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Непраздничные
юбилеи «Орешка»

Зелёный чай
против рака

Эта щедрая
и богатая «Агрорусь»Сегодня в номере:

День за днёмДень за днёмДень за днём

Здравствуй, школа! 
Будущее, здравствуй!

Школа встречала учеников очень
радостно и торжественно, что не
удивительно: ведь сценарий празд-
ника, посвященного Дню знаний,

был написан главным режиссером
Дворца детского и юношеского
творчества Л.В. Котиной – а это
всегда гарантия качества.

Праздник начался прологом,
посвященным 200-летию Бородин-
ской битвы. Под звуки вальса Хача-
туряна на площадку перед школой
вышли, танцуя, четырнадцать пар в
костюмах 19 века – молодые учите-
ля, родители, ученики студии баль-
ного танца «Эдельвейс». В испол-
нении ведущих Ольги Моржинской
и Николая Свирина прозвучали по-
этические строки о подвиге русских
солдат в Отечественной войне 1812
года.

Первого сентября уроки мира в
школе  № 7  и во всех других школах
района были посвящены героям Бо-
родинского сражения, которое отме-
чается 8 сентября.

С поздравлениями обратился к 
ученикам, учителям и родителям ди-
ректор школы О.А. Петров, а затем с
Днем знаний поздравили школьни-
ков почетные гости – С.Е. Нарышкин
и А.Ю. Дрозденко.

Сенатором от Ленобласти
стал Игорь Фомин

Сенатором от правительства Ленинградской области назначен 
глава Тихвинского района Игорь Фомин.

Как передает корреспондент 47News, об этом губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко заявил в ходе пресс-конференции, посвященной первым ста 
дням своей работы. "Все документы подписаны и направлены в соответствую-
щие инстанции. Сенатор от Ленобласти у нас есть", – заявил губернатор.

Новый формат общения 
поможет ЖКХ

«Видеоконференции с руководителями администраций муни-
ципальных районов и райцентров будут проходить еженедельно», 
– заявил  на первом таком видеосовещании вице-губернатор Ле-
нинградской области по топливно-энергетическому комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Мешков.

Со стороны инфраструктурного блока в видеоконференциях будут при-
нимать участие руководители профильных комитетов и начальники отделов. 
Цель еженедельного общения – более рациональное и оперативное приня-
тие решений по тем или иным проблемам, возникающим в работе ЖКХ.

В центре внимания будут вопросы подготовки к отопительному сезону, 
реализации инвестиционных программ и долгосрочной программы «Чистая 
вода», деятельности управляющих компаний, в том числе в сфере обраще-
ния с отходами, организации межмуниципальных перевозок автотранспор-
том.

По мнению вице-губернатора, необходимо создать систему оперативно-
го управления коммунальным комплексом региона. Правительство должно 
представлять реальное положение дел в режиме on-line, чтобы принимать 
правильные решения. Cейчас, например, плохо налажена отчетность: не все 
муниципальные образования вовремя представляют данные о готовности к 
отопительному сезону и по обеспечению топливом, несвоевременно офор-
мляют документацию по объектам, недостаточно внимания уделяют другим 
важным направлениям работы ЖКХ.

В ходе первой видеоконференции обсуждались показатели сбора 
Управляющими компаниями коммунальных платежей с населения. Во всех 
районах, за исключением Тихвинского, Сланцевского и Бокситогорского, 
процент сбора коммунальных платежей в среднем составляет 95% и выше, 
немного ниже этот показатель в сельской местности.

Этим трем районам Алексей Мешков поручил разработать мероприятия 
по повышению уровня сбора платежей. По словам вице-губернатора, сред-
ний показатель по области соответствует европейским и мировым стандар-
там, поскольку 100% – это идеальная цифра. Соответственно, жители обла-
сти должны видеть и представлять, куда расходуются средства, которые они 
перечисляют управляющим компаниям. А они, в свою очередь, качественно 
выполнять работы по текущему ремонту домов, который обязаны делать. 
Более того, быть более открытыми населению – не только соблюдать требо-
вания федерального законодательства о раскрытии информации, но и пока-
зывать на своих интернет-сайтах, какие работы ведутся в каждом обслужи-
ваемом доме. Тогда люди будут представлять, что в соседнем доме делают 
косметический ремонт, а в их доме скоро заменят стекла или освещение. 
Тогда меньше будет жалоб и писем на неудовлетворительное содержание 
домов, плохую уборку лестничных клеток и вывоз мусора.

В  качестве положительного примера вице-губернатор привел город Гат-
чину.  С помощью оперативной и доступной информации население сможет 
контролировать работу управляющих компаний, считает Алексей Мешков.

На видеоконференции также обсуждалась подготовка к разработке про-
граммы по строительству и модернизации котельных. Дочерняя структура 
Газпрома – Леноблтеплоэнерго – предложила  в 2013–2015 годах переве-
сти на природный газ более 90 котельных. Мы вместе с муниципальными 
образованиями будем разрабатывать эту программу практически по всем 
районам, сказал глава жилищно-коммунального блока правительства.

Он также поручил руководителями районных администраций к следую-
щей видеоконференции подготовить информацию о «болевых» точках, где 
необходимы инвестиции и отчеты о выполнении программы «Чистая вода».

С началом нового учебного года учеников и педагогов школы № 7 поздравили высокие
гости: председатель Государственной думы ФС РФ С. Е. Нарышкин и губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко. Это событие состоялось в рамках их рабочего визита во Все-
воложск, где в двухсторонней встрече обсуждались вопросы социального развития региона.

(Окончание на 2-й стр.)



жВсеволожские вести2 5 сентября 2012 года

СобытияСобытияСобытия

Председатель Государственной думы ФС РФ
С.Е. Нарышкин сказал: «Сегодня самый значимый
день для каждой российской семьи. Те,  кто уже
окончил школу, по-хорошему завидуют сегодняш-
ним школьникам. Первое сентября – особый, яр-
кий и запоминающийся день для самых главных
участников торжества – первоклассников, вступа-
ющих в самостоятельную жизнь. Заканчиваются
каникулы и для депутатов Государственной думы,
начинается новый политический сезон 2012 года.
В большом парламентском портфеле много но-
вых законопроектов, и один из самых главных –
об образовании в Российской Федерации. Этот
важный документ имеет огромное значение для
общества, он должен заложить правовые основы
для нашей системы образования. Мы в состоянии
создать современную конкурентоспособную си-
стему образования в России».

Губернатор А.Ю. Дрозденко особо подчер-
кнул, что хотя система образования Ленин-
градской области занимает сегодня одну из
ведущих позиций в Российской Федерации,
«мы ставим перед собой задачу выйти в десят-
ку лидеров по  качеству образования в стране.
Это будет сделать непросто, но у нас есть са-
мое главное – хороший кадровый потенциал».
Губернатор области сказал о том, что с каждым
годом в школу приходит все больше перво-
классников, а это свидетельствует о преодо-

лении демографического кризиса; за учитель-
ский стол встают молодые учителя, и чтобы 
заинтересовать их, правительство области на-
мерено поэтапно повышать заработную плату 
педагогов. А. Ю. Дрозденко обратился также к 
родителям учеников со словами: «Поддержи-
вайте школу, помогайте школе!».

Первоклассники, которым многие из ска-
занных взрослыми слов были пока непонятны, 
в нетерпении ждали самого главного события 
– когда перед ними откроются двери школы и 
они смогут увидеть, что же там, внутри этого 
большого и красивого здания, которое теперь 
станет для них вторым домом.

И вот со звонким колокольчиком выбежала 
девочка с большими бантами, приглашая дев-
чонок и мальчишек в школу. Взвились в воздух 
яркие разноцветные шары, которые ветер уно-
сил все выше и выше.

«Дорогу первоклассникам», – прозвучала 
команда ведущих, и малыши в сопровождении 
своих первых учителей – Татьяны Александров-
ны Ласаковой, Аллы Михайловны Кузнецовой и 
Натальи Сергеевны Савицкой – класс за клас-
сом стали подниматься на крыльцо, сделав 
свои первые шаги в неизведанный мир знаний.

За ними со слезами на глазах наблюдали 
мамы и бабушки, немного покровительственно 
улыбались ученики старшего возраста. В этом 
году новая школа впервые набрала десятый класс.

Почетные гости праздника С.Е. Нарышкин 

и А.Ю. Дрозденко познакомились со школой, 
даже посидели за партами в компьютерном 
классе, а в завершение посадили перед вхо-

дом две липы – как символ новой жизни.
Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

Здравствуй, школа! Будущее, здравствуй!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

1 сентября жители Всево-
ложска торжественно отметили 
День своего города. С утра и до 
глубокого вечера на Юбилей-
ной площади не утихала музы-
ка, выступали артисты, прово-
дились конкурсы. В этом году 
праздник прошёл под лозунгом
«Я этим городом храним…».

День города начался с детской 
программы, в которой приняли учас-
тие танцевальные, фольклорные 
коллективы. Чуть позже на сцене по-
явились ребята, увлекающиеся экс-
тремальными видами спорта. Они 
продемонстрировали свои завидные 
умения трюкачества на скейтборде, 
роликах, велосипеде и других по-
пулярных молодёжных спортивных 
снарядах. Фестиваль молодежных 
субкультур «Экстрим» собрал немало 
зрителей.

Традиционный ежегодный фе-
стиваль «Музыка нового поколения» 
прошёл в миниформате, став частью 
празднования Дня города. Несмотря 
на это, в нём приняли участие не-
сколько талантливых молодых групп и 
исполнителей.

Основная программа началась в 4
вечера, когда был показан короткоме-
тражный фильм о городе, а на сцену 
с поздравлениями вышли глава МО 
«Город Всеволожск» Т. П. Зебоде и 
глава администрации МО «Город Все-
воложск» С. А. Гармаш. 

Ведущие пригласили на сцену 
для награждения новых Почётных 
жителей города: Неженкину Раису 
Степановну и Попова Николая Фё-
доровича. 

Раиса Степановна с 1979 года ра-
ботает во Всеволожской центральной 
районной больнице, сначала в дол-
жности заместителя главного врача 
по лечебной работе, а с марта 2008 
года – специалистом отдела контроля 
качества оказания медицинской по-

мощи. Является председателем Со-
вета ветеранов медицинских работни-
ков здравоохранения Ленинградской
области. Р. С. Неженкина награждена
медалью «За доблестный труд» и на-
грудным знаком «Отличник здравоох-
ранения».

Николай Фёдорович был награ-
ждён медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне». В 
1950 году был призван в Советскую 
армию, с которой впоследствии свя-
зал свою жизнь. С 1975 по 1976 год 
был военным советником в армии На-

родной Демократической Республики 
Йемен. В 1977 году в звании полков-
ника был уволен в запас. С 2000 года 
возглавляет Совет ветеранов ми-
крорайона Котово Поле. Ему трижды
объявлялись Благодарности Законо-
дательного собрания Ленинградской
области, имеет 19 наград.

Награждение на празднике
лучших людей города. 

Знаки отличия за многолетний
добросовестный труд на предприяти-
ях получили Щербак Раиса Сергеевна,
Чирушкин Станислав Андреевич, По-
годкин Сергей Иванович, Андрюшина
Эльфрида Александровна.

Отмечены были также пред-
приятия и учреждения: Отдел
управления ФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе,
Всеволожское отделение общест-
венной организации «Российский
Красный Крест», всеволожский
хлебокомбинат «ИП Крылов», сред-
няя общеобразовательная школа
№ 4, МОУ «Центр развития ребёнка
– детский сад № 4», АМУ «КДЦ Юж-
ный», АМУ «Всеволожские вести».

В блоке творческих коллективов,
который последовал далее, выступи-
ли театр танца «Созвездие», образ-
цовый хореографический ансамбль
«Фейерверк», ансамбль русской пе-
сни «Крупеничка». С вокальными но-
мерами на сцене появились Виктор
Васильев, Елена Пащенко, Анна Зе-
линская, Дана Турманова.

К 18 часам программа праздника
набрала обороты, и на сцену вы шли
профессиональные артисты. Шоу
барабанщиков публика приняла на
ура, собственно, как и танцевальный
коллектив «Madstyle». Отметить День
города во Всеволожск приехали по-
пулярные артисты: группа «23:45» и
«Марсель». Их выступления разбави-
ли битбокс-номера и светодиодное
шоу. Изюминкой праздника стало вы-
ступление популярной группы «Руки
Вверх!».

Последним аккордом чудесного
праздника стал прекрасный пятнад-
цатиминутный фейерверк.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожск праздновал свой день
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Кроме того, областные ферме-
ры осуществляли уличную торговлю
своей продукцией. На территории
выставочного комплекса работали
рыбный рынок и экспозиция «Дары
земли Ленинградской». А 29 августа
вообще весь день прошел под эгидой
Ленинградской области. Кроме дело-
вой части ярмарки её гостям и участ-
никам силами творческих коллективов
муниципальных районов области была
представлена большая концертная
программа.

Говоря в целом, и на нынешней
Международной выставке-ярмарке
«Агрорусь-2012» наш регион подтвер-
дил свое звание одного из признан-
ных лидеров агропромышленного
производства России. На пресс-кон-
ференции, традиционно открывшей
здесь «День Ленинградской области»,
приводились такие цифры: на долю
областных сельхозтоваропроизводи-
телей приходится 36 процентов про-
дукции агропрома всего Северо-За-

падного федерального 
округа и 70 процентов из 
них приходится на круп-
ные сельхозпредприятия.

За последние пять
лет расходы на поддер-
жку сельского хозяйства 
в Ленинградской области 
выросли в 3,5 раза – с 
1,3 млрд рублей до 4,5 
млрд. За это время пред-
приятия региона с учётом 
2012 года суммарно по-
лучили 19,7 млрд рублей. 
Инвестиции в основной 
капитал превысили 40 
млрд рублей. Соответст-
венно этим финансовым 
вложениям и результат: 
с 2006 года объём вало-
вой продукции сельского 
хозяйства увеличился на 
81 процент (с 32 млрд 
рублей до 58 млрд), 
среднегодовой прирост 
валовой продукции за 
6 лет (в сопоставимых 
ценах) составил 3,3 про-

цента. Если же говорить о сельско-
хозяйственной продукции конкретно,
то производство мяса за этот период

выросло со 170 тысяч тонн до 270 ты-
сяч, яиц – с 2,2 млрд штук до 2,9 млрд,
картофеля – с 289 тысяч тонн до 330
тысяч, овощей – с 247 тысяч тонн до
285 тысяч. В молочном животновод-
стве среднегодовой надой на фураж-
ную корову приблизился к 7 тысячам
килограммов. О такой высокой про-
дуктивности коров в прежние годы
даже и не мечтали. Хотя, как сказал на
пресс-конференции вице-губернатор
Ленинградской области, председа-
тель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу
Сергей Яхнюк, генетический потенци-
ал имеющегося на сегодняшний день
дойного стада в хозяйствах области
позволяет увеличить среднюю продук-
тивность коров до 8 тысяч килограм-
мов молока в год.

Возвращаясь непосредственно к 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2012»,
надо отметить, что достижения об-
ластных аграриев здесь были пред-
ставлены на стендах всех 18 муници-
пальных образований региона.

По словам Сергея Яхнюка, благо-
даря совместным усилиям областного
правительства и районных админи-
страций было сделано всё, чтобы по-
сетители выставки смогли получить

самое полное представление о воз-
можностях, если так можно сказать,
больших, средних и малых наших
сельхозтоваропроизводителей.

Достойно здесь был представлен
и агропромышленный комплекс Все-
воложского района, делегацию кото-
рого возглавлял заместитель главы
районной администрации А.А. Боль-
шаков. Образцы лучшей своей про-
дукции презентовали гостям ярмарки
наши сельхозпредприятия-гиганты
– племенные заводы «Приневское»,
«Ручьи» и агрофирма «Выборжец». По
традиции свои чаи-кофе представила
фирма «Невские пороги», поставляю-
щая их во многие регионы России.

А днём ранее в Энколово на базе
конно-спортивного клуба «Дерби» в

рамках ярмарки «Агрорусь-2012» со-
стоялась IX выставка племенных жи-
вотных «Белые ночи», где 55 област-
ных племенных заводов и хозяйств,
занимающихся разведением скота
черно-пестрой и айширской пород,
представляли лучших по экстерьеру
и по молочной продуктивности коров.
Это был своего рода коровий конкурс
красоты. А объективность при выстав-

лении оценок обеспечивал незави-
симый экперт мирового уровня – ка-
надец Поль Майер. Конкурс «Белые 
ночи» проводится с 2004 года. Его 
чемпионки и вице-чемпионки в октя-
бре примут участие на выставке «Зо-
лотая осень» в Москве. А это главный 
аграрный форум в нашей стране.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Наши на ярмарке «Агрорусь-2012»

Вот и отзвенела-отплясала XXI Международная агропромышленная выставка-яр-
марка «Агрорусь-2012», которая с 27 августа по 2 сентября проходила в выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо» в Петербурге.

В её работе приняли участие министр сельского хозяйства России Николай Федо-
ров и высокопоставленные представители многих аграрных российских регионов и
ближнего зарубежья, что подтверждает высокий статус этого ежегодного аграрного
форума национального уровня – важного места встреч деловых людей аграрного
бизнеса, установления контактов между ними, а также демонстрации достижений
и новых видов продукции. Но сегодня, прежде всего, хочется отметить вовлечен-
ность в работу этого важного агропромышленного форума Ленинградской области,
правительство которой, собственно, и является одним из организаторов «Агроруси».

По традиции площадь коллективного стенда Ленобласти и в нынешнем году была
самой большой по сравнению с другими российскими регионами, она составила 2,5
тысячи квадратных метров.

Продукция ЗАО «Племзавод «Ручьи»

Сортовой картофель Продукция фирмы «Невские пороги»

Экспозиция ЗАО «Племзавод «Приневское»

На торте – карта Всеволожского района

Юная помощница

р фА.Г. Трафимов и А.А. Большаков
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Письма пишут разныеПисьма пишут разныеПисьма пишут разные

Велокросс в Дубровке
Традиционный велокросс на призы С.И. Алиева, ныне депутата Законодательно-

го собрания Ленинградской области, а ранее – главы Дубровского городского посе-
ления – состоялся 26 августа уже в 6-й раз.

С каждым годом этот праздник спорта и
дружбы  становится всё более популярным,
собирает всё большее количество участников
всех возрастов. Способствуют этому и заме-
чательные призы, предоставляемые ежегодно
С.И. Алиевым, на этот раз это были велосипеды 
победителям в каждой возрастной категории, а
призёрам – подарочные денежные карты в мага-
зин «Спортмастер».

Начался велокросс с торжественного откры-
тия и приветственного слова и.о. главы местной
администрации В.Н. Шинкаренко, который по-
желал всем участникам, которых было почти 70
человек, успешных стартов и финишей. После
пробного проезда по трассе и ознакомления с
маршрутом на старт вышли самые маленькие
участники велокросса – ребятишки от 3-х до
6-ти лет. Они старательно крутили педали под
одобряющие возгласы родителей и зрителей.
Затем на старт выходили юниоры,  женщины и
мужчины во всех возрастных категориях.

Судейской коллегии понадобилось ещё не-
много времени, чтобы подвести итоги велопро-
бегов, а главные призы – новенькие велосипеды
– стояли перед зданием администрации и при-
зывно посверкивали никелированными частями
на ярком солнышке.

