периодичности его предоставления.

- Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам следую-
щих социальных услуг разового, временного или постоянного характера:

- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятель-
ности граждан в быту (организация питания, быта, досуга и тд.);

- социально-медицинских, направленных на поддержание и улучшение 
здоровья граждан;

- социально-психологических, направленных на адаптацию граждан в 
обществе;

- социально-экономических, направленных на поддержание и улучше-
ние жизненного уровня граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию;

- социально-правовых, направленных на поддержание или изменение 
правового статуса, защиту законных прав и интересов граждан;

- социально-реабилитационных, направленных на социально-бытовую 
адаптацию, социально-средовую ориентацию граждан пожилого возраста 
и инвалидов;

- социально-культурных, направленных на сохранение социальной ак-
тивности обслуживаемых путем проведения совместно с органами соци-
альной защиты населения и учреждений культуры культурно-массовых и 
спортивных мероприятий фестивалей, конкурсов;

- проведение санитарно-гигиенических мер гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, проживающим на территории Всеволожского района 
Ленинградской области;

- проведение мероприятий по улучшению качества обслуживания, со-
держания и ухода, внедрение в практику прогрессивных форм и методов 
работы по обслуживанию пожилых людей и инвалидов;

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами, с указанием потребителей указанных услуг (работ).

Оказание социальных услуг с предоставлением проживания:
1.1. Услуги, предоставляемые отделением временного пребывания 

(стационар) с реабилитационными услугами гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам. 

1.1.1. Социально-бытовые услуги:
- Предоставление помещений и мебели для организации и проведения 

реабилитационных, лечебных мероприятий, культурного и бытового обслу-
живания, предоставление в пользование мебели, приготовление и подача 
пищи, предоставление мягкого инвентаря (постельного белья), обеспече-
ние сохранности вещей и ценностей, сданных на хранение в установлен-
ном порядке.

- Организация и проведение мероприятий по трудотерапии, органи-
зация досуга.

1.1.2. Социально-медицинские услуги:
- Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказа-

ние санитарно-гигиенических услуг, оказание первой доврачебной помощи 
(измерение температуры, артериального давления, наложение компрес-
сов и горчичников).

- Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, целе-
вых и территориальных программ ОМС в гос. и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях.

- Организация лечебно-оздоровительных мероприятий:
лечебная физкультура;
массаж;
фито процедуры.
1.1.3.Социально-реабилитационные услуги:
- Обучение или восстановление навыков самостоятельного прожива-

ния и самообслуживания.
- Проведение реабилитационных мероприятий социально-медицин-

ского характера в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалидов.

- Обучение пользованию техническими средствами реабилитации.
- Проведение мероприятий по обучению или восстановлению трудовых 

навыков, привлечение к посильной трудовой деятельности.
1.1.4. Социально-психологические услуги:
- Психологическая диагностика, обследование личности и коррекци-

онные мероприятия;
- Социально-психологическое консультирование;
- Проведение занятий в группах взаимоподдержки. 
1.2. Услуги, предоставляемые кризисным отделением гражданам по-

жилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

1.2.1. Социально-бытовые услуги:
- Предоставление помещений и мебели для организации и проведения 

реабилитационных, лечебных мероприятий, культурного и бытового обслу-
живания, предоставление в пользовании мебели, приготовление и подача 
пищи, предоставление мягкого инвентаря (постельного белья), обеспече-
ние сохранности вещей и ценностей, сданных на хранение в установлен-
ном порядке.

- Организация и проведение мероприятий по трудотерапии, органи-
зация досуга.

1.2.2. Социально-медицинские услуги:
- Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказа-

ние санитарно-гигиенических услуг, оказание первой доврачебной помощи 
(измерение температуры, артериального давления, наложение компрес-
сов и горчичников).

- Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, целе-
вых и территориальных программ ОМС в гос. и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях.

- Организация лечебно-оздоровительных мероприятий:
 лечебная физкультура;
 массаж;
 фитопроцедуры.
1.2.3. Социально-реабилитационные услуги:
- Обучение или восстановление навыков самостоятельного прожива-

ния и самообслуживания.
- Проведение реабилитационных мероприятий социально-медицин-

ского характера в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалидов.

- Обучение пользованию техническими средствами реабилитации.
- Проведение мероприятий по обучению или восстановлению трудовых 

навыков, привлечение к посильной трудовой деятельности.
1.2.4. Социально-психологические услуги:
- Психологическая диагностика, обследование личности и коррекци-

онные мероприятия.
- Социально-психологическое консультирование.
- Проведение занятий в группах взаимоподдержки.
Оказание социальных услуг без предоставления проживания:
1.3. Услуги, предоставляемые дневным отделением социальной реаби-

литации гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
1.3.1. Социально-бытовые услуги:
- Предоставление помещений и мебели для организации и проведения 

реабилитационных, лечебных мероприятий, культурного и бытового обслу-
живания, предоставление в пользовании мебели, приготовление и подача 
пищи, предоставление мягкого инвентаря (постельного белья), обеспече-
ние сохранности вещей и ценностей, сданных на хранение в установлен-
ном порядке.

- Организация и проведение мероприятий по трудотерапии, органи-
зация досуга.

