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Они хоть и «Варяги»,
но свои

Что угрожает
Земле?

Читателям отвечает
главный врач ЦРБСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

ХОТИТЕ НАЙТИ ВЫХОД – ОБРАЩАЙТЕСЬ
В СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ!

Уважаемые жители Всеволожского района!
В Общественных приемных Всеволожского местного отделения пар-

тии «Единая Россия» начала работу профессиональная СЛУЖБА ПРИМИ-
РЕНИЯ (медиации).

Вы можете бесплатно обратиться в Службу для разрешения следую-
щих конфликтов:

• Воспитание и порядок общения с детьми.
• Уплата алиментов и раздел имущества супругов. 
• Взаимоотношения в семье.
• Споры с соседями по даче.
А также – другие конфликты, из которых Вы хотите найти выход.
Обращайтесь в Службу, если:
• Вам необходимо сохранить конфиденциальность конфликта.
• Вам важны будущие отношения с участниками конфликта.
• Вам нужно эффективно и быстро разрешить конфликт.
• Вы не хотите обращаться в суд.
Адреса и телефоны Приемных:
– г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, тел.: (813-70) 46-244,

среда: с 10.00 до 13.00;
– г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 2 этаж, тел.: (812) 292-00-46,

вторник: с 11.00 до 14.00.

«Этих дней не смолкнет слава...»
Сегодня отмечается памятная для старшего поколения дата – День Октябрьской революции 1917 

года, которую еще не так давно в нашей стране называли Великой социалистической. В разных усло-
виях встречал советский народ октябрьские праздники: и в суровые годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, и в дни мирного труда. 7 ноября 1941 г., когда гитлеровские войска рвались к 
Москве, у стен Кремля проходил парад частей Красной Армии, посвященный 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. Прямо с Красной площади шли в бой солдаты, 
чтобы защищать свою Родину. В ознаменование этого события 7 ноября отмечается теперь как День 
воинской славы России.

В мирное время в честь празднования Великого Октября
проходили военные парады не только на Красной площади в 
Москве, но и в столицах пятнадцати советских республик и в 
городах-героях. 7 ноября, независимо от погоды, двигались 
по центральным улицам колонны трудящихся, празднично 
украшенные цветами, флагами и транспарантами.

Октябрьская революция 1917 года коренным образом по-
влияла на судьбу нашей страны. 

Изменилось положение всех классов и слоев населения. 
Большевики стали правящей партией, возглавлявшей рабо-
ту по созданию нового государственного и общественного 
строя.

Советской властью приняты декреты о мире и о земле.
Вслед за этим последовали  законы о введении рабочего 
контроля над производством и распределением продуктов, о 
8-часовом рабочем дне. «Декларация прав народов России» 
провозгласила, что в России нет наций господствующих и на-
ций угнетенных, все народы получают равные права на сво-
бодное развитие, на самоопределение вплоть до отделения 

и образования самостоятельного государства, что впослед-
ствии и привело к распаду Советского Союза.

Великая Октябрьская социалистическая революция нача-
лась восстанием в Петрограде в октябре 1917 года. Ее сим-
вол – крейсер «Аврора» – до сих пор стоит в Санкт-Петербур-
ге, но и его коснулись перемены, связанные с переоценкой 
исторического прошлого.

17 ноября 1948 года легендарный крейсер был выведен
из состава флота и поставлен на вечную стоянку у Петро-
градской набережной в Ленинграде. Недавно борт крейсера 
покинули последние военные моряки. Сам корабль остался, 
где и стоял: формально он просто выведен из боевого соста-
ва флота и превращен в обычный музей.

Хотя 7 ноября в нашей стране больше не отмечается как 
государственный праздник, для многих людей, особенно для 
ветеранов, это по-настоящему важное событие, напоминаю-
щее о дорогих сердцу годах. Поздравляем всех, кому памятен 
«красный день календаря», 7 ноября, с этой датой – годовщи-
ной Октябрьской революции!

Молодые врачи получили по миллиону рублей
С момента старта федерального проекта «Земский доктор» в феврале 2012 года, 27 молодых спе-

циалистов Ленинградской области получили единовременные социальные выплаты. Об этом сооб-
щили на коллегии комитета по здравоохранению региона.

Сейчас в Ленинградской области реализуется ряд мер,
направленных на привлечение молодых врачей в сельскую 
местность. Так, в рамках проекта «Здоровье» производятся 
доплаты участковым врачам и специалистам. А выпускники
медицинских вузов, поступившие на работу в учреждения
здравоохранения Ленинградской области, ежегодно в тече-
ние первых трех лет врачебной практики получают по 56,5

тысячи рублей «подъемных» из средств областного бюджета.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Земский

доктор» из средств Федерального фонда ОМС молодые вра-
чи, готовые не менее пяти лет проработать в сельской мест-
ности Ленинградской области, получают по 1 миллиону ру-
блей на решение жилищных проблем. В этом году в проекте
приняли участие 27 врачей.

Выросли продажи
концерна Nokian Tyres

Концерн Nokian Tyres, российский завод которого расположен 
во Всеволожске, за девять месяцев 2012 года реализовал в Рос-
сии собственной продукции на 427,3 млн евро, что на 55,8% боль-
ше, чем за тот же период прошлого года.

Как пояснили 47News в пресс-
службе Nokian Tyres LLC, продажи в
России значительно выросли благо-
даря хорошей экономической ситуа-
ции и продолжающемуся росту про-
даж на рынке новых автомобилей в
сочетании с увеличенной производи-
тельностью и возможностью беспере-

бойных поставок от Nokian Tyres.
Продажи зимних шин выросли зна-

чительно в обоих сегментах – сегменте 
премиальных шин и среднеценовом 
сегменте. Концерн Nokian Tyres раз-
вивается быстрее рынка, что ведет к 
дальнейшему увеличению доли рынка и 
уверенной лидерской позиции в России.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
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Получите ответПолучите ответПолучите ответ

К этому поздравлению Тувае-
вой Татьяне Ивановне, начальнику
отдела по организационной работе
и взаимодействию с органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления районной администра-
ции, сегодня присоединятся многие
коллеги по работе, родные и друзья.
И редакция нашей газеты тоже шлёт
свои добрые пожелания Татьяне
Ивановне, с которой мы постоянно в
контакте уже много лет в связи с мно-
гочисленными официальными публи-
кациями в газете.

23 года работает Т.И. Туваева в
органах местного самоуправления в
нашем районе, из них более семнад-
цати лет – в районной администра-
ции.

Ее характеризуют такие качест-
ва, как профессиональный подход к 
порученному делу, высокая ответст-
венность. Татьяна Ивановна обладает
большим опытом руководящей рабо-
ты и практическими знаниями, кото-
рые активно применяет в служебной
деятельности.

Татьяна Ивановна, как руководи-
тель отдела, координирует взаимо-
действие с администрациями муни-
ципальных образований поселений,
со структурными подразделениями

администрации и Правительством 
Ленинградской области по широко-
му спектру вопросов. Неотъемле-
мой частью работы отдела является 
подготовка проведения ежегодного 
отчета главы администрации перед 
населением, расширенных отчетных 
собраний в поселениях; подготовка и 
оформление ежегодного отчета адми-
нистрации по оценке эффективности 
работы органов местного самоуправ-
ления.

С декабря 1988 года Т.И. Тувае-
ва принимает участие в организации 

и проведении выборов различного
уровня. В 1998 году она впервые изби-
рается секретарем Территориальной
избирательной комиссии Всеволож-
ского района, после чего неизменно
переизбирается на эту должность в
каждом новом составе Территориаль-
ной избирательной комиссии Всево-
ложского района и является таковым
сегодня. За годы исполнения обя-
занностей по этой должности Тать-
яна Ивановна стала одним из самых
авторитетных специалистов избира-
тельного процесса не только в нашем 
районе, но и в Ленинградской обла-
сти, и пользуется заслуженным авто-
ритетом среди членов Избирательной 
комиссии Ленинградской области,
имеет неоднократные поощрения за
эту работу.

Татьяна Ивановна поддерживает
высокий уровень квалификации. Так в
2012 году прошла обучение в Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Она всегда доброжелательна,
обладает высокой культурой общения 
с людьми, пользуется авторитетом и
поддержкой сотрудников, руководи-
телей учреждений района, населения.

Этот авторитет отмечен по за-
слугам. Т.И. Туваева является ди-
пломантом конкурса «Женщина года
Ленинградской области-2008», она
награждена двумя Почетными гра-
мотами Губернатора Ленинградской
области.

Люди такого профессионализма
и ответственности, несомненно, вы-
зывают доверие к власти, потому что
работают на совесть для блага многих
людей.

С юбилеем, уважаемая Тать-
яна Ивановна! Будьте здоровы и
счастливы.

Авторитет заслуженный
Т.И. ТУВАЕВОЙ

Уважаемая Татьяна Ивановна!
Рад поздравить вас с замечательным юбилеем. Многие годы 

вы работаете на территории Всеволожского района, честно, до-
бросовестно, профессионально исполняете обязанности муни-
ципального служащего, проявляете большую заботу о людях, 
пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег и населения 
района. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, благопо-
лучия, успехов.

С уважением,
С.В. ПЕТРОВ – депутат Государственной Думы ФС РФ

С этим вопросом в блог к главе рай-
онной администрации Александру Со-
боленко обратилась одна из жительниц
Разметелово по имени Елена: «Наша
деревня до сих пор не газифицирована.
Администрация МО «Разметелевское
сельское поселение» заключила дого-
вор с частной компанией, а не с госу-
дарственной. Нам предлагают провести
газ за счет потребителя».

Елена поинтересовалась у Алексан-
дра Соболенко, за что жители должны
заплатить, и должны ли они платить во-
обще?

В ответ глава пояснил, что распре-
делительный газопровод в деревне Раз-
метелево проектировался и строится за
счет средств бюджета МО «Разметелев-
ское сельское поселение» на основании
положения о газификации домовладе-
ний, утвержденного решением Совета
депутатов поселения.

«Муниципальное образование фи-
нансирует проектирование и строитель-
ство разводящих газовых сетей средне-
го и низкого давления по населенным 
пунктам к жилым домам в пределах 
денежных средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального об-
разования в текущем году», – отметил в 
своем блоге Александр Соболенко.

Далее глава сообщил, что на осно-
вании Постановления правительства 
Ленинградской области от 28 мая 2008 
года № 132 «О газификации индивиду-
альных жилых домов в Ленинградской 
области» финансирование работ по 
внутридомовому газоснабжению инди-
видуальных жилых домов, находящихся 
в собственности граждан, происходит за 
счет средств собственников.

«Проектирование и строительст-
во систем внутридомового газового 
оборудования осуществляется за счет 

средств владельцев домовладений в
полном объеме, то есть собственнику за
счет собственных средств необходимо
заказать разработку проектно-сметной
документации внутридомового газопро-
вода, после чего за счет собственных
средств организовать его строительст-
во», – разъяснил Александр Соболенко.

Как сообщил глава администрации
Разметелевского сельского поселения
Алексей Знаменский, в деревне Раз-
метелево есть инициативная группа, в
которую входят 78 человек. Они сами
заключили договор по газификации с
частной компанией.

«Это обычная практика – заключать
подобные договоры силами самих жите-
лей – не возбраняется», – пояснил Алек-
сей Знаменский и в свою очередь доба-
вил, что платить в этом случае должны
сами владельцы домов.

Леноблинформ

Обсуждаются концепции
объединения поселений

Так, в Выборге завершился двухдневный семинар-совещание 
для заместителей глав администраций городских и сельских по-
селений Ленинградской области по организационным и общим 
вопросам. В совещании принял участие первый вице-губернатор 
области Константин Патраев. 

 Центральным вопросом стало об-
суждение укрупнения муниципальных
образований 47 региона путем объе-
динения городских и сельских посе-
лений Ленинградской области.

В своем выступлении Константин
Патраев отметил, что этой работе
губернатор 47-го региона Александр
Дрозденко придает большое значе-
ние. Сегодня вопрос объединения хо-
рошо проработан в Выборгском, Бок-
ситогорском, Лужском, Киришском и
Тихвинском районах. Свои предложе-
ния также подготовили Волховский,
Гатчинский, Кингисеппский, Лужский,
Приозерский и Тосненский районы.
Уже готовы концепции примерно 30
вариантов объединения.

– Сейчас главам районов нуж-
но представить нам версии целесо-
образных слияний, – заявил Констан-
тин Патраев. – Обращаю внимание
на то, что все изменения должны
осуществляться с согласия жителей
поселений. Главным моментом в этом
вопросе должна стать постоянная ра-
бота с людьми. Главам следует встре-
чаться с жителями и разъяснять пер-
спективы объединения территорий.
Например, – рассказывать, что при
присоединении сельского поселения
к городскому первое сохраняет свой
сельский статус, а, значит, его жите-
ли не теряют положенных сельчанам
льгот, – подчеркнул первый вице-гу-
бернатор. 

В завершение своего выступле-
ния Константин Патраев сказал, что
в Ленинградской области уже есть
успешный опыт объединения муни-
ципальных образований – это Све-
тогорское и Лесогорское городские
поселения Выборгского района.
Объединение оказалось выгодно для
жителей обоих поселений. Жители
Лесогорска выиграли за счет присое-
динения к муниципальному образова-
нию с более высокой степенью обес-
печенности, а Светогорск получил
территорию для развития. 

В течение ближайшего месяца
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко планирует за-
слушать доклады глав администраций
районного уровня о действиях, пред-

принятых в муниципальных образо-
ваниях для реализации проекта по 
объединению городских и сельских 
поселений.

Напомним, что 5 июля в пос. От-
радное прошло первое совещание 
по вопросу объединения поселений в 
Лен области. По итогам этого совеща-
ния губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко были 
приняты принципиальные решения. 
Решено в муниципальных образова-
ниях, созданных в результате объ-
единения двух и более поселений, 
сохранить на переходный период ре-
комендованный фонд оплаты труда 
муниципальных служащих на уровне 
90% от суммы фондов оплаты тру-
да объединяемых муниципальных 
образований. Например, если объ-
единяются два поселения с общей 
численностью служащих 20 человек, 
то в объединенном поселении будет 
предусмотрено 18 вакансий. Финан-
сирование на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности объединяющих-
ся поселений в рамках переходного 
периода будет сохраняться на уровне 
суммы дотаций, предназначенных ка-
ждой из этих территорий.

Напомним также, что 30 октября
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал рас-
поряжение № 687 «О координации 
работы по реформированию террито-
риальной организации и оптимизации 
структуры органов местного само-
управления». Согласно документу, для 
предварительного обсуждения всех 
решений, предлагаемых в части объе-
динения муниципальных образований 
создан рабочий орган, куда вошли 
специалисты и руководители админи-
страции области, Законодательного 
собрания и Избирательной комиссии 
47-го региона под председательст-
вом первого вице-губернатора Конс-
тантина Патраева. Рабочий алгоритм 
действий по объединению поселений 
был разработан для Ленинградской 
области Центром экспертизы Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

400 млн рублей из бюджета
животноводам и птицеводам

Агропредприятия, занимающиеся производством свинины, 
яйца и мяса птицы, получат из областного бюджета дополнитель-
ную поддержку в объеме 400 млн рублей. Такое решение было 
принято депутатами, которые на состоявшемся пленарном засе-
дании ЗакСа Ленобласти внесли необходимые поправки в бюд-
жетный документ.

Необходимость дополнительной 
поддержки АПК возникли в связи с
засухой, которая этим летом погуби-
ла значительную часть посевов в цен-
тральных и южных регионах страны.
Из-за этого незамедлительно взлете-
ли цены на зерно, в том числе фураж-
ное, – основной компонент многих ви-
дов комбикормов для скота и птицы.

В результате значительно увели-
чилась себестоимость производства 
таких видов сельхозпродукции, как 
свинина, мясо и яйцо птицы. Притом
что цены на эти виды продуктов пра-
ктически не изменились, рентабель-
ность птицеводческих и свиноводче-
ских предприятий резко пошла вниз.
Это поставило под угрозу не только
планы агропредприятий по развитию

производства, но и поставила ряд из 
них на грань банкротства.

Со своей стороны, комитет по
агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской 
области вышел с предложением вве-
сти субсидии на поддержку свино-
водства, яичного и мясного птице-
водства. По мнению разработчиков, 
эта мера позволит производителям 
яиц, мяса птицы и свинины сохранить 
рентабельность и продолжить работу 
по обеспечению этими видами про-
дуктов жителей Петербурга и Леноб-
ласти.

Таким образом, дополнительные
меры поддержки птицеводов и живот-
новодов были включены в областной 
бюджет Ленобласти на 2012 год.

Кто оплачивает газификацию
частных домов в Разметелево?

Жители деревни Разметелево Всеволожского района Ленобласти недоумевают: кто должен пла-
тить за проведение газа в жилые дома, если договор заключен с частной компанией? Неужели они
сами?

Какие сайты в «черном списке»?
Роскомнадзор впервые применил закон о защите детей от вредной информации, вступивший в

силу 1 ноября. В список запрещенных в России интернет-ресурсов попали шесть сайтов с детской
порнографией.

Провайдерам, обеспечивающим
хостинг этих сайтов, направлены уве-
домления. В ближайшие дни список за-
метно расширится: еще до вступления
закона в силу Роскомнадзор получил
1824 сообщения от пользователей о

сайтах с потенциально вредным кон-
тентом.

Реестр запрещенных сайтов будет
открыт для операторов связи и хостинг-
провайдеров. В него будут включены 
сайты, если они содержат запрещен-

ную ранее судом информацию. Также
реестр может пополняться и без суда.
В этом случае решение будет при-
нимать МВД (информации о детской
порнографии), ФСКН (информация о
наркотиках), Роспотребнадзор.
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Обо всём по порядку
КОРР. Константин Викторович, только 

Всеволожская районная поликлиника ежед-
невно принимает свыше тысячи человек, 
всего же через систему районного здравоох-
ранения изо дня в день проходит свыше ше-
сти тысяч человек. Имеются в виду не только 
больницы, к примеру Токсовская или Моро-
зовская, но и все небольшие амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пункты, – по идее 
такая фабрика здоровья ежедневная! Что не-
обходимо сделать, чтобы она работала без 
сбоев, чтобы врач и пациент не раздражали 
друг друга, а посещение поликлиники стало 
бы праздником. Ну, если пофантазировать?