И вот настал долгожданный миг. С.И. Алиев
поздравил всех с этим знаменательным и тра-
диционным спортивным событием: «Очень ра-
дует тот факт, что с каждым годом всё больше
детей участвует в велокроссе, посмотрите, как 
у них горят глаза и как они все боролись за по-
беду! Будем стремиться к тому, чтобы сделать
этот велокросс более масштабным соревнова-
нием. В Дубровке станет ещё больше велоси-
педов и последователей активного и полезного
досуга!». С.И. Алиев вручил Благодарственное
письмо Законодательного собрания Ленобласти 
сотруднику МКУ «Агентство по культуре и спорту
Дубровского г.п.» Н.В. Рейник за вклад в разви-
тие культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий на территории городского поселения, а за-
тем провёл церемонию награждения призёров и 

победителей медалями, грамотами и ценными
подарками. 

Победители и призёры в различных воз-
растных категориях:

от 3 до 6 лет: 1-е место – Ершков Максим,
2-е место – Каравалиева Камилла, 3-е место –
Кулишова Дарья;

от 7 до 9 лет: 1-е место – Смирнов Андрей,
2-е место – Шишов Степан, 3-е место – Родио-
нов Матвей;

от 10 до 13 лет: 1-е место – Замятие Павел,
2-е место – Левенко Денис, 3-е место –  Рыжова
Эллина;

от 14 до 17 лет: 1-е место – Прокопенко
Дмитрий, 2-е место – Викулин Дмитрий, 3-е ме-
сто – Сазонов Сергей;

от 18 до 35 лет (женщины): 1-е место – Хам-
цова Анастасия, 2-е место – Смирнова Елена,
3-е место – Григорьева Любовь;

от 18 до 35 лет (мужчины): 1-е место – Гор-
бачёв Илья, 2-е место – Григорян Армен, 3-е ме-
сто – Смирнов Сергей;

от 36 до 45 лет (женщины): 1-е место – Ла-
бецкая Инна, 2-е место – Смирнова Елена, 3-е
место – Родионова Ольга;

от 36 до 45 лет (мужчины): 1-е место – Кон-
стантинов Андрей, 2-е место – Родионов Роман,
3-е место – Асламов Дмитрий;

от 46 лет и старше: 1-е место – Пажильцев
Юрий, 2-е место – Ляхов Валентин, 3-е место – 
Волков Алексей. 

Сердечно поздравляем призёров и побе-
дителей велокросса, желаем новых спортивных
успехов!

Велокросс прошёл на высоком организа-
ционном уровне благодаря патрульно-постовой
службе Всеволожского района, обеспечиваю-
щей безопасность всех его участников, и со-
трудникам администрации, контролирующим
всю  дистанцию велопробега.

Спасибо всем, кто подарил дубровчанам
этот спортивный праздник!

Мила ТАРАСОВА
Фото автора

Заведующей терапевтическим отделением 
МБУЗ Всеволожская ЦКРБ М.М. ПОЛЕЙ 

от коллектива терапевтического отделения!
Дорогая и любимая наша 

Мария Михайловна!
От всего нашего большого терапевтическо-

го сердца поздравляем вас с юбилеем! Уже 26
лет вы возглавляете терапевтическое отделение
и терапевтическую службу района. С вами от-
деление расцвело и занимает достойное место
в структуре Всеволожской КЦРБ. Выращенные
вами доктора и медицинские сёстры достойно
трудятся в стационарах района и за его преде-
лами. Каждый из них с благодарностью вспо-
минает вас как первого учителя практического
врачебного искусства. Желаем вам кавказского
здоровья, безграничного терпения, заслуженно-
го почёта и уважения в сердцах коллег, пациен-
тов, друзей и близких. Пусть в трудную минуту
вас согреет наша любовь, любовь ваших родных 
и благодарных вам людей, которых не счесть. Не
взирая на ваш возраст, помните, вам всегда бу-
дет 18, а остальное стаж.

Коллектив терапевтического отделения
Всеволожской КЦРБ

Поздравляем!

Я понимаю вас!
Помнится мне самое моё Первое сентября. Все лето моя мама искала по мага-

зинам маленький портфель, чтоб он не тащился по земле. Наконец-то он появился:
красного цвета, с необыкновенным содержимым: тетрадями, прописями, красивым
пеналом с росписью под хохлому, цветными карандашами, красками, кисточками,
ручками.

Все это бережно хранилось в огромном не-
доступном моему росту шкафу, который звал
меня сразу же, как только родители уходили. Я
подставляла стул и маленькими ручонками тя-
нулась к этому сокровищу. Я вынимала все из
портфеля и предвкушала, как буду пользоваться 
этими тогда, казалось мне, взрослыми вещами.
Как удавалось это вернуть на место, теперь я и
представить не могу, смотря на фото 26-летней 
давности. 

Накануне праздника мама шила мне гипю-
ровый фартук, гладила форму, пришивала во-
ротничок, манжеты. Я же в этот день смотрела в
зеркало и думала, какая я взрослая стану завтра!
В ночь на первое сентября я увидела сказочный
сон, в котором из маленькой девочки я внезапно
становлюсь школьницей. В этот момент столкно-
вения мечты и реальности звонок будильника на-
веял легкое волнение.

И вот я иду в школу с красивыми белыми
бантами на голове, в новом школьном наряде,
с огромным букетом цветов и мне кажется все
особенным в этот день! Знакомые, соседи смо-
трят на меня, как на взрослую, что придаёт мне 
гордости. Я специально повыше поднимаю бу-
кет, так я становлюсь большой! Странным пока-
залось в тот день, что маму тоже поздравляют!
Она почему-то волнуется, рукой смахивает сле-
зу, когда смотрит на меня за партой! А мне все

интересно в этот день! Наверное, я в тот день
научилась смотреть на мир широко распахнуты-
ми глазами! Я помню запахи букетов, хвастли-
вые речи девчонок, обособленно державшихся
мальчиков нашего класса, помню серое строгое 
платье учительницы, ее взгляд, – то вниз на нас, 
то вверх – на родителей.

Сейчас, когда прошло столько времени, я
каждый раз Первого сентября возвращаюсь в
состояние той маленькой девчушки! Я вижу ши-
роко распахнутые глаза своих воспитанников,
старающихся держаться по-взрослому. Осозна-
вая значимость этого дня, я беру на себя ответ-
ственность однажды прийти в памяти каждому,
кто сегодня впервые начинает новую жизнь. 

Я знаю, что сегодня мне доверяют самое
важное, самое драгоценное, что у каждого ро-
дителя есть! Сегодня я позволяю себе принять
веру родителей в меня, она наполняет меня и
позволяет раскрыть все необходимое в каждом
ребенке! Сегодня каждый малыш учится осоз-
навать свою значимость и получать от этого
удовольствие! Что может быть лучше осознания 
своей нужности в этом мире, на этой планете?

С праздником, мои воспитанники, с Первым
сентября!

Ю. С. ФЕДОРОВА, преподаватель 
подготовки к школе ООО «Клуб Ани Скок»

Перемены в районе
меня порадовали

Была в гостях у родственников во Всеволожском районе. Сама уроженка Ленин-
градской области, но сейчас живу в Латвии и являюсь подданной Латвии.

Не часто навещаю родственников. Но когда
приезжаю, не устаю удивляться лучшим переме-
нам в жизни России.

Мне поведали, что недалеко от п. Романов-
ка, в садоводстве, есть серебряный родник. Да, 
вода воистину святая, холодная, вкусная. Попут-
но зашла в магазин садоводства «Спутник». От
выбора продовольствия глаза разбежались. Есть
всё. Ассортимент молочных продуктов, хлебобу-
лочных изделий, конфеты, печенье, необходи-
мые крупы, макароны. Много фруктов, овощей,
хозтовары. Короче, все необходимое.

Культура обслуживания – на высоте. Прода-

вец Бурул – российская гражданка, заведующий 
– пожилой мужчина Альбертович. Покупателей
встречают радушно, предлагают товар, обслу-
живают быстро.

Кстати, товар не лежит долго, раскупается
моментально. Цены умеренно доступные.

Информацию о владельце магазина получи-
ла на стенде торгового зала. Это Колбенов Сер-
гей Валентинович.

Большое вам спасибо за заботу о людях.
Низкий поклон, удачи в работе.

Зелма ДЗИНТАРИЕС, гражданка Латвии

Премьера книги

Автор образно рисует тяготы грозных бло-
кадных дней; подвиги героев Дороги жизни,
спасших от голода, смерти огромное число
ленинградцев. Стихотворение «Седые маль-
чишки» – память поэту-блокаднику Анатолию
Молчанову.

Со страниц более 10 сборников поэт Яськов
представляется истинным патриотом Родины;
ярко, с душой, описывает природу родной сто-
роны, её закаты и восходы, тонкие берёзки и
гордые ели…

Автор – в прошлом кадровый военный, а по-

тому нередко обращается к темам об офицер-
ском братстве, о трудностях и радостях армей-
ской жизни как офицеров, так и рядовых.

Поэт Яськов – лирик. Его стихи наполнены
теплом и искренностью, нежностью и очарова-
нием человеческих отношений.

А. Г. Яськов – наш земляк. Его стихи, посвя-
щенные Всеволожску, полны доброты и уваже-
ния к нашему городу и всеволожцам.

Ф.Б. СИЛИНА, заведующая 
Городской библиотекой № 2

Новый поэтический сборник поэта Альберта Яськова «Они из прорыва блокады»
посвящён 70-летию героической даты, включает более 50 стихотворений и пре-
дисловие автора.
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Несмотря на то что будущие супруги 
Тепикины родились в одном городе – Ки-
ровграде Свердловской области, познако-
мились они летом 1953 года, работая в пио-
нерском лагере на Ежовой горе.

Аня – пионервожатой, а Александр – физру-
ком. Уже там между ними загорелась искорка. 
Но о свадьбе тогда речи не было, ведь Аня еще 
училась в Свердловском педагогическом инсти-
туте, а Александра ждала служба в армии.

Оттрубили лагерные горны, закончилось 
лето, и Аня вернулась на работу старшей вожа-
той в школу № 7, а Александра призвали служить 
на Тихоокеанский флот. Два долгих года разлуки: 
он – в Советской Гавани, она – в Кировграде. Но 
временная разлука только укрепила веру в то, 
что они и есть те две половинки одного целого. 
Свои чувства они выражали в письмах.

Служба на флоте определила дальнейшую 
судьбу Александра. Он поступил учиться в Ле-
нинградскую военно-морскую академию им. 
С.М. Кирова. А как же любимая? Опять разлука? 
Но Александр уже тогда был стратегом и уверен-
но шёл к намеченной цели. Ему очень хотелось, 
чтобы его Аннушка непременно увидела Лени-
град, и пригласил её приехать полюбоваться 
самым красивым городом в мире. За встречей 
снова было расставание, но теперь уже ненадол-
го, потому что Александр вскоре поехал в Киров-
град за своей невестой.

Состоялся разговор с отцом девушки – Мак-
симом Фёдоровичем, были засланы сваты, и во-
прос был решён окончательно и бесповоротно!

Времени оставалось дней пять, ведь у кур-
санта отпуск очень короткий. Но к свадьбе под-
готовиться все же успели: 15 августа 1962 года 
для Александра и Анны в отделе ЗАГС г. Киров-
града прозвучал свадебный вальс, молодожены 
обменялись обручальными кольцами, приняли 
поздравления родных и близких, а 25 августа 
молодая семья уехала в Ленинград, где и нача-
лась их совместная жизнь длиною в 50 лет.

Золотой юбилей Анна Максимовна и Алек-
сандр Алексеевич Тепикины отмечали во Все-
воложском загсе, где для них вновь прозвучал 
«Свадебный марш» Мендельсона.

Супруги Тепикины всю свою трудовую жизнь 
отдали району. Александр Алексеевич 45 лет по-
святил научным изысканиям в области обороны, 
работая в Государственном институте приклад-
ной химии. И нет, пожалуй, в районе человека, 
кто не знал бы Тепикину Анну Максимовну, «ак-
тивистку, комсомолку, спортсменку и просто 
красавицу».

Всю жизнь Анна Максимовна посвятила вос-
питанию подрастающего поколения, работая 
вначале вожатой в Муринской сельской школе, 
а впоследствии возглавив районный Дом пионе-
ров и школьников.

О муже и жене говорят: «спутники жизни», но 
хороший спутник не тот, кто находится рядом, а 
тот, который готов прийти на помощь в трудную 
минуту. Именно такими спутниками стали друг 
для друга Александр Алексеевич и Анна Макси-
мовна.

Народная мудрость гласит: «Тот прожил 
жизнь не зря, кто посадил дерево, построил дом 
и вырастил достойных детей». Самым большим 
счастьем и самой большой удачей супруги счи-
тают свою дочь – Надежду. Её рождение при-
несло волнение и радость родительских забот, 
гордость и бесконечную любовь.

Идёт время. В семье Тепикиных выросла 
внучка Верочка. Вот так и живут они дружно – 
ВЕРА, НАДЕЖДА и конечно же – любовь. 

Соб. инф.

Вместе 
навсегда

Младшая группа ансамбля получила Ди-
плом лауреата 1 степени в номинации «Хорео-
графия. Народный стилизованный танец» и 
сертификат на бесплатное участие в III Между-
народном вокально-хореографическом фести-
вале-конкурсе «Невская капель», который бу-
дет проходить 30 марта – 2 апреля 2013 года в 
Санкт-Петербурге.

Во время конкурса все волновались и боле-
ли друг за друга. В гримёрке было тесно и очень 
жарко. Кто-то терял детали костюма для пред-
стоящего танца, кто-то тяжело дышал и бежал в 
зал, вспомнив о том, что головной убор для вы-
ступления остался в маминой сумке. Но стоило 
ребятам появиться на сцене, как происходило 
волшебство: актерам удавалось так вжиться в 
роли, что, казалось, они сами превращались в 
героев сказки, которую дарили зрителям.

И не случайно наши учителя Наталия Влади-
мировна Винюкова и Ольга Викторовна Ожоги-
на в последний вечер отметили успехи каждого.

«За артистизм, выразительность, трудолю-
бие», «Лучшему исполнителю финской польки», 
«Красная шапочка фестиваля», «Золотая гра-
ция», «За творческую активность и фантазию» и 
даже «За благородное отношение к девочкам» – 
вот лишь несколько номинаций, в которых были 
отмечены участники ансамбля.

А нам, родителям, запомнилось, как после 
выступления мы пошли в кафе-мороженое. Там 
играла современная музыка. Ребята сначала 
просто танцевали, а потом вдруг стали испол-
нять комбинацию из номера, который демон-
стрировали на конкурсе.

Не забыть, как дети бежали в теплое Черное 
море, ловили медуз, строили джакузи из при-
брежного песка и пытались выучить несколь-
ко украинских слов. Мы помним их радостные 
лица под южным солнцем и экскурсию в леген-
дарный Севастополь, их серьезную задумчи-
вость у Вечного огня, на основном месте памя-
ти жертвам фашизма в Евпатории – Мемориале 
«Красная горка», где во время Великой Отечест-
венной войны фашисты собрали всех мужчин и 
расстреляли каждого десятого.

Очень понравилось путешествие в средне-

вековую часть Евпатории "Малый Иерусалим". 
Ребята с восторгом рассматривали памятники 
архитектуры: Свято-Николаевский собор, ме-
четь Джума-Джами, комплекс «Обитель дерви-
шей», Ворота дровяного базара XV века, сина-
гогу, Караимские Кенасы. Несмотря на то что 
пешеходный туристический маршрут был слож-
ным, требовал много сил и выносливости, никто 
из детей даже и не думал жаловаться на уста-
лость. Их поражали дома и улочки городка, в 
котором все пропитано духом средневековья и 
тайнами мировой истории. В середине маршру-
та нас ждал «вкусный» сюрприз – замечатель-
ное кафе, расположенное в воротах Дровяного 
базара, где мы отведали дивные восточные сла-
дости и сваренный по особым рецептам кофе.

А самой незабываемой стала экскурсия в 
пещеры, которые находятся на склонах горного 
массива Чатыр-Даг. Мы шли мимо причудливых 
скал, через заповедный лес и каньоны. Ребята 
чувствовали себя героями приключенческого 
романа. И не удивительно – опуститься на глу-
бину 45 метров, поражаясь красотой и богат-
ством кристаллов, открыть царственный мир 
зала «Шапка Мономаха» или, увидев сказочные 

силуэты, столкнуться с грозным стражем под-
земного царства в зале идолов. А на глубине 65 
метров нас ждал удивительный по великолепию 
«Зал хозяйки». И чтобы вернуться в этот вол-
шебный мир, мы кидали монетки в пещерное 
кальцитовое озеро.

Ребятам навсегда запомнилось это неве-
роятное путешествие в Крым и солнечный ла-
герь «Маяк», откуда «Надежда» привезла Кубок 
первенства. Изо дня в день ребята передавали 
его друг другу, чтобы каждый мог насладиться 
победой, хотя бы один день или ночь.

Ансамбль «Надежда» на российских и меж-
дународных конкурсах с гордостью отстаивает 
честь Всеволожского района, администрация 
которого уделяет внимание одаренным детям. 
Поэтому особенно жаль, что за 19 лет своего 
существования хореографическая школа-сту-
дия так и не обрела постоянного адреса.

 Мы верим, что к юбилею администрация 
Всеволожского района подарит детям простор-
ное оборудованное помещение для занятий. И 
«Надежда» по-прежнему будет восхищать зри-
телей актерским мастерством, незабываемыми 
номерами и светлой детской искренностью.

От имени родителей, И. ГАВРИЛЮК, 
О. ВЛАДИМИРОВА, А. ДЖУРАЕВА, 

Е. МИКРЮКОВА

Движениями можно не только вы-
ражать чувства, но и рассказывать 
удивительные истории. Это хорошо 
знают участники хореографического 
ансамбля "Надежда", которому сов-
сем скоро исполнится двадцать лет. 
Все это время ребята с честью пред-
ставляют Всеволожский район. Им 
рукоплескали залы Болгарии, Гер-
мании, Венгрии, Польши, Испании...

В июне участие в I Международ-
ном вокально-хореографическом 
фестивале-конкурсе «Виктория» в 
Евпатории принесло очередную за-
служенную награду.

«Надежда»
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С.В. Румановский. На территорию России 
АЧС было занесено в 2007 году дикими кабана-
ми, в поисках пищи прибывших к нам из Грузии. 
И если первые вспышки этого опасного заболе-
вания были зарегистрированы на юге страны, то 
на сегодняшний день его очаги обнаружены уже 
в 27 регионах, в том числе в Тверской области, 
через которую, как известно, проходит автостра-
да Москва – Петербург. А совсем недавно при 
отстреле дикого кабана в Новгородской области, 
граничащей с Ленинградской, было обнаружено, 
что он заражен вирусом африканской чумы. Так 
что сегодня приходится говорить, что мы факти-
чески оказались на осадном положении. Во Все-
воложском районе мы только начали возрождать 
свиноводство и не имеем права его потерять 
окончательно.