1.3.2. Социально-медицинские услуги:
- Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказа-

ние санитарно-гигиенических услуг, оказание первой доврачебной помощи 
(измерение температуры, артериального давления, наложение компрес-
сов и горчичников).

- Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан РФ, целе-
вых и территориальных программ ОМС в гос. и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях.

- Организация лечебно-оздоровительных мероприятий:
 лечебная физкультура;
 массаж;
 фитопроцедуры.
1.3.3. Социально-реабилитационные услуги:
- Обучение или восстановление навыков самостоятельного прожива-

ния и самообслуживания.
- Проведение реабилитационных мероприятий социально-медицин-

ского характера в соответствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалидов.

- Обучение пользованию техническими средствами реабилитации.
- Проведение мероприятий по обучению или восстановлению трудовых 

навыков, привлечение к посильной трудовой деятельности.
1.3.4. Социально-психологические услуги:
- Психологическая диагностика, обследование личности и коррекци-

онные мероприятия.
- Социально-психологическое консультирование.
- Проведение занятий в группах взаимоподдержки. 
1.4. Услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания 

на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
1.4.1. Социально-бытовые услуги:
- Покупка и доставка на дом продуктов питания.
- Уборка жилых помещений – вынос мусора, протирка пыли, подмета-

ние пола.
- Помощь в приготовлении пищи.
- Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необхо-

димости.
- Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг.
- Доставка воды.
- Топка печей.
- Доставка дров.
- Содействие в обеспечении топливом (в т.ч. газовыми баллонами).
- Сдача вещей в стирку, химчистку и ремонт и обратная доставка.
- Содействие в организации ремонта.
- Содействие в организации ритуальных услуг.
1.4.2. Социально-медицинские услуги:
- Содействие в получении медицинской помощи базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федера-
ции, целевых и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях.

- Оказание первой доврачебной помощи (измерение температуры, 
давления, наложение компрессов, горчичников).

- Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
средствами и изделиями мед. назначения.

- Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), 
протезно-ортопедической, слухопротезной помощи, очков.

- Сбор документов, содействие в проведении медико-социальной экс-
пертизы.

- Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе ока-
зание санитарно-гигиенических услуг: оказание помощи в помывке в до-
машних условиях, стрижка ногтей, причесывание; смена нательного и по-
стельного белья, профилактика и обработка пролежней; кормление. 

1.4.3. Социально-психологические услуги: оказание психологической 
помощи.

1.4.4. Социально-правовые услуги: оказание помощи в оформлении 
документов, необходимых для жизнедеятельности, в вопросах, связанных 
с пенсионным обеспечением; получение по доверенности пенсий, посо-
бий, других социальных выплат. 

1.5. Услуги, предоставляемые отделением срочной социальной помо-
щи.

1.5.1. Социально-бытовые услуги; 
- Содействие в направлении в стационарные учреждения (сбор доку-

ментов).
- Организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших родствен-

ников.
1.5.2. Социально-правовые услуги:
- Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на со-

циальное обслуживание в государственной системе социальных служб и 
защитой их интересов.

- Оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением.

- Консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, 
семейное законодательство, права детей, женщин, отцов, инвалидов и 
др.).

- Оказание юридической помощи в оформлении документов для тру-
доустройства, в получении паспорта и других документов, имеющих юри-
дическое значение).

1.5.3. Социально-экономические услуги:
- Содействие в получении мер социальной поддержки в соответствии 

с законодательством РФ и законодательством ЛО.
- Содействие в предоставлении материальной помощи.
3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 

срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, решение учредителя о создании учреждения и другие 
разрешительные документы):

Постановление главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 13. 11. 2008 г. № 3296, 

Устав;
Свидетельство о ГРЮЛ, выдано инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Всеволожскому району Ленинградской области дата регистра-
ции: 31.12. 2008 г.;

Лицензия на медицинскую деятельность № ФС 47-01-000297 от 17 де-
кабря 2009 г., срок действия до 17 декабря 2014 года.

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на на-
чало и на конец отчетного года). В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению, на 
конец отчетного периода.

На 01.01. 2013 года 84,5 штатных единицы, 82 человека, на 31.12. 2013 
года 84,5 штатных единицы, 82 человека, из них 37 социальных работни-
ков, 4 медицинских работника, 17 человек с высшим образованием, 29 
человек со средним образованием. Все медицинские работники имеют 
действующие сертификаты специалиста.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения – 13846 руб. 
Раздел II «Результат деятельности учреждения» 
1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-

имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах);

Увеличение балансовой стоимости на – 101,3%;
2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей – не было. 

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взы-
сканию – уменьшение дебиторской задолженности на 85%, кредиторской 
задолженности нет. 

4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) – 2 838 809 руб.

