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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1;
1/1; з/п 2160 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

Досрочная подписка по льготной цене
С 1 июля по 31 августа 2012 года Всеволожский поч тамт проводит

досрочную подписку на периодические печатные издания на 1 полуго-
дие 2013 г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему заказов от клиентов
на подписку и по доставке газет и журналов остаются на уровне предыдущего
подписного периода (2 полугодия 2012 г.).

Цена на «Всеволожские вести» в досрочной подписке составляет на
месяц 144 рубля для индивидуальных подписчиков.

 Поможем пострадавшим 
от стихии!

«Единая Россия» начинает сбор средств для помощи постра-
давшим жителям Крымска. В связи со сложившейся чрезвычайной 
ситуацией в Краснодарском крае Ленинградским областным реги-
ональным отделением партии «Единая Россия»» организован пункт 
приёма благотворительной помощи во Всеволожском районе. Все 
желающие, которые не могут равнодушно взирать на беду друго-
го, могут помочь жителям Краснодарского края,  пострадавшим от 
наводнения, предметами первой необходимости.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ВЕЩЕЙ: теплые одеяла, одежда 
(футболки, шорты, майки, штаны), 
детские вещи + обувь (сапоги резино-
вые, калоши, просто обувь взрослая 
и детская),  палатки + карематы, по-
стельное белье, полотенца, мыло, ту-
алетные принадлежности, памперсы, 
влажные салфетки (для детей), одно-
разовые пеленки, антисептические 
салфетки.

ПРОДУКТЫ: консервы-каши бы-
строго приготовления, «доширак» и 
т. д., сахар, соль, сгущенное и сухое 
молоко,  хлеб, галеты, сухари.

ЛЕКАРСТВА: перевязочные, ан-
тибиотики, обезболивающие, сосудо-
расширяющие, гипотензивные, жаро-

понижающие, лекарства от давления, 
сердечные лекарства, лекарства для 
диабетиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕ-
НИЯ: аккумуляторы на солнечных 
батареях, любые другие аккумулято-
ры, электрогенераторы, таблетки для 
обеззараживания воды (продаются в 
спортмагазинах), спички, свечи, фо-
нарики, зажигалки, одноразовая по-
суда, термосы, газовые горелки.

Пункт приёма благотворительной
помощи находится по адресу: г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 94.

М.И. МОСКВИН, руководитель
исполнительного комитета 

Всеволожского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»

6 – 7 июля в Бугровском сельском поселении, в конно-спортивном клубе «Дерби»,
проходил Международный турнир «Открытый Кубок Губернатора Ленинградской области»
по конному спорту. Материал читайте на третьей странице.

– Эта реформа нам нужна и в экономическом плане,
и в социальном, и политическом, – подчеркнул глава реги-
она. Ее главная цель – сделать местную власть эффектив-
ней, доступней и прозрачней. И, чтобы стимулировать ор-
ганы местного самоуправления к ее активной реализации,
мы предлагаем ряд «бонусов».

Губернатор предложил при объединении не сокращать
штатную численность более чем на 10%. Речь может, впро-
чем, идти не только о численности, но и о фонде оплаты
труда. На переходный период в течение двух лет реформа
не отразится на субвенциях в случае объединения эконо-
мически сильного и слабого муниципального образования. 
Также в течение 3 – 5 лет рост местных налогов не будет
влиять на участие в программах и субвенциях.

Эти предложения ожидает юридическая экспертиза.
При необходимости будут внесены соответствующие из-
менения в региональное законодательство.

На сегодняшний день руководство области признает 
необходимость оптимизации численности муниципальных 
служащих, расходов и доходов данной сферы. В прошлом
году расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления составили 3,5 млрд. рублей, из которых 77% – сред-
ства зарплатного фонда. В целом расходы увеличились на 
36% по сравнению с предыдущим периодом. Меры, пред-
ложенные губернатором, нацелены на то, чтобы остано-

вить эту динамику и в то же время избежать столкновения
интересов  при сокращении численности муниципальных
служащих.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области
Константин Патраев, курирующий внутреннюю политику,
31 муниципальное образование в Лужском, Тосненском и
Выборгском районах уже сейчас выбрали вариант объе-
динения и проводят требуемые процедуры. Волосовский
и Кировский районы сочли объединение на их территории
на сегодняшний день нецелесообразным.  Приозерский и
Гатчинский районы взяли дополнительное время для про-
работки вариантов преобразования структуры местного
самоуправления.

Тихвин создал единую администрацию района и го-
родского округа. Глава администрации Тихвинского района 
Константин Полнов отметил, что в результате объединения
экономия на расходах на содержание органов местного са-
моуправления составила 7 млн. рублей в год. Сокращено
27 служащих, 18% от общей численности состава работни-
ков двух администраций.

В масштабе всего региона требуемые электоральные
процедуры пройдут осенью 2013 года в единый день голо-
сования. В 2014 году будет работать уже новая структура 
местного самоуправления.