ШИПАЧЕВ. Без всяких фантазий: мы уже с 
прошлого года ввели в практику нашей работы 
«Праздники здоровья» по выходным. Дни здо-
ровья для всей семьи и для детей, когда можно
прийти на прием практически к любому врачу, 
измерить давление и сдать нужные анализы, к 
примеру на сахар крови, выпить стаканчик вку-
сного фиточая и просто проконсультироваться у 
врача. Ведь большинство жителей того же Все-
воложска всю неделю работают в Санкт-Петер-
бурге, им некогда ходить по врачам в будние 
дни, так что теперь они имеют возможность сде-
лать это в субботу.

Вообще моя позиция заключается в следу-
ющем: мы всегда должны помнить, что мы рабо-
таем для населения, и наши пациенты – это пен-
сионеры и ветераны, дети и работающие люди. 
Забота о сохранении их здоровья, профилактика 
– наша главнейшая задача.

КОРР. А какие задачи, помимо тех, ко-
торые вы уже назвали, вы считаете перво-
очередными? Работа с кадрами, повышение 
квалификации медицинского персонала, за-
бота о самом персонале – есть такое в пере-
чне ваших задач?

ШИПАЧЕВ. Обязательно! Но обо всем по 
порядку. Прежде всего я хочу, чтобы люди, наши 
пациенты, ваши читатели, понимали, в чем моя 
политика, в том числе и кадровая, сегодня выра-
жается. Прежде всего я хотел бы иметь сегодня 
в команде таких людей, которые видят в пациен-
тах человека, а не абстрактную единицу. Второе: 
мне нужны в команде люди, которые не потеряли 
совесть и видят в больнице свой дом родной, а 
не место временного пребывания. Если мы сде-
лали в рамках модернизации хороший евроре-
монт, то это должны ценить не только наши паци-
енты, но прежде всего – сами сотрудники.

Да, мы больница, у нас бывают нештатные 
ситуации, потому что мы имеем дело с больны-

ми людьми, и это необходимо учитывать. К при-
меру, ночью привезли по «скорой» без сознания 
тяжелобольного человека весом 120 килограм-
мов, и когда несли его по коридору, снесли косяк 
дверей…, – все бывает! Но!.. К вечеру того же 
дня все должно быть восстановлено, а не через 
неделю, когда пройдет с обходом главный врач и 
обратит внимание на это безобразие!.. А до того 
35 человек прошли мимо, и всем, как говорится, 
«до лампочки»! И я не понимаю и не могу прини-
мать вот такого отношения безразличия к дому, 
где мы проводим две трети своей жизни.

Моя позиция однозначна: такое отношение 
неравнодушия должно быть во всем: надо свое-
временно и не раз заглянуть в палату, если де-
журный врач принял больного, а не ждать, когда
родственник придет и скажет: «Маме плохо! И 
вообще – почему в палате сегодня не убирали?». 
Так что равнодушных людей в больнице у нас не 
будет, им здесь не место…

Неравнодушие и наличие совести – вот два 
критерия, по которым и должен формировать-
ся коллектив ЦРБ. На мой взгляд, в последнее 
время есть такая проблема в нашей стране, как 
потеря совести. И никакие законы, новые стан-
дарты и реформы – совести медицинскому ра-
ботнику не заменят.

«Про совесть,
модернизацию
и реформы»…

КОРР. Давайте поговорим тогда и про 
модернизацию, и про стандарты совести, и 
про многое другое, о чем стоит сказать. А 
обязательно стоит сказать о том, что за по-
следние два года открыт новый сосудистый 
центр, появились новые реанимобили «Ско-
рой помощи», очень активно идет ремонт 
поликлиники и больницы, – и это заметно 
всем, и очень хочется верить, что все вы-
шесказанное вами – не декларация, а ваша 
гражданская позиция… 

ШИПАЧЕВ. Дело в том, что модернизацию 
не все даже в нашей отрасли, как мне кажется, 
правильно понимают. Модернизация – это пре-
жде всего изменение психологии врача и паци-
ента. В чем смысл модернизации? Мы должны 
за два с небольшим года создать такие условия,
чтобы пациент приходил в прекрасно оснащен-
ную с медицинской точки зрения больницу, по-
ликлинику, и его уважительно принимали, им 
занимались высококвалифицированные кадры. 

В целом это комплексный подход к пробле-
мам здравоохранения. Это и ремонт, и покупка 
оборудования, и подбор кадров – это все вме-
сте и есть прежде всего системный подход. И 
мне очень нравится работать во Всеволожском 
районе, потому что здесь во всем присутству-
ет системный подход. Я имею в виду не только 
позицию губернатора Ленинградской обла-
сти, но и главу администрации нашего района 
А.Н.Соболенко. Мне в свое время доводилось 
курировать социальный сектор в масштабах Ке-
меровской области, и у нас там было 230 муни-
ципальных образований, и мне, поверьте, есть с
чем сравнивать. Так вот, Александр Николаевич 
– человек с системным мышлением, у которого 
однозначно присутствует государственный под-
ход к вопросам здравоохранения. Он мог бы, как 
многие другие чиновники, заявить, что модерни-
зация здравоохранения – это федеральная про-
грамма. Из федерального бюджета деньги выде-
ляются, и всё, – но он, к чести его, так не считает.

Когда мы посетовали на состояние автопар-
ка «скорых», которые свое уже, конечно, «отслу-
жили», Соболенко собрал депутатов и област-
ного ЗакСа и нашего района, спасибо и главе 

МО Татьяне Петровне Зебоде, – они посидели, 
посчитали и выделили деньги на обновление 
парка «скорых». В результате мы купили прекра-
сно оснащенные реанимационные автомобили 
«Форд». 

У нас дежурят иногда врачи из Санкт-Пе-
тербурга, так они нам завидуют, потому что у 
них таких прекрасно оснащенных автомобилей 
пока нет. А у нас – пять «Фордов». К концу же 
следующего года мы полностью заменим парк 
«скорых» по всему району, предположительно у 
нас будут новые «Газели» и «Соболи» работать. 
Это уже ближайшие перспективы. Плюс район-
ной властью выделены деньги на строительство 
пристройки к приемному отделению больницы, 
на ремонт в Токсово и другое.

КОРР. Какие еще ближайшие и, может 
быть, отдаленные перспективы у здравоох-
ранения района?

ШИПАЧЕВ. Все знают, что мы открыли в
рамках модернизации новый сосудистый центр, 
оборудованный по последнему слову техники 
новейшим оборудованием. Это лучшее, что есть 
на сегодняшний день не только в районе, в обла-
сти, мы выходим на уровень федеральных стан-
дартов. Но наш сосудистый центр – это Центр 
так называемого «второго уровня», то есть мы 

лечим инсульт и инфаркт, но мы не оперируем, 
потому что у нас нет ангиографа, это специаль-
ное оборудование, необходимое при операциях.

И мы очень надеемся, что областное здра-
воохранение и лично председатель комитета по 
здравоохранению Арчил Алексеевич Лабжанид-
зе прекрасно понимают наши потенциальные 
возможности, и ангиограф у нас в больнице бу-
дет. Думаю, что в 2013 году мы решим вопросы
и с дополнительным рентгенооборудованием, и 
с ангиографом, и тогда мы сможем заниматься 
еще и хирургией. Сосудистые хирурги у нас есть, 
так что оперировать есть кому, и практически 
вообще не придется возить наших пациентов в 
областную больницу для оперативного вмеша-
тельства. Все будет происходить, как говорится, 
на месте.

Но мы и сейчас не зря имеем статус «Кли-
нической больницы», у нас на то есть все осно-
вания: на сегодняшний день мы заключили дого-
вор с 8-ю институтами и специализированными
федеральными клиниками Санкт-Петербурга, и у 
нас каждое подразделение расписано по кафе-
драм. Как это сотрудничество выглядит на деле? 
Раз в неделю, а по необходимости и чаще, к нам 
в ЦРБ приезжает специалист кафедры, доцент 
или профессор, – он делает обходы, смотрит 
больных, дает рекомендации. Таким образом 

идет и учеба, и совместная работа, потому что 
доктора сразу обмениваются мнениями, прини-
мают совместные решения и консультируют, то
есть все происходит в нашей больнице, не надо
никуда ездить на консультации, тем более пла-
тить за это! И когда у нас «тяжелые больные»,
мы их уже значительно реже переводим в дру-
гие больницы, – к нам приезжают бригады из
областной больницы, и мы на месте решаем все
проблемы с нашими пациентами. Вот послед-
ний случай: у нас была в роддоме очень тяже-
лая больная, так врачи из областной больницы 
до четырех раз в день приезжали к ней, и даже
оставались здесь ночевать, чтобы спасти и маму, 
и ребенка.

КОРР. Спасли?
ШИПАЧЕВ. Спасли! И поверьте, это не фан-

тастика, это теперь норма. И мамочка выжила,
и ребеночек прекрасный, – две жизни сохране-
ны. Это работа! Просто люди об этом не знают,
– ведь когда, к великому сожалению, случилось 
обратное, и ребеночек погиб, СМИ об этом рас-
трубили на весь белый свет, а о хорошем поче-
му-то не интересно писать и рассказывать. Это 
все по каким-то причинам остается вне поля
зрения общественности, за кадром, это наши 
такие «внутренние отраслевые радости».

Медицина придёт
к вам домой!

КОРР. Константин Викторович, раньше
было такое хорошее дело, как профилакти-
ческая работа с населением. Как сейчас с
этим обстоит в нашем районе?

ШИПАЧЕВ. Должен сказать, что опять же в 
рамках модернизации мы получили прекрасно
оснащенную выездную лабораторию, набрали
нужных нам специалистов. Плюс к этому по 
губернаторской программе в свое время был
выделен специальный автобус. И что мы сей-
час делаем по этой программе? Мы выезжаем
в определенный населенный пункт, где люди
уже оповещены о предстоящем приезде вра-
чей, в нужное время они приходят, и мы на ме-
сте их обследуем. Второй вариант: автобус их
забирает, мы привозим людей в поликлинику,
и уже здесь они проходят и УЗИ, и рентген, аб-
солютно все, что им необходимо по состоянию 
здоровья, и автобус их увозит назад. Людям 
хорошо и удобно, и они по достоинству это 
уже оценили. 

Константин ШИПАЧЕВ:ВВ «Главное: изменить
психологию пациента и врача»

– считает главный врач Всеволожской ЦРБ, доктор медицинских наук, профессор К.В. ШИПАЧЕВ. Это наша пер-
вая встреча в рамках редакционной рубрики «Интервью берет читатель» с человеком, который менее двух лет назад
встал «у руля» здравоохранения района. Поэтому, уважаемые читатели, помимо ваших вопросов, адресованных
через редакцию главному врачу района, нас интересовали общие итоги и перспективы развития здравоохранения
района за последние два-три года. Именно сейчас в областное здравоохранение, и наш район – не исключение,
были сделаны столь мощные «инъекции» рублем, что «пациент» должен, наконец, подняться и встать на ноги. Дума-
ется, по отношению к здравоохранению вполне уместно применить вот такие, медицинские термины.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Профессор, доктор наук К.В. Шипачев

после окончания Кемеровского медицин-
ского института работал в сельском рай-
оне Кузбасса. По специальности – врач-
акушер-гинеколог. Восемь лет отработал 
в команде губернатора Амана Тулеева: 
был заместителем по социальным вопро-
сам, начальником департамента здраво-
охранения. Тема докторской диссертации: 
«Организация и оказание медицинской по-
мощи на уровне субъекта РФ». Менеджер 
от здравоохранения, врач по призванию. 
Жена тоже акушер-гинеколог. Двое детей: 
старшая дочь закончила экономический 
вуз, сын учится во 2-й гимназии С.-Петер-
бурга. Жизненный девиз доктора Шипаче-
ва: «У любой проблемы есть решение. Надо 
эти решения искать. Не решаемых проблем 
нет».

(Окончание на 4–5-й стр.)
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Что касается дальнейших наших перспек-
тив по техническому перевооружению: сейчас 
мы планируем приобрести передвижной мам-
мограф, который крайне необходим для ран-
ней диагностики онкологии, затем на очереди 
– передвижной флюорограф. Таким образом мы 
сможем вообще по максимуму обследовать на-
селение на их же территории, то есть людям не 
надо ездить в поликлинику, потому что МЕДИЦИ-
НА ПРИШЛА К ВАМ ДОМОЙ! 

Компьютерный томограф у нас уже запущен 
и работает, и таким образом самые уязвимые на-
правления – сердечно-сосудистые заболевания, 
онкология – у нас будут выявляться более бы-
стро, качественно на ранних стадиях. Я думаю, 
все читатели понимают важность этих программ. 
Болезнь легче предупредить, чем лечить.

Дальше, на третьем месте у нас травмы. 
Должен сказать, поскольку у нас травматологи и 
хирурги очень высокой квалификации, на нашей 
базе в 2013-м году будет открыт травматиче-
ский Центр первого уровня. Что это означает? А 
это означает, что все сложные, так называемые 
«сочетанные травмы» мы будем лечить здесь, во 
Всеволожске. 

Что касается кадров: в настоящее время 
мы приняли на работу сосудистых хирургов, че-
люстно-лицевых хирургов, нейрохирургов. К нам 
приходит уролог высочайшей квалификации из 
ВМА. Таким образом у нас будет полный набор 
специалистов, которые в силах справиться с 
любой, самой сложной травмой. Смертность од-
нозначно будет падать. Это наша главная задача, 
и вся логика сегодняшних наших действий на-
правлена на сокращение смертности населения.

КОРР. И чтобы уж «замкнуть цикл» по 
национальной программе «Здоровье насе-
ления», можно спросить: а где восстанови-
тельное лечение? 

ШИПАЧЕВ. Будет! Сейчас уже есть приказ 
Областного комитета по здравоохранению, ори-
ентированный по адресам. И я вам эти адреса 
могу назвать: в Токсово был и останется пре-
красный реабилитационный Центр. Точнее, он 
будет лучше, чем был. Опять хочу сказать спа-
сибо А.Н. Соболенко, потому что уже сейчас 
на деньги, выделенные из районного бюджета, 
там полным ходом идет капитальный ремонт. В 
Ириновке деньги на модернизацию выделены из 
федерального бюджета. В настоящее время там 
тоже начался ремонт. В Морозовской больнице 
пустует сегодня третий этаж, но очень скоро бу-
дет задействован, – мы сделаем там отделение 
реабилитации на сорок коек. В этом нам активно 
помогает депутат ЗакСа С.И. Алиев. Так что мы 
ничего не собираемся разрушать, а напротив, 
планируем расширяться и улучшать обслужива-
ние пациентов на местах.

Доктор Айболит
и горка для детей

Благодаря опять же активной позиции мест-
ных властей и поддержке губернатора мы уже в 
этом году включены в областную программу по 
строительству новой детской поликлиники. На 
эти цели уже выделено восемь миллионов ру-

блей, идет аукцион на проектирование, она бу-
дет построена непосредственно на территории 
нашей больницы. Это будет пятиэтажная дет-
ская поликлиника – красивая и новая. В 2015-м 
году, я очень надеюсь, мы ее откроем. Но три 
года нам надо еще ждать, принимать и лечить 
деток, поэтому мы сейчас перед действующей 
поликлиникой по просьбе мамочек сделали им 
стоянку для детских колясок и велосипедов. 
Мамочки попросили повесить плазменные те-
левизоры, чтобы мультики детям показывать, 
пока они сидят в ожидании приема, – чтобы ре-
бенок отвлекался и не думал о боли. Мы деткам 
скульптуру Айболита поставили у входа, игро-
вую площадку сделали прекрасную, на которой 
встали знакомые персонажи из сказок и мульти-
ков: медведь, Баба-Яга, старуха Шапокляк, зай-
ки и другие звери. Между прочим, эти садовые 
скульптуры помогла приобрести для детской 
площадки депутат областного ЗакСа Т.В. Пав-
лова. Спасибо ей отдельное.

Сейчас в рамках модернизации заверша-
ется ремонт детского отделения и, я думаю, 
мы его со дня на день торжественно откроем, 
сейчас там художники завершают роспись стен, 
так что будет красота. Будет хорошее отделе-
ние, прекрасная детская площадка. У нас много 
детей из малообеспеченных семей, много из 
детских домов, и мы хотим, чтобы им было хо-
рошо у нас. Это очень важный терапевтический 
эффект: ребенок не должен бояться людей в 
белых халатах. Так что у нас во Всеволожском 
районе очень хорошие перспективы по всем на-
правлениям.

«Про зарплату
для врача и улыбку

для пациента»
КОРР. Константин Викторович, как я по-

нимаю, вы – человек, конечно, масштабного 
мышления, человек амбициозный, и вы хо-
тите вывести Всеволожскую ЦРБ на уровень 
лучших больниц области – и, как говорится, 
дай-то Бог! Но недовольные все равно есть 
и будут, потому что и пациенты разные, и 
врачи – люди, и им свойственно ошибаться, 
и есть системные сбои, о которых тоже сто-
ит поговорить.

ШИПАЧЕВ. Я только хочу заметить, что 
Всеволожская ЦРБ и без всех этих нововведе-
ний была и остается одним из лучших учрежде-
ний здравоохранения Ленинградской области. 
А недостатки, конечно, есть и будут, потому что 
психологию и врача, и пациента в один миг не 
поменяешь, а это, на мой взгляд, одна из самых 
главных проблем. Но мы объективную критику 
принимаем, с недостатками боремся, так что 
давайте к конкретным вопросам от читателей 
перейдем.

КОРР. Последний, если так можно ска-
зать, вопрос общего характера. Я не могу 
его не задать, потому что отношение к па-
циенту, его лечение, в том числе зависит 
от материального состояния самого врача. 
Проще говоря – от его заработной платы. И 
не секрет, что медицинские работники, до 

последнего времени, – не самая высоко-
оплачиваемая категория граждан. Какие 
изменения здесь могут произойти в бли-
жайшее время?

ШИПАЧЕВ. Должен сказать, что мы идем 
опережающими темпами по росту заработной 
платы, а этот рост закладывается на 10 – 15 
процентов в год. И в соответствии с Указом 
Президента, к 2018-му году зарплата у врачей 
должна составлять двести процентов от сред-
ней по региону. Мы подсчитали, что по нашему 
региону заработная плата у врачей к 2018 году 
должна составлять что-то около 109-ти тысяч, а 
у медсестры – порядка 50-ти тысяч рублей.