5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода)

Наименование услуги Цена (тариф), единица 
измерения рубли

Услуги, оказываемые отделением социальной реаби-
литации дневного пребывания. 10365,19

Услуги, оказываемые стационарным отделением, в т.ч. 
оказание социально-реабилитационных услуг

15143,00 
3260,19

Услуги, оказываемые отделениями социальной по-
мощи на дому: 
- благоустроенные 
- неблагоустроенные вт.ч.
- оказание социально-медицинских услуг

2720,00 
3618,00 
2235,76

Услуги, оказываемые отделением срочной социальной 
помощи. 552,00

Услуги, оказываемые кризисным отделением (финан-
сируемое из средств местного бюджета) 14166,67

Тарифы на платные дополнительные социальные услуги,
 предоставляемые пожилым гражданам и инвалидам, находящимся 

на обслуживании в АМУ ЦСО «Ладога»

№ 
п/п Услуга Условные 

единицы

Стоимость 
услуг 

в рублях

1 Машинная стирка белья (оборудование 
клиента): кг 40.00

2 Ручное глаженье белья (оборудование 
клиента) час 250.00

3 Развесить и снять белье кг 50.00
4 Стрижка ногтей на руках чел 150.00
5 Стрижка ногтей на ногах Чел 250.00
6 Уборка жилого помещения:

влажная уборка кв. м 20.00
сухая уборка кв. м 15.00

7 Чистка кухонной плиты шт. 150.00
8 Чистка раковины шт. 100.00
9 Чистка ванны шт. 250.00

10 Чистка унитаза шт. 200.00
11 Чистка ковра и дорожки

пылесосом кв. м 15.00
веником кв. м 20.00

12 Влажная уборка мебели кв. м 15.00
13 Приготовление обеда из полуфабрикатов комп. 80.00
14 Полная уборка квартиры кв. м 50.00

15 Сопровождение пожилого человека на 
прогулку, стационар по месту жительства час 150.00

16
Сопровождение пожилого человека к 

врачу на транспорте (транспорт клиента 
или общественный)

час 200.00

17 Мытье общего коридора в квартирах кв. м 20.00
18 Уборка лестницы 1 пролет 100.00
19 Мытье окна (рамы, подоконника, стекла) кв. м. 60.00
20 Повесить шторы шт. 50.00
21 Утепление окна шт. 200.00
22 Уборка в шкафу (платяном, кухонном) шт. 150.00
23 Мытье посуды час 150.00
24 Мытье холодильника с оттаиванием шт. 200.00
25 Мытье туалетного ведра шт. 150.00

26 Доставка воды из колодца (сверх 
норматива) 1 ведро 50.00

27 Укладка дров в поленницу или доставка в 
дом (сверх норматива) час 200.00

28 Уборка придомовой территории кв. м 20.00
29 Полная помывка в бане чел. 300.00
30 Полная помывка в ванной чел. 250.00
31 Мытье головы, ног и тп. чел. 100.00
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.....:::::ПРОДАМ 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, со-

сны, Дунай, 700 тыс.  944-34-22.

Телевизор, диагональ 37 см, 

прекрасное изображение, 1000 

рублей.  8-904-518-58-49.

2 металлические канистры, 20 л., 

цена 600 руб.  8-921-653-71-50.

Три комплекта музыкальных коло-

нок, цена дог.  8-921-653-71-50.

Ласты р. 34–36, плащи – дачник-ры-

бак, палатка «Польша», скейтборд, 

фотоап-т «ФЭД–5В», фуганок, ста-

мески, грабли, лопаты, электропли-

ту 2-конф., шпон (махагон, орех, бук 

и т. д.) – дёшево.8-911-841-31-66; 

21-680.

Поросят.  8-911-797-73-48.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

Дом, уч-к, можно в сад-ве, рассмо-
трю любые предложения.  8-911-
245-17-07.

....:::::УСЛУГИ
Строим дома, коттеджи, бани под 
ключ, материалы от произв-ля, до-
говор, гарантия.  8-911-747-38-
99, 8-981-756-11-15.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Отопление, вентиляция, каче-
ственно.  8-921-654-47-53, св-во 
№ С.05547.1663.01.2010.

Ремонт стир. машин, холодильни-
ков.  30-004, 8-921-931-59-24.

Ремонт, отделка.  8-965-757-01-51.

Все виды строит-ва.  8-911-024-
26-60.

Сантех. услуги. 8-911-159-96-55.

....:::::АРЕНДА
Сдам гараж.  8-952-361-63-43. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котёнка, 1,5 
месяца.  8-904-337-37-17.

Котенок – в добрые руки! 2 мес., 
приучен к туалету, привит. При не-
обходимости привезем.  8-921-
599-68-11, 70-077.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ,
в складское помещение, 

требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 20 000 руб. Место 

работы: г. Всеволожск. 
 8-953-140-44-92, 

Александр.

В поселок им. Морозова 
срочно требуется ГРУЗЧИК 

(график работы 2/2, 
з/п 18 000–25 000 руб.). 

Гражданство РФ. 8-921-
768-66-12, 8-921-929-12-38.

 В производственно-торговую компанию, в цех 
по переработке пластмасс, требуется 

наладчик ТПА (термопластавтоматов).
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на подобном производстве, 
знание технологии литья пластмасс, коммуникабель-
ность, умение организовывать работу операторов.
ОБЯЗАННОСТИ: обслуживание ТПА и пресс-форм.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – от 25 000 рублей 
(оклад) + до 10 000 рублей (премия по итогам работы), 
график работы – сменный. МЕСТО РАБОТЫ: г. Всево-
ложск. КОНТАКТЫ: 8 (813-70) 63-467, 63-468, 8-953-140-
44-91, Андрей Сергеевич.