Пресс-служба Губернатора и Правительства ЛО

Три схемы оптимизации
местного самоуправления

На совещании с главами муниципальных районов и администраций губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко представил три варианта реформирования местного самоуправления в
области. Первый – объединение муниципальных образований в смежных границах путем укрупнения.
Второй – объединение районной администрации и администрации города – центра района. Третий
– сохранение районных администраций и создание в других населенных пунктах своего рода фили-
алов. Такие подразделения администрации района должны обладать правом юридического лица.

ИНН 2309030678
КПП 230901001
Краснодарское краевое отде-

ление Общероссийской общест-
венной организации «Российский 
Красный Крест»

Краснодарское отделение
№ 8619 Сбербанка России

к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
р/с 40703810330000000106
Назначение платежа: 
Добровольное пожертвование

гражданам, пострадавшим от на-
воднений в Краснодарском крае в 
2012 году.

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:
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Необходимость корректировок 
бюджета возникла в связи с увели-
чением доходов городской казны. 
Планируемый объем поступлений 
доходов по основным источникам 
на 2012 год увеличивается почти 
на 17 млн. руб. В основном это 
дополнительные доходы от реали-
зации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (5,5 млн. руб.) и до-
ходы от продажи земельных участ-
ков (11 млн. руб.). Таким образом, 
суммарные доходы городского 
бюджета в 2012 году прогнозиру-
ются на уровне 480 млн. руб.

Раз выросли доходы, значит, 
надо увеличивать и расходы. В ад-
министрации города Всеволожска 
был подготовлен и представлен на 
суд депутатов проект решения «О 
внесении изменений в решение 
совета депутатов от 20.12.2011 г. 
№ 93 «О бюджете муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
на 2012 год». Согласно ему допол-
нительные доходы предлагается 
направить на следующие нужды:

– 5 млн. руб. – приобретение 
двух квартир для многодетных се-
мей и установку приборов учета 
коммунальных ресурсов в много-
квартирных домах по муниципаль-
ной программе.

– 1 млн. руб. – приобретение 
двух автомобилей для обновления 
автомобильного парка админи-
страции города Всеволожска.

– 2 млн. руб. – благоустройст-

во города Всеволожска.
– 2,6 млн. руб. – увеличение 

расходов на подготовку, опубли-
кование и распространение пе-
чатных изданий, учрежденных ор-
ганами местного самоуправления 
муниципального образования «Го-
род Всеволожск» («Всеволожская 
городская газета»).

– 2,5 млн. руб. – расходы на 
коммунальное хозяйство, в том 
числе предоставление субсидии 
в целях возмещения затрат ре-
сурсоснабжающим организациям 
коммунального комплекса, оказы-
вающим услуги тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения.

– 3,5 млн. руб. – содержание 
и уборка тротуаров, пешеходных 
дорожек и автобусных остановок, 
техническое обслуживание ливне-
вой канализации.

Депутаты решили проанали-
зировать предложенные админи-
страцией города корректировки 
и вместе с резонными предложе-
ниями обнаружили ряд спорных 
моментов. Прежде всего, вызва-
ла сомнение целесообразность 
увеличения расходов на «Всево-
ложскую городскую газету». Если 
принимать корректировки в пред-
ложенном виде, бюджет должен 
будет заплатить редакции в 2012 
году 5,6 млн. руб. Это очень боль-
шая сумма для газеты, которая вы-
ходит один раз в неделю тиражом 
3000 экземпляров и распростра-
няется только на территории горо-

да Всеволожска. На одном из по-
следних заседаний депутат Дина
Коробкова выступила с докладом,
в котором были приведены ре-
зультаты анализа выпусков газеты
за 2012 год и высказала претензии
к исполнению ею муниципального
задания. 

Далее у депутатов возникли
вопросы относительно закупки
новых автомобилей для адми-
нистрации. Все-таки 1 млн. руб.
– это значительная сумма для го-
родского бюджета. И тратить та-
кие деньги сейчас на обновление
автопарка, наверное, не совсем
целесообразно.

Эти и многие другие аспекты
были отражены в поправке, ко-
торую подготовил депутат Алек-
сандр Матвеев. Он предложил
прежде всего уменьшить расходы
администрации на 1 млн. руб., ко-
торые предполагалось направить
на покупку автомобилей. Сейчас
расходы администрации состав-
ляют около 90 млн. руб – почти
одна пятая от всего бюджета. Да-
лее депутат предложил уменьшить
на 1,5 млн. руб. траты на «Всево-
ложскую городскую газету» и счел
необходимым сократить траты на
МУ «Всеволожская муниципальная
управляющая компания» на 1 млн.
руб.

С поправками, предложенны-
ми Александром Матвеевым, со-
гласились еще девять депутатов.
Среди них председатель совета

Татьяна Зебоде, депутаты Михаил 
Москвин, Дина Коробкова, Вик-
тор Рожнов, Владимир Богдашов 
и другие. Ведь благодаря этим 
поправкам не только сокращаются 
неприоритетные расходы бюдже-
та, но и уменьшается его дефицит. 
Если поправку не принимать, то 
он составит 33 млн. руб., а если 
одобрить – 29,5 млн. руб. Умень-
шение дефицита означает умень-
шение объемов заимствований от 
кредитных организаций. А следо-
вательно, и процентов по креди-
там бюджету в будущем придется 
платить меньше. 