КОРР. Фантастику какую-то говорите!
ШИПАЧЕВ. Никакой фантастики! Есть Указ 

Президента, и мы строим социально ориенти-
рованное государство, и мы обязаны к означен-
ному сроку выйти на эти плановые цифры. Уже с 
1-го сентября мы всем дежурным врачам и ме-
дицинским сестрам добавили денег, потому что 
этот тяжелый труд: дежурить по ночам в боль-
нице. В среднем же сейчас заработная плата у 
врачей составляет от 30 до 44 тысяч рублей, в 
соответствии со стажем и категорией, у медсе-
стер от 20-ти до 30-ти тысяч рублей. Повторяю, 
наш район идет по зарплате с опережающими 
темпами, и в этом заинтересованы буквально 
все. И наш губернатор Ленинградской области, 
и районные власти – все люди социально ори-
ентированные, и все прекрасно понимают, что 
здоровье граждан страны – главная сфера го-
сударственных интересов.

«Про очереди,
карточки и время

для пациента»
КОРР. Константин Викторович, а теперь 

к конкретным вопросам наших читателей, 
пациентов нашей ЦРБ.

Вопрос от Марии Андреевны Полунько-
вой, 1933 года рождения. 46 лет Мария Анд-
реевна инвалид-опорник. Возмущается, что 
ей каждый год приходится проходить ВТЭК, 
каждый раз это для нее сопряжено со слож-
ностями, так как человек не может ездить в 
общественном транспорте, ей приходится 
заказывать такси. «Нога-то у меня не выра-
стет!» – говорила наша читательница. И вто-
рой вопрос: почему у вас теперь по звонку 
не оставляют талончик к узкому специали-
сту, говорят в регистратуре: «Приезжайте 
к восьми часам!». Раньше я звонила, мне 
оставляли талон к сосудистому хирургу, я 
заказывала такси и приезжала к определен-
ному часу, а сейчас мне просто не попасть к 
нужному специалисту.

ШИПАЧЕВ. 
Уважаемая Мария Андреевна!
 В течение 17 лет Вы являетесь инвалидом I 

группы бессрочно. Проходить переосвидетель-
ствование в МСЭ Вам необходимо 1 раз в 2 года 
для решения вопросов протезирования и необ-
ходимости получения ортопедической обуви.

 Что касается второго вопроса: у нас сегод-

ня можно все сделать по телефону, можно че-
рез Интернет, но чего нельзя сделать по теле-
фону? По постановлению Правительства РФ и 
Ленинградской области утверждена программа 
гарантий по закону, заранее записаться можно 
только к тем специалистам, которые там пере-
числены, а далее те специалисты направляют к 
так называемым «узким специалистам». К тому 
же сосудистому хирургу просто так с улицы 
записаться невозможно. Сначала обязательно 
надо пройти хирурга, и он уже назначит допол-
нительное обследование. То есть все идет че-
рез первичное звено, и мы с вами здесь закон 
не поменяем, и здесь есть своя логика – иной 
раз достаточно и терапевта, чтобы разобраться 
в проблеме. А вот к хирургу Мария Андреевна 
может записаться по телефону в регистратуре 
или по электронной почте, не выходя из дома. 
А затем, если он сочтет нужным, вы пойдете и к 
сосудистому хирургу.

КОРР. Вопрос от Веры Витальевны Се-
магиной. Это поселок имени Морозова. 27 
августа она вызывала «скорую» к мужу, ко-
торому стало плохо. Муж – Сергей Ивано-
вич, инвалид 2 группы, перенесший инсульт. 
«Заявку приняли в 15.05. В 16 часов я пере-
звонила, мне сказали, что «скорая» выехала 
по адресу, но машины не было и в 17,и в 18 
часов, и в 18 часов я сама отменила вызов. 
Мужу мы приступ кое-как сняли. Слава Богу, 
что он не умер, я не могу судить, что с ним 
было». Вопрос: почему «скорая» за три часа 
так и не доехала из Всеволожска до Моро-
зовки? Как такое возможно вообще?!

ШИПАЧЕВ. Вопрос очень неприятный, но
дело в том, уважаемая Вера Витальевна, в ди-
спетчерской службе отделения «Скорой меди-
цинской помощи» в постоянном режиме ведет-
ся аудиозапись всех поступающих обращений. 
При проверке аудиозаписи по компьютерной 
системе регистрации вызовов 27.08.2012 г. с 
14.30 до 19.00 вызова к Симагину Сергею Ива-
новичу, проживающему в поселке им. Морозо-
ва, не зарегистрировано. Это подтверждается 
и отсутствием записи в журнале регистрации 
вызовов.

 История более чем странная, если у Веры 
Витальевны есть желание приехать и посмо-
треть и послушать самой все наши записи, 
– милости просим, мы готовы все показать. 
Может быть, звонила ваша читательница в ка-
кую-то другую службу, кто-то чего-то не понял, 
но я больше ничего не могу добавить. И сегодня 
мы еще раз напечатаем телефоны по которым 
нужно обращаться в больницу.

КОРР. Есть не один, а несколько вопро-
сов по новой электронной системе обслу-
живания пациентов. Так, Нина Ивановна Фе-
дорова, г. Всеволожск, крайне возмущена. 
Спрашивает: не собираетесь ли вы вернуть-
ся «к старой доброй системе» взаимоотно-
шений регистратуры и пациентов. У нее был 
чуть ли не гипертонический криз, а в поли-
клинике перед ней по электронной очереди 
– тысяча с лишним человек, чтобы просто 
заказать карточку, которую теперь на руки 
не выдают! Накануне 40 с лишним минут си-
дела, ждала, когда карточку принесут к хи-
рургу, у него прием уже тоже заканчивался, 

Константин ШИПАЧЕВ:ВВ «Главное: изменить

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
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пришлось спуститься вниз в регистратуру, 
только тогда принесли карточку! В резуль-
тате давление поднялось после посещения 
поликлиники еще выше. Что это за «лече-
ние» такое?!

ШИПАЧЕВ. Уважаемая Нина Ивановна, 
дело в том, что порядок, который сейчас уста-
новлен в поликлинике, именно тот порядок, ко-
торый и должен быть. Согласно Федеральным 
законам амбулаторная карта пациента должна 
храниться в регистратуре медицинского учре-
ждения. И в случае отсутствия амбулаторной 
карты учреждение здравоохранения несет от-
ветственность по закону.

Теперь про электронную систему, чтобы мы 
вас, образно говоря, – «увидели», вы в любом 
случае должны были заранее записаться к нуж-
ному вам специалисту. Либо по телефону, либо 
по электронной почте, через Интернет, и мы вас 
тогда уже видим, и вы не идете в регистратуру, 
а сразу в кабинет, к врачу, и ваша карточка там 
лежит и врач вас ждет. 

Если вы находились в тяжелом состоянии, 
то там алгоритм действий такой: у нас ведь не-
даром создана служба сопровождения, которая 
вас ждет у регистратуры. Вы подходите и гово-
рите, что вы – экстренный больной, и они вас 
берут за руку и ведут в нужный кабинет, или в 
кабинет доврачебного осмотра, измеряют дав-
ление и т.д. Если же вы пришли и просто сели у 
кабинета – то вас никто не увидит, образно го-
воря, и вашу карточку никто туда не принесет. 
То есть весь регламент сейчас прописан: элек-
тронная запись, электронная очередь. Сейчас 
мы ведем переговоры со Сбербанком и с «АК 
БАРС» БАНКОМ, чтобы они на свои терминалы 
установили нашу программу «записи на приём к 
врачу». Везде, где стоят их банкоматы, там тоже 
можно будет записаться к нашим врачам, через 
терминал банка! То есть мы еще больше хотим 
облегчить вам жизнь, чтобы вы не приходили к 
нам лишний раз, чтобы записаться, а могли это 
сделать в шаговой доступности от вашего дома 
или просто из дома. Это нормальный, цивили-
зованный подход, по этой схеме работает весь 
мир. И нам пора.

КОРР. Следующий вопрос от Людмилы 
Александровны Бондаренко из деревни Но-
вое Девяткино. «Как вы знаете, у нас не то 
что поликлиники, нет даже амбулатории! 
Уже было обещано, что в 2012 году, нако-
нец, начнется строительство, уже, вроде 
бы, и деньги выделены, но сейчас даже сне-
сли забор, которым было огорожено место 
предполагаемой стройки. Мы ездим в пло-
хонькую амбулаторию в Мурино, к врачам 
в Токсово, а мы все уже старые и больные 
люди, дождемся ли мы новой поликлиники? 
Куда мы только ни писали – и Путину, и Сер-
дюкову, а воз и ныне там!».

ШИПАЧЕВ. Должен сказать, что у нас в пла-
не строительства и открытия новых учреждений 
здравоохранения в районе хорошие перспекти-
вы. По Новому Девяткино в настоящее время 
заканчивается аукцион, результаты которого 
нам будут известны уже в ноябре, – кто именно 
из строителей будет строить. Заказчик – Управ-
ление капитального строительства Ленинград-
ской области, они же и проводят аукцион. Вы-
делены деньги – сорок миллионов рублей на 
этот год, и строители должны начать стройку 
уже в конце этого года, а в 2013 – 2014 году по-
ликлиника должна быть построена.

Следующий адрес: Вартемяги. Здесь не 
все так просто. Вопрос не только в том, когда 
строить, вопрос и в том, что именно строить? 
В соответствии с областной программой, пред-
полагалось, что в Вартемягах будет построен 
Фельдшерско-акушерский пункт. Но глава рай-
она А.Н. Соболенко вышел на губернатора и 
доказал, что в Вартемягах нужна амбулатория. 
В результате на этот год уже заложены первые 
деньги в рамках этой программы – 16 миллио-
нов рублей. Аукцион должен состояться до кон-
ца года.

В «Новом Оккервиле» мы пошли другим 
путем. Мы заключили с собственником новых 
зданий договор, и он нам выделил 280 кв.м. На 
этих площадях откроем кабинет врача семей-
ной практики в I квартале 2013 года. В 2013-м 
году мы решим вопрос и по микрорайону Юж-
ный, где никак не желают нам отдавать ведом-
ственную поликлинику, но мы ищем варианты, 
и мы их найдем, есть предложения по решению 

этой проблемы.
КОРР. Спасибо, Константин Викторович, 

за столь подробный ответ, а сейчас вопрос 
от Нины Николаевны из города Всеволож-
ска. Она принимала физиолечение. Возму-
щена условиями: в тесноте и в обиде все 
– и взрослые, и дети. Комнатушка, в кото-
рой вынуждены ютиться больные и медпер-
сонал, не выдерживает никакой критики. И 
еще: оборудование в кабинете допотопное. 
Есть ли в планах поликлиники «оздоровле-
ние» этого, очень нужного людям, кабинета?

ШИПАЧЕВ. Да, с июля мы все лечение 
перенесли в отремонтированное помещение 
Центра здоровья, где одномоментно могут 
принимать процедуры пять человек. Детское 
отделение физиотерапии будет открыто в но-
ябре 2012 года после окончания капитального 
ремонта в педиатрическом отделении.

Оборудование мы тоже заказали новое, и 
в 2013-м году оборудование мы полностью об-
новим, так что физиолечение получит «второе 
дыхание».

КОРР. Еще Нину Николаевну тоже очень 
волновала ситуация с карточками и с элек-
тронной записью. По ее мнению, организо-
вано все это крайне неудобно для пациента, 
приходится тратить на поход к врачу време-
ни в два-три раза больше, чем раньше. К 
примеру, чтобы узнать, где находится твоя 
карточка, приходится отстоять очередь в ту 
же регистратуру (в прошлый раз это было 
два часа!), потом заказать карточку к нужно-
му тебе специалисту, потом сидеть к нему в 
очередь. Заодно наша читательница просит 
прояснить: почему к одним специалистам 
так называемая «живая очередь», к другим 
– только по талонам, к третьим можно запи-
саться даже по Интернету, а к другим – ни-
как не попасть. Например, к сосудистому 
хирургу очередь на два месяца вперед, а 
к неврологу по Интернету даже записаться 
нельзя. Что это за система такая?

ШИПАЧЕВ. Я отчасти на этот вопрос уже
ответил, уже был подобный вопрос, – карточки 
мы больше не будем на руки выдавать, мы не 
хотим и не будем нарушать федеральный закон. 
А что касается разного подхода к записи – это 
зависит не только от порядка записи, но и от 
укомплектованности специалистами. 

Чтобы полностью обеспечить население 
нужными врачами и узкими специалистами, 
необходимо решить пресловутый «жилищный 
вопрос». Чтобы пришел молодой специалист – 
необходимо жилье. Чтобы пришел опытный спе-
циалист, грамотный, в совершенстве владею-
щий профессией, – жилье необходимо вдвойне. 
Вот сейчас нам очень нужны неврологи, в том 
числе в новый сосудистый центр, терапевты нам 
нужны. С онкологами, кардиологами и с педиа-
трами мы вопросы почти решили. 

Мы пытаемся сейчас совместно с админи-
страцией и дальше решать эту проблему. Так 
что работаем и в этом направлении.

КОРР. Вопрос главному врачу от житель-
ницы г. Всеволожска Натальи Владимиров-
ны Ивановой. Вопрос о Центре здоровья. В 
чем вы видите его высокое предназначе-

ние? Скорее всего, это будет коммерческая 
структура, где будут принимать те же узкие 
специалисты за отдельную плату.

ШИПАЧЕВ. Уважаемая Наталья Владими-
ровна, заболевание легче предупредить, чем 
лечить его запущенную форму. Центр здоро-
вья организован для профилактики и ранней 
диагностики заболеваний, пропаганды здо-
рового образа жизни. В первую очередь, он 
необходим тем, кто считает себя здоровым. 
Здесь можно бесплатно пройти обследование 

на компьютерном оборудовании, выявить риск 
возникновения заболеваний, получить инди-
видуальную программу по ведению здорового 
образа жизни, консультацию терапевта, а также 
дополнительную информацию по заболеваниям 
в школах: «Артериальная гипертензия», «Сахар-
ный диабет». Обследование включает в себя: 
психологическое тестирование, ЭКГ, проверку 
состояния сосудов, исследование дыхательной 
системы, экспресс-анализы для определения 
холестерина и глюкозы крови. Кроме того, с ок-
тября 2012 года 1 раз в неделю с 16.00 до 19.00 
ведут прием специалисты: травматолог, онколог, 
кардиолог, оториноларинголог и офтальмолог.

Так что Центр здоровья – это первичная 
профилактика, – человек может прийти узнать, 
какой у него сахар, давление, холестерин, все 
ли в норме, есть ли какие-либо тревожные 
симптомы, на которые надо вовремя обратить 
внимание, изменить свои привычки, пищевое 
поведение или образ жизни и таким образом 
предотвратить развитие болезни.

КОРР. Еще вопрос от Анны Александ-
ровны, она инвалид 1 группы, блокадница, 
проживает в г. Всеволожске. Спрашивает, 
почему вы их лишили льгот, как то: каж-
дый четвертый ветеран войны и труда шел 
вне очереди, были специальные номерки, 
а сейчас ничего этого почему-то нет, все в 
порядке общей очереди. Долгое время не 

может попасть к кардиохирургу, почему так 
неуважительно к ним теперь относятся в по-
ликлинике?

ШИПАЧЕВ. Ничего подобного, уважаемая 
Анна Александровна! Я не раз встречался с Со-
ветом ветеранов, вместе мы решали, как будет 
лучше, что необходимо сделать в первую оче-
редь для наших ветеранов, чтобы им было ком-
фортно посещение поликлиники. В результате 
в холле вас всегда готов встретить и проводить 
работник службы сопровождения, к которому 
вы можете обратиться и решить вопрос об об-
служивании вне очереди. Для ветеранов ВОВ и 
блокадников как была, так и осталась льготная 
очередь. Просто ко всему новому надо при-
выкнуть и освоить это новое. Вы привыкнете к 
электронной системе обслуживания, а мы вам 
поможем.

КОРР. Галина Николаевна Акулич уже 
привыкла, судя по всему. Хвалит эту самую 
электронную систему, по ее мнению, стало 
больше порядка. Это очень удобно, легко 
попала к зубному врачу. За это – спасибо. 
Не спасибо за железные и очень неудобные 
стулья, которые стоят теперь в холле. Зачем 
убрали деревянные скамейки, такие удоб-
ные и теплые?

ШИПАЧЕВ. Спасибо Галина Николаевна на 
добром слове, мы стараемся. Что касается же-
лезных стульев… Что ж, они мне тоже не очень 
нравятся, и мне тоже более милы деревянные 
уютные скамейки, но, к сожалению, мы их по-
меняли по предписанию пожарных. Деревянных 
скамеек не должно быть на путях эвакуации и 
местах скопления граждан по определению. Вот 
мы их и убрали, заменив на несгораемые желез-
ные стулья. А так – еще раз спасибо.

КОРР. И вам спасибо за этот обстоятель-
ный и долгий и, надеюсь, откровенный раз-
говор…

ШИПАЧЕВ. Я очень хочу, чтобы все поняли: 
мы будем меняться, меняться в лучшую сторону. 
Я очень на это надеюсь, и очень прошу понять, 
что модернизация сама по себе не свершится. 
Модернизация, повторяю, это прежде всего 
изменение психологии и пациента, и доктора. 
Это процесс непростой, не столь быстрый, как 
может показаться, и обязательно – обоюдный. 
Мы обязательно к этому должны прийти, иначе 
невозможно ничего хорошего построить.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

психологию пациента и врача»

Телефоны поликлиники
РЕГИСТРАТУРА

25-691, 21-023, 24-653 – справочная,
вызов врача на дом, предварительная за-
пись к врачу;

46-584 – запись к врачам-стоматологам;
21-003 – телефон горячей линии; 25-790 – 
заведующая поликлиникой.

ТЕЛЕФОНЫ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

8 (813) 70-20-422,
8 (813) 70-20-425.

Обследование на томографе

В сосудистом центре

Интервью берёт читательИнтервью берёт читатель
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Местные «Варяги»
стали вторыми

С 28 по 31 октября в поселке имени Морозова на ледовой арене «Хорс» прошел международный 
турнир по хоккею с шайбой «Кубок Ладоги». К участию допускались команды, состоящие из юношей 
2001 года рождения и младше. Команда «Варяги» из Ленобласти впервые принимала на своем льду 
турнир такого масштаба.

Померяться силами во Всево-
ложский район приехали гости из 
Латвии («Динамо», Рига), Беларуси 
(«Юность», г. Минск, и «Металлург», 
г. Жлобин), Татарстана («Ак Барс», г. 
Казань), а также клубы «Металлург» 
(г. Новокузнецк) и «СКА» (Санкт-Пе-
тербург). 