Н.В. Гущин. Да, действительно, эта пробле-
ма встала перед нами во весь рост. Я бы даже 
сказал, что это настоящая беда. Самое главное 
тут то, что от этой гадости надежно предохра-
ниться нельзя, и к тому же это заболевание не 
лечится. То есть если носитель вируса, не дай 
бог, будет выявлен, то будет уничтожено все по-
головье свиней, поскольку других способов лик-
видировать очаг АЧС не существует. Взять ту же 
Тверскую область, где на сегодняшний день нахо-
дится самый крупный в России очаг этого заболе-
вания свиней. Помимо мелких, в основном лич-
ных подсобных хозяйств, здесь очаг африканской 
чумы был зафиксирован и в крупном свиноводче-
ском хозяйстве – ЗАО «Племзавод «Заволжское», 
находящемся в непосредственной близости к 
трассе Петербург – Москва, где из-за этого гроз-
ного заболевания было уничтожено и сожжено 33 
тысячи голов свиней. Притом остается опасность 
уничтожения всего поголовья племзавода, а это 
еще 90 тысяч голов. Представляете, какой это 
огромный экономический ущерб? Кстати, по дан-
ным Россельхознадзора, нанесенный экономике 
России ущерб из-за АЧС с 2007 года, когда были 
зафиксированы первые в нашей стране вспышки 
этого заболевания, уже составил более 30 мил-
лиардов рублей.

Корр. А если, скажем, на моём подворье 
обнаружится очаг АЧС, то и свиньи соседа бу-
дут уничтожены?

Н.В. Гущин. Безусловно. И это коснется не 

только вас и вашего соседа, а вообще в радиусе
10 и даже 20 километров ни одной живой сви-
ньи не останется. И здесь особое внимание хочу
обратить на то, что задача не допустить проник-
новения этого заболевания на нашу территорию
– это забота не одной какой-то службы, скажем,
ветеринарной. Эта проблема касается всех. И
прежде всего надо начинать с сельских поселе-
ний, чтобы местные администрации прежде всего
наладили учёт, сколько и какой живности нахо-
дится на подворьях жителей поселения, как это
раньше было при сельсоветах, когда велись похо-
зяйские книги учёта. Естественно, с владельцами
личных подсобных хозяйств, в которых содер-
жатся свиньи, надо встречаться, проводить разъ-
яснительные беседы, что должно быть безвыгуль-
ное содержание животных. И никаких пищевых
отходов, которые не прошли термическую обра-
ботку, при кормлении свиней не должно быть,
особенно пищевых отходов из воинских частей,
ресторанов и т. п. С крупными свиноводческими
хозяйствами дело обстоит несколько проще, там
есть и своя ветеринарная служба, и карантинный
режим худо-бедно соблюдается. А вот с личными
подсобными хозяйствами все гораздо сложнее.
Это самое уязвимое звено. Поэтому тут основная
нагрузка ложится на администрации сельских по-
селений.

С.В. Румановский. К этой работе, безуслов-
но, должны подключиться и старосты. Это авто-
ритетные в своих посёлках и деревнях люди, ко-
торые наверняка знают, какую живность держат
на том или ином подворье. В разъяснительных
беседах с владельцами ЛПХ, которые держат
свиней, упор нужно делать на убеждение, чтобы
они отказались от свиноводства, что в сложив-
шихся условиях с АЧС очень рискованное заня-
тие, и перепрофилировали хотя бы на ближайшие
2 – 3 года свои хозяйства на другую живность, на-
пример, на мелкий рогатый скот – коз, овец или
птицу. А районная администрация готова в рам-
ках муниципальной программы поддержки сель-
хозтоваропроизводителей предусмотреть меры
стимулирования владельцев ЛПХ, изъявивших
желание перепрофилировать свои хозяйства,
а также продумать меры компенсации за выну-
жденный забой свиней. Просьба по всем этим
вопросам и предложениям обращаться в наш

отдел по телефону: 8 (813-70) 31-457.
Н.В. Гущин. Просьба также ко всем, кто 

держит свиней на подворье, при любом подо-
зрении на заболевание животных АЧС, а тем 
паче при их падеже сразу же обращаться к нам, 
в ветеринарную службу района, по телефонам: 
8 (813-70) 45-105, 8 (813-70) 20-053 и 
8 (813-70) 20-050. Тут главное, чем раньше бу-
дут приняты какие-то меры, соответственно, и 
последствия будут меньше.

Ещё хочу обратить внимание на другое. Эта 
болячка – африканская чума свиней – не только 
в России. Многие европейские страны подверга-
лись этому грозному заболеванию и решали эту 
проблему на самом высоком государственном 
уровне. На выход из карантинного режима уходи-
ло где 15, где 20, а где даже 30 лет. В том числе 
там также проводили политику перепрофилиро-
вания хозяйств со свиноводства на что-то другое. 
Поэтому в нашем предложении владельцам ЛПХ 
ничего необычного нет.

Корр. А могут завезти к нам АЧС с мясом 
свинины из других регионов? Тут наверняка 
должны быть наложены какие-то ограничения 
на торговлю свиной продукцией.

Л.Ф. Тарасова. Мы прекрасно понимаем, что 
эта проблема очень серьезная. И для того, чтобы 
на территорию Всеволожского района не прони-
кло это заболевание, мы подготовили и разосла-
ли письма соответствующего содержания всем 
руководителям предприятий розничной торгов-
ли, торгующих мясом, и общественного питания. 
В настоящее время на всей территории Тверской 
области введен карантин. На территории Волго-
градской области в связи с крайне серьезной си-
туацией, сложившейся с распространением АЧС, 
введены ограничительные мероприятия. Теперь 
вот Новгородская область. Поэтому при реализа-
ции мяса свиного, шпика и других мясопродуктов 
на каждую партию товара в обязательном по-
рядке предприятию торговли необходимо иметь 
сопроводительные документы, ветеринарное 
свидетельство и ветеринарную справку Ф № 4. А 
на продукцию, поставляемую из других районов, 
необходимо ветеринарное свидетельство Ф № 2.

На территорию Ленинградской области за-
прещён ввоз домашних свиней, диких кабанов, 
сырой продукции свиноводства, мяса, продуктов 
убоя и охотничьих трофеев от диких кабанов, а 
также кормов и кормовых добавок из Тверской, 
Новгородской и Псковской областей. И до вы-
яснения ситуации по АЧС в Волгоградской об-
ласти приостановлен ввоз оттуда свиней, сырой 
продукции свиноводства и кормов. Так что меры 
по недопущению завоза на территорию нашего 
региона этого заболевания принимаются и по 
линии торговли.

С.В. Румановский. В заключение нашей бе-
седы скажу следующее. Надеюсь, нам удалось 
донести до жителей всю остроту данной пробле-
мы и необходимость всем вместе максимально 
обезопасить район от завоза на нашу территорию 
этого опасного заболевания свиней, которое мо-
жет привести к тяжелым последствиям как для 
экономики района в целом, так и, в частности, 
для владельцев личных подсобных хозяйств, за-
нимающихся выращиванием свиней. Поэтому хо-
чется, чтобы они со всей серьезностью отнеслись 
к нашему предложению о перепрофилировании 
своих ЛПХ со свиноводства на что-то другое, что 
им по душе. Пусть звонят в наш отдел со своими 
предложениями, как лучше простимулировать их 
добровольный отказ от свиноводства, как наибо-
лее рискованного занятия на сегодняшний день. 
И еще хочу обратиться к главам администраций 
поселений района, чтобы они прониклись мыслью 
о том, что это заботы не только ветслужбы, а дело 
общегосударственное. Поэтому каждый чиновник 
должен с полной ответственностью отвечать за 
благополучие на территории его поселения.

Подготовил к печати
Валерий КОБЗАРЬ

НАША СПРАВКА. Течение этого заболевания у свиней подраз-
деляют на молниеносное, острое, подострое и реже хроническое. 
При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо при-
знаков; при остром – у животных повышается температура тела 
до 40,5 – 42° С, отмечаются одышка, кашель, появляются присту-
пы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются 
слизисто-гнойные выделения из носа и глаз, иногда понос с кро-
вью, чаще запор. Больные животные больше лежат, зарывшись в 
подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают, 
усилена жажда. На коже в области внутренней поверхности бедер,
на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые 
пятна, при надавливании они не бледнеют. Смертность, в зависи-
мости от течения, может достигать от 50 до 100%. Переболевшие 
и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными виру-
соносителями. Остановить распространение вируса можно только 
жесткими карантинными мерами.

И снова об угрозе 
африканской чумы свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – опасная вирусная болезнь свиней, кото-
рая не поддается лечению и вакцинированию, но для человека она не опасна.
Соглас но Международной классификации заразных болезней животных она от-
носится к списку А. В естественных условиях к этому заболеванию восприимчи-
вы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции 
– больные животные и вирусоносители. Факторы передачи возбудителя – корм, 
транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Исполь-
зование в корм необезвреженных столовых отходов способствует распростране-
нию возбудителя.

Насколько угрожает распространение африканской чумы свиней территории 
нашего региона и, в частности, Всеволожскому району? Какие меры предприни-
маются, чтобы этого не случилось? Об этом наша беседа за «круглым столом», 
в которой приняли участие начальник отдела развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства администрации райо-
на Сергей Владимирович Румановский, главный специалист по торговле этого 
отдела Лариса Фёдоровна Тарасова и заместитель начальника государственной 
ветеринарной службы Всеволожского района Николай Владимирович Гущин.

Россельхознадзор сообщает

Не положено –
значит

не положено
Управление Россельхознад-

зора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напомина-
ет:

в целях охраны таможенной
территории Таможенного союза
от заноса возбудителей заразных
болезней животных, в том числе
общих для человека и животных, и
недопущения оборота продукции,
опасной в ветеринарно-санитарном
отношении, организована работа
по недопущению ввоза в ручной
клади, багаже и почтовых отправле-
ниях для личного пользования фи-
зическими лицами подконтрольных
государственному ветеринарному
надзору товаров без разрешения
и без ветеринарного сертификата
страны отправления товара. Исклю-
чением является ввоз до 5 килог-
раммов включительно в расчете
на одно физическое лицо готовой
продукции животного происхожде-
ния (консервы, масло сливочное,
маргарин с содержанием животных
жиров, колбасные и рыбные изде-
лия, прошедшие термическую обра-
ботку, готовые молочные продукты,
морепродукты) в заводской упа-
ковке, при условии благополучия в
эпизоотическом отношении страны-
производителя указанного товара и
страны вывоза.

В аэропорту Пулково специа-
листами в области ветеринарного
надзора Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области пресечены
попытки ввоза частными лицами в
ручной клади молочной и мясной
продукции общим весом более 21
килограмма из Узбекистана, Турк-
менистана и Украины, без разре-
шений Россельхознадзора на ввоз
и ветеринарных сопроводительных
документов. Продукция подлежит
уничтожению в мусоросжигатель-
ной печи.

В международных автомобиль-
ных пунктах пропуска «Торфянов-
ка» и «Брусничное», на границе с
Финляндией, а также «Ивангород»,
на границе с Эстонией, пресечены
попытки ввоза частными лицами
более 84,5 килограмма охлажден-
ной свинины и рыбы не в заводской
упаковке, без разрешений Россель-
хознадзора на ввоз и ветеринарных
сопроводительных документов. Вы-
даны документы, необходимые для
дальнейшего оформления таможен-
ными органами процедуры возврата
продукции на сопредельные терри-
тории – в Финляндию и Эстонию.

Цветочному
трипсу – нет!

Под контролем специалистов
в области карантина растений
Управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области уничтожены
две выявленные ранее партии
цветов, зараженных западным
(калифорнийским) цветочным
трипсом. Вредителя завезли из
Эквадора. 100 срезанных роз и
520 альстромерий из Эквадора
уничтожены сжиганием.

Та же участь ждёт и 40 срезан-
ных голландских хризантем и 400
гербер.

Справка:
Западный (калифорнийский)

цветочный трипс – вредитель, яв-
ляющийся активным переносчиком
опасных вирусных заболеваний ра-
стений.
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Так что администрации горо-
да, которая, по словам одного из 
руководителей ФАС, «немного за-
путалась» при составлении доку-
ментов о торгах, придется заново 
покупать квартиры для граждан, 
расселяемых из аварийного жило-
го фонда. Отменить торги надзор-
ное ведомство попросил Алексей 
Навальный. 

При упоминании этой фамилии 
сразу вспоминается история о том, 
как этот «самый непримиримый рос-
сийский борец с коррупцией» и самый 
либеральный (и потому честнейший) 
российский губернатор Никита Белых 
попались на элементарном воровстве 
и «распиле» бюджета Кировский обла-
сти. Это стало известно благодаря их 
переписке, которую выложил в Интер-
нет какой-то хакер из Германии, взло-
мавший почтовый ящик Навального. 

Дойдет ли это дело до суда – 
большой вопрос, ведь формально 
информация добыта противозаконно 
и есть основания не возбуждать су-
дебного преследования. Может быть, 
только настойчивость главы Следст-
венного комитета России Бастрыкина 
сдвинет дело с мертвой точки. Тем 
более что лично он более чем моти-
вирован к этому: 26 июля Навальный 
сообщил всему миру, что глава След-
ственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин имеет бизнес и вид на жи-
тельство в Чехии и подделывает до-
кументы. В связи с этим Навальный 
просит привлечь Бастрыкина к ответ-

ственности как "иностранного агента" 
и шпиона. 

Если это вранье, то не понятно, 
почему Бастрыкин тут же не предъя-
вил Навальному обвинение в клевете. 
Ничего не слышно пока и о реакции 
главы комиссии по депутатской эти-
ке единоросса Владимира Пехтина 
на заявление своих политических 
противников о том, что он скупил не-

сколько земельных участков в Петер-
бурге, зная, что там пройдет автодо-
рога, с тем, чтобы потом продать эти 
участки государству подороже. 

Если верить статистике Феде-
ральной антимонопольной службы,   
более половины всех нарушений ан-
тимонопольного законодательства 
в России совершается работниками 
органов власти. Причем в последнее 

время наблюдается тенденция к ро-
сту числа нарушений, совершенных 
должностными лицами, считает руко-
водитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ленин-
градской области Вадим Владимиров.

Махинации с государственными
контрактами – наиболее частые слу-
чаи. На днях в суде будет рассмотрено 
дело в отношении администрации МО 
«Город Гатчина», которая обвиняется 
в нарушении закона «О защите конку-
ренции». Иными словами, чиновники 
подозреваются в том, что лоббирова-
ли интересы подрядной фирмы при 
выдаче контракта на газификацию це-
лого микрорайона. 

Можно и без суда сказать, что
лоббировали не за красивые глаза, а 
за взятки. О величине этих взяток зна-
ет каждый, кто занимался, например, 
газификацией собственного дома. Так 
что с сожалением приходится при-
знать, что все мы, а не только чиновни-
ки и депутаты, «немного запутались» и 
перестали понимать, что можно, а что 
ни в коем случае нельзя делать. Пото-
му что потеряли совесть.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель

О чём говорят О чём говорятО чём говорят 

Все мы немного запутались
В пятницу на прошлой неделе Управление Федеральной антимонопольной службы по Ле-

нинградской области предписало администрации Всеволожска отменить аукцион на учас-
тие в долевом строительстве малоэтажного многоквартирного жилого дома. 

Это важно!Это важно!Это важно!
Постановление Правительства РФ 

от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном 
режиме»

Постановление вступило в силу
с 15 мая 2012 г., за исключением 
п.п. 6,7,9,14,16,89,130,131 и 372 
Правил, которые вступают в силу с 
1 сентября 2012 года.

Данные Правила заменяют со-
бой ранее действующие правила 
пожарной безопасности в РФ, утвер-
жденные приказом МЧС России от 
18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03)».

Правила содержат требования
пожарной безопасности, устанавли-
вающие правила поведения людей, 
порядок организации производства 
или содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений и организа-
ций в целях обеспечения пожарной 
безопасности. Детально регламенти-
рованы правила противопожарного 
режима, в том числе на территории 
поселений, в зданиях для проживания
людей, в научных и образовательных, 
культурно-просветительных и зре-
лищных учреждениях, организациях 
торговли, лечебных учреждениях.

В приложениях приведены, в
частности, нормы оснащения поме-
щений огнетушителями, форма на-
ряда-допуска на проведение огневых 
работ.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает для рубрики «Есть ра-

бота» следующую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность (дол-
жность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Автоэлектрик 35000 Среднее профес-
сиональное д. Порошкино

Аппаратчик станции 
нейтрализации 20000 Среднее профес-

сиональное
д. Новое Девят-

кино

Бухгалтер 20000 Высшее професси-
ональное г. Всеволожск

Водитель погрузчика 30000 Среднее общее п. Кирпичный З-д

Грузчик 28000 Основное общее п. Кирпичный З-д
Заместитель началь-
ника цеха 35000 Среднее профес-

сиональное
д. Новое 

Девяткино
Инженер холодильно-
го оборудования 30000 Среднее профес-

сиональное д. Порошкино

Механик-наладчик 40000 Начальное профес-
сиональное п. Кирпичный З-д

Инженер ОТК 28000 Высшее професси-
ональное п. Кирпичный З-д

Кладовщик (знание 
«1С») 33000 Среднее общее п. Кирпичный З-д

Начальник склада 35000 Начальное профес-
сиональное п. Кирпичный З-д

Оператор-контролер 
производственной 
линии

22000 Среднее общее п. Кирпичный З-д

Сварщик 45000 Начальное профес-
сиональное п. Кирпичный З-д

Секретарь-референт 
(делопроизводство) 20000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Слесарь-ремонтник 25000 Начальное профес-
сиональное д. Н. Девяткино

Флорист 30000 Среднее общее д. Порошкино
Флорист (помощник) 18000 Среднее общее д. Порошкино

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, оз-
накомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и не-
посредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 28.

Социальный моментСоциальный момент
МРОТ вырастет до 5 тысяч 205 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ вырастет с января 2013 года

на 12,9% и составит 5,205 тысячи рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Коммерсант». Сегодня МРОТ в России 
составляет 4,612 тысячи рублей. Ранее представители комитета по труду и соцполитике 
Госдумы подготовили законопроект, который предполагал в 2012 году троекратную индек-
сацию МРОТ и увеличение его к октябрю до 6,5 тысячи рублей – прожиточного минимума.

Прокуратура информируетПрокуратура информируетПрокуратура информирует

ООО «ТРИО» осуществляет в том числе розничную 
торговлю пищевыми продуктами, включая напитки, осу-
ществляет торгово-закупочную деятельность товарами 
народного потребления, производственного, бытового, 
хозяйственного назначения, в том числе: сельхозпродук-
цией, черными, цветными и драгоценными металлами; 
осуществляет поставку и переработку газо- и нефтепро-
дуктов; торговлю пищевыми продуктами, алкогольными 
напитками, пивом, табачными изделиями.

На момент проверки продавцом ООО «ТРИО» реали-
зовывалась следующая алкогольная продукция: JAGUAR, 
0,5 литра крепостью 7 %; ABSENT ENERGY, 0,5 литра, кре-
постью 8,8%, осуществляется без наличия специального 
разрешения (лицензии), что подтверждается соответству-
ющими объяснениями.

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, спиртосодержащей и алкогольной продук-
ции» поставки и (или) розничная продажа алкогольной 

продукции осуществляется только организациями при 
наличии соответствующей лицензий.

По факту выявленных нарушений городской проку-
ратурой возбуждены административные производства в 
отношении юридического и должностного лица, за совер-
шение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Санкция указанной статьи предусматривает ответст-
венность в виде административного штрафа на должност-
ных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией изготовленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; на юридических лиц – от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изго-
товленной продукции, орудий производства и сырья или 
без таковой.

К.А. ПАВЛОВА,
помощник Всеволожского городского прокурора

Проверка выявила нарушения
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО «ТРИО» 

требований лицензионного законодательства.

Согласно Лесному кодексу РФ, граждане имеют пра-
во свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать 
для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, оре-
хи, грибы и другие пригодные для употребления в пищу 
лесные ресурсы.