Несмотря на очевидность этих
фактов, на последнем заседании 
городского совета депутатов, со-
стоявшемся на прошлой неделе, 
поправка Александра Матвее-
ва была отклонена. Не хватило 
буквально одного голоса для ее 
включения в проект изменений в 
бюджет. Отказались урезать ап-
петиты городской администрации 
депутаты Владимир Лесик, Рубик 
Сукиасян, Любовь Бойчик, Любовь 
Шастина, Сергей Иванов, Валерий 
Сластён и Лариса Логвинова. 

Из-за этого в итоге на голосо-
вание был выставлен изначальный 
проект корректировок бюджета, 
предложенный администрацией 
города, в котором остались по-
вышенные расходы на нужды чи-
новников и средства массовой ин-
формации. Естественно, депутаты, 
которые настаивают на внесении в 
него изменений, проголосовали 
против. Таким образом, корректи-
ровки в бюджет не были приняты. 

По информации газеты «Все-
воложские вести», сейчас депута-
ты и чиновники администрации на-
ходятся в поисках компромиссного 
решения, которое бы устроило обе 
стороны конфликта. В ближайшее 
время на рассмотрение парламен-
та может быть представлен новый 
проект изменений, в котором бу-
дут учтены пожелания народных 
избранников относительно сокра-
щения чрезмерных расходов чи-
новников. 

Виктор ДАНИЛОВ

6 июля удалось провести первое в этом году 
легитимное заседание совета депутатов Кузьмо-
ловского городского поселения. В нем приняли 
участие 10 парламентариев – Татьяна Банкис, 
Анна Николаева, Людмила Баркова, Александр 
Шеин, Владимир Маркетов, Сергей Павлов, Сер-
гей Бобков, Марат Багаутдинов, Артур Наумычев 
и Анатолий Падейко. Остальные депутаты, как и 
во все предыдущие разы, проигнорировали за-
седание. Однако в отличие от прошлых попыток 
собрать совет, на этот раз депутатов оказалось 
достаточно для формирования кворума. 

В ходе заседания было принято несколько 
принципиальных для Кузьмоловского решений. 
Главой муниципального образования была из-
брана Анна Николаева – житель посёлка, врач 
Токсовской районной больницы. Ее заместите-
лем был избран Владимир Маркетов, которо-
го совет также наделил полномочиями депутата 
второго уровня и делегировал в совет депутатов 
Всеволожского района. 

После избрания руководителей депутаты 
приняли положение о профильных комиссиях 
и еще несколько принципиальных решений. В 
частности, совет утвердил положение о бюджет-
ном процессе, благодаря чему уже на следую-
щем заседании планируется, наконец, принять 
полноценный бюджет  на 2012 год. Это, в свою 

очередь, позволит администрации поселения
приступить к реализации адресной програм-
мы. В ней прописаны ремонтные работы в жи-
лищном фонде Кузьмоловского поселения на
десятки миллионов рублей. В программе много
пунктов – это и ремонт кровель, и реконструкция
фасадов, и замена лифтового оборудования, и
восстановление изношенных инженерных сетей.

На первом заседании депутаты приняли в 
сумме 12 решений. Помимо общих вопросов, ка-
сающихся бюджета и функционирования мест-
ной власти в целом, были обсуждены частные,
но значимые для поселения проблемы. Так, со-
вет передал полномочия по местной библиотеке
на районный уровень и принял решение, каса-
ющееся местной бани. Это позволит данным
учреждениям вернуться к работе в нормальном
режиме.

Следует отметить, что после прошедших 22 
апреля муниципальных выборов и вплоть до 6
июля Кузьмоловский совет депутатов  собирал-
ся лишь единожды, причем впоследствии выя-
снилось, что это собрание было нелегитимным.
Дело в том, что в ходе выборов были допущены
нарушения, которые привели к искажению ре-
зультатов голосования. Из-за этого по итогам
выборов один из мандатов получила кандидат
Людмила Воронкова, в то время как в реаль-

ности победу на ее участке одержал кандидат 
Анатолий Падейко. Этот факт был подтвержден 
решением суда, после чего территориальная 
избирательная комиссия Всеволожского района 
произвела пересчет голосов и передала мандат 
законному победителю выборов.