Самой сильной и тактически гра-
мотной оказалась команда из Казани. 
«Ак Барс» не проиграл ни одного мат-
ча и стал обладателем «Кубка Ладо-
ги-2012». Игрокам вручили большой 
торт и наградили ценными подарками.

«Уровень прошедших соревнова-
ний был очень высок. Стоит отметить 
организацию турнира. Нас хорошо 
встретили, разместили. Все наши во-
просы решались очень оперативно. 
Уровень команд был примерно одина-
ковый, поэтому в каждом матче была 
бескомпромиссная борьба. Для своей 

команды я не ставил во главу угла по-
беду любой ценой. Мы ехали за эмо-
циями и игровой практикой. Турнир 

был очень интересный», – поделился 
своими впечатлениями главный тре-
нер «Ак Барса-2001» Антон Самсыкин.

Серебряным призером кубка ста-
ла команда «Варяги», допустив лишь 
одно поражение в игре с казанским 
«Ак Барсом». «Бронза» досталась иг-
рокам «Динамо». Лучшими игроками 
по итогам турнира были признаны: 
Максим Бережонов («Варяги») – луч-
ший бомбардир турнира, Захар Бар-
даков («Варяги») – лучший напада-
ющий, Артемий Князев («Ак Барс») 
– лучший защитник и Артур Шилов 
(«Динамо») – лучший вратарь.

Организаторы турнира уверены, 
что «Кубок Ладоги» станет традици-
онным и привлечёт к себе немало 
хоккейных команд из разных городов 
России и из-за рубежа.

Антон ЛЯПИН
Фото автора

При этом циклоны чаще будут
смещаться на север, из-за чего ре-
гион окажется в зоне влияния южных
воздушных масс. Синоптики отмеча-
ют, что такой характер атмосферных

процессов обусловит «достаточно 
высокую» температуру воздуха в но-
ябре. 

В первой половине месяца она
составит 1–6 градусов тепла днем, 

а вот по ночам будут заморозки до
нуля – минус 3 градусов по Цельсию.

Во второй половине ноября в
дневные часы вероятны все-таки ми-
нусовые температуры, но ночи будут
не слишком холодными: столбики
термометров понизятся до минус 6
градусов.

Синоптики обещают: ноябрь будет теплее нормы 
Чередование циклонов и антициклонов обеспечат в регионе 

достаточно теплую погоду в ноябре, сообщили в ГУ «Санкт-Петер-
бургский ЦГМС-Р».

Проект реставрации
Старой Ладоги

Гостехнадзор
готовится к зиме

Молодь сига и лососей 
выпустили в Ладогу

Министерство культуры РФ провело межведомственное рас-
ширенное совещание по вопросу формирования на примере Ста-
рой Ладоги общенационального проекта, который объединит са-
мые интересные историко-культурные центры Северо-Запада.

В связи с завершением уборочной кампании порядка 2000
единиц сельхозтехники подлежит консервации на зимний период.

В Ладожское озеро выпустили 56,3 тыс. штук сеголеток ла-
дожского сига. Очередной выпуск молоди, выращенной на рыбо-
водных предприятиях Ленинградской области, произведен под 
контролем Росрыболовства.

В совещании приняли участие 
представители департамента туризма 
и региональной политики РФ, Мини-
стерства экономического развития 
РФ, департамента межнациональ-
ных отношений РФ, полномочного 
представителя Президента в СЗФО. 
Ленинградскую область представлял 
глава комитета по культуре Владимир 
Богуш.

Как отметили участники сове-
щания, у подобных центров во всех 
субъектах России схожие проблемы, 
и Старая Ладога, которая в будущем 
году отмечает свое 1260-летие, мо-
жет стать модельной площадкой для 
создания историко-туристических 
центров по всему СЗФО.

Правительство Ленинградской 
области приняло решение о полном 
восстановлении крепости Старая Ла-
дога в течение ближайших трёх лет. 
Будут воссозданы Стрелочная, Кли-
ментовская, Раскатная, Тайничная 
башни, Северо-Западное и Восточ-
ное прясло, церковь Георгия, церковь
Дмитрия Солунского, Торговая арка. 
На эти цели, а также на благоустрой-
ство территории вокруг крепости 
в 2013–2015 годах будет выделено 

около 300 миллионов рублей. Рабо-
ты предполагается завершить в 2015 
году.

При поддержке федерального
бюджета будет восстановлен ряд 
других культурно-исторических объ-
ектов Старой Ладоги. В дальнейшем 
там создадут туристический кластер 
с современной инфраструктурой: 
гостиницами, выставочным комплек-
сом, конференц-холлом. Эту схему 
реконструкции будут применять и в 
остальных субъектах Северо-Запада. 
Проект осуществляется под контро-
лем полномочного представителя 
Президента в СЗФО.

Как отметили участники феде-
рального совещания, реставрация и 
развитие историко-культурных объ-
ектов будет осуществляться не только 
за счет федерального и региональ-
ного бюджетов, но и с привлечением 
инвестиций, на основе государствен-
но-частного партнерства. В ближай-
шее время в каждом субъекте будет 
создана рабочая группа для разра-
ботки и реализации этого масштабно-
го проекта.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Гостехнадзор Ленинградской об-
ласти начал постановку самоходных
машин на зимнее хранение для того,
чтобы в неблагоприятных осенне-
зимних погодных условиях обеспе-
чить должное содержание техники.

Правда, из почти семи ты-
сяч единиц, зарегистрированных в
47-м регионе, «консервации» и после-
дующему ремонту подлежит только
треть: кормоуборочные, картофеле-
уборочные и зерноуборочные ком-
байны, самоходные косилки, грабли и 
пресс-подборщики. Остальная техни-
ка - тракторы и прицепы – в аграрном
производстве задействованы кругло-
годично.

Для информирования сельхозто-
варопроизводителей и других собст-
венников техники, поставленной на
учет в Гостехнадзоре, специалисты
ведомства совместно с Агентством
сельскохозяйственного консультиро-
вания Ленинградской области при об-
ластном Комитете агропромышленно-
го и рыбохозяйственного комплекса
провели целую серию обучающих ин-

тернет-семинаров под общим назва-
нием «Час Гостехнадзора». Эти меры 
наряду с адресной рассылкой инфор-
мационных писем и публикациями в 
районной прессе позволил добиться 
значительных результатов во время 
профилактического рейда «Электро-
погрузчик», направленного на выявле-
ние незарегистрированной техники. В 
октябре 2012 года были обнаружены 
и «легализованы» 139 электропогру-
зочных машин, ранее работавших без
регистрации.

По мнению руководства Гостех-
надзора, использование современ-
ных интернет-технологий очень пер-
спективно, поскольку они позволяют 
передавать оперативную информа-
цию даже в самые отдаленные уголки 
Ленинградской области и профилак-
тировать нарушения правил исполь-
зования сельхозтехники. Практика ин-
тернет-семинаров будет продолжена 
и в дальнейшем.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Как сообщили 47News в Северо-
Западном территориальном управле-
нии Росрыболовства, молодь выра-
щена на рыбоводных предприятиях
ЗАО "Лапландия" и ООО "Волна" за
счет компенсационных средств про-
изводственных компаний региона.

В настоящее время проблема
воспроизводства сиговых рыб в бас-
сейне Ладожского озера заслуживает 

особого внимания, подчеркивают в 
управлении Росрыболовства. В по-
следние десятилетия значительные 
антропогенные влияния на водоем 
привели к резкому сокращению чи-
сленности природных популяций сига. 
Восстановить популяции и увеличить 
запасы ценных видов рыб в Ладож-
ском озере возможно, выпуская в во-
доем жизнестойкую молодь.

Команда «Варяги»
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На новый график переходят
цент ральный аппарат Кадастро-
вой палаты по Ленинградской об-
ласти и 11 его районных отделов,
еще 8 отделов изменения ожидают
уже в ближайшее время. Времен-
но работать «по-старому» продол-
жат Тихвинский, Киришский, Кин-
гисеппский, Кировский, Лужский,
Сланцевский, Тосненский отделы и
Сосновый Бор.

«Очередное новшество в работе
учреждения призвано сделать обра-
щение к нам максимально комфор-
тными, – комментирует нововведе-
ния Олег Басников. – Основной упор
– на доступность системы кадастро-
вого учета для конкретного человека

и предприятия региона. Так, многим
работающим людям, как бы мы ни
продлевали вечерние часы приема,
некомфортно обращаться в палату
в будни. Именно с ориентиром на
таких занятых в течение недели за-
явителей принято решение сделать
рабочей субботу».

Выходные в новом графике ра-
боты Кадастровой палаты перене-
сены на воскресенье и понедель-
ник. Прием по субботам будет
вестись с 9.00 до 13.00.

По вторникам в новом графи-
ке продлено утреннее и вечернее
время приема, он будет вестись 12
часов подряд: с 8.00 до 20.00. На 
два часа увеличено время приема в 

четверг: с 9.00 до 20.00. В среду
палата будет работать с заявителя-
ми с 9.00 до 18.00. Время приема
в пятницу сокращено до 13.00. 

«Центральный аппарат посто-
янно анализирует статистику об-
ращений заявителей. На основе
полученных данных корректируется
работа специалистов в «окнах при-
ема», определяются и доводятся до
населения «благоприятные часы»
для обращения к нам. Новейшее
оборудование позволяет регули-
ровать потоки заявителей. Стати-
стика была взята за основу и при
изменении графика приема. Так,
наибольшее число обращений при-
ходится на вторник и четверг. Чтобы

разгрузить эти дни, время работы
«окон приема» было увеличено», –
поясняет начальник отдела приема
и отправки документов Ольга Гера-
симова.

Также Ольга Герасимова отме-
чает, что в работе с заявителями
Кадастровая палата по Ленобласти

отошла от практики так называе-
мого «перерыва на обед». Перерыв 
для сотрудников, осуществляющих 
работу с заявителями, устанавлива-
ется в плавающем режиме, чтобы в 
зале приема всегда работало необ-
ходимое количество «окон» для об-
служивания клиентов.

У Кадастровой палаты – новый график работы
С 1 ноября филиал Кадастровой палаты по Ленинградской области перешёл на более комфорт-

ный для населения график работы. С этой целью субботу решено сделать приемным днем, продлены
утренние и вечерние часы работы с гражданами, а приемный день во вторник стал 12-часовым. При-
каз об этом подписан директором палаты Олегом Басниковым и доведен до сведения всех районных
отделений.

Итоги большой
операции «Розыск»

С 17 по 19 октября на территории Петербурга и Ленин-
градской области проводилась оперативно-профилактическая 
межгосударственная операция «Розыск», в которой приняли 
участие около 3 тысяч сотрудников различных служб и подраз-
делений ГУ МВД России: уголовного розыска, патрульно-посто-
вой службы, по линии борьбы с экономическими преступления-
ми, ГИБДД, дознания, по делам несовершеннолетних и другие.

Как сообщает пресс-служба полицейского Главка, в резуль-
тате напряженной работы полицейскими разыскано в общей 
сложности без малого 300 граждан, подозреваемых и обвиняе-
мых. Из них 113 – это лица, находившиеся в местном розыске, 
167 – в федеральном и 9 – в международном розыске (граждане 
Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Беларуси).

Из числа разыскиваемых лиц 6 обвиняются в совершении 
убийства, 7 задержаны за разбой и 7 лицам инкриминируется 
сбыт наркотических средств.

Помимо этого разыскано 113 лиц, пропавших без вести, 
четверо из которых разыскивались правоохранительными ор-
ганами государств – участников СНГ. Кроме того, найдено 36 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из-под опеки роди-
телей или покинувших специализированные детские учрежде-
ния. Установлена также личность по 66 неопознанным трупам. 
Задержаны 36 лиц, которые скрылись от правоохранительных 
органов на территории дальнего зарубежья и стран СНГ.

Незаконно 
хранили наркотики

26 октября, в 5.15 утра, в деревне Янино, в парадной дома 
№ 9 по улице Новой, опергруппой отдела уголовного розыска 
УМВД России по Всеволожскому району был задержан 27-лет-
ний нигде не работающий местный житель, у которого изъято 
47,8 грамма гашиша. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 
ч. 1 УК РФ.

А тремя днями позже, в 7.00, в селе Павлово Колтушско-
го сельского поселения у дома 15 по улице Быкова нарядом 
вневедомственной охраны УМВД по Всеволожскому району 
был задержан 41-летний, неработающий, ранее неоднократно 
судимый, у которого изъято 2,55 грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

В это же утро 29 октября (в 7.10) во Всеволожске у дома 4 
по улице Добровольского нарядом патрульно-постовой службы 
полиции УМВД России по Всеволожскому району был задержан 
29-летний неработающий, у которого изъято 47,9 грамма гаши-
ша. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ.

Полицейские
предотвратили

заказанное убийство
Как сообщила пресс-служба ГУМВД России по Петербургу и 

Ленинградской области, сотрудниками Управления уголовного 
розыска полицейского Главка задержан житель Всеволожского 
района, подозреваемый в организации и подготовке к убийству 
генерального директора одной из коммерческих структур.

Ещё в сентябре текущего года в 18 отдел оперативно-ро-
зыскной части № 7 Управления угрозыска поступила оператив-
ная информация о том, что неизвестный гражданин имеет на-
мерение и ищет возможность за вознаграждение организовать 
убийство неугодного ему лица.

С целью проверки полученной информации был прове-
ден комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе 

которых установлен организатор готовящегося преступления 
и проведено документирование его преступных намерений. 
Кроме того, организатор для исполнения «заказа» предоста-
вил самодельный переделанный нарезной револьвер калибра 
7,62 мм, 14 патронов к нему, а также сообщил данные объекта, 
места его проживания и работы. За исполнение преступления 
заказчик обещал впоследствии передать в собственность зе-
мельный участок в одном из садоводств стоимостью 1,5 млн 
рублей.

18 октября опергруппой 18 отдела Управления угрозыска 
полицейского Главка был задержан по месту жительства в по-
сёлке Пороги раннее судимый 54-летний учредитель и руко-
водитель одного из садовых некоммерческих товариществ. Он 
изобличен в том, что в период с 15 июня по 18 октября этого 
года вел активные действия по подготовке убийства генераль-
ного директора одной из фирм. Также был задержан по месту 
проживания в посёлке им. Морозова 61-летний неработающий 
мужчина, он изобличен в том, что изготовил и передал органи-
затору револьвер. В ходе обыска у него изъято две единицы 
огнестрельного оружия, патроны, станки и оборудование для 
изготовления огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 1, по ст. 30 ч. 1, 
по ст. 105 ч. 2, по ст. 223 ч. 1 и ст. 33 ч. 4 УК РФ (незаконное 
хранение оружия и боеприпасов, приготовление к убийству, не-
законное изготовление оружия).

КАД для водителя
оказалась смертельной

24 октября на съезде с КАД в районе деревни Новосара-
товка на Октябрьскую набережную в Петербурге 33-летний 
водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился 
с управлением, совершил наезд на силовое ограждение и опро-
кидывание на опору моста, после чего машина слетела в кювет.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на 
месте происшествия.

Инспекторы ГИБДД
задержали угнанную

«Хонду»
30 октября на 23 км дороги Парголово-Огоньки инспекто-

рами дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль 
«Хонда». По данным Информационного центра ГУМВД России 
по Петербургу и Ленобласти, эта машина числится в розыске 
как похищенная 16 апреля текущего года. Водитель и автомо-
биль были доставлены в отдел полиции.

Взорвался в машине
Как передает АН Конкретно.ru, 28 октября ранним утром у 

дома № 30 по Верхней улице в деревне Колтуши в сгоревшем 
автомобиле ВАЗ-21140 был обнаружен труп 26-летнего местно-
го жителя. Машина загорелась после взрыва, произошедшего в 
багажнике. Супруга погибшего рассказала, что муж хранил там 
канистру с бензином.

В «Токкариленде»
обнаружили мину

По сообщению пресс-службы ГУМЧС России по Ленин-
градской области, 30 октября в строящемся в Колтушском СП 
коттеджном посёлке «Токкариленд», строителями была обнару-
жена мина времен Великой Отечественной войны, о чём было 
сообщено в полицию, в райвоенкомат и администрацию Все-
воложского района.

Виктор ГИРЯ

Как сообщили 47News в
пресс-службе прокуратуры Ле-
нинградской области, проведена
проверка соблюдения действую-
щего водного законодательства
на территории поселка им. Свер-
длова Всеволожского района.

Решением земельной комис-
сии МО "Всеволожский муници-
пальный район" от 19 марта этого
года ООО "СТ-Лидер" было пред-
варительно согласовано предо-
ставление земельного участка
для строительства банно-оздо-
ровительного комплекса. Однако
участок в установленном законом 
порядке не сформирован и на ка-
дастровый учет не поставлен.

При этом компания "СТ-
Лидер" в порядке подготовки к 
дальнейшим строительным рабо-
там уже установила ограждения 
вдоль границ предполагаемого 
участка для постройки комплек-
са, а также поставила на участке 
бытовку.

По фактам нарушений в отно-
шении генерального директора 
организации возбуждено адми-
нистративное дело о самоволь-
ном занятии земельного участка. 
Материалы направлены в тер-
риториальный отдел управления 
Росреестра по Ленинградской 
области во Всеволожском районе 
для рассмотрения по существу.

Как сообщили 47News в эко-
логической организации "Зеле-
ный фронт", в адрес комитета по
природным ресурсам Ленинград-
ской области направлено пись-
мо активистов экологического
движения с просьбой отозвать у 
компании ООО "Экоинвест" ли-
цензию на разработку карьера.

По официальным данным,
ООО "Экоинвест" имеет лицен-
зию на право пользования недра-
ми с целью разведки и добычи
общераспространенных полез-
ных ископаемых на карьере "Зме-
иный", расположенном в семи
километрах к северо-востоку от
Всеволожска в 3-х км от поселка
Рахья, сроком до 2015 года.

Во время выездных меро-
приятий 19 октября совместно
с представителями СМИ, на ка-
рьере "Змеиный", вблизи по-
селка Щеглово, были выявлены
результаты незаконной деятель-

ности по добыче полезных иско-
паемых. При обращении в Ки-
ровское лесничество Ленобласти 
было выяснено, что карьер имеет 
лицензию, но у разработчика не 
подписан договор аренды ле-
сного участка, и деятельность по 
добыче полезных ископаемых на 
участке ведется противозаконно 
на протяжении многих лет.

Согласно предоставленным 
протоколам, составленным лесни-
чими Управления лесами Ленин-
градской области, ущерб от са-
мовольного использования лесов 
на участке составил на 8 октября 
около 9,5 млн рублей.