Областной закон конкретизирует, что к лесным ресур-
сам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 
семена, древесный сок и подобные лесные ресурсы, а к ле-
карственным растениям – те, которые могут использовать-
ся в медицине в лечебных или профилактических целях.

Тем же областным законом установлено, что заготов-
ка и сбор дикорастущих плодов, орехов осуществляется 
только с растущих деревьев, заготовка и сбор плодов, 
ягод и орехов производится вручную, без применения ме-
ханического воздействия.

В законе говорится и о том, как нужно собирать грибы: 
путем срезания или выкручивания гриба (без вырывания 
грибницы, переворачивания мха и лесной подстилки, а 
также уничтожения старых грибов).

Заготовка и сбор лекарственных растений должна, со-
гласно закону, осуществляться способами, исключающи-
ми их истощение. Это значит, что повторный сбор сырья в 
одной и той же заросли (угодье) допускается только после 
полного восстановления запасов сырья данного вида ра-

стения.
Кроме того, говорится в разъяснении прокуратуры, 

при отсутствии данных о сроках ведения повторных заго-
товок сырья для какого-либо лекарственного растения не-
обходимо руководствоваться следующим: цветки и траву 
однолетних растений можно собирать на одной заросли 
один раз в два года, многолетних – раз в 4 – 6 лет. Что 
касается подземных органов любых лекарственных расте-
ний, то их разрешается собирать не чаще одного раза в 
15 – 20 лет.

Нарушения этого порядка караются штрафами в раз-
мере от 100 до 500 рублей.

Закон также запрещает собирать грибы и растения, 
виды которых занесены в Красную Книгу РФ, Красные 
Книги субъектов РФ, а также грибов и растений, которые 
признаются наркотическими средствами.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, занесенных в Красную 
Книгу Российской Федерации либо охраняемых междуна-
родными договорами; за добывание, сбор, содержание, 
приобретение, продажу и пересылку таких растений, ча-
стей либо дериватов без надлежащего на то разрешения 
полагаются штрафы от 1 500 до 2 500 рублей с конфиска-
цией орудий добывания растений.

Как правильно собирать грибы и ягоды
Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура опубликовала разъясне-

ния о том, как с точки зрения законодательства должна происходить «заготовка гражда-
нами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд».
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Российский телетайпРоссийский телетайп

ПроблемаПроблема
Причальный парадокс
...Ладога встретила низкими свинцовыми 

тучами и штормовым ветром. От материка до
острова всего-то пятьсот метров, переправа за-
нимает не больше десятка минут, но как-то не-
много боязно за видавший виды, не раз чиненый-
перечиненый музейный катер «Айгун». Посреди 
палубы – спасающий от непогоды низенький
домик, который может вместить человек пятнад-
цать. Кораблик качает на волнах, мотор натужно 
ревет, обшивка домика поскрипывает. Катеру уже 
лет сорок, а он трудится на износ, и замены ему 
пока не предвидится...

– Проблемы «Орешка» начинаются отсюда, 
с причала в Шлиссельбурге, – пояснил заведу-
ющий филиалом Олег Полухин. – Сложилась со-
вершенно нелепая ситуация: причал принадлежит
Северо-Западному речному пароходству, но он 
сдал его в аренду частным лицам, и нам прихо-
дится здесь причаливать буквально на птичьих 
правах. Соседний причал принадлежит техниче-
скому участку, но там вообще приставать нельзя – 
он почти все время занят под производственные 
нужды.

А в результате туристы, приезжающие в 
Шлиссельбург, не без труда переправляются в 
крепость: из-за проблем со швартовкой «Айгун» 
не может совершать регулярные рейсы, у него 
даже нет расписания, как было в прежние вре-
мена. Выгоду извлекают местные жители: во-
зят туристов на своих стареньких катерах туда и 
обратно…

– Парадокс: мы заинтересованы, чтобы как 
можно больше туристов прибывало в крепость, 
а с доставкой проблемы, – сетует руководитель 
здешнего музея. – Представьте, какие масштабы 
туристского потока могла бы ожидать крепость,
если бы в ней имели возможность высаживаться 
туристы круизных теплоходов, которые идут в Ла-
догу. И тут снова неувязка: ныне существующий 
причал у крепости длиной 60 метров был рассчи-
тан на двух- и трехпалубные корабли, теперь же 
такие суда здесь практически не ходят, все – че-
тырех- и пятипалубные. А им к нашему причалу не 
подойти: его минимальная длина под них должна 
быть 91 метр.

Причал в принципе можно нарастить, но для
этого он должен быть в музейной собственности,
а принадлежит Росимуществу Ленобласти, и му-
зей пользуется им на правах аренды. Еще одна
нелепость, которая существует уже многие годы!

– Сейчас сделаны первые шаги по переофор-
млению собственности причала, в этом году про-
цесс не успеем завершить, но в следующем году
ситуация уже должна измениться, – объясняет
Олег Полухин. – А ведь отсюда и посещаемость.
В советские времена за счет водного туризма в
крепости бывали до 300 тысяч человек в год. Те-
перь – в шесть раз меньше. Приток туристов в
крепость – это ведь и дополнительные средства
на ее реставрацию.

Между научной 
реставрацией

и латанием дыр
Впрочем, что говорить о реставрации! Кре-

пость нуждается в первую очередь в сохранении
того, что в ней осталось.

– «Орешек» – это наша боль, – признаются в
администрации Музея истории Санкт-Петербур-

га, – на реставрацию крепости требуется восемь
миллиардов рублей. Мы выделяем сюда из му-
зейного бюджета все, что можем. Но это крохи.
Там все работы очень затратны. Стоимость ре-
ставрации одного погонного метра крепостных
стен – уже один миллион рублей…

Знакомясь с крепостью, понимаешь: здесь
целый клубок проблем, своими корнями уходя-
щих в постперестроечные годы, когда музею с ог-
ромным трудом пришлось встраиваться в новые
капиталистические условия. Еще одним несча-
стьем музея оказались его географическое поло-
жение и капризный климат: осадки, сильнейший
ладожский ветер способствовали тому, что древ-
ние крепостные сооружения без должной рестав-
рации, на которую просто не было денег, стали
рассыпаться сами, без всякого злого умысла с
чьей бы то ни было стороны.

  Сегодня речь идет о том, что крепость надо
привести хотя бы в нормальное состояние, она
разрушается буквально на глазах. Происходит
на первый взгляд незаметное набухание стен.
Вода, попадая внутрь, в осенне-весенний период
распирает их изнутри. Под воздействием солнца
и осадков раствор, скрепляющий кладку, теряет
свою прочность. В конечном итоге это может при-
вести к обвалу стен. Пример – казематы номер-
ных казарм. Они были в относительной целости
еще после войны, а за прошедшие десятилетия
превратились в руины.

До 2008 года на реставрацию «Орешка» му-
зей выделял сумму в один-полтора миллиона.
Затем она возросла до шести. В прошлом году
было выделено четырнадцать миллионов. Однако
во многом это было связано с первоочередными
экстренными работами: в 2010 году от удара мол-
нии сгорел шатер Головиной башни и потребова-
лось его срочное восстановление. Сейчас работы
по шатру завершаются. Увы, музею приходится
постоянно разрываться между реставрацией и
первоочередными работами по латанию дыр.

– Обратите внимание на шатер входной, Госу-
даревой башни: деревянное покрытие, изготов-
ленное четверть века назад, полностью сгнило.
Требуется полная его замена, пока еще можно
спасти стропильные конструкции. Иначе потом
придется и их менять, а это уже будет в разы до-
роже, – Олег Полухин снова заговорил о самом
больном.

Впрочем, есть и лучик света в «темном цар-
стве». За последние годы, по словам руково-
дителя музея, «сделано открытие восточной и
южной стен крепости», то есть первоочередная
необходимая работа по консервации, поскольку
эти стены наиболее подвержены разрушениям.

При этом обнаружили остатки башни шведских
времен, замурованной впоследствии в стены.
Открытия происходят там, где их порой вовсе не
ждут. К примеру, в прошлом году по направлени-
ям экскурсионных маршрутов в крепости проло-
жили пешеходные дорожки, что придало ей более
цивилизованный вид, нежели это было раньше.
Но главное даже не это: когда копнули вглубь бук-
вально на 15 сантиметров, наткнулись на дренаж-
ную систему петровских времен. А у входа в кре-
пость обнаружили древний сводчатый мост через
канал, который проходил внутри острова.

...Аккуратная дорожка ведет и к храму Иоанна
Предтечи, который является частью мемориала
защитникам «Орешка» в годы Великой Отечест-
венной войны. Правда, внутрь теперь заходить
нельзя – законсервированные в 1980-х годах ру-
ины сыплются, кирпичи валятся со стен. Между
тем существует приход, который пытается поста-
вить вопрос о передаче ему храма.

Сначала верующие только просили место, где
можно было бы проводить службу, теперь предла-
гают проект стеклянного колпака над руинами. Но
музей не видит сегодня реального варианта, как 
можно совместить мемориал и храм, не нарушив
того, что является памятником.

От китайской утопии 
к родной реальности
Участники совещания признали: хотя кре-

пость и выглядит гораздо лучше, чем пару лет
назад, но впереди гигантская работа.

– Мы рассматриваем все предложения, кото-
рые можно назвать адекватными, в том числе и
в сфере государственно-частного партнерства, –
рассказал Олег Полухин. – К примеру, есть проект
китайцев устроить на территории крепости кроме
историко-культурного центра площадку для дело-
вых переговоров с прокладкой подводного тунне-
ля от Шлиссельбурга.

Конечно, это утопия. Наиболее реальный
проект – включение крепости в историческое
пространство по берегу Невы со старинными
шлюзами и каналами. По этому варианту начата
проработка программы.

Работает музей и в рамках гранта от Евро-
союза – итогом должно быть открытие весной
2014 года информационной зоны в Государевой
и Головиной башнях с задействованием боевого
хода.

– Не надо  быть  мечтателями: сколько бы мы
ни просили, восьми миллиардов, которые необ-
ходимы для крепости, нам никто никогда не даст,
– считают сотрудники Музея истории города. –
Мы живем в такое время, когда все делается не
благодаря, а вопреки. В ближайшие годы золотых
гор ожидать не приходится.

Надо работать в тех условиях, которые есть.
Сергей ГЛЕЗЕРОВ 

Для легендарной крепости «Орешек» нынешний год связан с юбилеями 
сразу нескольких вех ее истории. 660 лет назад здесь под руководством 
архиепископа Новгородского Василия построили каменную крепость. 400 
лет назад ее захватили шведы, 310 лет прошло с тех пор, как ее отвоевали 
русские. Наконец, 95 лет назад крепость перестала быть одной из самых 
страшных в России тюрем. Казалось, быть «Орешку» туристической меккой 
под Петербургом, но почему-то пока это не получается. В причинах пыта-
лись разобраться участники выездного совещания дирекции Музея истории 
Санкт-Петербурга, филиалом которого является «Орешек». Вместе с ними в 
крепости побывали и корреспонденты «Санкт-Петербургских ведомостей».

Некрепкий «Орешек»

«Российская газета» опубли-
ковала приказ министра обороны, 
который узаконил в армии новые 
выплаты солдатам, сержантам и 
старшинам срочной службы.

В этом и следующем году вне 
зависимости от должности, звания 
и особенностей несения службы они 
будут получать по 2 тысячи рублей в 
месяц. Самовольно менять порядок 
призывных расчетов руководитель 
военного министерства не вправе. 
Приказ Анатолия Сердюкова № 1717 
– это ведомственный документ, со-
ставленный на основе специального 
указа президента и соответствующего 
постановления правительства.

Напомним, что еще в январе глава 
государства распорядился провести 
эксперимент по унификации денеж-
ного довольствия призывников. Его 
смысл в том, чтобы стимулировать 

рублем службу всех без исключения 
срочников. Для этого верхнюю план-
ку призывного жалования временно 
подняли до 2 тысяч рублей и подтя-
нули к ней оклады не только младших 
командиров и классных специалистов, 
но и солдат-новобранцев. Учитывая, 
что в армии они находятся на полном 
государственном обеспечении, этот 
шаг выглядит для ребят достаточно 
привлекательным. За год службы на 
«Мерседес» они, конечно, не накопят. 
Но получаемой суммы вполне хватит 
для походов в солдатскую чайную и 
необходимых покупок в магазинах «Во-
енторга».

До военно-финансового экспе-
римента обычному стрелку и курсан-

ту учебного подразделения платили
тысячу рублей в месяц. Службу води-
теля, телефониста, гранатометчика,
снайпера и пулеметчика оценивали в
1000 рублей. Механик-водитель пу-
сковых установок ракет и боевых ма-
шин, разведчик и старший телефонист
ежемесячно получали 1200. Командир
миномета или орудия имел на сто ру-
блей больше. Должностной оклад ко-
мандира отделения в мотострелковом
взводе достигал 1400 рублей. Ну а
самую крупную для призывника сумму
начисляли старшине подразделения
и старшему инспектору дорожно-па-
трульной службы – 1800 рублей в ме-
сяц. Теперь их жалование подросло до
двух тысяч.

Уточним, что новые выплаты при-
зывникам ограничены по времени – их 
солдаты и сержанты станут получать 
до 31 декабря будущего года. В Мин-
обороны говорят, что, если экспери-
мент даст хорошие результаты и эко-
номические возможности государства 
позволят его продолжить, — новая фи-
нансовая практика может надолго 
прижиться в армии. И еще одно уточ-
нение: хотя приказ министра обороны 
датирован 6 июля нынешнего года, по-
вышенное довольствие военнослужа-
щим срочной службы уже пересчитали 
или пересчитают с 1 января.

В документе сказано, что 2 тысячи
рублей в месяц нужно платить и кур-
сантам военных вузов, поступившим 

в училище или академию с граждан-
ки. Как только они заключат контракт
на прохождение военной службы, им
установят жалование армейского про-
фессионала.

Корреспонденту «РГ» заместитель
министра обороны Татьяна Шевцова
сказала, что ежемесячные 2 тысячи
рублей – это минимум, который сегод-
ня получает призывник. А те ребята,
которые служат на Северном Кавка-
зе и за пределами России, получают
больше. Должностной оклад у них, как 
у солдат-контрактников. А еще таким
призывникам начисляют дополнитель-
ные выплаты.

Юрий ГАВРИЛОВ

Всем призывникам – единое жалование
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 52, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета
депутатов от 02.02.2012 года № 01

«Об установлении расходных обязательств
муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и определении уполномоченных органов 
для исполнения переданных государствен-
ных полномочий за счет средств федераль-

ного и областного бюджетов»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принял 
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов от 02.02.2012 года 
№ 01 «Об установлении расходных обязательств муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и определении уполномоченных органов для исполнения переданных го-
сударственных полномочий за счет средств федерального и областного 
бюджетов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле решения исключить следующие слова:
«от 30.12.2005 года № 348 «Об утверждении Положения об органи-

зации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-
том в пригородном и межмуниципальном сообщении в Ленинградской 
области», «от 12.03.2010 года № 50 «О Порядке осуществления денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заве-
дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), 
врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи в Ленинградской области»;

1.2. Дополнить преамбулу решения следующими словами:
«областными законами от 29.12.2011 года № 114-оз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере охраны здоровья граждан», от 12.05.2011 года 
№ 20-оз «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Ленинградской области на 2011 год и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Ленинградской области»;

1.3. Пункт 1.1. статьи первой дополнить подпунктом 1.1.10. следую-
щего содержания:

«Осуществление государственных полномочий в сфере социальной 
защиты населения»;

1.4. В пункте 1.2. статьи первой подпункт 1.2.3. исключить.
1.5. В пункте 1.2. статьи первой подпункт 1.2.4. считать подпунктом 

1.2.3.
1.6. Пункт 1.3. статьи первой дополнить подпунктом 1.3.4. следующе-

го содержания:
«Осуществление государственных полномочий на реализацию основ-

ных общеобразовательных программ в части финансирования обеспе-
чения расходов на оплату труда работников общеобразовательных учре-
ждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды»;

1.7. В пункте 1.4. подпункт 1.4.2. изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«Осуществление государственных полномочий в сфере охраны здо-
ровья граждан».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2012 года.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – 
орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 
Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям 
и экономическому развитию.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 53, г. Всеволожск

Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 35 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в  муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 29.11.2005 
г. № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во Всеволож-
ском муниципальном районе Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подле-
жит опубликованию.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленин-
градской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Т. П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

Утверждено Решением совета депутатов муниципального 
образования  «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области от 23.08.2012 г. № 53
Положение

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

I. Общие положения
1. Правовая основа бюджетного процесса в муниципальном образова-

нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
1.1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области регулиру-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), дру-
гими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, областными законами Ленинградской области, 
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, а также
нормативными правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

1.2. Положения Кодекса обязательны для непосредственного приме-
нения всеми должностными лицами и органами власти муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, а также другими субъектами бюджетных правоотношений.

1.3. В случае противоречия между настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, регулирующими 
бюджетные правоотношения в муниципальном образовании «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, применяется насто-
ящее Положение.

1.4. Совет депутатов и администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области принима-
ют нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотноше-
ния в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, в пределах своей компетенции, установленной 
Кодексом, федеральными законами, Уставом муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, насто-
ящим Положением.

1.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавли-
вающие бюджетную классификацию Российской Федерации, применяют-
ся всеми должностными лицами и органами власти муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
непосредственно и в полном объеме.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
2.1. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, ис-

пользуются в значениях, определенных Кодексом и другими федеральны-
ми законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2.2. Бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (далее – районный бюджет) и свод 
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского 
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 
образуют консолидированный бюджет Всеволожского района.

3. Правовая форма районного бюджета
Районный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения

Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее - решение о рай-
онном бюджете).

4. Счета по учету средств бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Счета по учету средств бюджета муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области открываются 
и ведутся в соответствии с нормами действующего федерального зако-
нодательства.

5. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными пол-
номочиями в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, являются:

Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области;

Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

финансовый орган муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

контрольный орган муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области;

главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов районного бюд-

жета;
главные администраторы (администраторы) источников финансиро-

вания дефицита районного бюджета;
получатели бюджетных средств.
6. Бюджетные полномочия Совета депутатов муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области (далее – Совет депутатов) 
обладает следующими бюджетными полномочиями:

рассматривает проекты решений о районном бюджете, иные реше-
ния, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном обра-

зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
утверждает районный бюджет, осуществляет контроль за его испол-

нением;
рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении районного 

бюджета;
устанавливает расходные обязательства муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем 
принятия решений;

осуществляет финансовый контроль в формах, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющего 
контроль за исполнением районного бюджета;

устанавливает условия муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета в случаях, установленных Кодексом;

устанавливает лимиты и условия предоставления муниципальных га-
рантий муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

устанавливает лимиты и условия предоставления бюджетных креди-
тов  муниципальным образованиям Всеволожского района;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которыми в соответствии 
с Кодексом, федеральными законами наделяется представительный орган 
местного самоуправления.

7. Бюджетные полномочия главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и администрации  муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

7.1. Глава администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

вносит на рассмотрение Совета депутатов проект решения о район-
ном бюджете вместе с необходимыми документами и материалами;

вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о внесе-
нии изменений в районный бюджет;

вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений об ис-
полнении районного бюджета за прошедший финансовый год;

вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты других решений, 
регулирующих бюджетные правоотношения в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Кодек-
сом и настоящим Положением.