«Кризис власти здесь преодолен. Наконец-
то поселение получило нормальный, дееспо-
собный совет депутатов. Работа пошла полным 
ходом, и мы надеемся, что в скором времени 
совместными усилиями сможем решить множе-
ство наболевших проблем Кузьмолово. Среди 
наших первоочередных задач – благоустройство 
поселка, подготовка к зиме, включение Кузьмо-
лово в различные региональные и федеральные 
программы», – отметил Владимир Маркетов. В 
то же время он выразил озабоченность тем, что 
из 15 депутатов пока реально работают толь-
ко 10. Заседания игнорируют Николай Бондик, 
Юрий Лобанов, Василий Сироус, Ольга Карце-
ва и Алексей Ивонен. «Сейчас идет обсуждение 
адресной программы. Чтобы отстоять интересы 
своих избирателей, каждый депутат должен при-
нимать в нем активное участие, настаивать на 
выделении средств туда, где это действительно 
необходимо. Он лучше других знает, где на его 
территории текут крыши, где промерзают подва-
лы, а где необходимо отремонтировать лифты. 
Если совет депутатов не будет об этом свое-
временно проинформирован, соответствующие 
адреса не попадут в программу. Это, на мой 
взгляд, безответственно по отношению к изби-
рателям», – резюмировал Владимир Маркетов. 

Соб. инф.

Бюджет преткновения
Депутаты Всеволожска урезают аппетиты чиновников

Бюджет города Всеволожска стал причиной ожесточенных споров в местном совете де-
путатов. В ходе обсуждения корректировок бюджета парламентарии разделились на два 
лагеря. Один из них занял сторону администрации города и настаивает на сохранении боль-
ших ассигнований на работу чиновников и увеличении расходов на покупку автомобилей и 
поддержку официальных СМИ. Другой с таким распределением средств не согласен и пред-
лагает чиновникам затянуть пояса и уменьшить тем самым дефицит бюджета. 

Кузьмоловский кризис преодолён
После продолжительного периода бездействия совет депутатов Кузьмолов-

ского городского поселения сумел собраться в количестве, достаточном для 
формирования кворума, и принял целый ряд важных решений. После изменений 
в составе совета депутаты, наконец, пришли к консенсусу. Таким образом, кри-
зис власти в Кузьмоловском был окончательно преодолен. 

Губернатор
поддерживает 

ветеранов-
афганцев

В Ленинградской области бу-
дет создан консультативный совет 
по делам ветеранов локальных
конфликтов. Об этом договорились
участники встречи главы региона с 
руководством Ленинградской об-
ластной организации Российского
союза ветеранов Афганистана.

По мнению губернатора Ленин-
градской области Александра Дро-
зденко, такой рабочий орган необ-
ходим для координации действий в
области патриотического воспитания
молодежи, а также для ведения кон-
структивного диалога между властью
и боевыми ветеранами для решения
актуальных вопросов, один из которых
был также рассмотрен на встрече.

Речь шла о том, чтобы улучшить
материально-техническую базу па-
триотических клубов. Глава региона
дал поручение этот пункт внести в
региональную программу по патрио-
тическому воспитанию, а также рас-
смотреть возможность увеличения
заработной платы педагогов патрио-
тических клубов.

Кроме того, Александр Дрозден-
ко поддержал представителей Ле-
нинградской областной организации
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана в том, что им для работы
необходимо официальное представи-
тельство на территории региона и дал
поручение подобрать необходимое
помещение.

 На сегодняшний день Ленинград-
ская областная организация Россий-
ского союза ветеранов Афганистана
объединяет 15 районов и 10 местных
организаций. Всего же в области про-
живает более 3 тысяч ветеранов бое-
вых действий Афганистана.

За два года
построят 30 
детских садов 

До конца июля муниципальным 
образованиям нужно представить
правительству Ленинградской об-
ласти перечень земельных участ-
ков для строительства дошколь-
ных учреждений. Такое поручение
на видеоконференции с руково-
дителями муниципалитетов дал
вице-губернатор Ленинградской
области по строительству Георгий
Богачёв.

 Сегодня в области нехватка мест
в детских садах составляет порядка
шести тысяч, – отметил вице-губер-
натор. – Решить эту проблему прави-
тельство и губернатор Ленинградской 
области планируют опережающими
темпами, за два следующих года.

По словам вице-губернатора,
программа строительства детских са-
дов будет формироваться на основе
предложений муниципальных обра-
зований, которые должны предста-
вить в правительство информацию о
земельных участках, которые были бы 
инженерно подготовлены и приспо-
соблены для строительства детских
учреждений.

В типовых проектах, которые
прошли экспертизу, недостатка нет,
детские сады строятся в других субъ-
ектах Федерации. Мы намерены с уче-
том принципа формирования програм-
мы построить за два года в регионе не
менее 30 детских дошкольных учре-
ждений, – добавил Георгий Богачёв.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Сегодня Кубок Губернатора Ле-
нинградской области по конкуру яв-
ляется одним из наиболее значимых
и престижных соревнований, привле-
кающих высококвалифицированных
спортсменов России и стран ближ-
него зарубежья. В соревнованиях
принимают участие конники России,
Финляндии, Германии, Чехии, Эсто-
нии, Украины, Республики Беларусь. 

Основная часть организационной
работы по проведению турнира ле-
гла на плечи президента Федерации
конного спорта Ленинградской обла-
сти В.Л. Лактионова. Надо отметить,
что Виктор Леонидович был в гуще
спортивной борьбы  не только как 
устроитель мероприятия, – он при-
нял личное участие в соревнованиях и
посостязался с другими конниками в
двух заездах. 