Экологи напоминают, что этот 
лесной участок входит в границу 
зеленой зоны, и опасаются, что за 
три года, оставшиеся до окончания 
лицензии, масштабы незаконной 
добычи песка в карьере могут уве-
личиться, что приведет к невоспол-
нимым экологическим потерям.

Самовольно
захватили участок

Попросили
отозвать лицензию

Ленинградская межрайонная природоохранная проку-
ратура потребовала привлечь к административной ответ-
ственности директора коммерческой организации за само-
вольный захват земельного участка на территории поселка 
им. Свердлова Всеволожского района Ленобласти.

Экологи "Зеленого фронта" обратились в комитет по 
природным ресурсам Ленобласти с просьбой отозвать у 
ООО "Экоинвест" лицензию на добычу полезных ископае-
мых в районе поселка Змеиный Всеволожского района.
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Terra incognitaTerra incognita
Прогнозы о конце света опираются на

разные источники. Один из них – предска-
зание древнешумерских астрономов, что в
декабре 2012 года произойдёт столкнове-
ние Земли с планетой «Нибиру».

Планета «Нибиру» якобы в 4 раза больше
Земли, движется по вытянутой орбите, появ-
ляется между Марсом и Юпитером один раз в
3600 лет и населена высокоразвитой цивили-
зацией. Однако с какой бы сумасшедшей ско-
ростью ни двигалось небесное тело, но если
оно движется в сторону Земли и должно стол-
кнуться с Землёй через 11 месяцев, то его уже
можно было бы видеть на небе невооружённым
глазом.

В связи с этим в последнее время часто
упоминают Апофис. Астероид № 99942 («Апо-
фис») был открыт в 2004 году в обсерватории
Китт-Пик (США, штат Аризона). Имеет в попе-
речнике, по разным подсчётам, от 300 до 600
метров. (Для того чтобы на Земле случилась
глобальная катастрофа, необходимо, чтобы
объект при столкновении имел в поперечнике
от 1 до 10 километров). Как сообщил в высту-
плении С.С. Смирнов, расчёт орбиты движения
Апофиса был произведён сотрудниками Пул-
ковской обсерватории В. Львовым и С. Цекмей-
стер с помощью пакета прикладных программ
«Эпос». Согласно этим подсчётам первое
сближение Земли и Апофиса произойдёт 13
апреля 2013 года. Но оно – незначительное и
не грозит столкновением. Хотя за этим может
последовать изменение орбиты Апофиса. 

Следующее сближение Земли и Апо-
фиса произойдёт 13 апреля 2029 года.
Сам исторический момент произойдёт очень
быстро: небесные тела сблизятся на какие-то
считанные часы, и Апофис помчится прочь. Но
весь первый квартал 2029 года Апофис и Земля
будут следовать почти параллельными курсами,
и их скорость будет почти совпадать. В этот мо-
мент в сторону Апофиса будет смотреть запад-
ная Атлантика, Северная Америка и Бразилия.
Возможно, возникнет туристическая «драка» за
овладения точками, с которых можно будет бли-
же всего рассмотреть астероид. 

Ровно через 6 лет, в апреле 2035 года,
состоится их следующее сближение. Оно
уже может быть опасным. Всё зависит от 
того, насколько изменится орбита Апофиса в
2013 и в 2029 году. Учёные-астрономы будут
корректировать свои вычисления орбиты по-
сле сближения 2013 года и 2029 года и, если
получится, что третье сближение будет пред-
ставлять угрозу для землян, то надо будет при-
нимать меры, которые уже сейчас обсуждаются
в Роскосмосе и в Европейском космическом
агентстве. Проекты предлагаются разные, на-
пример взрыв астероида. Вообще-то, столкно-
вение Земли с астероидом – это явление край-
не редкое. Последнее столкновение случилось,

по-видимому, 65 миллионов лет назад, что при-
вело к вымиранию динозавров…

Есть ещё одна версия, по которой на конец
декабря 2012 года был объявлен конец света.
Она основана на том, что циклический кален-
дарь индейцев майя заканчивается зимним сол-
нцестоянием 2012 года. Но конец цикла вовсе
не обозначает, что в этот момент должна про-
изойти космическая катастрофа. Скорее речь
идёт о смене культур, доминанты человеческого
поведения, возможно, о появлении новых форм
политического управления. 

Что говорит по поводу календаря ин-
дейцев майя пресс-секретарь Пулковской
астрономической обсерватории?: «У нас нет
оснований пренебрегать древними источника-
ми. Они имели под собой серьёзную почву. Каж-
дый год в период зимнего солнцестояния наше
солнце проектируется на центр галактики, то
есть на самую интересную для учёных, загадоч-
ную область Млечного пути. Но астрономически
мы находимся на окраине Галактики, вдалеке от
её густо населённого центра. (И это для нас
хорошо, нам спокойнее, потому что именно в
центре, вероятнее всего, происходят мощные
облучения потоками космических лучей, бом-
бардировки астероидами, изменения орбит).

Так вот один раз в 5000 лет, в день зимне-
го или летнего солнцестояния, когда Солнце
проецируется на центр галактики, происхо-
дит своеобразный суперпарад планет (Земля
– Солнце – Центр Галактики). Такой суперпа-
рад предположительно падает на 2012 год. 

Но ведь у астрономов и археологов нет дан-
ных, что 4,5–5 тысяч лет назад, когда был пре-
дыдущий суперпарад, на Земле была глобаль-
ная катастрофа. И ещё… так как наше Солнце
не лежит в центральной плоскости галактики, а
лежит на много световых лет выше, то для нас
Млечный путь не делит небо пополам. Из-за
окраинного положения Солнце проецируется
не на сам центр, а на 7 градусов выше. И точка

проецирования всё время смещается. Поэтому
точно вычислить дату, которую можно считать
точкой пересечения зимнего солнцестояния и
галактического экватора, крайне сложно. Мы
считаем, что это – не обязательно 2012 год, а
вероятность такого «суперпарада» могла быть
в любой год, начиная с 1980 по 2018. До сего
дня самое тесное положение Земля – Солнце
– центр Галактики было в 1994–1995 годах. Мы
эти годы пережили».

Ещё одна теория астрономического кон-
ца света заключается в том, что человече-
ство пострадает от колоссальной солнечной
бури. Как сообщил в своём докладе С.С. Смир-
нов: «Физика солнца – это как раз одна из тем,
над которой работает Пулковская обсерватория
в сотрудничестве с другими астрофизически-
ми организациями. Мы осуществляем прогноз
космической погоды: сколько будет вспышек,
насколько выброс направлен в сторону Земли
и опасен для околоземных орбит, для космиче-
ских кораблей. Когда эти процессы представ-
ляют угрозу для пилотируемой космонавтики,

космонавтов заставляют принимать какие-то
лекарственные средства или уходить в отсеки,
защищённые от космических влияний большей
плотностью материала…

Цикл космической активности Солнца
определяется в 11 лет. Нас удивляло, что в
2007, 2008, 2009 годах на Солнце почти не
было пятен. Обсуждался вопрос, что, может 
быть, их теперь, вообще, не будет. Но в 2011
году Солн це приняло свой обычный вид – не
только с коронарными дырами, то есть обла-
стями, свободными от пятен, но и с пятнами,
которых становится всё больше. Максимальная
активность в пределах настоящего цикла ожи-
дается в 2012 году. Но ничего особого в пове-
дении Солнца не предвидится».

Конечно, есть космические циклы, кото-
рые влияют на состояние Земли, на поведе-
ние людей. Об опасных периодах, связанных с
конфигурациями планет земной группы (Зем-
ля – Марс – Венера), говорили ещё астроло-
ги-зороастрийцы, древние мусульмане. Со-
трудники Главной (Пулковской) геофизической
обсерватории РАН сейчас серьёзно занима-
ются изучением этой информации (например,
«пентастров» – то есть периодов 5 раз по 6 с
половиной лет). И склоняются к выводу, что с
помощью таких «пентастр» можно было пред-
сказать и трагедию на Фукусиме, и аварию на
Саяно-Шушенской ГЭС, и катастрофы, произо-
шедшие на пилотируемых кораблях. Но опять
же – речь не идёт о мгновенном космическом
«конце света».

В связи с этим хочется вспомнить один
анекдот: однажды в начале 20 века в американ-
ских газетах появилось объявление о том, что
скончался известный американский писатель
Марк Твен, на что Марк Твен немедленно напи-
сал опровержение. Оно было коротким: «Слухи
о моей смерти сильно преувеличены». Похоже,
что подобная ситуация складывается на наших
глазах и со слухами о конце света. Всё это было
бы смешно, если бы не одно но…

Слишком часто в последнее время крупным
учёным приходится отвлекаться от своей рабо-
ты и тратить время на то, чтобы аргументиро-
ванно ответить на утверждения различных лже-
пропроков и лжецелителей. Они подытоживают
кратко: «Пока Солнце не погаснет, а этого не
случится в ближайшие 4 миллиарда лет, благо-
получию планеты ничто не угрожает».

Однако на самочувствии отдельных людей
и год максимальной солнечной активности, и
суперпарад планет, может сказаться. Кстати, о
Марке Твене. В 2009 году он сообщил друзьям:
«Я пришёл в мир в 1835 году вместе с Кометой
Галлея. Говорят, через год она возвращается. Я
рассчитываю уйти вместе с ней». Так оно и про-
изошло.

Материал записала
Людмила ОДНОБОКОВА

Черные дыры неквантового про-
исхождения делятся на две группы. 
Это остатки массивных звезд (их 
«прижизненная» масса в 3,6 раза и бо-
лее превышает массу нашего Солнца) 
и первичные черные дыры – области 
повышенной гравитации, которые 
образуются сами по себе. Представи-
тели первой группы представляют для 
нас наибольшую опасность, так как в 
случае столкновения они способны 
уничтожить всю Солнечную систему.

Однако, к счастью, такие объекты 
во Вселенной попадаются довольно 
редко. Зато во время Большого взры-
ва, предположительно породившего 
Вселенную, и сразу после него од-
нородность гравитационного поля и 
плотности материи могла быть нару-
шена до такой степени, что это при-
вело к коллапсу и образованию так 
называемых первичных черных дыр, 
которые не имели нижнего предела 
массы, – другими словами, они могли 
обладать очень малыми размерами.

В этом случае первичные черные 
дыры должны были быстро «умереть» 
в результате испарения энергии и 
массы: чем меньше черная дыра, тем
быстрее она «испаряется», поскольку 
тем больше соотношение размеров 
горизонта событий и массы черных 
дыр.

Разумеется, для сверхмалых 
черных дыр столкновение с Землей 
исключено: они просто уже не суще-
ствуют, испарившись на заре форми-
рования Вселенной. Если бы этого не 
случилось, то в момент «гибели» чер-
ной дыры произошло бы выделение 
количества энергии, примерно соот-
ветствующего тому, что выделяется 
при взрыве 10000000 атомных бомб!

Но остаются еще просто малые 
черные дыры, масса которых состав-
ляет более 100 солнечных. И вот они-

то как раз могут к нам попасть. И тут
выясняется неожиданная вещь: ока-
зывается, эти дыры могут посещать
Землю с частотой всего 1107 лет. Это
означает, что за все время своего су-
ществования наша Земля сотни раз
сталкивалась с такими объектами, а
Солнце могло сталкиваться с ними
сотни тысяч или даже миллионы раз!

К каким же последствиям может
привести такой космический ката-
клизм? Ученые из Принстона утвер-
ждают, что прохождение даже такой
маленькой черной дыры сквозь Зем-
лю вызовет на значительной части
планеты сферически расходящиеся
сейсмические волны. Хотя исследо-
ватели считают такие последствия
«незначительными» по космическим
масштабам в том смысле, что гло-
бальная катастрофа здесь исключена, 
сейсмические возмущения, вызван-
ные черной дырой, все же могут быть 
достаточно ощутимыми для землян.

Взять хотя бы падение Тунгусско-
го метеорита в 1908 году, когда людей,
находившихся за 70 километров от
гипотетического эпицентра, относило 

взрывной волной на многие метры... 
Подсчеты показали, что, случись это 
событие всего на четыре часа позже, 
Выборг и часть Петербурга оказались 
бы полностью уничтожены. Повезло, 
что предполагаемый «метеорит» упал 
над тайгой, а не над густонаселенной 
местностью! Иначе последствия тако-
го «попадания» вполне можно было бы 
сравнить с последствиями ядерного 
удара.

Впервые предположение о том,
что это событие было вызвано со-
ударением Земли с первичной черной 
дырой, было выдвинуто в 1973 году 
сотрудниками Техасского универси-
тета А. Джексоном и М. Райаном. Но 
никаких конкретных расчетов тогда 
проведено не было, и сейчас об этом 
говорят всего лишь как об одной из 
имеющихся версий. Между тем при-
нстонская группа считает, что удар-
ный эффект от Тунгусского феномена 
вполне соответствует тому масштабу 
разрушений, который мог бы возник-
нуть при соприкосновении с вышеупо-
мянутой черной дырой.

Правда, отмечают принстонцы,

данная теория не находит подтвер-
ждения, так как в этом случае должен
был фиксироваться «выходной взрыв» 
на противоположной стороне земного 
шара. Но его так и  не последовало.
Хотя точку в этой истории ставить
рано. Во-первых, предполагаемый
район выхода является малонасе-
ленным (это участок Атлантического
океана между Гренландией и Ньюфа-
ундлендом). Во-вторых, расчеты про-
водились только для вхождения чер-
ной дыры в Землю под прямым углом,
а она могла врезаться в планету и под
любым другим углом, и значит, точно
определить ее «выходные» параметры
нельзя.

Но, так или иначе, установить
зависимость между Тунгусской ката-
строфой и взаимодействием Земли
с малой черной дырой пока не пред-
ставляется возможным.

А как насчет гигантских черных
дыр, которые уж точно способны
раздавить нас в лепешку? Здесь уче-
ные из Принстона успокаивают: ве-
роятность встречи с таким объектом
обратно пропорциональна его массе
и на десятимиллиардном отрезке вре-
мени определена как «исчезающая».
Так что с этой стороны опасность нам
пока не грозит.

Ирина ШПИОНСКАЯ

Слухи о конце света 
сильно преувеличены

Мне довелось присутствовать на заседании секции истории космонавтики и
ракетной техники Северо-Западной межрегиональной общественной организации
«Федерации космонавтики России». Речь шла о «конце света», который якобы дол-
жен наступить 22 – 23 декабря 2012 года. Доклад делал пресс-секретарь Главной
(Пулковской) астрономической обсерватории Российской Академии наук Сергей
Сергеевич Смирнов.

Загадочный календарь Майя

Землю уже давно съела чёрная дыра
Группа исследователей из Принстонского университета (США) тщательно проанализировала веро-

ятность столкновения Земли с черной дырой и возможные последствия данного события. Выводы ока-
зались неожиданными: такое в истории нашей планеты, скорее всего, уже происходило, причем много 
раз! Просто человечество долгие годы об этом даже не догадывалось. Об этом пишет "Правда.Ру"
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 октября 2012 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»  
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 519083 157747

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации 216010 145250

2.1. Обязательные резервы 155338 131893
3. Средства в кредитных организациях 29450 34280

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2282788 2778123

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющие-
ся в наличии для продажи 221945 119456

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 424096 385196
9. Прочие активы 1940113 1427780
10. Всего активов 5633485 5047832
II. ПАССИВЫ 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 1
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4959873 4464551
13.1. Вклады физических лиц 3677159 3151180

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 923
16. Прочие обязательства 177849 139420

17. 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитно-
го характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

705 729

18. Всего обязательств 5138427 4605624
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 161952 161952
22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи -1073 -1834

24. Переоценка основных средств 34301 5204
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -299287 -223201
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 16681 -82397
27. Всего источников собственных средств 495058 442208
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 177056 226070
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 20383 28655
30  Условные обязательства некредитного характера                           0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
29 октября 2012 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев  2012 г.

Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 218625 208269
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 13056 5801

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организаци-
ями 197791 197909

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 7778 4559
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 234570 176160
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями 234570 176160

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -15945 32109

4 
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-296137 -111074

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -48928 -15137

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери -312082 -78965

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
продажи -140 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погаше-
ния 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 36433 28488
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -13803 6478
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 165576 144489
13 Комиссионные расходы 6753 5604

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи 0 9

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 20725 -134776
17 Прочие операционные доходы 453610 219377
18 Чистые доходы (расходы) 343566 179496
19 Операционные расходы 314783 249737
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 28783 -70241
21 Начисленные (уплаченные) налоги 12102 12156
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 16681 -82397
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 16681 -82397

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела   Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
29 октября 2012 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) 
по состоянию на 01 октября 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на на-
чало отчетного 

года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные на 
отчетную 

дату
1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том
числе: 632683 -6353 626330

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегиро-
ванные акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в
расчет собственных средств (капитала) -306034 17647 -288387

1.5.1. прошлых лет -223201 -76086 -299287
1.5.2. отчетного года -82833 Х 10900
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный
заем) 160000 -24000 136000

1.8 
Источники (часть источников) дополнительного капитала, 
для формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов) 10.0 Х 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала) (процентов) 12.1 Х 10.3

4 Фактически сформированные резервы на возможные поте-
ри (тыс. руб.), всего, в том числе: 754740 118265 873005

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 388552 139091 527643

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 364643 -19986 344657

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отра-
женным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 1545 -840 705

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего  740262, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд 95615;
 1.2. изменения качества ссуд  44637;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 76407;
 1.4. иных причин 523603;.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 601171, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд 157046;
 2.2. погашения ссуд 286107;
 2.3. изменения качества ссуд 4113;;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 82890;
 2.5. иных причин 71015.

Директор    Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела   Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74
29 октября 2012 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Генерального плана муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания по проекту Генерального плана муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» проведены в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об организации и порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» от 25.12.2009 г. № 28. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания

Территория разработки: муниципальное образование «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний
1. Публикация в газете «Всеволожские вести» от 21.09.2012 г. (изве-

щение о проведении публичных слушаний, распоряжение главы муници-
пального образования от 18.09.2012 г. № 23 «О проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Размещение распоряжения главы муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской от 18.09.2012 г. № 23 «О проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» на сайте муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области www.adm-kyivozy.ru в сети Интернет.