32 Замена памперсов с нагревом горячей 
воды шт. 100.00

33 Доставка корма для животных кг 25.00
34 Выгул одного животного час 200.00

35 Чтение писем, газет, аннотаций к лекар-
ственным препаратам. час 100.00

36 Доставка продуктов* до 4 кг 150.00
37 Доставка продуктов* от 4 до 6 кг 200.00
38 Доставка лекарств* час 100.00
39 Чистка снега час. 250
40 Сдача анализов в поликлинику час 100.00

41 Содействие в организации праздников 
для клиентов чел. 100.00

42 Наем автотранспорта Центра км 23.00

43 Прокат технических средств реабили-
тации: 

 костыли шт./мес. 100.00
 коляска шт./мес. 300.00
 трость шт./мес. 50.00

 рулатор шт./мес. 150.00
 гигиенический стул шт./мес. 100.00
 столик на колесах шт./мес. 100.00

44 Уборка жилого помещения повышенной 
загрязненности кв. м 60.00

45 Помощь в оформлении документов час 200.00

46 Содействие в получении ритуальных 
услуг час 200.00

47 Написание писем час 100.00

48
Услуга связи (получение и отправка 

писем или открыток, газет, бандеролей, 
посылок и т. д.) 

час 60.00

49 Массаж ручной* Ед.=10 мин 200.00

50 ЛФК (комплекс упражнений) с измере-
нием АД* час 600.00

51 Занятия на тренажерах с измерением 
АД* час 500.00

52 Круглосуточное пребывание граждан по-
жилого возраста и инвалидов (присмотр) сутки 800.00

6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей) – 4 252 че-
ловека, в том числе платных 167 человек.

7. Количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и 
принятые по результатам их рассмотрения меры. 

Жалоб от потребителей услуг за отчетный и предыдущий год не по-
ступало.

8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных Планом.

Субсидии на выполнение муниципального задания – 19 870 080,10 руб.
Субсидии на иные цели – 90 000,00 руб.
Доходы от предпринимательской деятельности – 3 027 691,00 руб. 
9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кас-

совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование показателя План Факт

1 2 3
Расходы — всего 19870080,10 19870080,10
заработная плата 14072913,66 14072913,66

начисления на выплаты по оплате труда 2766750,86 2766750,86
услуги связи 39558,81 39558,81

коммунальные услуги 677998,10 677998,10
работы, услуги по содержанию имущества 322087,97 322087,97

прочие работы, услуги 254144,91 254144,91
 прочие расходы 0,00 0,00

основных средств 197678,86 197678,86
материальных запасов 1 538946,93 1 538946,93

Субсидии на иные цели  
Наименование показателя План Факт

1 2 3
Расходы — всего 90000,00 90000,00

прочие работы, услуги 70000,00 70000,00
материальных запасов 20000,00 20000,00

По предпринимательской деятельности 
Наименование показателя План Факт

1 2 3
Расходы — всего 3027691,00 3027691,00
заработная плата 1349564,73 1349564,73

начисления на выплаты по оплате труда 233962,00 233962,00
услуги связи 4727,08 4727,08

транспортные услуги 112180,80 112180,80
коммунальные услуги 66349,00 66349,00

работы, услуги по содержанию имущества 38865,78 38865,78
прочие работы, услуги 172363,44 172363,44

 прочие расходы 90846,38 90846,38
основных средств 117144,19 117144,19

материальных запасов 841687,60 841687,60

Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением»

№ 
п\п

Наименование 
показателя Ед. изм.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Балан-
совая 
ст-ть

Оста-
точная 
ст-ть

Балан-
совая 
ст-ть

Оста-
точная 
ст-ть

1.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 8766 408 9727 901

1.1. недвижимого имущества тыс. руб. 5714 - 5714 -

1.2.
особо ценного движимого иму-
щества (казенными учрежде-
ниями не заполняется)

тыс. руб. 700 - 1419 -

1.3.
движимого имущества (за-
полняется только казенными 
учреждениями)

тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления имущества и пере-
данного в аренду, в т.ч.:

тыс. руб. - - - -

2.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

2.2.
особо ценного движимого иму-
щества (казенными учрежде-
ниями не заполняется)

тыс. руб. - - - -

2.3.
движимого имущества (за-
полняется только казенными 
учреждениями)

тыс. руб. - - - -

3.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления имущества и пере-
данного в безвозмездное поль-
зование, в т.ч.:

тыс. руб. - - - -

3.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

3.2.
особо ценного движимого иму-
щества (казенными учрежде-
ниями не заполняется)

тыс. руб. - - - -

3.3.
движимого имущества (за-
полняется только казенными 
учреждениями)

тыс. руб. - - - -

4.

Общая стоимость имущества, 
приобретенного муниципаль-
ным учреждением за счет 
средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение 
такого имущества, в т.ч.:

тыс. руб. - - - -

4.1. недвижимого имущества тыс. руб. - - - -

4.2.
особо ценного движимого иму-
щества (казенными учрежде-
ниями не заполняется)

тыс. руб. - - - -

5.