В первый день соревнований, в
пятницу, 6 июля,  прошли заезды лю-
бителей  и нескольких групп профес-
сиональных спортсменов, преодоле-
вавших препятствия высотой до 140
см. Победители получили Кубок Главы
муниципального образования «Буг-
ровское сельское поселение» Генна-
дия Ивановича Шорохова.

В субботу состоялся международ-
ный турнир, который оценивается как 
один из этапов Кубка мира. Открыл
международный турнир губернатор
Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко. 

В турнире приняли  участие 180
спортсменов, в том числе такие ма-
стера, как Михаил Сафронов,  Михаил 
Шемшелев, Александр Белецкий, На-
талья Симония, Александр Белехов,
Анна Громзина. Многие из них пятый
год подряд приезжают на этот тур-
нир и уезжают с соревнований не с
пустыми руками. Спортсмены увозят
с собой не только кубки, но и солид-
ные денежные премии. Конкур – один
из самых дорогих видов спорта, поэ-

тому и материальное поощрение за
мастерство для жокеев и их питомцев 
приходится весьма кстати. Общий
призовой фонд турнира составил в
этом году порядка пяти миллионов
рублей.

В рамках Кубка Губернатора Ле-
нинградской области всадники пре-
одолевали препятствия высотой 150
см. Зрителям было особенно приятно,
что этот приз достался российской
спортсменке, представительнице
Санкт-Петербурга Анне Громзиной.
Второе и третье места заняли пред-
ставители стран Балтии: Андрюс Пет-
ровас (Литва) и Гуннар Клеттенберг
(Эстония). 

Призы победителям вручали гу-
бернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, председатель
областного Законодательного собра-
ния Сергей Бебенин и депутат Госду-
мы Игорь Ананских. 

– Моя лошадь признала меня
надежным партнером. Все, что я хо-
тела, она сделала безукоризненно, –
рассказала обладательница Кубка и
отметила, что победа в данном виде
соревнований всегда зависит от дво-
их. – Если лошадь доверяет всаднику,
а всадник доверяет своей лошади,
только тогда приходит победа», – счи-
тает победительница. 

Это уже не первая победа Анны
Громзиной в нынешнем сезоне – она
также выигрывала на этапе Кубка Ев-
ропы в Минске, стала третьей в Риге, 
а сборная России с ее участием стала
обладательницей Кубка наций.

Губернатор Александр Дрозденко
поздравил победительницу соревно-
ваний Анну Громзину и отметил, что
сегодня у нее были достаточно силь-
ные соперники. «Тем ценнее и важнее 
ее победа», – считает он.

Вечером этого же дня прошел
этап, в котором спортсмены боро-
лись за Кубок Главы администрации

МО «Всеволожский муниципальный 
район». В  заездах приняли участие 
более 40 спортсменов.  Среди де-
тей самым умелым всадником был 
признан 12-летний Глеб Тагиров из 
Свердловской области. На своем 
мерине по кличке «Еврокоммерс 
Валенсия-02» он преодолел дистан-
цию за 60,77 секунды, заработав 55 
баллов.

В зачете «Открытый класс» за 
Кубок Главы Администрации борьба 
была действительно ожесточенной. 
Шесть лидеров турнира заработали 
одинаковое количество баллов – по 
65. В связи с этим победители опре-
делялись по времени, затраченному 
на преодоление дистанции. Быстрее 
всех это сделала Ольга Овсянникова 
из петербургского клуба «Приор». Ее 
время – 52,37 секунды. Второе и тре-
тье место также заняли спортсмены 
из клуба «Приор». Представителей 
Всеволожского района на этот раз 
среди лидеров не оказалось, однако 
наши молодые спортсмены тем не ме-
нее сумели показать высокие резуль-
таты. Лучшей среди наших оказалась 
Дарья Тимофеева из клуба «Дерби». 
Она прошла дистанцию быстро – на 
уровне тройки лидеров. Однако из-за 
пары досадных ошибок спортсменка 
получила лишь 60 баллов. В итоге – 
13 место.  

Всего в программе соревнований 
прошло шесть международных стар-
тов, участие в которых разрешалось 
только при наличии международной 
лицензии. Параллельно проходил От-
крытый Кубок России по конкуру по 
группам «А» и «Б».

Будем надеяться, что  турниры, 
подобные тому, что прошел в эти 
выходные в «Дерби», помогут нашим 
спортсменам продвинуться вперед к 
Олимпийскому золоту.