4. Участники публичных слушаний
 – жители населенных пунктов муниципального образования «Куй-

возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;

– правообладатели земельных участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

– депутаты совета депутатов муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

– сотрудники администрации муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов проекта ге-
нерального плана

 Экспозиция демонстрационных материалов проекта Генерального 
плана размещалась:

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

– в здании МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. 
А.Коробицына, д.10-б.

– В период проведения публичных слушаний демонстрационные 
материалы проекта Генерального плана были выставлены в местах про-
ведения публичных слушаний.

– Основные материалы проекта Генерального плана (карты-схемы, 
текстовый материал) размещены на сайте муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» www.
vsevreg.ru в сети Интернет.

6. Сведения о проведении публичных слушаний
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту Генерального плана муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, созданной постановлением главы администрации 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» от 
25.05.2012 № 132 «О назначении постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний», проведено 18 публич-
ных слушаний по проекту генерального плана в каждом населенном пун-
кте муниципального образования.

Публичные слушания проводились в соответствии с графиком про-
ведения, утвержденным распоряжением главы муниципального образо-
вания от 18.09.2012 г. № 23 «О проведении публичных слушаний по про-
екту генерального плана муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области». Сроки проведения публичных слушаний: 19.10.2012
г. – 26.10.2012 г. 

Места проведения публичных слушаний: дер. Куйвози (здание адми-
нистрации), дер. Екатериновка (здание магазина), дер. Варзолово (зда-
ние магазина), дер. Грузино (Привокзальная площадь), дер. Лаппелово 
(возле здания кафе), п.ст. Лемболово (на ж/д платформе), пос. Вьюн 
(возле дома № 9), дер. Васкелово (в здании МУ «Васкеловский сельский 
Дом культуры»), пос. Лесное (здание школы), дер. Лемболово (в здании
№ 1-а), пос. Стеклянный (возле здания административного корпуса за-
вода ОАО «Геогидротехника»), дер. Керро (в здании дома офицеров), 
дер. Ненимяки (в здании КПП в/ч № 72156), дер. Матокса (у здания ма-
газина), дер. Вуолы, дер. Гарболово (в здании школы), пос. Заводской (у 
дома 4), дер. Никитилово.

 Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-
ниях: 255 чел.

Во время проведения публичных слушаний были организованы вы-
ступления представителей разработчика проекта генерального плана 
ОАО «НИИПГрадостроительства».

7. Замечания и предложения по проекту Генерального плана 
принимались

 – в форме письменных заявлений в комиссию по проведению пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.

 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту 
Генерального плана муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

 – Протокол публичных слушаний, утвержденный главой админи-
страции 26.10.2012 г. № 1.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 2.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 3.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 4.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 5.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 6.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 7.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 26.10.2012 г. № 8.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 29.10.2012 г. № 9.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 29.10.2012 г. № 10.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 11.

 – Протокол публичных слушаний, утвержденный главой админи-
страции 30.10.2012 г. № 12.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 13.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 14.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 15.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 16.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 17.

– Протокол публичных слушаний, утвержденный главой администра-
ции 30.10.2012 г. № 18.

Письменные замечания и предложения, а также замечания и пред-
ложения, поступившие во время проведения публичных слушаний отра-
жены в протоколах публичных слушаний.

9. Выводы и рекомендации
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту Генераль-

ного плана муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательст-
ва Российской Федерации, в связи с чем публичные слушания по проекту 
Генерального плана сельского поселения муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области считать состоявшимися.

2. При проведении публичных слушаний поступили замечания и 
предложения и даны следующие ответы на них:

По поселку Стеклянный:
1. Администрация не представила материалы по проекту генераль-

ного плана для рассмотрения жителей за 1 месяц до проведения публич-
ных слушаний, жители не ознакомлены с изменениями, внесенными в 
проект генерального плана.

Материалы для ознакомления с проектом генерального плана были 
представлены согласно распоряжению главы муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» № 23 от 18.09.2012 г.

2. Факт несоблюдения статьи 2 (п. 2, 5, 8, 9) главы 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

В ходе согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в согла-
совании проекта генерального плана муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области были получены положительные заключения всех участников 
процесса согласования.

3. Подготовка проекта Генерального плана проходила без изучения 
мнения жителей поселка Стеклянный и учета интересов дер. Васкелово 
и др.

Мнения и пожелания жителей неоднократно были рассмотрены 
на заседаниях инициативных групп, созданных для взаимодействия с 
разработчиками проекта генерального плана и администрацией му-
ниципального образования «Куйвозовское сельское поселение», было 
проведено семь предварительных собраний жителей в сентябре 2011 г.
для ознакомления с проектом генерального плана и учета мнений и по-
желаний жителей муниципального образования при разработке проекта
генерального плана.

4. Отсутствие проведение публичных слушаний на предмет образо-
вания нового населенного пункта МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние».

На территории МО «Куйвозовское сельское поселение» согласно 
приложению № 2 Областного закона № 32-ОЗ от 15.06.2010 года в 
«Перечне населенных пунктов в границах административно-территори-
альных единиц Ленинградской области» в составе муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» числится 18 населенных 
пунктов.

5. Отсутствие публичных слушаний (до утверждения Генерального 
плана) по включению земель различных категорий в земли населенного 
пункта.

Процедура включения земель различных категорий в земли насе-
ленного пункта не относится к полномочиям органов местного самоу-
правления.

6. Отсутствие проведения публичных слушаний:
– в случае выделения земли «Полюстрово-Росинка» и изменение ка-

тегории земли (с сельхозназначения на земли промышленности);
– по открытию вредных производств на территории ОАО «Геогидро-

техника», промзона «Лесное»;
– в случае слияния населенных пунктов (д. Лемболово – Стеклян-

ный);
– по приобретению в собственность (или в аренду) около 4 га (12 

га-8га) земли в поселке Стеклянный собственниками ОАО «Геогидротех-
ника».

Публичные слушания на территории муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» проводятся в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством в строгом соответствии с По-
ложением об организации и порядке проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское посе-

ление», утверждённым советом депутатов от 25.12.2009 г. № 28. 
Промышленная зона «Лесное» включена в перечень стратегически 

важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания про-
изводственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории
муниципальных образований (Постановление Правительства Ленинград-
ской области от 28.11.2006 г. № 323). Порядок наполнения данной зоны 
будет соблюден в соответствии с действующим законодательством при 
обеспечении действующих норм и правил в области санитарной и эко-
логической безопасности.

7. Не представлены для ознакомления материалы:
– по СНТ и ДНП на территории МО «Куйвозовское сельское посе-

ление»;
– по промзоне «Лесное».
Заказчиками проекта генерального плана представлены для озна-

комления материал в объемах, предусмотренных действующим законо-
дательством.

8. Исключить из проекта генерального плана планы по открытию 
вредных производств на территории ЖБИ производство, КСП Росэнерго, 
производство полиэтиленовых труб.

По результатам проведенных заседаний рабочей группы по рассмо-
трению инициатив жителей муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение», а также в соответствии с письмом из Комитета по
архитектуре и градостроительству администрации Ленинградской обла-
сти из материалов проекта генерального плана исключено производство
ЖБИ и иные вредные производства на территории ОАО «Геогидротехни-
ка» в пос. Стеклянный. Оставлены производства 4 и 5 класса опасности
с определением мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду.

9. Отразить в проекте генплана существование еще одного вредно-
го производства существующего вблизи поселка ЖБИ (ООО «Стройин-
вест»).

В связи с тем, что данный завод юридически не существует, он не 
включен в состав материалов по обоснованию проекта. По многочислен-
ным жалобам на сегодняшний день проводится проверка совместно с 
Роспотребнадзором и органами прокуратуры по факту существования 
данного завода.

Размещение нового производства ЖБИ проектом генерального пла-
на поселения не запланировано.

10. Нефтебаза «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оказывает 
свое негативное воздействие на общую экологическую обстановку во-
круг поселка.

В пределах указанной СЗЗ данного предприятия отсутствует жилая 
застройка, рекреационные и другие территории и объекты отсутствуют.

11. Реконструкция и строительство большого количества автодорог 
в первую очередь (до 2015 г.) (а также существующая автодорога А-120 
«Магистральная») (местного значения, регионального значения), еже-
годное увеличение грузопотока и пассажиропотока окажет негативное 
воздействие на жизнедеятельность населения поселка Стеклянный.

Развитие автодорожной сети на территории поселения предусма-
тривается с учетом уровня автомобилизации, решений по развитию тер-
ритории и формированию новых жилых, рекреационных, производствен-
ных и иных зон. Предложения проекта генерального плана обеспечивают 
возможность транспортного обслуживания формируемой промышлен-
ной зоны «Лесная», минуя территории населенных пунктов Куйвозовско-
го поселения.

Проектирование и строительство дорог будет осуществляться с уче-
том действующих норм и правил в области экологической и санитарной 
безопасности. В связи с увеличением грузопотока по автодороге, про-
ходящей по территории пос. Стеклянный, проектом генерального плана
предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия от 
автомобильного транспорта.

 12. Установленная на территории поселка Стеклянный в непосред-
ственной близости с жилыми домами вышка мобильной связи и заплани-
рованная проектом генплана новая функциональная зона на территории
поселка Стеклянный, в перечне возможных назначений которой значит-
ся в том числе, «космического назначения» (что может означать монтаж 
еще одной мобильной вышки), что также оказывает и будет оказывать 
негативное влияние электромагнитного излучения на здоровье жителей
поселка.

На территории поселка Стеклянный функциональная зона «космиче-
ского назначения» не запланирована.

13. Резервирование земель на случай разрушения зданий и необхо-
димости возведения новых домов взамен разрушенных.

Проектом генерального плана в рамках зонирования территории 
определены зоны жилой застройки, которые включают в себя сущест-
вующую застройку, а также предусматривают новое жилищное строи-
тельство.

14. Предоставить землю под ведение огородов взамен той, которая
попадет в санитарную зону от очистных сооружений («Репка», «Ручеек»).

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ведет 
работы по расторжению договора аренды на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенного вблизи пос. Стеклянный. 
Часть участка может быть предоставлена под ведение огородничества.

15. Отразить здание капитального сооружения общественных погре-
бов жителей пос. Стеклянный, предусмотреть строительство подземного 
паркинга.

Часть земель в границах населенных пунктов и земель сельско-
хозяйственного назначения вблизи населенных пунктов используется 
населением под огороды, погреба, сараи, гаражи и т.д. Использование 
земель часто не соответствует действующему законодательству (часть 
огородов расположена в санитарно-защитных зонах, в водоохранных 
зонах водных объектов, земельные участки не предоставлены в пользо-
вание в установленном порядке).

Проектом генерального плана предусмотрена коммунальная зона в 
зоне ограничений от канализационных очистных сооружений, в которую
попадают общественные овощехранилища, гаражи. В этой зоне могут 
размещаться гаражи, другие хозяйственные постройки, закрытые ово-
щехранилища. Всего в пос. Стеклянный предусмотрена организация 
коммунальных зон общей площадью 4,9 га.

16. Выделить зону общего пользования для пляжа на озере Силанде.
Проектом генерального плана предусмотрена рекреационная зона 

вокруг озера Силанде. В данной зоне возможно размещение обществен-
ных пляжей. Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия
по разработке проектов водоохранных зон на водные объекты и вынос 
на местность границ водоохранных зон, прибрежных и береговых полос.

17. Строительство школы в поселке Стеклянный – изменить срок 
реализации проекта с «расчетный период» на «Строительство первой 
очереди» – 2015 г.

Внесено предложение изменить запланированный срок строитель-
ства здания для существующего общеобразовательного учреждения 
школы на первую очередь путем внесения корректировок в утверждён-
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ный генеральный план при условии внесения изменений в схему терри-
ториального планирования Всеволожского муниципального района.

18. Всю территорию вокруг школы изменить с Ж-1, Ж-4 – на «терри-
торию общего доступа» для строительства площадки или крытого зимне-
го спортивного сооружения.

На сегодняшний день ведутся работы по организации в поселке
Стеклянный спортивной площадки. Также проектом генерального плана 
предусмотрено строительство спортивных объектов и зоны для их воз-
можного размещения.

19. Предусмотреть строительство Клуба (досугового центра) на пер-
вую очередь.

На сегодняшний день уже ведется разработка проектной документа-
ции для строительства культурно-досугового центра в пос. Стеклянный.

20. Отразить имеющиеся по факту здания бомбоубежищ.
Проект генерального плана не оперирует размещением конкретных

объектов, а определяет зоны существующего или планируемого разме-
щения объектов.

21. На схеме предлагаемого генерального плана не указана водона-
порная башня с охранной зоной данного объекта в п. Стеклянный (Пар-
клесхоз).

Объекты водоснабжения Васкеловского парклесхоза муниципально-
му образованию не переданы. Проектом генерального плана водоснаб-
жение Васкеловского парклесхоза предусмотрено от существующих
объектов водоснабжения п. Стеклянный.

22. Планируемая коммунально-складская зона рядом с существу-
ющей пилорамой, фактически будет располагаться на существующем
объекте ГО и ЧС (бомбоубежище).

Размещение бомбоубежища в коммунально-складской зоне воз-
можно.

23. Планируемая общественно-деловая зона напротив существую-
щей производственной зоны фактически будет размещаться на придо-
мовой территории дома № 25 и дома № 27. На схеме не указана дорога,
которая проходит вдоль домов № 15, № 16, № 17.

В проекте генерального плана показаны только главные и основные
улицы в населенных пунктах. При разработке проекта планировки на тер-
риторию п. Стеклянный (Васкеловский парклесхоз), предусмотренного
проектом генерального плана на 1 очередь, будут учтены все улицы и
дороги.

24. Планируемая индивидуальная жилищная застройка (1-3 эта-
жа) фактически будет размещаться в водоохраной зоне о. Силанде и р.
Вьюн.

Водным кодексом РФ разрешено строительство в водоохранных зо-
нах водных объектов при соблюдении определенных условий, которые
отражены в разделе проекта генерального плана по зонам с особыми
условиями использования территорий.

25. СНТ «Дубок» Просят внести в генеральный план два земельных
участка общей площадью 12 га , используемых СНТ «Дубок» под огород-
ничество.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ведет
работы по расторжению договора аренды на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенного вблизи пос. Стеклян-
ный. Часть участка может быть предоставлена под ведение огородни-
чества.

По дер. Васкелово.
26. Откорректировать контур реки Грузинка.
Схемы генерального плана Куйвозовского сельского поселения раз-

работаны на сертифицированной электронной топографической основе,
выполненной ЗАО «Лимб».

Комитетом архитектуры рекомендовано учитывать точные границы
р. Грузинка при разработке правил землепользования и застройки и при 
принятии решения о подготовке документации по планировке террито-
рии.

По материалам публичных слушаний и по результатам рабочих со-
вещаний будут направлены запросы в ЗАО «Лимб» в части несоответст-
вия топосновы в части нанесения русла реки Грузинка, а информация
по проделанной работе в данном направлении будет представлена в
администрацию МО.

27. Предусмотреть вдоль берегов реки Грузинка и Лемболовского
озера (в т.ч. дельте р. Грузинка) реальные водоохранные зоны и рекре-
ационные зоны общего пользования с учетом корректировок, которые
должны быть внесены по исправлению контура р. Грузинка.

В проекте генерального плана предусмотрены рекреационные зоны
вдоль Лемболовского озера и реки Грузинка.

Предусмотрена разработка проектов водоохранных зон на водные
объекты (о. Лемболовское, р. Грузинка) и вынос их на местность на пер-
вую очередь.

28. Разработать и принять инвестиционные проекты, в которые бу-
дут заложены финансовые средства, необходимые для освоения новых
технологий.

Разработка инвестиционных проектов не входит в задачи проекта
генерального плана.

29. Провести процедуру согласования измененного проекта гене-
рального плана.

На официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, а также в Васкеловском ДК, и в администрации МО «КСП» представ-
лен проект генерального плана, прошедший процедуру согласования
согласительной комиссией 23.04.2012 г.

30. Проект генерального плана не включает согласованные схемы
коммунальных сетей, которые необходимо будет проложить.

Раздел проекта генерального плана «Инженерное обеспечение»
входит в состав материалов ДСП и не подлежит официальному опубли-
кованию.

31. Не сделан акцент при разработке проекта генерального плана – 
сохранение историко-военного наследия.

В проекте генерального плана прописаны мероприятия по охране
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, находящиеся на территории Куйвозов-
ского сельского поселения, в том числе проведение историко-культур-
ной экспертизы объектов сооружений КаУРа с целью включения их в пе-
речень выявленных объектов культурного наследия местного значения.

По деревне Гарболово
32. Береговая линия озера Уровское не соответствует действитель-

ности.
В схеме территориального планирования Всеволожского района за-

планирована разработка всех водоохранных зон всех водных объектов
на первую очередь. В генеральном плане отображаются зоны, которые
устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Прибреж-
ная полоса попадает в зону рекреации. Схемы генерального плана Куй-
возовского сельского поселения разработаны на сертифицированной
электронной топографической основе, выполненной ЗАО «Лимб».

33. Очистные сооружения нанесены неточно.

В проекте генерального плана отображаются не объекты, а зоны
возможного их размещения. Существующие КОС расположены на зем-
лях министерства обороны. Зонирование для земель министерства 
обороны проектом генерального плана не предусматривается. Данный 
объект показан на материалах ДСП. На первую очередь в мероприятиях 
запланирована реконструкция существующих КОС по результатам пред-
варительных исследований.

34. Дер. Вуолы – планируется расселение. Одновременно в томе 1 
запланировано строительство дорог на расчетный срок – 610 м.

 На территории д. Вуолы после ее расселения запланировано раз-
мещение промышленной зоны IV-V класса опасности, для эксплуатации
которой предусмотрено строительство дорог.

35. О планируемом строительстве мусороперерабатывающего за-
вода.

Генеральный план – документ концептуальный. Существует прави-
тельственная программа, которая предусматривает переработку ТБО 
путем строительства мусороперерабатывающих заводов (исключая ре-
культивацию).

36. В районе озер Хюпиярви, Пикоярви, Олесокоярви размещается 
промышленная зона IV-V класса опасности. Имеются ли основания раз-
мещения данного объекта в районе трех озер?

На Схеме границ функциональных зон отображен участок лесного
фонда, переданный в аренду для недропользования ЗАО «Вуолы-Эко» 
согласно договору аренды № 51/К-2009-08 от 24.08.2009.

37. В центре деревни Гарболово (историческая территория распо-
ложения старинного усадебного парка «Малое Гарболово») расположена
общественно-деловая зона (существующий рынок). Ранее было обраще-
ние жителей – заменить зону общественно-деловую на рекреационную. 
(Вопрос поступил в письменном виде.).