Вложения в уставные капиталы 
других организаций (сумма де-
нежных средств и имущества) 
(казенными учреждениями не 
заполняется)

тыс. руб. - - - -

6.

Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке 
имуществом, закрепленным за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ-
ления

тыс. руб. - - - -

7.

Общая стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности 
(заполняется бюджетными уч-
реждениями)

тыс. руб. - - - -

8.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления движимого имуще-
ства (заполняется бюджетны-
ми и автономными учрежде-
ниями)

тыс. руб. 3052 408 4013 901

9.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления движимого имуще-
ства и переданного в аренду 
(заполняется бюджетными и 
автономными учреждениями)

тыс. руб. - - - -

10.

Общая стоимость закреплен-
ного за муниципальным учреж-
дением на праве оперативного 
управления движимого иму-
щества и переданного в без-
возмездное пользование (за-
полняется бюджетными и 
автономными учреждениями)

тыс. руб. - - - -

11.

Количество объектов недвижи-
мого имущества, закрепленно-
го за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного 
управления, в т.ч.:

ед. 1 - 1 -

11.1. зданий ед. 1 - 1 -
11.2. сооружений ед. - - - -
11.3. помещений ед. - - - -

12.

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, закре-
пленного за муниципальным 
учреждением на праве опера-
тивного управления, в т.ч.:

кв. м. 878 - 878 -

12.1.

площадь недвижимого иму-
щества, закрепленного за 
муниципальным учреждением 
на праве оперативного управ-
ления и переданного в аренду

кв. м. - - - -

12.2.

площадь недвижимого иму-
щества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением на 
праве оперативного управле-
ния и переданного в безвоз-
мездное пользование

кв. м. - - - -

Директор               И.Н. Колесова

Главный бухгалтер                 В.П. Вирт

Приглашаются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ. 
Работа – 1/3. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Оклад 16 000 руб. 

Соц. пакет. 

 441-29-50; 
441-30-39.
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КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой продукции.

Уважаемые жители г. Все-
воложска и Всеволожского 
района!

Все прошедшие пятьдесят лет 
наша компания решала несколь-
ко основных задач: бесперебой-
ное и безаварийное снабжение 
потребителей Ленинградской 
области газом при безопасной 
эксплуатации всего газового 
комплекса региона и выполнении 
широкомасштабных планов гази-
фикации области. 

Эта работа в различных рай-
онах Ленинградской области 
ведется силами пяти филиалов 
Общества: филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» в г. Всеволожске, 
филиал ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская об-
ласть» в г. Выборге, филиал ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Кин-
гисеппе, филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» в г. Тихвине, фили-
ал ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область» в 
г. Тосно. 

Надо отметить, что на момент 
создания Управления «Ленобл-
газ» в 1964 г. Ленинградская об-
ласть занимала одно из послед-
них мест среди регионов РСФСР 
по газификации жилого фонда, 
всего 0,6% от общего числа квар-
тир.

За полвека упорной созида-
тельной работы ситуация карди-
нально изменилась и на 1 января 
2014 года уровень газификации 
Ленинградской области составил 
86,71%, в том числе природным 
газом 61,18%.

Протяженность обслуживае-
мых газопроводов ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область» – 6486,32 км, с 
объемом транспортируемого 
газа 6487,63 млн. м3.

Газифицированные комму-
нально-бытовые объекты – 740, 
промышленные предприятия – 
358, квартиры и индивидуальные 
жилые строения – 644 863.

В компании работает более 
2200 человек.

Каждый год работа нашей 
компании позволяет жителям не-

скольких населенных пунктов из-
менить условия своей жизни на 
более комфортные, воспользо-
вавшись всеми преимущества-
ми, которые дает «голубое топли-
во» – природный газ. 

Только не надо забывать, что 
при обыденности и привычности 
использования газа в быту для 
любого жителя Ленинградской 
области газ требует к себе ува-
жительного и бережного отно-
шения. И поэтому главная задача 
компании — это поддержание 
безопасности эксплуатации га-
зового оборудования. 

Компания широко использу-
ет новые технологии в сфере 
газораспределения: внедрение 
систем телеметрии на пунктах 
редуцирования газа и станциях 
катодной защиты подземных га-
зопроводов, внедряется также 
геоинформационная система, 
формируется комплекс авто-
матизации бизнес-процессов, 
начато применение глубинных 
контуров анодного заземления 
СКЗ, происходит автоматизация 
процесса подготовки и выдачи 

технических условий на газифи-
кацию.

Но самое важное – это без-
опасность при использовании 
газа в быту, поэтому такое боль-
шое внимание уделяется сейчас 
техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквар-
тирного оборудования (ТО ВДГО 
и ВКГО). 

Поэтому сейчас гораздо чаще 
публикуются статьи о необходи-
мости и обязательности заклю-
чения договоров на ТО ВКГО, эту 
тему освещают в своих высту-
плениях на радио и телевидении 
специалисты и руководители 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область».