Марина РУДЕНКО

«Дерби» на пути 
к Олимпиаде

Международный турнир «Открытый Кубок Губернатора Ленинградской области» по кон-
ному спорту состоялся 6–7 июля в Бугровском сельском поселении, в конно-спортивном 
клубе «Дерби». Это традиционное  мероприятие стало  одним из любимых для жителей об-
ласти, Санкт-Петербурга и гостей региона. В этот яркий, солнечный денек трибуны были 
заполнены до отказа, во-первых потому, что конные состязания –  это  отдых на природе, 
положительные эмоции, возможность приобщиться к одному из самых прекрасных видов 
спорта. А во-вторых, что в наше время немаловажно, вход на соревнования такого высокого 
уровня был бесплатным, что позволило насладиться этим ярким зрелищем даже людям со 
скромным достатком.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2 от 06 июля  2012 г.  п. Кузьмоловский
Об отмене решения № 1 от 27.04.2012 года 

«О выборах главы муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области».
На основании решения  Всеволожского городского суда Ленинградской 

области от 02 июля 2012 года по делу № 2 – 3403/12, решения Территориаль-
ной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от 04.07.2012 года № 1928,  статьи 48 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов МО Кузьмоловское  городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 27.04.2012 
года  № 1 – отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава МО Кузьмоловское ГП  А. Ш. НИКОЛАЕВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 3 от 06 июля  2012 г.  п. Кузьмоловский
О выборах главы муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.
В  соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 ФЗ от 06 ок-
тября 2003 года, руководствуясь статьёй 29 Устава муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать главой муниципального образования Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
депутата совета депутатов муниципального образования Кузьмоловское го-
родское поселение – Николаеву Анну Шамильевну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Всеволожские вести», в 
сети Интернет на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО Кузьмоловское ГП  А.Ш. НИКОЛАЕВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 4 от 06 июля  2012 г.  п. Кузьмоловский
Об избрании заместителя председателя совета депу-

татов муниципального образования  Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципально-

го района Ленинградской области.
 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона № 131-ФЗ от

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и ст. 32 Устава МО Кузьмоловское городское посе-
ление Всеволожского муниципального района  Ленинградской области совет
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать на должность заместителя председателя совета депутатов му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области Маркетова Владимира 
Станиславовича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. НИКОЛАЕВА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМОЛОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 5 от 06 июля  2012 г.  п. Кузьмоловский
О выборах депутата в состав совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области.
 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона № 131-ФЗ от

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области депутата Маркетова Владимира Станиславо-
вича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести», в
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Кузьмо-
ловское  городское поселение  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

Ford уходит на каникулы
Российский завод Ford собирается на летние каникулы.
Петербургские заводы концернов General Motors, Hyundai и Toyota, а также

завод Ford в Ленинградской области остановят производство летом. Ранее так-
же сообщалось, что в июле приостановит работу петербургский завод Nissan, 
работники которого уйдут в коллективный отпуск. Как сообщает Autonews, пред-
приятие Ford уйдет на плановые каникулы с 16 июля по 5 августа 2012 года. 
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...Задолго до начала строительства Иринов-

ской железной дороги, которая способствовала
рождению дачных поселков Всеволожский, Ря-
бово и Бернгардовка, поселок Ильинский уже
существовал. Он стоял на тракте, связывавшем
мызу Рябово и мызу Колтуши, и, ввиду транспор-
тной доступности, здесь охотно покупали землю 
под дома и дачи.

Краткая краеведческая справка гласит, что
поселок во второй половине XIX века относился 
к Колтушской волости, а владельцами земель
были братья Ильины. Их фамилия и дала имя
поселку.

Что же известно об Ильиных? Практически
ничего. Братья явно уступают в популярности
В.А. Всеволожскому. Тем не менее история се-
мьи Ильиных весьма интересна.

Отец братьев-близнецов Алексея и Афино-
гена – генерал-лейтенант Алексей Афиногено-
вич – один из основателей первого специали-
зированного картографического предприятия
в России – «Картографическое заведение А.А.
Ильина». В 1859 году, вместе с  полковником Ге-
нерального штаба В.А. Полторацким, А.А. Ильин
основал картографическую литографию. (Стоит
отметить, В.А. Полторацкий тоже связан с на-

шими краями – он был  племянником Елизаветы 
Марковны Олениной – хозяйки Приютина).

Вскоре Полторацкий получил назначение в
Туркестан и должен был оставить Петербург, а
литография перешла в собственность А.А. Иль-
ина.

С 1864 года она  стала называться «Карто-
графическим заведением А. Ильина».

Уже в  1867 году ежегодный выпуск карт был
доведён до 6 миллионов  оттисков, изданы фун-
даментальные картографические произведения, 
в частности, «Подробный атлас Росийской Импе-
рии с планами главнейших городов» и «Подроб-
ный атлас всех частей света».

 На базе картографического заведения был

организован выпуск журналов «Всемирный путе-
шественник», «Географическая летопись», «При-
рода и люди».

После смерти Алексея Афиногеновича в
1889 году картографическим заведением руко-
водил его сын –  Алексей Алексеевич, один из
тех самых братьев Ильиных.

Судьба его удивительна. Он с отличием
окончил Александровский лицей, служил в лейб-
гвардии Семеновского полка, затем работал в
Министерстве государственных имуществ. Но
чиновничья карьера не задалась, и он предпочел
семейное предприятие. 

Алексей увлекался нумизматикой, был од-
ним из учредителей Российского общества ну-

мизматов, а за год до революции – его предсе-
дателем.