В рамках разработки проекта правил землепользования и застройки
будет определено разрешенное использование данной зоны. На сегод-
няшний день там планируется строительство детского сада. В проекте 
генерального плана предусмотрены мероприятия по проведению госу-
дарственной историко-культурной экспертизы остатков усадьбы «Малое
Гарболово» – на первую очередь. При проведении экспертизы будут 
установлены границы парка. В общественно-деловой зоне возможно 
размещение парков, скверов и т.д.

38. Территория вокруг озера Банное включена в границы населенно-
го пункта дер. Варзолово. Будет ли общий доступ к озеру?

Данная территория находится в аренде на 49 лет. В соответствии
с водным кодексом РФ необходимо будет выделить прибрежную зону 
общего пользования в составе проекта планировки территории.

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по раз-
работке водоохранных зон на водные объекты и вынос на местность гра-
ниц водоохранных зон, прибрежных и береговых полос.

39. Включить в перечень мероприятий по проведению историко-
культурной экспертизы «Усадьбу Ильиной», расположенной в деревне 
Екатериновка.

Принято решение включить в перечень мероприятий по проведению 
историко-культурной экспертизы «Усадьбу Ильиной», расположенной в 
деревне Екатериновка, путем внесения корректировок в утверждённый 
генеральный план.

40. Какие мероприятия запланированы по сохранению ДОТов?
В проекте генерального плана предусмотрено проведение экспер-

тизы с целью включения объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного на-
следия местного значения сооружения КаУРа на территории Куйвозов-
ского сельского поселения.

41. Отражены ли в проекте генерального плана зоны парковок?
В проекте генерального плана предусмотрена коммунально-склад-

ская зона, в которой не запрещено размещение парковок. Помимо это-
го запланировано увеличение функциональной зоны дорожно-уличной 
сети, в составе которой будут предусмотрены как элементы зоны пар-
ковки.

По дер. Екатериновка
42. Вопрос относительно газоснабжения
На сегодняшний день готов проект газоснабжения деревни Куйвози. 

Подводящий газопровод должен быть проложен ОАО «Леноблгаз» в 2013 
году. Относительно дер. Екатериновка газопровод пройдет примерно в 
800 метрах.

43. Вопрос относительно водоснабжения.
Ведутся проектно-изыскательные работы для разработки проекта

скважины и строительства нового водопровода в южной части дер. Куй-
вози и деревни Екатериновка. Старый водопровод является собствен-
ностью ЗАО «Авлога».

44. Вопрос по ремонту улиц и освещения.
В проекте генерального плана запланированы мероприятия по ре-

конструкции и строительству улиц общей протяженностью 26 010 м. Ре-
конструкция улиц включает в себя работы по ремонту дорожного покры-
тия, уличного освещения и т.д.

По пос. Заводской
45. С учетом того, что в проекте запланированы зоны под жилищное 

строительство, а как следствие, увеличение численности населения и 
рождаемости, будет ли строиться детский сад в поселке?

Строительство детского сада запланировано в деревне Гарболо-
во с учетом потребностей жителей пос. Заводской на первую очередь. 
Расчет сделан исходя из численности населения в проживающей группе
Гарболово-Матокса-Заводской. Жилые зоны запланированы только под 
малоэтажное строительство (смешанная жилая застройка – 7,38 га), в 
деревне Никитилово предусмотрена территория для реализации област-
ного закона 105-ОЗ (6,9 га) – на расчетный срок.

46. Предусмотрены ли в пос. Заводской зоны под ведение огород-
ничества? Возможно ли оставить зону для ведения огородничества на 
прежнем месте, узаконить эту территорию?

В проекте генерального плана предусмотрена зона сельскохозяй-
ственного использования для ведения огородничества в западной части
поселка (указала на схеме место возможного размещения зоны). Часть
территории, занятая в настоящий момент выращиванием сельскохозяй-
ственной продукции попадает в зону негативного воздействия завода 
ЖБИ и мебельного производства и не может быть оставлена под ведение 
огородничества.

47. Вокруг поселка интенсивно идет застройка. Соответственно
ложится нагрузка на сети водоснабжения. Предусмотрено ли проектом 
увеличение мощностей водоснабжения?

В проекте генерального плана запланировано на первую очередь в
числе мероприятий по водоснабжению разработка водозаборных сква-
жин для водоснабжения пос. Заводской (с учетом потребностей дер. 
Никитилово).

48. Сколько земли всего закреплено на сегодняшний день за посел-
ком?

Проектом генерального плана установлены границы пос. Заводской,

площадь населенного пункта составляет 41,4 га. Запланировано увели-
чение жилых зон с 1,55 га до 8,93 га, общественно-деловой зоны с 0,36 
до 1,60 га, производственные зоны планируется увеличить от 0,63 до 
2,80 га (за счет увеличения коммунально-складской зоны).

По деревне Керро
49. Вопрос по газификации дер. Керро.
На 2013 год планируется проложить подводящий газопровод до ко-

тельной. За счет средств бюджета Ленинградской области планируется 
модернизация котельной. Необходимо собрать сведения по количеству 
потребителей. Для подключения газгольдерной и котельной будут предус-
мотрены средства из областного бюджета. 

50. Территория между СНТ «Керро-2» и дер. Керро по проекту ге-
нерального плана предусмотрена территория под строительство храма. 
Кому предоставлена данная территория? Почему не было процедуры пу-
бличных слушаний?

Данная территория предоставлена под развитие ДНП «Приозерное». 
Это государственная собственность «до разграничения». При предостав-
лении участка было определено разрешенное использование.

51. Предложение внести техническую правку (исключить значок «33» 
– «Православный храм и православный военно-патриотический лагерь» с 
картографического материала). 

Ввиду того, что территория, предусмотренная проектом генерально-
го плана под размещение православного храма предоставлена под ДНП 
«Приозерное» предложено изменить местоположение вышеуказанного 
объекта (православного храма) путем внесения корректировок в утвер-
ждённый генеральный план.

52. Определить земельный участок для строительства Православного 
храма в честь св. Апостола Андрея Первозванного и Православного воен-
но-патриотического лагеря…

Как вариант предложено место для размещения храма между терри-
торией военной части Керро и домом-кордоном лесника.

По деревне Куйвози
53. Как решается вопрос по водоснабжению деревни.
В проекте генерального плана в разделе водоснабжение запланиро-

вана разработка водозаборных скважин на первую очередь. Кроме того, 
на сегодняшний день уже ведутся проектно-изыскательные работы по 
разработке скважины и проекта на строительство водопровода в южной 
части дер. Куйвози.

По пос. Лесное
54. Предусмотрены ли проектом генерального плана зоны сельскохо-

зяйственного назначения и коммунально-складские зоны?
Проектом генерального плана предусмотрено 2 зоны, где будет воз-

можно ведение огородничества. Эти зоны не запрещается использовать в 
коммунально-складских целях.

55. Вопрос относительно реконструкции объектов – Дом культуры, 
баня (данных объектов нет). 

Проектом генерального плана предусмотрена реконструкция данных 
объектов (по состоянию на начало разработки проекта). В случае, если 
реконструкция невозможна в силу того, что объекты разрушены, значит 
будет предусмотрено новое строительство в соответствии с проектом.

56. Вопрос по озеру Круглое. Как предусмотрен доступ к озеру?
Летом 2011 года данный объект был внесен в реестр водных объектов. 

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по разработке 
водоохранных зон на водные объекты и вынос на местность границ водо-
охранных зон, прибрежных и береговых полос.

57. Наполнение промышленной зоны Лесное.
Наполнение зоны – решение правительства Ленинградской обла-

сти. Данная территория включена в перечень стратегически важных для 
Ленинградской области зон для создания производственных площадок и 
коммунально-складских зон на территории муниципальных образований. 
Наполнение данной зоны возможно только предприятиями IV-V класса 
опасности. 

Создание производственной зоны – увеличение налогооблагаемой 
базы, развитие поселка.

В соответствии с площадью территории произведены расчеты по 
мощностям по тепло- и электроснабжению. 

58. СНТ «Околица» просит определить категорию земель для садовод-
ства – земли сельскохозяйственного назначения.

СНТ «Околица» незаконно использует земли лесного фонда. Офор-
мление будет возможно после получения СНТ «Околица» необходимых 
согласований.

По дер. Матокса
59. Вопрос по уличному освещению.
На первую очередь проектом генерального плана предусмотрены 

мероприятия по реконструкции двух улиц, и на расчетный срок 13 улиц. 
Общая протяженность улиц на реконструкцию составляет 12 740 м. Рекон-
струкция предусматривает мероприятия по уличному освещению, дорож-
ному покрытию и т.д. На данный момент проводится работа по оформле-
нию дорог (паспортизация).

60. Вопрос по газоснабжению.
Проектом генерального плана предусмотрено строительство межпо-

селкового газопровода (на период до 2015 года).
61. Какие мероприятия предусмотрены проектом генерального плана 

по теплоснабжению?
Проектом генерального плана предусмотрено строительство отдель-

но стоящих котельных установок.
После разработки проекта планировки территории будет возможна 

разработка схемы теплоснабжения.
По дер. Ненимяки
62. Имеются предложения по расширению деревни Ненимяки.
Предложено обосновать изменение границы деревни Ненимяки за 

счет включения в границы населенного пункта лесного участка при кор-
ректировке утверждённого генерального плана.

63. Реконструкция учреждения культуры клубного типа на 100 мест за-
планирована на расчетный срок (после передачи Минобороны). На сегод-
няшний день данное учреждение передано в муниципальное образование 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Внесено 
предложение – запланировать реконструкцию на первую очередь.

Предложено изменить запланированный срок реконструкции учре-
ждения культуры клубного типа на 100 мест на первую очередь путем вне-
сения корректировок в утверждённый генеральный план при условии вне-
сения изменений в схему территориального планирования Всеволожского 
муниципального района.

По населенным пунктам: дер. Никитилово, дер. Вуолы, дер. Лаппело-
во, дер. Грузино, дер. Варзолово, п.ст. Лемболово, дер. Варзолово, дер. 
Вьюн вопросов, замечаний, предложений не поступило.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации
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.....:::::ПРОДАМ
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм;
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4, 
5кВт. � 8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена дого-
ворная. � 8-905-210-49-30.
Поросят. � 8-911-797-73-48.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок от хоз.к � 8-906-277-92-11.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.
Срочно кв-ру, комн. �8-921-658-79-
08.
Дом, уч-к в Грузино, Токсово. 
� 8-921-759-57-00.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

Даю уроки английского всех уровней, 
недорого. � 8-952-373-57-17.
Бухгалтер (ИП, ООО). � 8-981-715-
34-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки рыжего котёнка 
(девочка) 2,5 мес., красивая, приуче-
на к лотку. � 8-921-987-48-09. 
В добрые руки отдам котёнка (мал): 
красивый, пушистый, серо-полосатый 
с белыми лапками, 2,5 мес., можно 
для загородного дома. � 8-921-599-
68-11, 8-905-255-88-63. 
Отдам собаку дружелюб., здоров., 
привит., стерелиз., 1 г., осталась без 
хозяина. � 8-952-210-24-32.

..:::::ОБМЕН
Восемь соток с домом в сад-ве 
«Щеглово-2» продам или обменяю на 
квартиру (можно без отделки) 1- или 
2-к. во Всеволожске, мкр Южный. 
�8-911-282-77-04 (агентам не бес-
покоить).

....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-921-380-11-99.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по проведению публичных слушаний МО "Свердлов-

ское городское поселение" сообщает о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования, 
принадлежащего Белинскому И.С., Быстрову В.А., Шаталову И.И., Малик 
В.Л., Смирновой В.В., Геворковой Е.А., Соловьевой И.А., Жаворонковой 
Е.Н., Добрынину А.Э., Филимоненок П.В., Михальчевской М.В., Карачан 
Н.Г., Суминой Т.С., Глезерману П.В., Афанасьевой А.В., Кошелеву А.С. на 
праве общей долевой собственности земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:06-05-003:0013, категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения, площадью 55062 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, в райо-
не микрорайона Малые Пороги, с вида разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использова-
ния «для ведения огородничества».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в управлении архитектуры, муни-
ципального имущества и земельных отношений МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Свердлова, микрорайон 1, д. 1, каб. № 6.

Публичные слушания состоятся 04 декабря 2012 года в 17 часов 
00 минут в здании ДК «Нева».

Представители заинтересованной общественности, желающие высту-
пить на публичных слушаниях по предмету обсуждения, должны зареги-
стрироваться за 15 минут до начала собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний у председательствующего на публичных слушаниях.

М.В. МЕХЕДОВ, председатель Комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение, состоявшихся 25 октября 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение».

Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Решение Совета депутатов МО Кузьмоловское городское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
18.09.2012 г. № 56.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 25.10.2012 г. в 18 часов 00 минут в 
помещении № 12 администрации МО Кузьмоловское городское поселение 
по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Все-
воложский район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.08.2012 г. по 30.10.2012 г.
Информирование общественности: 
– газета «Кузьмоловский вестник» № 6, сентябрь 2012 года, стр. 6;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество заявлений и предложений по предмету публичных слуша-

ний, поступивших после опубликования информационного сообщения в 
печатном издании и зарегистрированных в журнале учета заявлений – нет.

Количество письменных аргументированных предложений и замеча-
ний, включенных в протокол публичных слушаний от участников слушаний
по предмету публичных слушаний – нет.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Представленный проект решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение» одобрен и поддержан участниками публичных слушаний.

А.Ш. НИКОЛАЕВА,  глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зиминой Татьяной Геннадьевной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0115, ООО «Агентство ГРИФОН», адрес: 
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское 
городское поселение, г. Тихвин, ул. Ильинская, д. 60, адрес электронной 
почты: tihvin_grifon@mail.ru, тел.: 8 (813-67) 79-094, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0509003:52, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский,
микрорайон ИЖС «Надежда», ул. Заречная, участок № 83, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миронов Юрий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тихвин, 1 ми-
крорайон, д. 42, кв. 81, 12 декабря 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тих-
винское ГП, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 42, кв. 81.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 ноября 2012 г. по 11 декабря 2012 г. по адресу: Ленин-
градская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское ГП, г. Тих-
вин, 1 микрорайон, д. 42, кв. 81

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Кузьмоловский, микрорайон ИЖС «Надежда», ул. За-
речная, д. 3; ул. Придорожная, д. 6 и д. 8.

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 при согласовании границ.

ОфициальноОфициально

Строчная рекламаСтрочная реклама

•врачи скорой мед. помощи ОСМП, 
з/п от 27000 руб.;

•врачи-анестезиологи-реаниматологи
стационара, з/п от 27000 руб.;

•врачи-терапевты участковые или вра-
чи общей практики поликлиники и амбула-
торий, з/п от 28000 руб.;

•врачи клинико-лабораторной диагно-
стики в отделение КЛД и Морозовскую ГБ,
з/п от 25000 руб.

•врач-терапевт в Центр здоровья поли-
клиники, з/п от 18000 руб.;

•врачи-специалисты в отделение вы-
ездной врачебной амбулатории, з/п от
25000 руб.;

•фельдшер скорой мед.помощи ОСМП,
з/п от 25000 руб.;

•медицинские сестры стационара, 
з/п от 15000 руб.;

•медицинские сестры участковые (те-
рапевта) и мед. сестры врача общей пра-

ктики, з/п от 18000 руб.;
•мед. сестры на приеме узких специа-

листов, з/п от 17000 руб.;
•мед. сестра в Центр здоровья поли-

клиники, з/п от 12000 руб.;
•рентгенолаборанты рентгенологиче-

ского отд., з/п от 17000 руб.;
•фельдшера-лаборанты (лаборанты) в

отд. клинико-лабораторной диагностики, 
з/п от 17000 руб.;

•медицинские сестры роддома, з/п от
20000 руб.;

•мед. регистраторы в регистратуру по-
ликлиники, з/п от 10000 руб.;

•санитарки стационара, з/п от 10000 руб.;
•начальник информационно-вычисли-

тельного центра, з/п от 35000 руб.;
•электрогазосварщик в АХО, з/п от

16000 руб.;
слесарь по ремонту автомобилей, з/п от

15000 руб.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная
районная больница» срочно требуются:

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Администрация МО «Город Всеволожск»,
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму,

 приглашает в МУ «Всеволожский ДК»

на II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«РЕТРО-СТИЛЬ 60-х, 70-х годов»
В ПРОГРАММЕ:

•9 ноября, в 19.00, – 
   вечер бардовской песни «Изгиб гитары желтой…»
   большой зал Всеволожского ДК

•10 ноября, в 14.00, –
гала-концерт участников  II Открытого фестиваля 

   художественного творчества «Ретро-стиль 60-х,
   70-х годов» – большой зал Всеволожского ДК

•Большой зал Всеволожского ДК –
 арт-выставки «Стиль эпохи» – фойе Всеволожского ДК.

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
ЖДЁМ ВАС!!!

Оформление по ТК, социальные гарантии, имеются вакансии
для инвалидов рабочих групп. Обращаться в ОК � 31-722.

Всеволожскому поччтамту 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБООТУ:

– ИНСТРУКТОР в группу эксплуатаации;
– ЭЛЕКТРОМОНТЕР;
– ЭКОНОМИСТ;
– ГРУЗЧИКИ   в участок обработки и обмена ппочты;

– ПОЧТАЛЬОНЫ   по сопровождению почтыы;

– ВОДИТЕЛИ (кат. «В, С»).
– ОПЕРАТОРЫ связи, ПОЧТАЛЬОННЫ 
   в отделения почтовой связи:
в г. Всеволожске (Октябрьский пр., ул. Александровсккая), 
мкр Мельничный Ручей,  мкр Бернгардовка; г. Сертолово; 
п. Мурино, п. Ваганово, п. Осельки, п. Колтуши, п. Юккки, 
п. Лесколово, п ю Гарболово;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обработки и 
обмена почты (график сменный, пятидневка);

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 
женщины, СНГ. Всеволожский

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

8-921-408-09-55.

Ансамбль бального танца «МЕЧТА»
приглашает мальчиков и девочек 

от 7 до 13 лет.
Запись  в коллектив по ПН и Чт, в 16.30.

�236-33.

Спортивному 
клубу «Олимп»

ТРЕБУЮТСЯ:

– администратор,
– спасатель в бассейн,
– инструктор
   тренажерного зала,
– массажист.

�21-059, 22-552,
г. Всеволожск, ул. Героев,
 д. 12 (здание бассейна).