7.2. Администрация  муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

устанавливает порядок и сроки составления проекта районного бюд-
жета;

обеспечивает составление проекта решения о районном бюджете, 
иных проектов решений, регулирующих бюджетные правоотношения в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

рассматривает итоги исполнения районного бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Совету 
депутатов;

обеспечивает исполнение районного бюджета муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

устанавливает порядок разработки и одобрения прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

утверждает долгосрочные целевые программы и определяет сроки их
реализации;

устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации дол-
госрочных целевых программ;

определяет порядок расходования средств резервного фонда адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

определяет порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением о районном 
бюджете на соответствующий год;

устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий глав-
ными администраторами доходов бюджета;

устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных целевых программ;

устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств Ле-
нинградской области;

устанавливает порядок и формы осуществления финансового конт-
роля органами исполнительной власти муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, фе-
деральными законами отнесены к компетенции исполнительного органа 
местного самоуправления, и полномочия, которые Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, настоящим Положением, иными решениями  прямо отнесены к 
компетенции администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

8. Бюджетные полномочия финансового органа муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

8.1. Финансовый орган муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – финансовый ор-
ган) является структурным подразделением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

8.2. Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномо-
чиями:

составляет проект районного бюджета;
организует исполнение районного бюджета, исполнительно-распо-
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рядительных функций по управлению финансами муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и 
координации деятельности органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сфере бюджетно-финансового планирования, финансирования 
районного хозяйства и социальной сферы, включая информационное и 
методическое обеспечение;

составляет отчет об исполнении районного бюджета;
устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
подготавливает и вносит на рассмотрение в администрацию муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области отчеты об исполнении местного бюджета;

составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

определяет порядок представления в исполнительные органы го-
сударственной власти Ленинградской области утвержденных бюджетов 
муниципальных образований городских и сельских поселений, отчетов об 
исполнении бюджетов муниципальных образований городских и сельских 
поселений и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными 
органами государственной власти;

составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета;
осуществляет муниципальный финансовый контроль;
ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в порядке, 
предусмотренном Кодексом;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
районному бюджету;

осуществляет текущее управление муниципальным долгом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

осуществляет регистрацию и учет долговых обязательств муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и операций по их привлечению, обслуживанию и погашению, 
ведение муниципальной долговой книги муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет в установленном им порядке составление и ведение 
кассового плана;

устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи;

устанавливает порядок исполнения бюджета по расходам;
устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распоря-

дителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, предельного 
объема оплаты денежных обязательств;

управляет средствами на едином счете местного бюджета;
устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств, 

при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необ-
ходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;

устанавливает порядок приостановления оплаты денежных обяза-
тельств, в случаях, установленных Кодексом;

устанавливает порядок исполнения районного бюджета по источни-
кам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

применяет меры принуждения к нарушителям бюджетного законода-
тельства Российской Федерации;

исполняет отдельные государственные полномочия Ленинградской 
области в бюджетной сфере;

исполняет отдельные полномочия городских и сельских поселений 
Всеволожского района в бюджетной сфере;

устанавливает порядок и осуществляет ведение сводного реестра 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств район-
ного бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, главных администраторов и адми-
нистраторов доходов районного бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главных 
администраторов и администраторов источников финансирования дефи-
цита районного бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

осуществляет функции главного администратора доходов районного 
бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по закрепленным решением Совета депу-
татов о бюджете источникам доходов районного бюджета;

осуществляет в установленном им порядке открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций администраторов источников финан-
сирования дефицита районного бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Кодексом, 
другими федеральными законами отнесены к компетенции финансового 
органа местного самоуправления, и иные полномочия, которые Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, настоящим Положением, иными решениями Совета 
депутатов отнесены к компетенции финансового органа администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

8.3. Руководитель финансового органа в целях осуществления полно-
мочий финансового органа самостоятельно и под свою ответственность:

утверждает сводную бюджетную роспись районного бюджета;
принимает решения о применении мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства Российской Федерации;
утверждает нормативные правовые акты финансового органа.
8.4. Финансовый орган и его руководитель осуществляют свои полно-

мочия в целях реализации решения Совета депутатов о районном бюджете 
с учетом ограничений, установленных решением Совета депутатов.

8.5. Компетенция финансового органа закрепляется в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, настоящим Положением, иными решени-
ями Совета депутатов, Положением о финансовом органе.

II. Межбюджетные отношения в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

9. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районно-
го бюджета бюджетам городских и сельских поселений.

Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам город-
ских и сельских поселений (далее – бюджетам поселений) предоставля-
ются в форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований городских и сельских поселений;

иных межбюджетных трансфертов.
9.1. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета.
9.1.1. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам 

поселений предоставляются при условии соблюдения соответствующими 
органами местного самоуправления бюджетных законодательств Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах.

9.1.2. При несоблюдении органами местного самоуправления посе-
лений условий предоставления межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и принятым в соответствии с ним решением Совета депутатов, 
финансовый орган вправе принять решение о приостановлении (сокраще-
нии) в установленном им порядке предоставления межбюджетных тран-
сфертов соответствующим бюджетам поселений до приведения в соответ-
ствие с требованиями настоящего пункта положений, обуславливающих 
условия предоставления межбюджетных трансфертов.

9.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских и сельских поселений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
предоставляются из районного бюджета в соответствии с порядком, уста-
новленным областным законом о районных фондах финансовой поддер-
жки поселений.

Дотации из районного бюджета на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений образуют районный фонд финансовой поддержки 
поселений.

9.3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из районно-
го бюджета бюджетам поселений.

В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета.

III. Расходные обязательства муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

10. Расходные обязательства муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

10.1. Расходные обязательства муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области возникают в 
результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными закона-
ми вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения
муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (от имени муниципального образования) договоров 
(соглашений) по данным вопросам;

заключения от имени муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области договоров (соглашений) 
муниципальными казенными учреждениями муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

принятия решений Советом депутатов, предусматривающих предо-
ставление из районного бюджета межбюджетных трансфертов в формах и
порядке, предусмотренных Кодексом;

принятия решений Советом депутатов, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области при осуществле-
нии органами местного самоуправления переданных им полномочий Ле-
нинградской области и муниципальных образований городских и сельских 
поселений Всеволожского района.

10.2. Расходные обязательства муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, указанные в 
абзацах втором,  третьем и четвертом подпункта 10.1., устанавливаются 
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита рай-
онного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, предусмотренные 
абзацем пятым подпункта 10.1, устанавливаются решениями Совета де-
путатов и(или) нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в соответствии с законами Ленинградской
области и(или) иными нормативными правовыми актами государствен-
ной власти Ленинградской области, решениями Советов депутатов му-
ниципальных образований Всеволожского района и исполняются за счет 
и в пределах межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному 
бюджету.

В случае если в муниципальном образовании «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области превышены нормативы, использу-
емые в методиках расчета соответствующих межбюджетных трансфертов,
финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для 
полного исполнения указанных расходных обязательств муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, осуществляется за счет собственных доходов и источников финанси-
рования дефицита районного бюджета.

10.3. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области не 
вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные 
с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Ленинградской 
области, за исключением случаев, установленных соответственно феде-
ральными законами, законами Ленинградской области.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области вправе 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с реше-
нием вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоу-
правления других муниципальных образований, органов государственной 
власти, и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Ленинградской области, только при наличии собственных фи-
нансовых средств (за исключением межбюджетных трансфертов).

11. Реестры расходных обязательств
11.1. В муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области ведется Реестр расходных обязательств 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

11.2. Реестр расходных обязательств муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ведется 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

IV. Составление проекта бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

12. Общие положения
12.1. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств.

12.2. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области составляется в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии 
с Кодексом и настоящим Положения.

12.3. Проект бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области составляется и утвержда-
ются сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).

Статья 12.4. Сведения, необходимые для составления проекта рай-
онного бюджета.

12.4.1. В целях своевременного и качественного составления проекта
районного бюджета финансовый орган администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти имеет право получать необходимые сведения от структурных подра-
зделений администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, муниципальных учрежде-
ний, органов местного самоуправления городских и сельских поселений,
территориальных федеральных органов государственной власти.

12.4.2. Составление проекта районного бюджета основывается на:
бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

программе социально-экономического развития муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
долгосрочных целевых программах муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

12.5. Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти. 

12.5.1. Прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

12.5.2. Прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области одобряется администрацией муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в Совет депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

12.5.3. Прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области приводится обоснование параме-
тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изме-
нений.

12.6. Прогнозирование доходов районного бюджета.
Доходы районного бюджета прогнозируются на основе прогно-

за социально-экономического развития муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в усло-
виях действующего на день внесения проекта о районном бюджете в 
Совет депутатов законодательства о налогах и сборах и бюджетного за-
конодательства Российской Федерации, а также законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

13. Состав показателей и характеристик, представляемых для рас-
смотрения и утверждения в проекте решения Совета депутатов о рай-
онном бюджете.

13.1. В решении о районном бюджете должны содержаться основ-
ные характеристики районного бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов районного бюджета, общий объем расходов районного 
бюджета, дефицит (профицит) районного бюджета.
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13.2. Решением о районном бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита районного бюджета;
распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной
финансовый год и плановый период;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объ-
еме не менее 2,5 процента общего объема расходов районного бюджета 
на первый год планового периода и в объеме не менее четырех процентов
общего объема расходов районного бюджета на второй год планового пе-
риода;

объем расходов на обслуживание муниципального долга на очеред-
ной финансовый год и каждый год планового периода;

источники финансирования дефицита районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям;

иные показатели районного бюджета, установленные Кодексом.
13.3. Проект решения о районном бюджете утверждается путем изме-

нения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавле-
ния к ним параметров второго года планового периода проекта районного
бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов районно-
го бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержден-
ных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру
расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям 
и(или) видам расходов районного бюджета.

13.4. Решение о районном бюджете вступает в силу с 1 января оче-
редного финансового года.

14. Документы и материалы, представляемые одновременно с реше-
нием о районном бюджете.

Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Совет
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области представляются:

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;

предварительные итоги социально-экономического развития му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
очередной финансовый год и плановый период;

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-
ем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюд-
жета Всеволожского района на очередной финансовый год и плановый
период;

пояснительная записка к проекту районного бюджета;
расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансо-

вого года и каждого года планового периода;
проект программы муниципальных внутренних заимствований на оче-

редной финансовый год и плановый период;
оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий фи-

нансовый год;
иные документы и материалы, предусмотренные Кодексом.
15. Долгосрочные целевые программы.
15.1. Долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет

средств районного бюджета, утверждаются администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.

Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в устанавливаемом им порядке.

15.2. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ, их формирования, реализации, проведения оценки эффектив-
ности их реализации и критерии указанной оценки устанавливаются нор-
мативными правовыми актами администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

15.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных
целевых программ утверждается решением о районном бюджете в составе
ведомственной структуры.

Каждой программе присваивается уникальный код целевой статьи и
(или) вида расходов районного бюджета.

16. Ведомственные целевые программы.
16.1. В бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования

на реализацию ведомственных целевых программ, разработка, утвержде-
ние и реализация которых осуществляются в порядке, установленном ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

16.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ утверждается решением о районном бюджете в составе
ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой 
программе целевой статье и (или) виду расходов бюджета в рамках испол-
нения действующих расходных обязательств.

17. Адресная программа капитальных вложений.
17.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

и ремонта за счет средств районного бюджета осуществляются в соответ-

ствии с адресной программой капитальных вложений  муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

17.2. Адресная программа капитальных вложений утверждается реше-
нием о районном бюджете.

17.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства и ремонта в соответствии с 
Адресной программой капитальных вложений отражаются в сводной бюд-
жетной росписи по соответствующему коду раздела, подраздела и виду 
расходов в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета.

Статья 18. Порядок и сроки составления проекта областного бюджета.
Порядок и сроки составления проекта районного бюджета устанавли-

ваются администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с соблюдением требований, 
устанавливаемых настоящим Положением.

V.Рассмотрение и утверждение районного бюджета
19. Внесение проекта решения о районном бюджете на рассмотрение

Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

19.1. Глава администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области вносит на рассмотре-
ние Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области проект решения о районном 
бюджете не позднее 15 ноября текущего года.

19.2. Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Со-
вет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области представляются документы и матери-
алы в соответствии с пункта 14 настоящего Положения.

20. Организация рассмотрения проекта решения о районном бюджете
в Совете депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

20.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о районном
бюджете в одном чтении.

20.2. Аппарат Совета депутатов организует и координирует процесс
рассмотрения проекта решения о районном бюджете в постоянных ко-
миссиях Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – постоянные ко-
миссии).

21. Принятие к рассмотрению проекта решения о районном бюджете
21.1. В течение двух рабочих дней со дня внесения главой админи-

страции  муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области проекта решения о районном бюджете 
в Совет депутатов, глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области объявляет о проведении 
публичных слушаний, которые проводятся в течение 10 дней с момента 
объявления, и направляет его в аппарат Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти для подготовки заключения о соответствии представленных докумен-
тов и материалов требованиям пункта 14 настоящего Положения.

21.2. На основании заключения аппарата Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области глава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области принимает решение о принятии 
проекта решения о районном бюджете к рассмотрению Советом депутатов 
либо о его возвращении на доработку главе администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, если состав представленных документов и материалов не соот-
ветствует требованиям пункта 14 настоящего Положения.

Доработанный проект решения о районном бюджете со всеми необхо-
димыми документами и материалами должен быть повторно представлен
в Совет депутатов в течение трех рабочих дней с даты его возвращения 
главе администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

21.3. Проект решения о районном бюджете в течение двух рабочих
дней после принятия решения о принятии проекта к рассмотрению Сове-
том депутатов направляется в постоянные комиссии и в Контрольный ор-
ган муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

22. Рассмотрение проекта решения о районном бюджете.
22.1. Совет депутатов рассматривает проект решения о районном

бюджете в течение 20 дней со дня его внесения в Совет депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

22.2. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете Совет
депутатов заслушивает доклад администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– администрация) и принимает решение о принятии или отклонении про-
екта решения о районном бюджете.

22.3. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете Со-
вет депутатов может:

передать указанный проект решения в согласительную комиссию по
уточнению районного бюджета;

вернуть указанный проект решения в администрацию муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

22.3.1. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете и
решении передать его в согласительную комиссию создается согласитель-
ная комиссия, в состав которой на паритетных началах включаются пред-
ставители Совета депутатов и представители администрации. Регламент 
работы согласительной комиссии и ее персональный состав утверждаются 
постановлением Совета депутатов.

Согласительная комиссия в течение пяти рабочих дней дорабатывает 
проект решения о районном бюджете для повторного внесения его на рас-
смотрение Совета депутатов для его принятия.

22.3.2. В случае отклонения проекта решения о районном бюджете
и решении вернуть его на доработку в администрацию администрация в 
течение 10 дней дорабатывает указанный проект решения с учетом пред-
ложений и рекомендаций, изложенных в заключении Совета депутатов, 
вносит доработанный проект решения на повторное рассмотрение Совету 
депутатов. При повторном внесении указанного проекта решения Совет 
депутатов рассматривает его в течение пяти дней со дня повторного вне-

сения.
23. Временное управление районным бюджетом.
23.1. Если решение о районном бюджете не вступило в силу с начала 

финансового года:
финансовый орган администрации правомочен ежемесячно доводить 

до главных распорядителей средств районного бюджета бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышаю-
щем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в отчетном финансовом году;

иные показатели, определяемые решением о районном бюджете,
применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установ-
лены решением о районном бюджете на отчетный финансовый год;

порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных тран-
сфертов бюджетам муниципальных образований Всеволожского района 
сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год.

23.2. Если решение о районном бюджете не вступило в силу через три 
месяца после начала финансового года, финансовый орган администра-
ции организует исполнение районного бюджета при соблюдении условий, 
определенных пунктом 23.1.

При этом финансовый орган администрации не имеет права:
доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнова-

ния на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим 
лицам;

предоставлять бюджетные кредиты;
осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема 

заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
формировать резервный фонд и осуществлять расходы из него.
23.3. Указанные в пунктах 23.1. и 23.2. ограничения не распространя-

ются на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обя-
зательств и обслуживанием муниципального долга.

24. Внесение изменений в решение о районном бюджете по оконча-
нии периода временного управления бюджетом

24.1. Если решение о районном бюджете вступает в силу после нача-
ла текущего финансового года и исполнение районного бюджета до дня 
вступления в силу указанного решения осуществляется в соответствии с 
пунктом 23 настоящего Положения, в течение одного месяца со дня вступ-
ления в силу решения о районном бюджете администрация представляет 
на рассмотрение и утверждение Совета депутатов проект решения о вне-
сении изменений в решение о районном бюджете, уточняющего показате-
ли районного бюджета с учетом исполнения районного бюджета за период 
временного управления районным бюджетом.

24.2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается 
Советом депутатов в срок, не превышающий 15 дней со дня его представ-
ления.

25. Внесение изменений в решение о районном бюджете
25.1. Финансовый орган администрации разрабатывает, а глава адми-

нистрации представляет в Совет депутатов проекты решений о внесении 
изменений в решение о районном бюджете.

25.2. Проекты решений о внесении изменений в решения о районном
бюджете рассматриваются Советом депутатов в течение 15 дней.

25.3. Проект решения о внесении изменений в решение о районном 
бюджете должен быть внесен в Совет депутатов не позднее четырнадцати 
дней до очередного заседания Совета депутатов.

VI. Исполнение районного бюджета
26. Исполнение районного бюджета.
26.1. Исполнение районного бюджета обеспечивается администра-

цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.  

Организация исполнения районного бюджета возлагается на финан-
совый орган администрации.

26.2. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета осу-
ществляется Управлением Федерального казначейства по Ленинградской 
области посредством открытия и ведения лицевого счета финансового ор-
гана администрации на едином счете районного бюджета.

26.3. Районный бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов, за исключением публичных нормативных 
обязательств. 

26.4. Учет операций по исполнению районного бюджета осуществля-
ется на лицевых счетах главных распорядителей, распорядителей, получа-
телей средств районного бюджета, открытых в финансовом органе адми-
нистрации. Лицевой счет открывается и ведется в порядке, установленном 
финансовым органом администрации.

26.5. Администрация по согласованию с Управлением Федерального 
казначейства по Ленинградской области вправе принять решение об изме-
нении варианта кассового обслуживания исполнения районного бюджета в 
части проведения и учета операций по кассовым выплатам.

27. Сводная бюджетная роспись.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанав-

ливается финансовым органом администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соот-
ветствии с нормами Кодекса в целях организации исполнения районного 
бюджета по расходам районного бюджета и источникам финансирования 
дефицита районного бюджета.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляется руководителем финансового органа администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

27.1. Использование доходов, фактически полученных при исполне-
нии районного бюджета сверх утвержденных решением о районном бюд-
жете.

1. Доходы, фактически полученные при исполнении районного бюд-
жета сверх утвержденных решением о районном бюджете общего объе-
ма доходов, могут направляться финансовым органом администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области без внесения изменений в решение о бюджете на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального 
долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в случае недостаточности предусмотренных на их 
исполнение бюджетных ассигнований в пределах пяти процентов общего 
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объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на
их исполнение в текущем финансовом году.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты фактиче-
ски полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных 
решением о районном бюджете доходов, направляются на увеличение 
расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов (с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись) без внесения изменений в решение о районном 
бюджете на текущий финансовый год.

VII. Муниципальный финансовый контроль
28. Формы муниципального финансового контроля, осуществляе-

мого Советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

28.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы муниципаль-
ного финансового контроля:

предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения про-
екта решения о районном бюджете и иных проектов решений по бюджет-
но-финансовым вопросам;

текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-
нения районного бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп Совета 
депутатов и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчета 
об исполнении районного бюджета.