 В 1918 «Картографическое заведение» было
национализировано и преобразовано в «Первое 
государственное картографическое заведение».

В том же  году Алексей Ильин поступил на
службу в Эрмитаж, где на него было возложено
исполнение обязанностей заведующего отделом
нумизматики и глиптики. Ильин не был знаком с 
музейной работой, но сумел блестяще овладеть
научной методикой нумизматического исследо-
вания.

В 1931 году была создана Комиссия по об-
следованию работы Эрмитажа и персональной
чистке аппарата музея, работавшая по распоря-
жению и под контролем Ленинградской област-
ной комиссии ВКПб. Ильин был уволен из музея, 
но через несколько месяцев  восстановлен в
прежней должности, на которой он прорабо-
тал до своей смерти в блокадном Ленинграде в
июле 1942 года. 

Жаль, что название «Ильинский» практиче-
ски утеряно. Ильины были достойными людьми, 
немало сделавшими для России.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Неизвестные Ильины
Поселок Ильинский – полузабытое название на карте Всеволожска. Сегодня он 

практически полностью поглощен Мельничным Ручьем, и помнят его только старо-
жилы. Хотя еще в послевоенные годы название употреблялось в отношении всего 
микрорайона от проспекта Грибоедова до Колтушского шоссе и начало забываться 
после объединения поселков и деревень в город Всеволожск, в 1963 году.

«Ладожец» – 
жемчужина Приладожья

Садоводству «Ладожец» исполнилось 30 лет. Разместилось 
оно в укромном уголке, образованном побережьем Ладожско-
го озера и Дорогой жизни. Близость водного пространства и 
окружающие леса делают воздух в этом районе целительным. 
Трудолюбивые садоводы превратили некогда заболоченные, 
заросшие кустарником земли в цветущий сад, в настоящий  
оазис активного отдыха и здоровья. 

Особенно радует сердце приход весны. Сады в белом убранстве, 
обилие цветов на участках и чарующее пение птиц создают непов-
торимую атмосферу для труда и отдыха садоводов. А ближе к лету 
сюда съезжаются дети. Более 500 ребят проводят здесь летние ка-
никулы. Хлопотливое это хозяйство – садоводство. В нем около 600 
участков. Надо было подать сюда свет и воду, благоустроить доро-
ги. Особого внимания всегда требует сбор и вывоз мусора, потому 
как еще нередки случаи загрязнения окружающего леса бытовыми и 
строительными отходами.

Но нынешнее правление садоводства во главе с председателем 
М.И. Михайловым решает возникающие проблемы успешно. Очень 
профессионально и ответственно ведет финансовую часть бухгалтер 
Евгения Ивановна Розова. Садоводам есть чему радоваться, глядя на 
слаженную работу своих руководителей.

В садоводство вложен огромный труд большого коллектива лю-
дей. И без преувеличения можно сказать, что это чудное место – са-
доводство «Ладожец» – является прекрасной памятью кропотливому 
труду первых садоводов, руководителей города Всеволожска и всех 
его хозяйственных структур. Это также и память советской власти, в 
бытность которой в начале 80-х годов прошлого века закладывался 
массив. Конечно, труднее всех было первопроходцам. В то сложное 
время строительством садоводства руководило правление и его 
председатель Геннадий Александрович Филатов, который возглав-
лял его более десяти лет. Вся тяжесть начала строительства  легла 
на его плечи. Его отличали высокие организаторские способности 
и большое чувство ответственности за порученное дело, с которым 
он справился достойно. Личные заслуги Геннадия Александровича в 
строительстве и благоустройстве садоводства огромны и неоспори-
мы. Стремясь отдать должное усилиям Г.А. Филатова в строительст-
ве садоводства, инициативная группа обратилась в его правление с 
предложением увековечить память первого председателя садовод-
ства «Ладожец» установкой памятной доски на здании правления.

17 июня с. г. прошло собрание садоводов по итогам работы за 
2011 год. К сожалению, в объявлении о порядке ведения собрания 
не нашлось места предложению инициативной группы. На вопрос, 
почему это предложение не внесено в повестку дня, председатель 
заверил, что оно будет рассмотрено в разделе «разное».

Всем известно, что к концу собрания люди устают от бурных 
дебатов. К тому же накрапывал дождик. Короче, обстоятельного 

обсуждения вопроса об установке памятной доски не состоялось. 
Возобладало мнение: памятную доску не устанавливать. А жаль! 
17.09.2012 г. исполняется пять лет со дня ухода из жизни Геннадия 
Александровича. Его заслуги не оценены по достоинству. Правда, 
было принято альтернативное решение: создать уголок истории са-
доводства. Но данное предложение никак не исключает первого, а 
скорее, дополняет его.

И. СИЗОНЕНКО

Дружим с Беларусью
На прошлой неделе было заключено двухстороннее Согла-

шение о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между нашим районом и Вилейским 
районом Республики Беларусь. Документ подписали глава 
Всеволожского муниципального района Т.П. Зебоде и предсе-
датель Вилейского исполкома Е.В. Синило.