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

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sircoae.agent.reso.ru
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На территории Всеволожского района рас-
положены магистральные газопроводы Единой 
системы газоснабжения, входящие в зону от-
ветственности филиала ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ, в состав 
которых входят газопроводы с запорной арма-
турой, узлами пуска и приёма очистных и ди-
агностических устройств, газопроводы-отво-
ды, компрессорные и газораспределительные 
станции, установки электрохимической защиты 
газопроводов от коррозии, контрольно-измери-
тельные и контрольно-диагностические пункты, 
линии и сооружения технологической связи, 
средства телемеханики газопроводов, вдоль-
трассовые проезды и переезды через газопро-
воды, постоянные дороги, опознавательные и 
сигнальные знаки местонахождения газопрово-
дов.

При разработке проектов застройки или веде-
ния другой хозяйственной деятельности в зоне про-
хождения магистральных газопроводов необходимо 
соблюдать требования, указанные в Федеральных 
Законах «О газоснабжении в РФ» и «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов», «Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. эти документы 
являются обязательными для исполнения не только 
предприятиями трубопроводного транспорта, но и 
местными органами власти и управления, а также 
другими предприятиями, организациями и гражда-
нами, производящими работы или какие-либо дей-
ствия в зоне опасного производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков метал-
ла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении га-
зопровода, открытый огонь и термическое воз-
действие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, соору-

жений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. При 

содержании в воздухе метана 5 – 15% по объему 
образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации газовых объектов в соответствии с «Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов» установ-
лены охранные зоны – территории или акватории с 
ограниченным режимом использования, устанавли-
ваемые вдоль линейной части магистрального газо-

провода и вокруг других сооружений магистрального 
газопровода в целях обеспечения регламентиро-
ванных условий эксплуатации опасных производ-
ственных объектов и минимизации возможности их 
повреждения от внешнего воздействия. Охранная 
зона линейной части газопровода составляет 25 ме-
тров в обе стороны от оси газопровода (для трасс 
многониточных газопроводов от осей крайних ниток) 
и вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указанных 
объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельскохо-
зяйственных и иных работ с обязательным соблюде-
нием требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ К ИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОД-
НОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕВЕРНОЕ 
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-
риалы, располагать полевые станы, загоны для 
скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспорта, 
тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Запрещается ограничивать доступ персонала, 
машин и механизмов организации – собственника 
трубопровода или уполномоченной ею организа-
ции для проведения периодического осмотра и 

проверки состояния охранной зоны трубопровода
на предмет соответствия нормативно-технической
документации и выявления преступных посяга-
тельств, технического обслуживания трубопрово-
да, проведения аварийных, ремонтных и спаса-
тельных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным
жилым, хозяйственным и производственным соору-
жениям и другим объектам третьих лиц при возмож-
ных авариях объектов магистральных газопроводов
установлены зоны с особыми условиями землеполь-
зования – минимальные расстояния (отступы). Ми-
нимальные расстояния принимаются в зависимости
от класса и диаметра трубопровода, степени ответ-
ственности объектов и необходимости обеспечения
их безопасности, но не менее значений, указанных в
п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 2.05.06-85* – 100 – 350 метров
от газопроводов, 150 – 250 метров от газораспреде-
лительных станций и 700 метров от компрессорных
станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении Пра-
вил охраны магистральных трубопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем
газоснабжения, строительстве зданий, строений
и сооружений без соблюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения или в их
умышленном блокировании либо повреждении, иных
нарушающих бесперебойную и безопасную работу
объектов систем газоснабжения незаконных дейст-
виях, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (статья 32
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опасны-
ми производственными объектами, повреждение ко-
торых может нанести не только крупный материаль-
ный ущерб и остановить подачу газа потребителям,
но и привести к несчастным случаям. Во избежание
повреждений газопровода необходимо согласовы-
вать проектирование и строительство сооружений
в охранной зоне и зоне минимальных расстояний с
администрацией филиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обнару-
живается газоанализаторами, а также по шуму выхо-
дящего газа, запаху, на открытой местности – кроме
того, по изменению цвета растительности, появле-
нию пузырьков на водной поверхности, потемнению
снега.

Трассы газопроводов обозначены информа-
ционными знаками с указанием контактных те-
лефонов: (812) 594-90-23, 594-90-27, (813-70)
52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ

информирует

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

в АТХ г. Всеволожска.
�44-370, 44-653.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
кат. «В», «С» с опытом работы, 

без вредных привычек. Звонить 
в раб. дни с 10 до 16 час. 

� 8-981-821-76-81.

ТРЕБУЕТСЯ 

домработница
для пожилой женщины,

2 раза в неделю по 4 часа, 1000
руб. в день, г. Всеволожск, центр.

� 911-929-96-19.

 В АВТОСЕРВИС
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•шиномонтажники, 
•мойщики;
•мастера кузовных 
   и малярных работ;
•мастера всех видов
  работ по обслужи
  ванию автомобилей.

�8-931-284-61-59,
8-911-226-98-84,

Колтушское шоссе, 6-ой км.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по обслуживанию

клиентов.
ТРЕБОВАНИЯ: жен. от 20 до 35
лет, опыт работы в банке, стра-
ховой компании не менее года.

З/п 25000 руб., беспл. корпорат. 
связь, бесплат. питание.

АДРЕС: г. Всеволожск, п/з Кир-
пичный завод, 6 квартал.

�+7-921-555-18-11.

ФИРМЕ «ХОРОШИЕ КОЛЁСА» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Ведение участков: отдел 
кадров, зарплата, отчеты в 
фонды, материалы, касса, 
банк, реализация.
Опыт работы от 3-х лет, 
возраст 25–45 лет, зарпла-
та от 30 000 руб., развозка, 
пятидневная рабочая неде-
ля, с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволож-
ский район, д. Лепсари, 
промбаза «Спутник».

Резюме отсылать
на e-mail: lepsari@bk.ru,

� 438-57-73.

Ищу хозяина!

Ласточка станет самым
преданным другом!

(50 см в холке) стерилизована,
привита, чипирована,

ветпаспорт. 
� 8-921-777-18-50.

�8-901-306-01-67. 

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР
-ЖЕНЩИНА, 

до 30 лет.
1С-8, опыт работы,

з/п от 20000 рублей.

Требуются ШВЕИ:
по ремонту и  

инд. пошиву одежды.
З/ %З/п от 50%. 

� 8-905-204-84-74,
г. Всеволожск

Ведущее предприятие
в области полиграфических
услуг приглашает на работу:

�укладчицу готовой продукции,
�подсобного рабочего,
�ученика оператора ВШРА (можно без о/р),
�электромонтера,
�инженера-электроника,
�водителя погрузчика/Кладовщика,
�автомеханика/автослесаря, 
�менеджера по продажам,
�секретаря со знанием английского языка.

Развозка от ст. м. «Ладожская»
 и из г. Всеволожска/Спецодежда/Льготное питание.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
�(812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала e-

mail:  job@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

Крупная торгово-продовольственная компания 
приглашает на работу в универсамы города

Контролеров торгового зала
З/п 22000 – 28000 руб. + премии

– Выплаты 2 раза в месяц, оплата переработок.
– За мобильные выходы еженедельные выплаты наличными.
– График работы: 1 сутки через 2.
– Оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет.
ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: Граждане РФ, муж., от 18 до 55 
лет, о/р желателен, славянская внешность.

Работа во всех районах СПб и ЛО 
(Всеволожск, Пушкин, Колпино).

Телефоны службы персонала:

339-88-31, 8-965-001-03-19.
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Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

в здании Регистрационной палаты 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская,

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
�8-904-336-21-79.

П. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16-а
(рядом с магазином «Пятёрочка»)

Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

Стоимость обучения от 2500 до 3500 рублей в месяц, зависит от продол-
жительности занятий и определяется из расчёта 200 руб. один а./час.

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

ДЕТИ: от 6 лет до 16. ВЗРОСЛЫЕ: от 16 до 50 лет.
Занятия проводятся в Лицее № 1.р д ц

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

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

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

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

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия

в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга
на 2013 учебный год.

Целью Государственного обра-
зовательного заказа Правительства 
Ленинградской области является 
подготовка на бюджетной ос-
нове в пределах государствен-
ных образовательных программ 
высшего профессионального 
образования квалифицирован-
ных специалистов для отраслей
экономики и социальной сферы 
Ленинградской области по наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да специальностям и закрепление 
на предприятиях (организациях) 
Ленинградской области всех форм 
собственности (государственной, 
частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заве-
дения в рамках Государственного 
образовательного заказа прово-
дится на конкурсной основе по 
результатам единого государст-
венного экзамена в соответствии 
с целевыми приемом на бюджет-
ные места, выделенные Прави-

тельству Ленинградской области.
Участникам, успешно про-

шедшим конкурсный отбор по 
результатам ЕГЭ и зачисленным в 
высшее учебное заведение, предо-
ставляется социальная и мате-
риальная поддержка со стороны 
предприятия-работодателя на
период обучения с последующим 
трудоустройством в соответствии с 
полученной квалификацией на усло-
виях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересо-
ванные в подготовке специа-
листов с высшим образованием, 
и выпускники средних и средних 
профессиональных учебных заве-
дений, желающие принять участие в 
Государственном образовательном 
заказе, могут направлять заявки на 
участие в администрацию муници-
пального района (городского окру-
га) по месту регистрации в срок до 
30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь-
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете полу-
чить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.
skylink; goz_lo@bk.ru.

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже

Детский клубДетский клуб
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ

от 2 до 6 лет.
� Развитие речи.
� Изостудия.
� Хореография.
� Английский язык.

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРИГЛАШАЕТ 
17 ноября

на спектакль

«Девичник» 
(Л.Каннингем)

Лирическая комедия
для взрослых

Начало в 16.00. Большой зал ДК.  
Стоимость билета: 100 руб.

Поездки в Финляндию
от дома до дома. 
� 8-911-214-97-57.

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ

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

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

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

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Магазин «Секонд хэнд».

Товары из Финляндии
 – большой выбор: 
утепленный комбинезон – 

от 650 руб., п/комбинезон – 
от 250 – 1000 руб. 

Много молодежного товара
44–46 размеров.

П. Рахья, «Пятёрочка», 2 эт.
Товар подлежит обязательной сертификации.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:   образование не ниже среднего;  опыт работы на 
производстве – желательно. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19000 
рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ» (производство строительных

материалов)приглашает на работу:

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, Романов-
ка, Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, e-mail: 

j yjob2008@troyard.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!
� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 

сертификации

20 октября 2012 г. на 78-м году жизни скончался полковник милиции в от-
ставке БАРЫГИН Станислав Данилович, бывший начальник УВД по Всево-
ложскому району Ленинградской области.

Станислав Данилович родился 31 мая 1934 года в г. Неадама Архангель-
ской области. В 1972 году окончил Академию МВД. Проходил службу в ор-
ганах внутренних дел с 1972 года. Выражаем глубокие соболезнования род-
ственникам Станислава Даниловича. Сердечно скорбим об утрате. Светлая 
память навечно останется в наших сердцах.

Коллектив УМВД России по Всеволожскому району ЛО

На 76-м году скоропостижно после тяжелой болезни скончалась блокад-
ница ГОВГАЛЕНКО Тамара Алексеевна. Скорбим, соболезнуем родным и
близким Тамары Алексеевны.

Общество «Блокадный Детский Дом»

В торгово-офисном центре 
«Гриф»

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение

S – 30 кв. м
� 31-640,

8-901-309-51-84,
777-9-500,

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле –
Колтушское шоссе – пос. Разметелево –
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

Продам зимний дом
9х14, ИЖС, 11 сот. Дубровка.

� 8-921-881-31-55.
Подробная информация на сайте
http://jumpershop.jimdo.com
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 Предприятию для
работы в п. Романовка 

требуются:
СЛЕСАРЬ по сборке
м/конструкций;
СЛЕСАРЬ по ремон-
ту дорожно-строи-
тельных машин;
НАЛАДЧИК
приборов безопас-
ности грузоподъем-
ных машин;
АВТОЭЛЕКТРИК.

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам 

собеседования.
� 438-56-75; 

+7-911-142-46-24.

– ШВЕИ – з/п от 25000 руб.;

– ОПЕРАТОР вышивальной машины – з/п 16000 руб.
УСЛОВИЯ:

8-час. рабочий день; СБ, ВС – выходной; оплачиваемый 
отпуск; оплачиваемый больничный лист; оплата проезда.

Г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

� 8-901-303-12-34, 934-88-53.

Швейному предприятию

«Трейд Сервис СПб»,
работающему с 1998 г., требуются:

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования, 
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

«КАТП-7»  ТРЕБУЮТСЯ:

� СЛЕСАРЬ АВР по сетям
        ВКХ – з/п от 18000 рублей;

� СЛЕСАРЬ по тепловым
       сетям – з/п от 18000 рублей;

� ЭЛЕКТРОГАСВАРЩИК
   –  з/п от 20000 рублей;

� ТРАКТОРИСТ
    – з/п от 15000 рублей.
ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

Обращаться по адресу: 
д. Разметелево, Котельная № 1.
� 8 (813-70) 74-204, 8-921-315-

95-99, 8-921-878-99-07.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей.

� 2-95-95. 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники

в школы г. Всеволожска мкр-н Южный и г. Токсово. 

� 8-905-203-22-49. 

ОХРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

охранники
для работы в г. Всеволожске.

� 8-911-119-37-48. 

Производственному
предприятию требуется:

МЕХАНИК,
з/п от 25 000 руб.,

5-дневка,
г. Всеволожск, 
ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37,
звонить с 10-17 часов.

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

– воспитатели;
– помощники
   воспитателей;
– педагог 
  английского языка;
– педагог 
театральной студии;
– хореограф;
– логопед.
– повар;

А ТАКЖЕ: 
– водитель;
– администратор.

� 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.

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. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федеральной госу-
дарственной 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. 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).
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 ТК «Белые ночи» требуются 

ПРОДАВЦЫ
мяса и овощей-фруктов

с опытом работы.

З/п выход + %.
�8-962-714-97-14, Мария Леонидовна.

Квалифицированный
электрик,

Инженер-электроник.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы на подобном произ-
водстве;  коммуникабельность, умение решить 

поставленную задачу;  знание электроники.
ОБЯЗАННОСТИ:  обслуживание эл. части 

оборудования
УСЛОВИЯ: оформление по ТК, з/п – по договорен-

ности, график работы – 5/2.
Место работы: г. Всеволожск, ул. Гоголя.

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

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

ООО «Тандем» требуется

КАССИР-ОПЕРАТОР.
График – 1/3

(девушки от 22 до 35 лет). 

�8-904-003-41-43, 8-952-249-52-01.

Мясоперерабатывающему
предприятию требуется

электромонтажник
производственного

оборудования и линий
эл. передач.

Требования: опыт работы. 
Условия: полный рабочий 

день, соц. пакет, з/п –
после собеседования.

� 40-256. 

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

график: 2/2, с 08-00 до 20-00,
з/п от 12 000 руб. (на руки). 

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

от Всеволожска (Котово Поле), 
п. Романовка, п. Щеглово. 

� ОК: (812) 347-78-65(62), 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Грете 11  месяцев,
 рост 65 см в холке.
Хорошо ходит на поводке,

приучена к порядку.
Она станет вашим
самым преданным
и верным другом!

� +7 921-777-18-50, Галина.

Ищу хозяина!
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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

Резюме направлять: эл. адрес:  marko@piterprofil.spb.ru, 
тел/факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212, 

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С.

прием заявок по телефону,
оформление документов.
в/о, опыт работы по специальности. 

З/ПЛАТА: оклад 23 000 руб., ежемесячные премии
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабочая неделя.
МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. Офис – евростандарт.
РАЗВОЗКА от м. «Ладожская» – 25 минут.А

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

В стоматологический 
кабинет требуется

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33; 
8 (813-70) 44-770.

В новый 
салон красоты
требуются:
• мастер-парикмахер;
• мастер маникюра-педикюра;
• косметолог;  • массажист;
• уборщица.

� 8-911-977-61-81, Татьяна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

 Автотранспортной 
организации

требуются на работу:

кондуктор;
водитель

кат. «Д»
(со стажем работы по кат. «Д»);

контролёр
(стабильная заработная плата, 

р рр
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.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

с опытом работы 
(стабильная заработная

плата, полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер (женский)
с опытом работы. � 8-911-706-47-33. 

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

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

Поздравляем с юбилеем, с 90-летием: ИСАЕВУ Веру
Дмитриевну, ФЕДОРОВУ Анастасию Ивановну.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем ДМИТРИЕВУ Светлану Владимировну!
Желаем ей крепкого здоровья, многих лет жизни, благополу-
чия, любви и заботы близких!

Президиум Всеволожского ВОИ

АКИМОВОЙ Л. В. Уважаемая Лидия Васильевна!
Сердечно поздравляем тебя с юбилейным днём рождения! Желаем 

тебе доброго здоровья, любви и заботы твоих детей и внуков, благополу-
чия в семье, исполнения всех желаний. Оставаться на долгие годы такой 
же энергичной, жизнелюбивой и отзывчивой к людям. С праздником тебя, 
дорогой юбиляр!

Твои всеволожские друзья: Калинина М. Э., Гутер Н. В.,
Александрова Н. М., Добродомова Л. А.

Сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем РОМАНЧЕНКО Евгению 
Ивановну и желаем ей:

Пусть эта прекрасная дата
В душе оставит добрый след,
Пусть будет жизнь у Вас богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ВОИ п. Романовка

Поздравляем с днём рождения КАСЬЯНОВУ Марию Ивановну!
От всей души желаем крепкого здоровья, тепла и доброты близких, по-

больше светлых и радостных дней. Пусть вас житейские ненастья всегда 
обходят стороной. Живите долго.

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляю Валентину Григорьевну КОТОВУ с 80-летием иУ  Аркадия 
Павловича КУЛИКОВА с 75-летием. Желаю крепкого здоровья, благопо-А
лучия, бодрости, счастья и много долгих лет.

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

Горячо и сердечно поздравляем ФЕДОРОВУ Валентину Васильевну 
с 80-летием!

Теплотой и радостью лучистой,
Этот светлый, добрый день согрет!
Столько замечательного в жизни
Сделано за 80 лет!
Пусть душевность, чуткость, понимание
Дарят все, кто дорог и любим,
Будут исполняться все желания,
Остается сердце молодым!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!От всей души!

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

требуется на работу

механик
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Ж
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