28.2. Контроль Совета депутатов предусматривает право Совета де-
путатов на:

получение от органов исполнительной власти муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
необходимых сопроводительных материалов при утверждении соответ-
ствующего бюджета;

получение от финансового органа оперативной информации об ис-
полнении районного бюджета;

утверждение (неутверждение) годового отчета об исполнении рай-
онного бюджета;

осуществление контроля за исполнением районного бюджета с при-
влечением Контрольного органа муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

28.3. Органы исполнительной власти муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области обязаны 
предоставлять информацию, необходимую для осуществления Советом 
депутатов контроля в пределах его компетенции по бюджетным вопро-
сам, установленной Кодексом, другими федеральными законами, насто-
ящим Положением.

29. Организация муниципального финансового контроля, осуществ-
ляемого органами исполнительной власти муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Формы и порядок осуществления муниципального финансового 
контроля органами исполнительной власти муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области устанав-
ливаются постановлениями администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при-
нятыми в соответствии с Кодексом и настоящим Положением.

29.1. Муниципальный финансовый контроль, осуществляемый фи-
нансовым органом администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

29.1.1. Финансовый орган администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами участниками и неучастниками бюджетного процесса, за со-
блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого ис-
пользования и возврата бюджетных средств, а также за целевым исполь-
зованием заимствований, привлеченных под гарантии муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, или выполнением иного обязательства, обеспеченного гарантией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Формы и порядок финансового контроля, осуществляемого фи-
нансовым органом, устанавливаются постановлениями администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, принятыми в соответствии с Кодексом и насто-
ящим Положением.

29.1.2. В установленных настоящим Положением случаях финансо-
вый орган вправе осуществлять финансовый контроль за исполнением 
бюджетов городских и сельских поселений Всеволожского района.

VIII. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-
ждение бюджетной отчетности районного бюджета

30. Составление бюджетной отчетности районного бюджета
30.1. Финансовый орган администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области орга-
низует и обеспечивает проведение работы по подготовке и представле-
нию бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета главными 
распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, глав-
ными администраторами (администраторами) доходов и главными адми-
нистраторами (администраторами) источников финансирования дефици-
та районного бюджета.

30.2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) пояснительную записку.
30.3. Главные распорядители (распорядители) средств районного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов район-
ного бюджета и главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита районного бюджета на основании представ-
ленной им бюджетной отчетности подведомственных учреждений, адми-
нистраторов доходов районного бюджета и администраторов источни-
ков финансирования дефицита районного бюджета составляют сводную 
бюджетную отчетность за истекший финансовый год в соответствии с 
единой методологией и стандартами, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации, и требованиями финансового орга-

на. Сводная бюджетная отчетность главными распорядителями (распо-
рядителями) средств районного бюджета, главными администраторами 
(администраторами) доходов районного бюджета и главными админи-
страторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
районного бюджета представляется в финансовый орган в установлен-
ные им сроки.

30.4. Бюджетная отчетность муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области составляет-
ся финансовым органом на основании сводной бюджетной отчетности 
главных администраторов средств районного бюджета и представляется 
в администрацию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

30.5. Бюджетная отчетность муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области является годо-
вой. Отчет об исполнении районного бюджета является ежеквартальным. 
Бюджетная отчетность муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области представляется финансо-
вым органом в администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

30.6. Отчеты об исполнении районного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждаются 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Годовые отчеты об исполнении районного бюджета подлежат утвер-
ждению решением Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

31. Формирование отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета Всеволожского района.

31.1. Администрации (финансовые органы) городских и сельских по-
селений представляют бюджетную отчетность в финансовый орган адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

31.2. Финансовый орган администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
представляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета района в финансовый орган Ленинградской области.

32. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 
бюджета

32.1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области до его рассмотрения Советом депутатов подлежит внешней про-
верке Контрольным органом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

32.2. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области устанавливается решением 
Совета депутатов.

33. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета 
об исполнении районного бюджета Советом депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

33.1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области представляется администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в Совет 
депутатов не позднее 1 апреля текущего года в форме проекта решения 
Совета депутатов с пояснительной запиской.

33.2. Глава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области при получении от администра-
ции проекта решения объявляет о проведении публичных слушаний, ко-
торые проводятся в течение 10 дней с момента объявления, и направляет 
его в Контрольный орган для осуществления внешней проверки.

33.3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 
районного бюджета и заключения Контрольного органа Совет депутатов 
принимает одно из следующих решений:

об утверждении решения об исполнении районного бюджета;
об отклонении решения об исполнении районного бюджета.
34. Решение Совета депутатов об исполнении районного бюджета.
1. Решением об исполнении районного бюджета утверждается от-

чет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по кодам классификации 
доходов бюджетов;

доходов бюджета муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

расходов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов;

расходов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по ведомственной структуре расхо-
дов;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов;

адресной программы строительства и капитального ремонта объек-
тов  муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 54, г. Всеволожск

 Об отмене решения совета депутатов МО
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 16.06.2011 г. № 35

В целях наиболее эффективного использования муниципального 
имущества, в соответствии c Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с Фе-
деральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
в соответствии со вступившими в силу изменениями в Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депу-
татов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.06.2009 г. № 22 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов МО  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 78 от 20.11.2008 г.,  советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 16.06.2011 г. № 35 (далее – Ре-
шение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 55, г. Всеволожск

Об отмене решения совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области от 16.06.2011 г. № 36
В целях наиболее эффективного использования муниципального 

имущества, в соответствии c Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), с Фе-
деральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции, 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
05.06.2009 г. № 22 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 78
от 20.11.2008 г.,  в соответствии с решением №10 Комиссии по вопросам 
распоряжения муниципальным имуществом МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (протокол №06-12 от 29.05.2012 
г., утвержденный постановлением администрации от 30.05.2012 г. №1546), 
на основании обращения МП «Единая служба заказчика», советом депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» принято РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 16.06.2011 г. № 36 «О при-
ватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» (далее – Решение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, сельскому хозяйству, строитель-
ству, собственности, транспорту, рекламе и связи.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 56, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение
совета депутатов от 28.01.2011 года № 4

«Об утверждении Положения об оплате труда
муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, му-
ниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской
области»

На основании пункта 2 статьи 1 закона Ленинградской области от 
18.04.2012 № 27-оз «О внесении изменений в областной закон «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»», в
соответствии с пунктом 3.2.17. статьи 20 Устава муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
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1. В приложениях № 1 «Размеры месячных должностных окладов му-
ниципальных служащих и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, муниципального образо-
вания  «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и 
№ 2 «Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответ-
ствии с присвоенным муниципальному служащему муниципальной служ-
бы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области классным чином» к Положению об оплате труда 
муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

– должность «Председатель Контрольного органа» считать относя-
щейся к группе «Высшие должности муниципальной службы»;

– должность «Заместитель председателя Контрольного органа» счи-
тать относящейся к группе «Главные должности муниципальной службы».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 31.05.2012.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области  на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по за-
конности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.08.2012 г. № 57, г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 18.11.2010 № 70 «Об

утверждении перечня должностей муници-
пальной службы для муниципального

образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области»

На основании пункта 2 статьи 1 закона Ленинградской области от 
18.04.2012 № 27-оз «О внесении изменений в областной закон «О право-
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», в
соответствии с пунктом 3.2.16. статьи 20 Устава муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:
1. Часть IV «Перечень должностей муниципальной службы в контрольном 
органе муниципального образования» приложения «Должности муници-

пальной службы для муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к решению совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 18.11.2010 № 70 «Об утверждении перечня дол-
жностей муниципальной службы для муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в 
следующей редакции:

«ЧАСТЬ IV 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Категория "Руководители" 

Высшие должности муниципальной службы

Председатель

Главные должности муниципальной службы 

Заместитель председателя 

Категория "Специалисты"

Ведущие должности муниципальной службы

Аудитор

Старшие должности муниципальной службы 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Категория "Обеспечивающие специалисты" 

Младшие должности муниципальной службы 

Специалист первой категории 

Специалист второй категории  

Специалист 

Референт первой категории 

Референт второй категории 

Референт 

1. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести»
и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и
распространяются на правоотношения, возникшие с 31.05.2012.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 
организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по за-
конности, законодательству и общественной безопасности.

Т.П. ЗЕБОДЕ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2012 г. № 58, г. Всеволожск

О принятии осуществления  муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области части
полномочий по организации библиотечного

обслуживания МО «Кузьмоловское городское
поселение» на 2012-2013 гг.

В соответствии с ч.4 ст. 15, ч. 3 ст. 52 Закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания  муниципального образования «Кузьмо-
ловское городское поселение» муниципальным образованием «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» в бюджет 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области заключить соглашения 
с администрацией муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» о принятии осуществления части полномочий по 
организации библиотечного обслуживания.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2012 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-
сти».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению,  гласности, территориальному планирова-
нию, использованию земель и экологии.

7. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган 
исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный Пра-
вительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами: 47:07:02-01-018:0099, 47:07:02-01-018:0100, 47:07:02-
01-018:0102, 47:07:02-01-018:0098, 47:07:02-01-018:0097,
47:07:02-01-018:0101, 47:07:02-01-018:0103, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васке-
лово с «для строительства жилых домов» на «для индивидуального
жилищного строительства» проведены Комиссией по проведению 
публичных слушаний в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры»
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ва-
скелово, ул. А. Коробицына, № 10-Б, 28.08.2012 г. (начало слуша-
ний – 18.00, конец слушаний – 18.30).

Заказчик публичных слушаний – Гурьев Владимир Васильевич.
Слушания признаны состоявшимися и дано положительное 

заключение общественности по обсуждаемому вопросу.
Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: по 
обсуждению документации по планировке и межеванию терри-
тории, ограниченной с северо-запада кольцевой автомобильной
дорогой; с севера рекой Утка; с юго-восточной стороны полевой
автодорогой вдоль границ земельных участков 47:07:0605001:77 и
47:07:0605001:105, с южной стороны границей земельных участ-
ков 47:07:0605001:77, 47:07:0605001:15, 47:07:0605001:13, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
районе деревни Новосаратовка.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 13.07.2012 г. 

№ 49 (1771).
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.
Свердлова, мкрн. 1.

Публичные слушания проведены 17 августа 2012 года в ДК 
«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действую-
щим законодательством.

На публичных слушаниях присутствовали представители: со-
вета депутатов МО «Свердловское городское поселение», адми-
нистрации МО «Свердловское городское поселение», разработ-
чики проектной документации, заинтересованные лица. Время 
начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания слушаний 
16 часов 52 минуты.

Проект выполнен ОАО «АрхиГрад» по заданию администрации 
МО «Свердловское городское поселение», где заказчиком работ 
выступило ЗАО «Еврознак АГ Санкт-Петербург» (договор № 14/12-
2011 от 14.12.2011), действующее на основании Постановления 
главы МО «Свердловское городское поселение» от 12.03.2012 
№ 36 в соответствии с заданием на разработку проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, утвержденным главой 
администрации МО «Свердловское городское поселение» и со-
гласованным начальником Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

Проект выполнен с учетом предложений заинтересованных
лиц, на основании обращения которых принято решение о подго-
товке документации по планировке территории.

Предложений и замечаний, касающихся проекта планировки
и проекта межевания применительно к территории, по которой 
подготовлена проектная документация, от участников публичных 
слушаний не поступало. 

Заключение. 
По результатам публичных слушаний принято решение реко-

мендовать главе администрации МО «Свердловское городское 
поселение» утвердить проект планировки и межевания террито-
рии, ограниченной с северо-запада кольцевой автомобильной 
дорогой; с севера рекой Утка; с юго-восточной стороны полевой 
автодорогой вдоль границ земельных участков 47:07:0605001:77 и 
47:07:0605001:105, с южной стороны границей земельных участ-
ков 47:07:0605001:77, 47:07:0605001:15, 47:07:0605001:13, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
районе деревни Новосаратовка.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СООБЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-
ние» сообщают о внесении изменений в сообщение о проведение 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого 

использования земельного участка, опубликованному в газете 
«Всеволожские вести» от 29.08.2012 г. № 62 (1784): «… с кадастро-
вым номером 47:07:0123001: 210 …», следует читать «… с када-
стровым номером 47:07:0120001:577» и далее по тексту.

М.А. ИЦКОВИЧ, 
глава муниципального образования 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду для строительства ВЛЗ-10 кВт ори-
ентировочной протяженностью 1150 метров с установкой КТП-
250 кВА, для электроснабжения СНТ «СКИФ», расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Нижние 
Осельки, СНТ «СКИФ».

В.В. СЛЕЗОВ, 
и.о. главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает, что в 
опубликованном в газете № 60 (1782) от 22.08.2012 г. (стр. 10) 
Заключении о результатах публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования – «Для эксплуатации здания 
корпуса № 170» на вид разрешенного использования – «Для жи-
лищного строительства» земельного участка, площадью 5185 кв. 
м, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0058, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: ул. Желез-
нодорожная, д. 5-А, п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ле-
нинградская область, состоявшихся 30 июля 2012 года, допущена 
техническая ошибка.

В связи с этим абзац 6, 7 Заключения следует читать в следу-
ющей редакции:

«…Время и место проведения публичных слушаний: Собрание 
по предмету публичных слушаний проведено 30.07.2012 г. в 17.00 
в помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское 
поселение, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14.

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.07.2012 г. по 
05.08.2012 г.»

Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»Официально: совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»

Официально Официально 
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2012 г. № 2817, г. Всеволожск

О подготовке и проведении в 2012 году
ежегодной районной

сельскохозяйственной Ярмарки
В целях улучшения обеспечения населения Всеволожского муници-

пального района сельскохозяйственной продукцией, в соответствии с 
постановлением администрации от 30.12.2010 № 2907 «Об утверждении 
муниципальной целевой программой «Развитие сельского хозяйства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городе Всеволожске 6 и 7 октября 2012 года ежегодную 
сельскохозяйственную Ярмарку. 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения мероприятий (приложение № 2).
2.3. Положение о ежегодной районной сельскохозяйственной Ярмар-

ке (приложение № 3).
2.4. Смету расходов (приложение № 4).
3. Поручить:
3.1. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства (Румановский С.В.) совместно с руководи-
телями сельскохозяйственных предприятий, руководителями предприятий 
перерабатывающей промышленности Всеволожского района организо-
вать и провести сельскохозяйственную Ярмарку.

3.2. Отделу культуры (Краскова Н.В.) – организацию художественной 
программы Ярмарки. 

4. Разместить информацию о проведении ярмарки в газете «Всево-
ложские вести».

5. Комитету финансов (Попова А.Г.) осуществить финансирование ме-
роприятия за счет бюджетных средств МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2012 год, предусмотренных на реали-
зацию муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйст-
ва МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
период до 2015 года».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В. ЛАДЫГИН, и.о. главы администрации, заместитель главы
администрации по строительству и коммунальному хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 августа 2012 года № 9, п. Токсово

О назначении и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания для рассмотрения материалов Пра-
вил землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Главе администрации Колеснику Л.П. создать комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний и организовать проведение 
публичных слушаний в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ.

3. Установить с 10 сентября 2012 года по 09 октября 2012 года срок 
для подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слуша-
ний по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское город-
ское поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

4. Провести публичные слушания 10 октября 2012 года в 16 часов 00 
минут в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: п. 
Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

5. Главе администрации Колеснику Л.П. обеспечить:
5.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
5.2. Размещение экспозиции и демонстрационных материалов в ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Ток-
сово, ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пят-
ница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 09 
октября 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства) следующими 
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0903006:88, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 22.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:89, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 24.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:96, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 30.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот 4. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0903006:92, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Строителей, уч. № 32.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:93, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 5.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:94, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 7.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:95, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 9.

Начальная цена продажи участка – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0903006:91, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 13.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:90, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. Рахья, ул. Южная, уч. № 15.

Начальная цена продажи участка – 510 000 (пятьсот десять тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот 10. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер

47:07:0903006:90, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Васкелово, м-н «Зеркальный», пер. М.Е. Тайманова, 6-А.

Начальная цена продажи участка – 1 400 000 (один миллион четыреста 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Мно-

гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 05 сентября 2012 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 05 октября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 08 октября 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 17.11.2011 №№ 2772, 2773, 2774, 2775, 
2776, 2777, 2778, 2779, от 29.05.2012 № 1518, от 14.10.2012 № 2347).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 05 сентября 
2012 года по 05 октября 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 08 октября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 09 ок-
тября 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 09 октября 2012 года по тому же
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 09 октября 2012 
года после окончания аукциона.

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

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1 – 9 в размере 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей, по Лоту 10 
в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч), и вознаграждение организатора 
торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельного 
участка (без учёта НДС);

Для участия в аукционе заявителям необходимо предоставить в уста-
новленные сроки следующие документы:

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

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участка
можно в автономном муниципальном учреждении «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, 
каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 34 от 15.08.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 27.08.2012 г. № 2819) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ п.п. Адрес участка Площадь участка, 
кв. м Вид права

1

пос. Воейково, примыкаю-
щий с северной стороны к 
участку № 14, по ул. Север-
ной

*Ориентировочной 
площадью 240

собственность, за 
плату, по кадастровой

стоимости

2
дер. Юкки, примыкающий с 
западной стороны к участку 
№ 45 по ул. Школьной

*Ориентировочной 
площадью 59

собственность, за 
плату, по кадастровой

стоимости 

3

г.п. им. Свердлова, примы-
кающий с северо-восточной 
стороны, к участку № 16-А по 
ул. Ермаковской

*Ориентировочной 
площадью 500

собственность, за 
плату, по кадастровой

стоимости

4

г.п. им. Свердлова, примыка-
ющий с юго-восточной сто-
роны к участку, № 16-А по ул. 
Ермаковской 

*Ориентировочной 
площадью 73

собственность, за 
плату, по кадастровой

стоимости

5

дер. Малые Пороги, примы-
кающий с северной, запад-
ной и южной сторон к участку
№ 41, по ул. Зеленой

*Ориентировочной 
площадью 420

собственность, за 
плату, по кадастровой

стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточ-
нению по результатам межевания, до предоставления участка в собственность гра-
ждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 37, офис № 301, тел.: (812) 786-96-50, адрес электронной почты:ageo_
ltd@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0903004:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, участок № 223, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Становая Татьяна Алексеев-
на, тел.: 8-921-927-46-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 08 октября 2012 
года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, 
ООО «АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 сентября 2012 года по 08 октября 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Рахья, участки: № 227, № 325, № 222.

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 Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 37, офис № 301, тел.: (812) 786-96-50, адрес электронной почты: 
ageo_ltd@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Все-
воложское», уч. Хапо-Ое, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Наталья Николаев-
на, тел.: 8-952-271-65-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится в 12 часов 00 минут 08 октября 2012 
года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, 
ООО «АГео».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, ООО «АГео».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 05 сентября 2012 года по 08 октября 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 37, офис № 301, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Хапо-Ое. 