Вся эта кропотливая работа на-
правлена на обеспечение вашей 
безопасности, уважаемые жители 
Ленинградской области. Забота о 
вашей безопасности, усилия по 
созданию вам комфортных усло-
вий жизни всегда были основны-
ми задачами, которые мы решаем 
каждый день на протяжении вот 
уже пятидесяти лет.

 И мы будем продолжать их 
решать, используя весь техни-
ческий, профессиональный и 
интеллектуальный потенциал на-
шего Общества – ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинград-
ская область».

23 мая 2014 года исполнилось пятьдесят лет со дня создания ОАО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область». Компании, которая была создана 
Решением Леноблисполкома № 164 от 23.05.1964 г. как Управление газового 
хозяйства «Леноблгаз» и до 10.10.2013 г. называлась ОАО «Леноблгаз».

Безопасность – наша основная задача

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
квартиры, офиса, 

загородного дома. 
Сайт: www.design-k.ru 

 945-03-79. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

Гаражному кооперативу ГК КАС
«Кристалл» срочно требуется 
СТОРОЖ (сутки через трое). 
Адрес: Дорога жизни, 13 (около 

«Скорой помощи»). Оклад согласно 
штатному расписанию. 
 911-125-36-59.

Председатель ГК

ТРЕБУЕТСЯ 
помощник руководителя
 на строительное пред-

приятие, з/п 30 000 руб. 
 960-65-45.

ДЕТСКОМУ КОННОМУ 
туристическому лагерю 

«Солнечный Остров» 
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 
 8(921) 940-15-86. Г. Всеволожск, 

пр. Грибоедова, д. 110-б.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-931-280-60-66.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное 
образование. 8-9310280-60-66.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 25 000 руб.)

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 

завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

В районе промзоны 
ж/д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производства.

График: 5/2, с 07.00 до 16.00,
з/п 14 000 руб./мес.

(на руки). 
 ОК: 8 (812) 347-78-65,

740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Бесплатная развозка. 

Производственному 
предприятию 

требуются 

СБОРЩИЦЫ 
(сборка фоторамок), 
з/п от 20 000 руб., 

5-дневка.
Г. Всеволожск, 

ул. Шишканя, д. 10.

 8-921-324-43-60 
(звонить с 9.00 до 18.00).

В районе промзоны ж/д. 
ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(сбор, складирование 
палетов). График: 5/2, 

с 08.00 до17.00. 
З/п от 20 000 руб. и выше. 

Бесплатная развозка.
 ОК: 8(812) 347-78-65, 

740-75-53, 
8-921-954-46-89.

 В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность, опыт работы 
на производстве – желательно.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК. Возможно обучение.
ОПЛАТА ТРУДА: оклад 20 000 рублей – при выполнении нор-
мы + 2000 рублей премия – при соблюдении всех требований 
производства.
График работы – сменный. Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, Андрей Сергеевич.

ОАО «Всеволожская 
сельхозтехника» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

водителя кат. «В», 
зарплата от 18 000 руб. 

 20-214.

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в г. Всеволожске требуются:

За справками обращаться по 40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

- СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов – для работы в г. Всеволожске, п. им. Свердло-
ва, п. Кузьмоловский, г. Сертолово;

- СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования – для работы в г. Всеволожске;

- ВОДИТЕЛЬ-СЛЕСАРЬ по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования – для работы в г. Всеволожске;

- ПЛОТНИК.
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ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
категории «В,С». 

 8-931-219-19-20. 

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

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

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п от 35 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п от 27 000 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 23 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п от 22 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 20 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п по договоренности);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

 СПЕЦИАЛИСТА по ведению электронных торгов 
  (график 5/2);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА (без о/р, график 3/3);
 ПРИЁМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА (график 3/3);
 УБОРЩИЦУ (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (график 3/3).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская». 
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
 а/м «Газель» 
 для перевозки мебели.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

•водитель кат. «Д» 
(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

•механик 
(со стажем работы);

•кондуктор;
•диспетчер (з/п договор-
ная, полный соц. пакет).

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

Производственной компании 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

УБОРЩИЦА,
ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЁРА.
 Место работы – 
г. Всеволожск, 

оформление, питание, 
спецодежда.

8 (812) 347-93-58.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию 

1/2, 2/2, 5/2, 30/15.
З/п от 12000 до 36000 рублей 

без задержек.

 ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48;

Сайт: www.taiga-group.ru

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ПРИГЛАШАЕТ

воспитателя, 
помощника 
воспитателя.

 8-911-12-876-88 (с 11.00 до 18.00). 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

МУ «ВМУК» требуется

РАБОЧИЙ 
по благоустройству.
21-930, Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:
ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 15 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
ОХРАННИКА-АДМИНИСТРАТОРА – з/п от 22 000 руб., 
график 1/2, видеонаблюдение, КПП;
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА – з/пл от 30 000 руб., график 5/2, 
4 группа допуска по эл/безопасности;
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – з/п от 30 000 руб., график 5/2, 
4–5 разряд.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

В столовую на завод 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, 
требуются:

ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;

КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 
руб лей.
Оформление по ТК, питание, 
развозка, соц. пакет, граждан-
ство РФ. 
 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, 
с 9.00 до 20.00.