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
Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 

550101001, ОГРН 1105543030284, 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1, 
т.: (3812) 24-80-27, e-mail: sfera_prava@mail.ru) сообщает, что торги от 
15.08.12 г. по продаже имущества должника ООО «Арсенал-Девелопмент» 
(ИНН 7806344320, КПП 632101001, ОГРН 5067847321669, 445037, Самар-
ская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14, лит. Б, оф. 504) признаны несосто-
явшимися, в связи с отсутствием заявок. Повторные открытые электрон-
ные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества должника состоятся 18.10.12 г. в 11.00 на 
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электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» в сети Интернет (www.
ausib.ru). Лот № 1: Оборудование и материалы: DONALDSON Р550148 
фильтр гидравлич.; DONALDSON Р550345 фильтр топливный; DONALDSON 
Р553771 фильтр масляный; авт. выключатель; авт. выключатель 1п, 27 шт.; 
авт. выключатель Зп; бетономешалка, б/у; бетономешалка СБ-250, 3 шт.; 
биотуалет переносной; блок дверной металлический www-105 лев 
860*2050 мм, 2 шт.; блок дверной металлический www-105 пр 860*2050 
мм, 3 шт.; блок-контейнер 2,45*6,0; блок-контейнер 2,45*6,0; бочка желез-
ная, 2 шт.; бочка пластмассовая; вагончик-бытовка, 3 шт.; вата минераль-
ная, 2 упак.; воронка, DOCKE, пломбир, 24 шт.; воронка, DOCKE, шоколад, 
6 шт.; втулка под флянец удл. n3100SDR11 0063 мм литая, 24 шт.; выключа-
тель 2 кл скр, 5 шт.; выключатель Прима 1 кл., 12 шт.; гайка М 12, 2000 шт.; 
гвозди строительные 3.0*70, 5 кг; гвоздь оцинкованный 100 мм, 5 кг; 
гвоздь оцинкованный 120 мм, 20 кг; гвоздь оцинкованный 70 мм, 10 кг; ги-
дрофобное средство для защиты плитки и швов ATLAS DELFIN, 36 кг; дверь 
белая из ДСП; дюбель распорный, 750 шт.; емкость кубическая 1000 л, 
2 шт.; емкость ЭВЛ 5000; желоб водосточный, 3 м, D120,65 mm, DOCKE, 
пломбир, 40 шт.; желоб водосточный, 3 м, D120,65 mm, DOCKE, шоколад, 
2 шт.; заглушка, DOCKE, пломбир, 8 шт.; кабель АпВБбШп 4x185, 1000 м; 
кабель ВВГ нг 3x1,5 плоский, 200 м; камень облицовочный, 528 шт.; каска 
строительная, 14 шт.; кирпич облицовочный, 6000 шт.; клей для плитки Кна-
уф Флизенклебер (25 кг), 2 шт.; ковер Heper. HAWLE, 4 шт.; колено 45* 
DOCKE, пломбир, 14 шт.; колесо от неустановленного грузового транспор-
та, 4 шт.; коробка GUSI монтажная, 49 шт.; коробка монтажная, 4 шт.; крон-
штейн желоба, DOCKE, пломбир, 40 шт.; кронштейн желоба, DOCKE, шоко-
лад, 20 шт.; лампа ЛОН 60 вт, 80 шт.; лента сигн. 300 мм*150 мм (100 м), 
9 шт.; лопата штыковая; мастика Технониколь (для приклеивания гибкой 
черепицы), 60 кг; минеральные штукатурные смеси ATLAS CERMIT SN, 200 
кг; муфта соединительная DOCKE, пломбир, 16 шт.; муфта соединитель-
ная, DOCKE, шоколад, 18 шт.; очки защитные, 5 шт.; пенобетонный блок, 
900 шт.; пергамин, 5 рул.; пленка армированная, 150 п. м; препарат (ББ11), 
2 мешка; противоморозная добавка для цемента Антимороз, 80 л; прямой 
элемент, 32 шт.; розетка Прима, 15 шт.; рубероид, марка РКП-350, 45 м; 
сазиласт 11, 7 банок; светильник, 4 шт.; светильник Mistral 418 A 34, 4 шт.; 
светильник НПО-22-1ч100-230; соединитель желобов, DOCKE, пломбир, 
28 шт.; сухая строительная смесь Форвард, 250 кг; счетчик, 2 шт.; тран-
сформатор электрический; труба А/Ц 150 БНТ 3,95 м, 40 шт.; труба водо-
сточная, 3 м, d 85,73 мм, DOCKE, пломбир, 25 шт.; труба водосточная, 3 м, 
d 85,73 мм, DOCKE, шоколад, 12 шт.; труба гибкая 16 мм с/п серая, 180 м; 
труба гофрир., 1400 м; труба ПЭЮ0 SDR17 32*2.0 ГОСТ 18599-01, 220 м; 
угловой элемент ЭО*, DOCKE, шоколад, 28 шт.; хомут универсальный, 
DOCKE, пломбир, 80 шт.; хомут универсальный, DOCKE, шоколад, 20 шт.;
цемент Потланд белый 1-500-до, 3 мешка; цемент ПЦ400 Д20; шинглас 
САМБА (3 кв. м), 36 кв. м; шлагбаум; шлагбаум; щит нав. Щур, 8 шт.; элек-
троды покрытые для ручной дуговой сварки, 10 шт.; ЭРГ ЧПКНТп-1-б, 
3 кор.; ящик силовой, 2 шт.; труба полимерная (черная), d 160, длина 6 м, 
20 шт.; трубы полимерные (оранжевые), d 250, длина 3 м, 48 шт.; блок бе-
тонный для наборных столбов; крышка для столба, 750 шт. Сооружения: 
наружный газопровод высокого давления; внутренние электрические сети; 
временная дорога 1,809 км; ограждение по периметру 40 м; канализация 
1602 м; водопровод 6977,03 м; ангар. Транспортные средства: HUMMER 
H3 2007 г/в, рег./знак В002РС98, инвент. № 29; MERLO ROTO38.16S 2007 
г/в, рег./знак 78 РР6315, инвент. № 32. Незавершенные строительством 
комплекты строительных материалов – коттеджи (далее по тексту – Кот-
теджи) по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, квартал Анто-
новка. Коттеджи по ул. Сиреневой: уч. № 57 по проекту 208 без эркера 

249,5 кв. м; уч. № 3 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 20 по 
проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 18 по проекту 275, 275,1 кв. м; уч. 
№ 16 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 14 по проекту 208 с эркером 249,5 
кв. м; уч. № 12 по проекту 275, 275,1 кв. м; уч. № 8 по проекту 275, 275,1 
кв. м; уч. № 4 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 208 без эрке-
ра 249,5 кв. м. Коттеджи по ул. Персиковой: уч. № 1 по проекту 275, 275,1
кв. м; уч. № 3 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 5 по проекту 208 с эркером
249,5 кв. м; уч. № 7 по проекту 275, 275,1 кв. м; уч. № 9 по проекту 208 с
эркером 249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 4 по проек-
ту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 6 по проекту 258, 249,5 кв. м. Коттеджи
по ул. Луговой: уч. № 7 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 3 по
проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 16 по проекту 275, 275,1 кв. м; уч. 
№ 14 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 10 по проекту 208 без 
эркера 249,5 кв. м; уч. № 8 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 6
по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 4 по проекту 208 без эркера
249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м. Коттеджи по ул. 
Каштановой: уч. № 11 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 13 по
проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 9 по проекту 208 без эркера 
249,5 кв. м; уч. № 7 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 5 по про-
екту 208 без эркера; уч. № 3 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. 
№ 1 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 8 по проекту 258, 249,5 кв. 
м; уч. № 6 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 4 по проекту 208 с 
эркером 249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м. Коттед-
жи по ул. Калиновой: уч. № 1 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. 
№ 3 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 5 по проекту 208 без эркера 249,5 
кв. м; уч. № 7 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 
258, 249,5 кв. м; уч. № 6 по проекту 275, 275,1 кв. м. Коттеджи по ул. Зеле-
ной: уч. № 7 по проекту 208 с эркером 249,5 кв. м; уч. № 14 по проекту 208 
без эркера 249,5 кв. м; уч. № 10 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; 
уч. № 6 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 2 по проекту 208 с 
эркером 249,5 кв. м; уч. № 16 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м. Кот-
теджи по ул. Виноградной: уч. № 1 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м;
уч. № 3 по проекту 258, 249,5 кв. м. Коттеджи по ул. Абрикосовой: уч. № 24
по проекту 275, 275,1 кв. м; уч. № 26 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 28 
по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м; уч. № 19 по проекту 258 кв. м; уч.
№ 23 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 25 по проекту 258 кв. м; уч. № 27 
по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 29 по проекту 208 без эркера 249,5 кв. м;
уч. № 31 по проекту 258, 249,5 кв. м; уч. № 33 по проекту 208 без эркера
249,5 кв. м; уч. № 35 по проекту 258, 249,5 кв. м. Земельные участки по 
адресу Коттеджей: № 1, 1406 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0084; № 3, 1410
кв. м, кад. № 47:07:0957004:0085; № 16, 1752 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0087; № 19, 1651 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0088; 
№ 23, 2348 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0090; № 25, 1211 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0091; № 27, 1294 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0092; 
№ 29, 1255 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0093; № 31, 1496 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0094; № 33, 1669 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0095; 
№ 35, 1420 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0096; № 20, 1302 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0097; № 18, 1949 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0098; 
№ 16, 1739 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0099; № 14, 1438 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0100; № 12, 1425 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0101; № 8, 
1398 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0103; № 4, 1235 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0105; № 2, 27798 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0106; № 7, 
1417 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0107; № 14, 1179 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0108; № 24, 1096 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0109; 
№ 26, 1098 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0111; № 10, 1178 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0113; № 7, 1169 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0115; № 6, 

1177 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0116; № 3, 1177 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0121; № 2, 1197 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0122; № 16, 
1135 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0125; № 14, 1170 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0128; № 11, 1173 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0129; 
№ 13, 1171 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0130; № 10, 1165 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0131; № 9, 1169 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0132; № 8, 
1170 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0133; № 7, 1171 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0134; № 6, 1170 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0135; № 5, 
1171 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0136; № 4, 1169 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0137; № 2, 1137 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0138; № 3, 
1171 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0139; № 1, 1125 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0140; № 8, 1187 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0141; № 28, 
1304 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0142; № 5, 1006 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0143; № 1, 1252 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0144; № 3, 
1252 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0145; № 5, 1144 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0146; № 7, 1183 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0147; № 6, 
1341 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0148; № 2, 1342 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0149; № 6, 1342 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0151; № 3, 
1139 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0152; № 4, 1340 кв. м, кад. 
№  7:07:0957004:0153; № 1, 1342 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0154; № 3, 
1342 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0155; № 5, 1342 кв. м, кад. № 
47:07:0957004:0156; № 7, 1342 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0157; № 9, 
1005 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0158; № 2, 1321 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0159; № 2, 1338 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0160; № 4, 
1243 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0161; № 6, 1410 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0162; участок 1774 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0086; 
участок 2043 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0089; участок 1178 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0112; участок 1178 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0114; 
участок 1523 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0117; участок 1170 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0118; участок 1177 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0119; 
участок 1524 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0120; участок 1812 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0123; участок 1156 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0124; 
участок 1176 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0127; участок 1830 кв. м, кад. 
№ 47:07:0957004:0163; участок 1953 кв. м, кад. № 47:07:0957004:0164. 
Товарный знак «Антоновка». Начальная цена лота 476 298 936 руб., НДС не 
облагается. Шаг аукциона – 5%, задаток – 10%. Задаток перечисляется по 
реквизитам: ООО «Сфера права», р/с 40702810701800000313 в Омском 
Филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Омск, БИК 045209841, к/с 
30101810800000000841. Прием заявок и задатков с 10:00 10.09.12 г. по 
14:00 12.10.12 г. Подведение итогов торгов состоится в 16.00 18.10.12 г. по 
месту проведения торгов. К участию допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку необходимой формы и иные 
необходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ 
№ 127 «О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV Приказа Минэко-
номразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Прием заявок и документов осу-
ществляется по адресу: http://www.ausib.ru и оформляются в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью 
заявителя. Ознакомление с имуществом: Санкт-Петербург, пр-т Богатыр-
ский, д. 55, корп. 1, пом. 3Н. Победитель – участник, предложивший наи-
более высокую цену за Лот. Не позднее чем через 7 календарных дней с 
даты определения победителя торгов, конкурсный управляющий 
Купцов Г.И. (член НП «СМСОАУ») заключает договор купли-продажи. Опла-
та производится победителем в срок не позднее 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи по реквизитам должника: 
р/с 40702810700000000180 в Филиале «ЭЛ БАНК-ТОЛЬЯТТИ», БИК 
043678905, к/с 30101810700000000905.

ОфициальноОфициально

Пресс-курьерПресс-курьер
Зелёный чай 

и против рака поможет
Зеленый чай способствует уменьшению раковых опухо-

лей, а в ряде случаев и полному их исчезновению. К таким 
выводам по итогам лабораторных исследований пришли уче-
ные из университета Стратклайда в Шотландии.

О том, что содержащиеся в напитке вещества предотвраща-
ют развитие раковых заболеваний, эксперты знали на протяжении
многих лет. Однако шотландским специалистам впервые удалось 
продемонстрировать на практике, что зеленый чай также помогает 
в борьбе с уже образовавшимися опухолями.

"Это очень воодушевляющие результаты, которые, как мы 
надеемся, смогут проложить дорогу для новых и эффективных 
методов лечения рака", - отметила доктор Кристин Дюфес из 
Института фармацевтики и биомедицинских наук университета 
Стратклайда, возглавившая исследование.

   Целенаправленное применение концентрированных доз пре-
парата на основе экстракта зеленого чая, который ученые испыта-
ли на одном из видов рака кожи, показало, что 40 проц. опухолей 
исчезали спустя месяц лечения, тогда как еще 30 проц. уменьша-
лись в размерах.

Прежние попытки использовать целебные свойства галлата 
эпигаллокатехина - антиоксиданта, содержащегося в больших ко-
личествах в зеленом чае, - не приводили к успешным результатам, 
поскольку вещество вводилось внутривенно и достигало "цели" в 
слишком низкой концентрации. Исследователи из университета 
Стратклайда применили альтернативную, "адресную систему до-
ставки" препарата непосредственно к опухолям, что и позволило 
достичь таких высоких показателей.

Ученые надеются впоследствии довести свои разработки до 
стадии клинических испытаний. "Вначале нам нужно оптимизиро-
вать систему доставки /препарата/ и терапевтический эффект", 
- указала доктор Дюфес.

Выводы шотландских специалистов были опубликованы в спе-
циализированном журнале "Наномедсин" /Nanomedicine/. 

Наградили "суперсобак"
Самых отважных и преданных четвероногих "друзей че-

ловека" наградили в старинном рыбацком городке Камольи 
под Генуей премией "Суперсобака". Всего на получение это-
го звания было выдвинуто 10 псов, прославившихся тем, что 

они спасли жизнь своим хозяевам.
Победителями стали двухлетний метис Лео и семилетняя 

дворняжка Наталина. Обе собаки предупредили своих владельцев 
о сходе селей во время сильнейших наводнений в Лигурии ми-
нувшей осенью. Лео заставил своего хозяина остановить машину
посреди дороги во время сильного дождя. Пес чуть было не раз-
нес салон автомобиля. В итоге мужчина, который путешествовал
со своей семьей, увидел, как прямо перед ними обвалилась часть
холма, которая погребла бы их под потоком грязи и глины, если бы 
они продолжили движение.

Наталина вывела из дома мать своей хозяйки за несколько 
минут до того, как строение было снесено грязевым потоком. 
Женщина, которую "взбесившаяся" собака буквально вытащила 
за подол на улицу, под сильный дождь и молнии, вначале сильно
разозлилась на Наталину, пока не поняла, в чем дело. В результате 
осенних наводнений в районе Генуи погибли 10 человек.

Среди номинантов на награду был водолаз, спасший тонуще-
го мужчину, а также бельгийская овчарка, помогавшая в поисках 
людей под завалами после землетрясения в Аквиле в 2009 году.

Помимо медали "Суперсобака", победители получили 10 кг 
галет и 50 кг лучшего собачьего корма.

Конкурс красоты среди коров
Китайская провинция Шаньси с недавних пор имеет воз-

можности перегнать Америку по молоку и мясу. А еще стать 
в Поднебесной лидером по надоям молока. Так, во всяком 
случае,  утверждают местные специалисты.

Последнее заявление можно считать довольно смелым, по-
скольку сейчас китайские коровы производят этого полезного 
продукта вдвое меньше по сравнению с американскими. Но тем 
не менее власти Шаньси уверены, что перспективы в смысле до-
гнать и перегнать в данной области Соединенные Штаты открыл 
только что состоявшийся в регионе первый, как уверяют, не толь-
ко в Китае, но и во всем мире конкурс красоты коров молочных 
и мясных пород.

Это событие вызвало заметный интерес и даже определен-
ный ажиотаж. В стране осуществляется большая программа по 
развитию мясо-молочного животноводства, и конкурс красоты 
среди коров – это и демонстрация достижений в данной области, 
и своего рода PR-акция, призванная способствовать дальней-
шим успехам отечественных животноводов. 200 участниц кон-
курса были действительно на загляденье. По критериям коровьей 
эстетики они были редкостными красотками, отличались мону-
ментальной статью, рельефными фигурами и таким выражением 

волооких глаз, от которых нельзя было оторваться. Ну а про вымя 
и говорить нечего!  Все в них выдавало замечательную породу, 
что не удивительно: большинство конкурсанток были родом из 
Уругвая, Австралии и Новой Зеландии, откуда их специальными 
судами доставляли в Китай с пожеланиями плодиться и размно-
жаться на новой родине. Что они успешно и делали.

Конкурс в Шаньси прибавил китайцам интерес к буренкам. А 
внимание к коровьему племени здесь и без того довольно боль-
шое. Его поголовье быстро растет и улучшается, причем по раз-
ным причинам. К примеру, на животноводческих фермах у города 
Хуэйчжоу в провинции Гуандун подопечные пасутся на необъят-
ных городских свалках и быстро набирают вес, питаясь пищевы-
ми отходами и... выброшенными бракованными товарами из син-
тетического каучука местной обувной фабрики. Ветеринары при 
этом уверяют, что мясо этих коров отменное по качеству и вполне 
годится на деликатесы. В Китае также широко практикуется до-
бавление в корм животным стероидов для быстрого роста, а так-
же не забывается генная инженерия. В главной государственной 
агробиологической лаборатории Китайского государственного 
университета после внедрения генов человека в организм трех-
сот молочных коров голштинской породы получили у них молоко 
с 20-процентным повышением жирности и с теми же свойствами, 
что и грудное человеческое. Очень полезное для улучшения им-
мунной системы детей. Пусть на Западе это достижение вызвало 
улыбки и недоумение.  Там не поняли, зачем нужно такое молоко, 
но китайцы только посмеиваются и продолжают эксперименты с 
"модификацией" своих буренок. В результате них здесь уже по-
явилась генетически модифицированная корова, которая дает 
молоко с антителами, способными бороться с лимфомами и лей-
кемией и рядом аутоиммунных заболеваний.

Но вернемся к конкурсу красоты в Шаньси. И без ГМ-коров 
на нем хватало претенденток на призы в таких категориях, как ро-
дословная, надои молока и внешняя красота. И данное меропри-
ятие можно было бы считать вполне успешным, если бы устро-
ители конкурса слегка не переборщили с девушками в бикини, 
которые позировали рядом с коровами, как им подобные модели 
демонстрируют свои прелести на автосалонах рядом с новейши-
ми шедеврами автопрома. Полуобнаженные девицы отвлекали 
зрителей от коров-конкурсанток, и это некоторые посчитали за 
минус состоявшегося шоу. Из-за них острые на язык китайские 
блогеры даже назвали  мероприятие в Шаньси "агро-порно", но 
оно все равно достигло своей цели. Конкурсом красоты среди 
коров удалось привлечь общественное внимание в Поднебесной 
к животноводческой отрасли, а это ли не результат, которого до-
бивались?