ООО «Лифтремонт» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию лифтов 

в п. Новое Девяткино. 

Заработная плата 
от 30 000 рублей, 

график работы сменный. 

 8-921-635-28-08, 
8-931-369-42-65.
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Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..
 462-27-86.

Возможна доставка. Р
Е

К
Л

А
М

А

Срочно требуются

КАССИРЫКАССИРЫ
работа в г. Всеволожске,

гибкий график, 
возможность 

совмещения, обучение. 
Заработная плата – 

от 25 000 руб. 

 8-911-136-85-76, 8-911-136-85-76,
8-911-215-15-83.8-911-215-15-83.

Магазин Вело-Мото Магазин Вело-Мото 
Продажа, ремонт, ТО, запчасти.

ТРЕБУЕТСЯ

8-911-237-66-54, 8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-0628 (813-70) 28-062,, г. Всеволожск.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ

Открыт новый муници-
пальный автобусный маршрут 
№ К-679. Трассы маршру-
та: д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега Парнас» 
– п. Бугры – ст. м. «Девятки-
но». Дни отправления – еже-
дневно. Начало движения – 
07.00; окончание движения 
– 22.00; интервал движения – 
60 минут.  Стоимость проезда – 
35 рублей.

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

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

г. Всеволожска требуются:

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

С 26 МАЯ МАГАЗИН ОБУВИ 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАСПРОДАЖУ 

ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ!

Суперцены! Обувь – от 290 руб.
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Сеть магазинов РК

ЛЕ И!

Один из читателей блога Федора 
Егорова, главы администрации Роп-
шинского сельского поселения, по-
делился своим печальным опытом в 
комментариях к блогу: «Уважаемый 
Федор Михайлович! Не подскажете, 
кто несет ответственность за работу 
телефона 112? Горел соседний дом, 
при наборе 112-1 вызов сбрасывался! 
Дом полностью сгорел, пока околь-
ным путем не выяснили номер управ-
ления МЧС Ленинградской области. 
Получается, в случае пожара, когда у 
пострадавших и без того стрессовая 
ситуация, пожарных не вызвать?»

Корреспондент «Леноблинформа» ре-
шил выяснить, почему читателю блога 
в экстренной ситуации не удалось до-
звониться, а заодно и узнать, какие есть 
особенности работы единого номера 112 
на территории Ленинградской области.

Ответить на эти вопросы нам по-
могла руководитель управления по 
обеспечению функционирования си-
стемы 112 в Ленинградской области 
Антонина Родина.

Она рассказала, что на сегодняшний 
день номер 112 доступен со стационар-
ного телефона еще не во всех субъектах 
РФ, и хотя есть определенные норматив-
ные документы, которые предписывают 
подключить этот номер во всех субъектах 
РФ, это длительная и серьезная процеду-

ра. Номер 112 как номер перечня экстрен-
ных оперативных служб на сегодняшний 
день доступен с мобильных телефонов.

Каждый житель Ленинградской об-
ласти и человек, находящийся на ее 
территории, при наборе номера 112 с 
сотового телефона попадает на платфор-
му-автоответчик, после чего оператор 
или автоответчик при нажатии звонящим 
соответствующей клавиши (1, 2, 3 или 4, в 
зависимости от характера происшествия) 
соединяет его с требуемой экстренной 
службой:

112-1 – пожарные; 112-2 – поли-
ция;112-3 – скорая помощь;112-4 – 
служба газа.

При этом система автоматически 
определяет местонахождение человека 

(к примеру, Бокситогорский, Всеволож-
ский район), и соединение осуществля-
ется по территориальному принципу, то 
есть конкретно с экстренной службой 
того района, где он находится.

Важно, что после набора номера 
112 необходимо, прежде всего, до-
ждаться соединения с оператором и 
уже потом нажать 1, 2, 3 или 4. Если 
вы набираете все четыре цифры подряд и 
нажимаете клавишу вызова, соединение 
установлено не будет. Возможно, именно 
эту ошибку допустил житель Ропши при 
попытке вызвать пожарную охрану.

На территории Ленинградской области 
система 112 еще только начинает созда-
ваться, до конца работы по ее формиро-
ванию еще не проведены. «У нас есть Указ 

президента, в соответствии с которым 
срок завершения создания системы 112 
– 2017 год, – пояснила Антонина Родина. 
–  И до 2017 года на территории области 
будут проводиться определенные меро-
приятия, направленные на доработку си-
стемы».

Пока система еще окончательно не 
введена, при наборе со стационарно-
го телефона действуют знакомые всем 
с детства номера 01, 02, 03. При звонке 
с мобильного необходимо набрать 112 
и дождаться переадресации на нужную 
вам экстренную службу.

Напомним, что номер 112 введен на 
территории области лишь год назад. Се-
годня в области создано государствен-
ное казенное учреждение «Управление 
по обеспечению функционирования си-
стемы 112 в Ленинградской области» под 
эгидой правительства. 

Основная его задача – разработка 
проектно-сметной документации и далее 
– создание на территории области полно-
ценной системы 112. По словам нашей 
собеседницы, сегодня уже определены 
этапы работ, создание системы планиру-
ется постепенное. Технические решения 
будут внедрены сначала на нескольких 
муниципальных образованиях, далее они 
будут дорабатываться и масштабиро-
ваться в пределах всей области.

РАЗНОЕ

Как вызвать пожарных, полицию и скорую 
с мобильного телефона в Ленинградской области

«Леноблинформ» выяснил нюансы набора номера 112 в экс-
тренных случаях с мобильного и стационарного телефонов на тер-
ритории 47-го региона.

В преддверии жаркого сезона структуры, отвечающие за безо-
пасность населения, рекомендуют гражданам принять все необхо-
димые меры, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Но если не-
счастье все же случилось и необходимо действовать, чтобы спасти 
себя и своих близких, знаете ли вы, куда обращаться, какой номер 
набирать? Сориентироваться в экстренной ситуации зачастую не-
просто, а времени для этого, как правило, не больше пары минут.
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Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Продавцов
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32, Ольга. 8 (812) 559-40-32, Ольга.
Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

От всей души!
Поздравляем юбиляров!
С 90-летием – Анну Андреевну ЛЕБЕДЕВУ, 

Елену Егоровну НИКИТИНУ;
с 85-летием: Марию Фёдоровну ПЫЖОВУ, 

Надежду Ивановну ВИННИКОВУ, Елену Пав-
ловну МАРТЫНОВУ;

с 75-летием: Майю Михайловну МАЗУРЯК, 
Майю Михайловну ВАРНИКОВУ, Тамару Фи-
латовну ВАСИЛЬЕВУ.

Сердечно благодарим вас за уважительное и 
чуткое отношение к нашим ветеранам.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Елену Егоровну 
НИКИТИНУ.

Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей.

Общество малолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души сердечно поздравляем с днём 
рождения Николая Петровича СЕРЕДУ!

Пусть будет небо мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму мила.
Живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!
Всеволожский районный Совет ветеранов

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
Валентину Павловну КИРПИЧНИКОВУ, Люд-
милу Николаевну ИВАНОВУ.

Желаем, чтоб сердце отлично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
Печаль не встречалась,
Здоровья хватило б на век!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения: Александру 
Васильевну МАКСИМОВУ, Эльви Михайлов-
ну ДМИТРИЕВУ, Татьяну Ивановну РЫБИНУ, 
Людмилу Васильевну ХАРИТОНОВУ, Зинаи-
ду Матвеевну ЕЛИЧЕВУ, Александра Михай-
ловича ФЁДОРОВА;

с 75-летием – Валентину Александровну 
МИЛЬКОВУ;

с 65-летием – Николая Петровича КАРАН-
ДАШЕВА.

В этот яркий день рожденья
Пожелать хотим добра,
Чтоб успехов, вдохновенья
Ваша жизнь была полна!
Хорошего вам здоровья, долгих лет жизни.

С.В. БЕЛЯКОВ, 
глава администрации МО «Романовское 

сельское поселение», 
совет депутатов, Совет ветеранов

Тамаре Григорьевне
ПОЛИКИНОЙ
С юбилеем! 
День твоего рождения пришел,
И это не простая дата.
Пусть в этот день всё будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
Желаем встретить юбилей в кругу семьи –
Она твоя опора и богатство.
Пусть также будет полон дом гостей,
Все вместе вы – большое братство. 
Пусть в твоей жизни будет больше света,
И доброты, и радости земной.
Твоей улыбкой мы всегда согреты,
Печаль и радость делим мы с тобой.
Зеленый месяц май – твой оберег и сила,
С весной ты молодеешь вмиг.
Желаем долго быть и лёгкой,  и красивой,
Не зная возрастных вериг.

Друзья

Поздравляем с юбилеем Олега Митрофано-
вича МАКСЯКОВА.

Пусть счастье Вас 
        не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляю с днём рождения 
Светлану Алексеевну СИДОРОВУ!

У тебя сегодня день рожденья!
Это самый радостный из дней.
Пусть вот это моё поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья –
Только радость, только солнца свет!

С уважением, Богатова Елена

«Поэтическая гостиная» посёлка Кузьмолов-
ский сердечно поздравляет Светлану Алексе-
евну СИДОРОВУ и Ларису Андреевну АЛЕК-
СЕЕВУ с днём рождения.

В летнем месяце ваше рожденье –
Вот откуда столько теплоты, 
Столько радости и вдохновения,
Если рядом улыбнётесь вы.
Пусть и мир к вам с добром приходит,
Каждым утром с песней звонкой птиц,
Счастье вас всегда везде находит
Среди близких и любимых лиц.

Руководитель «Поэтической гостиной» 
Елена Богатова

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Красная Звезда. 
Средняя з/п – от 1000 руб. 

в день.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Выражаем благодарность воспитателям 
МДОБУ «Детский сад комбинированного 
вида «Южный» г. Всеволожска Елене Ива-
новне АНТОНОВОЙ и Наталье Ильиничне 
КОРАБЛЕВОЙ за их труд и помощь в вос-
питании и обучении наших детей. 

Желаем им здоровья, терпения, творче-
ских успехов, хороших детей и активных ро-
дителей.

Благодарные родители группы «Солнышко»
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