жВсеволожские вести 5 сентября 2012 года16
Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

Дополнительная информация по телефону: 23-633.

Хореографический ансамбль «Надежда» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

 Приглашаем мальчиков 9 – 11 лет 
 (3 – 5 класс общеобразовательной школы).
 Просмотр будет проходить 4, 5, 12, 13 сентября в 18.00, ВСОШ № 2, ул. ММежевая, д. 10.
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

Приглашаем мальчиков и девочек 7 – 8 лет 
 (1 – 2 класс общеобразовательной школы) в 1 класс хореографической 
школы-студии ансамбля. 1 тур набора будет проходить  3, 5, 7, 10, 12 сентября 
 в 17.00 в СОШ № 7 (мкр Южный, ул. Знаменская, д. 7).
 Форма одежды: майка, шорты, носочки.

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

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный 

трактор «Беларусь»),
график: 5/2, с 08-00 до 17-00,

з/п от 18 000 руб./мес. (на руки).
Б./платная развозка 

от п. Романовка, п. Разметелево, 
п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, 

п. Щеглово, ж/д Мельничный 
Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

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

Стоматология
«МаксиДент», г. Всеволожск,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ,

график работы сменный,
з/пл. от 20000 руб.
�8 (813-70) 90-099,

8-911-940-94-73.

В МОУ «СОШ РЦО»
 на постоянную работу требуются: 

ПОВАР, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ, 
РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ФИЗКУЛЬТУРЫ. 
Достойная заработная

плата, помощь
в обеспечении жильем.

�8 (813-70) 66-664.

От всей души!От всей души!
Поздравляем с юбилеем ЗАВИТАЕВА Николая Владимировича!
В чудесный праздник – юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с 85-летием БУЛОЧКИНУ Нину Александровну!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: КУЗЬМИНУ Раису Николаевну.
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней.

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

Поздравляю с юбилейной датой Галину Львовну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ.
Желаю быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Не важно ведь, сколько исполнилось лет,
Важно, чтоб в жизни остался Ваш след.

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

От всей души поздравляем с днем рождения жительницу поселка Раз-
метелево МРАЧКО Галину Андреевну.

Летят года стремительно и быстро,
Но, вслед им глядя, незачем грустить!
В душе у Вас светло, на сердце чисто,
Желаем Вам 100 лет в любви прожить.

Родные и близкие

Дорогие, любимые наши
Аделаида Эдуардовна

и Иван Федосеевич!

Бриллиантовая свадьба –  шестьдесят!
Чем бриллиант среди   камней прославлен?
Все, конечно, знают,   что бриллиант –
Самый твердый   драгоценный камень.
Но ярче бриллиантов,   сокровищ богаче –
Союз ваш семейный –  большая удача.
Здоровья Вам, радости, близких внимания,
Чтоб было терпение и понимание.
 Пусть так и длится дальше Ваша жизнь,
Чтоб за руки держались так же нежно!
Чтоб души с новой силою сплелись,
Чтобы в сердцах всегда жила надежда!
                           Семья Федотовых, Спасибо

Всеволожский Дом культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Студия эстетического развития
«Юный художник»

приглашает всех желающих от 7 до 18 лет.
Организационная встреча 5 сентября в 18.00.

* * *
Студия бального танца для взрослых

приглашает всех желающих.
Первое занятие состоится 6 сентября в 19.00.

* * *
Театр-студия «Вверх тормашками»

приглашает мальчишек и девчонок от 6 лет и старше.
* * *

Детский духовой оркестр
приглашает детей от 7 лет и старше.

Занятия БЕСПЛАТНЫЕ. Запись по СБ и ВС в 13.00.
* * *

Ансамбль бального танца «Мечта»
приглашает мальчиков и девочек от 7 до 13 лет.

* * *
Детская развивающая группа «Семицветик»

для детей от 1 года до 5 лет 
приглашает на комплексные развивающие занятия.

Запись по � 8-952-351-13-86 (Марина Вячеславовна).
* * *

Психолого-педагогическая подготовка 
к школе детей 4, 5 лет.

Занятия ведет психолог-логопед, консультации психолога.
Организационная встреча 23 сентября в 16.00.

Справки по � 8-904-644-73-20 (Светлана Григорьевна).
* * *

Детский коллектив аэробики «Светлячок»
приглашает детей 4 – 11 лет.

Запись по ПН, ВТ, ЧТ с 18.00 до 18.30.

.....:::::ПРОДАМ
Самосвал «КАМАЗ-5511» 1989 г.,
350000 руб. � 8-921-550-30-26.
ИЖ – «ОДА», 2003 г. в., 56 т. км, 30 т.
руб. � 40-006.
Гараж металл. разборный, 3 мм, кон-
тейнер, 6 м. �8-911-237-66-54.
1-к. кв. в ЖК Северные высоты-1, п.
Бугры, ул. Школьная, 6 этаж, S общая
– 30 м, жилая – 15 м, кухня – 7 м, бал-
кон – 4 м. Цена 2450000 р. �8-960-
256-50-99, Максим.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Батареи чуг.; сгоны; муфты, тройники; 
трубы 15 – 50 мм; 3 фаз. эл. моторы:
1,1; 1,5; 4,5; 5кВт. �8-921-316-40-87.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Поросят. �8-911-797-73-48.
Яблоки, ц. 20 руб. � 31-223.
Книги: фантаст., люб. романы, детек-
тивы, 50 руб. шт. � 960-251-17-15.
Два кресла, б/у, для отдыха, пружин-
ные в отл. сост., ц. договорная. �20-
671, 8-962-724-24-80.
Батареи чуг.; сгоны, муфты, трой-
ники, трубы 15 – 50 мл; чёрн. оцин.;
3-фаз. эл. моторы 1,1; 1,5; 4; 5,5 кВт.
� 8-921-316-40-87.
Гараж, ГСК № 4 «Ладога», 3 м х 6 м (18
кв. м). � +7-911-822-50-66, Павел.
Дрова колотые. � 952-53-28.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Старый велосипед, мотовелосипед; 
з/части к «ПЖ-49», другую технику до
1960 г. � 8-960-262-82-66.
Участок, дачу, квартиру. �8-921-658-
79-08.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Печи, камины, дымоходы. �8-921-
856-62-10.

.....:::::РАБОТА
Треб. слесарь ремонта веломототех-
ники. � 8-911-237-66-54.
Треб. репетитор немецкого яз. (2 кл.). 
� 981-722-87-60.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят! 
�+7-921-751-32-90.
В добрые руки отдам котят-мальчи-
ков: рыжий и серый полосатый с бе-
лыми лапками, 2 мес., можно для за-
городного дома. � 8-921-599-68-11.
Отдам котёнка, 2 месяца. � 8-904-
647-90-73.
Подарю ласкового доверчивого
котёнка (кошечка) доброму хозяину.
� 8-905-251-93-68.
Утерян. диплом на имя Барабаш С. А., 
выдан СПб ГУМФ в 2012 г., считать не-
действительным.

Всеволожскому почтамту
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

– БУХГАЛТЕР;
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ;
– ОПЕРАТОРЫ связи, 
ПОЧТАЛЬОНЫ в отде-
ления почтовой связи 
в г. Всеволожске (Октябрьский пр., 
ул. Александровская), мкр Мель-
ничный Ручей, мкр Бернгардовка; г. 
Сертолово; п. Мурино, п. Ваганово, 
п. Осельки, п. Колтуши, п. Юкки, п. 
Лесколово;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИ-
РОВЩИКИ в участок обработ-
ки и обмена почты (график 2/2);

– ГРУЗЧИКИ
  в участок обработки и обмена почты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ 
  по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).

Оформление по ТК, социаль-
ные гарантии, имеются вакан-

сии для инвалидов рабочих
групп. Обращаться в отдел

кадров, � 31-722.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 24-183.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ – (старшая должность феде-
ральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

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

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows,

MS Office, информационные правовые системы).

2. КОНСУЛЬТАНТА – (старшая должность федеральной государственной
гражданской службы категории «специалисты»).

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

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows,

MS Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит про-
верке.

В ТАКСИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

с личным
АВТОМОБИЛЕМ. 

�8-911-164-39-49.

ЧАСТНЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
г. Всеволожска приглашает 

на работу ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Опыт работы с детьми раннего 

возраста желателен. 
�941-38-09.

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
для работы на территории г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ТРЕБОВАНИЯ:

– Наличие личного автомобиля.

– Опыт работы в продажах 
   от 0,5 года.

– Пользователь ПК.

– Активность, 
коммуникабельность, 
настроенность на результат.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК РФ.
– Компенсация по ГСК 
   и моб. связи.
– Обучение.

З/п – 25000 – 30000 руб.

� (812) 326-58-58, 8-911-834-24-89.

 Частному детскому
САДУ ТРЕБУЕТСЯ

 ВОСПИТАТЕЛЬ. 
� 8-921-097-74-94.

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется 

ГОРНИЧНАЯ.
Режим работы 8, 24 часа – 

3 дня выходных, 
заработная плата

– 11040 руб.,
возраст до 55 лет, 

без вредных привычек.

� 953-96-40.

В магазин

«Мир Секонд-Хенд»,
Всеволожский пр., д. 49, ТК 

«Адамант» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ,

ПРОМОУТЕРЫ
для раздачи листовок.
Регистрация СП-б и Лен. обл.
� +8-921-426-65-29. 

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
маршрутного такси от метро «Улица

Дыбенко» до пос. им. Морозова,
з/п 25000 руб. � 373-03-87.

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
пос. им. Морозова.

� 373-03-87. 

Управляющей компании требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,
 з/п 25000 руб. Обращаться 

по � 61-760, 347-93-04.

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

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19000 до 30000 рублей. 

Опыт работы в продуктах 
питания. Работа в г. Всеволожске.

� 8 (812) 449-65-09. ( )

 ЧАСТНОМУ РАЗВИВАЮЩЕМУ 
центру г. Всеволожска

требуются:

ХОРЕОГРАФ;
ТРЕНЕР 
по ушу.

Достойную зарплату
и работу в дружном 

коллективе гарантируем.

� 941-38-09.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР.
� 2-95-95. 

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ
 производству требуются:

швеи, закройщики, 
заготовщики на клеевую 

сборку изделий. 
Опыт работы желателен.

Возможно обучение, период
обучения оплачивается.

Оплата труда сдельно-
премиальная, от 22000 руб.

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

 В магазине одежды «Твоё»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

продавец-кассир,
график работы 2/2 с 10.00 до

21.00, з/п от 17000 рублей, 
перспектива роста;

старший
продавец-кассир,

 график работы 2/2 с 10.00 до 
21.00, з/п от 22000 рублей, 

перспектива роста.
� 8-921-924-39-87.

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ.
Работа на Кирпичном заводе.

� 8-953-341-84-71. 

В новый магазин обуви 
в г. Всеволожске требуются 

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

в розн. торговле обязателен,
на обуви – желателен.

Знание ККМ, ПК.
Оформление по ТК, 

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

� 8-921-392-36-13; 
(812) 431-81-87.

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

ТРАКТОРИСТ 
(на коммунальный трактор «Беларусь»), график: 5/2, с 08-

00 до 17-00, з/п от 18 000 руб./мес. (на руки);

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

з/п от 12 000 руб./мес. (на руки). 
Б./платная развозка от п. Романовка, п. Разметелево,

п. Колтуши, ж/д Бернгардовка, п. Щеглово,
ж/д Мельничный Ручей, Всеволожск (Котово Поле).

� ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-921-954-46-89.
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Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ
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На все автомобили р р ргарантированы скидки и подарки
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 Открытое акционерное общество «Всеволожские 
тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

что с 1 августа 2012 года при оплате квитанций за 
отопление, водоотведение, холодное и горячее водо-
снабжение банковская услуга (комиссия) будет взи-
маться кредитными учреждениями (банками) и почто-
выми отделениями ЗА СЧЁТ ГРАЖДАН.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

ПРОДАМ УЧАСТКИ
в СНТ «Торфяник»,
СНТ «Ладожское».

� 981-722-87-60. 

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

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

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

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

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

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

� 8-911-237-66-54.

Принимаем заказы 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

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

Колтушское шоссе, д. 184.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в Рахье К

от собственника 8 соток,
СНТ «Торфяник».
�980-58-00.

ПРОДАЁТСЯ
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
ОТ СОБСТВЕННИКА С МЕБЕЛЬЮ 

в п. Углово 57,6 кв. м, лоджия,
кухня – 9 м. � 980-58-00.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в Дунае 

от собственника S=1186 кв. м
СНТ «Красновыборжец». 
�8-953-140-46-04.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска продол-

жает набор

 в 8 – 12 классы 
ОЧНО-ЗАОЧНОГО

(вечернего) обучения. 
� 27-560. Адрес: 

г. Всеволожск, 
пр. Грибоедова, д. 10.

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм.

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

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

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

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

8,2; и т.д.) х 1,83

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

 www.Firmakis.ru � 941-38-09. 

Семейный клуб «Ани Скок»
приглашает девчонок 

и мальчишек всех возрастов
и неравнодушных родителей.

�Весёлые занятия для дошкольников.
  Комплексное развитие детей.Подготовка к школе. 
   Английский и французский языки. Хореография, музыка,
   творческая мастерская.

�Развивающие студии для школьников.  
  Английский и французский языки. Исправление
   нарушений речи. Подготовка к тестированиям.

А также детские праздники. 

� Для малышей от 1 года.
  Занятия с мамами «Вундеркинды».

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, гибкий график рабо-
ты, з/п от 8000 руб.;
• БУХГАЛТЕРА, 40-часовая рабочая неделя, з/п от 10000 руб.;
• ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «В,С», гибкий график работы, з/п от 
13000 руб.;
• ДВОРНИКА, гибкий график работы, з/п от 6000 руб.;
• ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы 2/2, з/п от 18000 руб.

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

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

Всеволожскому почтамту 
(государственное предприятие со всеми социальными гарантиями) 

у у
требуются на постоянную работу:

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 96-а.

� 31-722.

Всеволожский Дом культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Всеволожский народный
драматический театр

открывает двери мечтателям и романтикам от 25
до 50 лет, стремящимся познать мастерство драма-
тического актера, овладеть сценической речью и сце-
ническим движением.

Мир театра зовет творить и создавать!
Прослушивание и запись по субботам в 16.00.
Театральный зал, 2-й этаж.

* * *

Курсы кройки и шитья «ОТ и ДО» 
объявляют набор слушателей.
Организационное собрание 8 сентября в 16.00.

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

в связи с увеличением штата требуются на постоянную работу:

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

категорию «В», «С»; пожарный.

 СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный,
ул. Народная, д. 7. Справки по � 8 (813-70) 40-737; 

8-921-552-51-27, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).
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Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79.
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона 

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO, 
производитель пластикового профиля, в 
связи с расширением объемов производст-
ва во Всеволожске 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора наладчика

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
требуются сотрудники.
4 разряд, мужчины, для работы
во Всеволожске, гостиничный 
комплекс. � (812) 224-07-87.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

АВТОСПЕЦТЕХНИКИ. 
Всеволожский район, п. Романовка, 

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

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), заработная плата
17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
металлопластиковых окон, 
с опытом работы, оплата труда
сдельная (свой автомобиль);
�ГРУЗЧИКИ;
�ПЛОТНИК;
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16. 

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются:

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска 
и Всеволожского района 

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово, 
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,

п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка). 
РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ. 

�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

В связи с открытием третьегор

ДЕТСКОГО ССАДА
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
– воспитателей;
– помощников
   воспитателей;
– уборщицу;
– повара;
– психолога;
– логопеда.

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
– Монтессори;
– английского языка;
– театральной студии;
– ушу, фитнеса;
– изостудии.

А ТАКЖЕ:
– администратора,
– менеджера.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.

ОАО «Всеволожские
тепловые сети»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
 бухгалтера;
•оператор линии
 (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
 на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение
и канализация»

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

� 44-370, 44-569.

Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 15000 руб., 5-дневка;

ОПЕРАТОР
экструдера

с обучением
(мужчины 25 – 45 лет).

� 8-921-887-07-37,
г. Всеволожск, ул. Шишканя.
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Районная
газета

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru,
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Обращаться по телефонам: 63-444, (812) 960-03-39.
Место работы: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод»,

8-й км Южного шоссе.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»
производит дополнительный набор сотрудников по следующим 

специальностям:

КЛАДОВЩИК (муж.) – з/п 33000 руб.;

УБОРЩИЦА (совмещение – стирка спецодежды) – з/п 18000 руб.;

МАСТЕР УЧАСТКА (металлообработка) – з/п 33000 руб.;

ТОКАРЬ – з/п 37000 руб.;

ИНЖЕНЕР ОТК – з/п 28000 руб.

Ре
кл

ам
а

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
 ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

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

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

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

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

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица: тел.: 932-14-10 – Костров Александр Алексеевич,

тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212 –бухгалтерия/ОК.

ОБЯЗАННОСТИ: изготовление, ремонт, обслуживание штампов
и прессформ. Работа на металлообрабатывающих станках, 
опыт работы от 10 лет, заработная плата от 30000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
Место работы – г. Всеволожск.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
6 разряда.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗ-
МУ И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

16 сентября 2012 года
состоится региональная 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД. 
В рамках выставки пройдет конкурс 

«Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться – г. Всеволожск, 

Юбилейная площадь. С 10.00 до 18.00.

Предварительная запись участников � 8 (813-70) 39-080, 951-24-77, 
951-24-88. Кинологический клуб «АВЕСТА»

Участвуют все породы, состоящие в Российской 
Кинологической Федерации.

ООО «БЗК»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через двое,

муж., 30 – 50 лет, можно 
без лицензии, стаж от 5

лет, п. Колтуши.

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64,

Валерий.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский)

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
�8-911-706-47-33.

Продаётся 

СОЛЯРИЙ
горизонтальный,

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

состоянии).

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

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»

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

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

диспетчер
(з/п договорная, 

полный соц. пакет).

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

Фирма «Татьяна»,
расположенная на станции 

Проба, 
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор
 мужчин до 45 лет 

ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ
КУСТАРНИКОВ.

Оплата от 24000 руб.
� 934-84-71.

КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ:

ВРАЧ-
СТОМАТОЛОГ-

ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы).
�8 (813-70) 44-770; 

8-911-706-47-33.

ВНИМАНИЕ!!!
Отдел ВКЛО  по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе,
для прохождения военной службы по контракту.
Рассматриваются граждане России (мужчины) 

в возрасте  до 35 лет.

1. 2 обр СпН (г. Псков).
2. 16 обр СпН (г. Тамбов).
3. Северный Флот (надводные).
4. Северный Флот (подводные).
5. Балтийский Флот (надводные).
6. 76 ДШД (г. Псков).
7. 106 ВДД (г. Тула).
8. 98 ДШД (г. Иваново).
9. 7 ДШД (г. Новороссийск).
10. 45 оп СпН (г. Кубинка).
11. ФУ РХБЗ.
12. РВСН (водитель «Д», «Е»).

13. 8,17,18 омсбр (Южный ВО).
14. ВВ МВД.
15. ФСБ.
16. ФСО.
17. МЧС.
18. Водители категории «Д», «Е» 
(Сертолово, Каменка).
19. Космические войска (г. Нурек,
Таджикистан).
20. В/ч 75384 (г. Москва, мото-
стрелковый батальон).

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 4, 

в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 
Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 41-960.
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