Соглашение предусматривает создание благоприятных условий 
для разностороннего развития экономических отношений между 
двумя районами, поощрение прямых контактов между промыш-
ленными предприятиями, предпринимателями, коммерческими 
организациями. Стороны соглашения должны обеспечивать обмен 
экономической и маркетинговой информацией, взаимное участие в 
проводимых выставках и ярмарках.

Предусматривается документом и организация совместной ин-
вестиционной деятельности.

Отдельным пунктом в Соглашении прописано сотрудничество в 
области образования, культуры, туризма и спорта: обмен делегация-
ми работников образования и учащейся молодежи в целях стажиров-
ки и изучения передовых методов обучения; развитие прямых пар-
тнерских связей между высшими, средними специальными и иными 
учебными заведениями; оказание взаимной помощи в организации 
детского летнего отдыха и культурного досуга учащихся и студентов.

В культурной сфере стороны соглашения будут способствовать 
осуществлению художественных и иных выставок, театрально-кон-
цертных гастролей, выступлений творческих коллективов, обмену 
опытом работы общественных организаций, учреждений социальной 
направленности и детско-юношеских объединений.

Получит развитие спорт и туризм между Вилейским и Всеволож-
ским районами.

Соб. инф.

Льгота на двоих 
с сопровождающим

С 1 июля в Петербурге начал действовать «билет сопро-
вождающего» — новый льготный проездной, который пре-
дусматривает бесплатный проезд в общественном транспор-
те человека, который сопровождает инвалида по зрению 1-й 
и 2-й групп или ребенка-инвалида независимо от его заболе-
вания. Этот билет действует на Петербургском метрополи-
тене, социальных автобусных, трамвайных и троллейбусных
маршрутах Санкт-Петербурга, а также автобусных маршру-
тах Ленинградской области.

Стоит обратить внимание на правила пользования новым 
билетом. Для того чтобы поездка инвалида с сопровождающим 
считалась бесплатной для обоих, к устройству электронного конт-
роля оплаты проезда в общественном транспорте необходимо 
последовательно приложить сначала проездной билет инвалида, 
а затем проездной билет сопровождающего. Иной порядок про-
хождения электронного контроля делает билет сопровождающего 
недействительным. Недействителен он и в тех случаях, когда че-
ловек не сопровождает инвалида.

Срок действия нового билета соответствует сроку действия 
льготного билета инвалида, которому положено сопровождение.

Получить билет можно в кассе любой станции метрополитена. 
Для этого инвалиду, имеющему право на бесплатный проезд со-
провождающего, необходимо предъявить свой проездной билет, 

паспорт (или документ, его заменяющий) и однократно оплатить 
стоимость носителя электронной карты (51 рубль).

Где рожать лучше?
В Ленинградской области идет на спад тенденция рожать 

в роддомах Санкт-Петербурга.
Где рожать? Отвечая на этот вопрос, жительницы Ленинград-

ской области все чаще делают выбор в пользу родовспомогатель-
ных учреждений по месту жительства, предпочитая роддомам 
Санкт-Петербурга родильные отделения центральных районных 
больниц. 

К такому выводу приводит статистика:  рост на треть числа 
оплаченных в прошлом году талонов родовых сертификатов по 
услугам, оказанным женщинам в период родов, по сравнению с 
первым годом реализации нацпроекта «Здоровье» (2006 год – 
9 368, 2011 год – 12 586). 

С большой долей вероятности можно утверждать о том, что 
приведенные выше цифры – это не только увеличение рожда-
емости, но именно выбор женщины в пользу роддома по месту 
жительства. Об этом  говорит число талонов № 1 родовых серти-
фикатов (по ним медучреждения получают оплату за услуги, ока-
занные женщинам в период беременности). Если в 2006 году из 11 
557 женщин в Ленинградской области, которые в период беремен-
ности наблюдались в районных отделениях, рожать в них остались
только 9 368, то с течением времени ситуация претерпела карди-
нальные изменения и уже в  2011 году она выглядит следующим 
образом: в женских консультациях области наблюдались 12 154 
женщины, а роды врачи принимали у 12 586 жительниц Ленобла-
сти. 

По подсчетам специалистов, всего за период с 2006 по 2011
год отделением  Фонда за счет средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования перечислено 203,1 млн. 
руб. на оплату талонов родовых сертификатов за услуги, оказан-
ные медицинскими организациями женщинам в период беремен-
ности, и 382,7 млн. руб. – на оплату талонов за услуги в период 
родов и в послеродовом периоде. Кроме того, с 2007 года (когда
бланк родового сертификата пополнился талоном № 3) по 2011 
год медицинским организациям перечислено ещё 79 млн. руб. за 
диспансерное наблюдение детей в течение первого года жизни. 

Информация Ленинградского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ

Областные депутаты
поддержали коллег

На 18-м заседании Законодательного собрания парла-
ментарии поддержали обращение коллег из Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. Медведеву о строительстве 
экспериментального предприятия по переработке и захоро-
нению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В середине июня прошло совместное выездное заседание 
постоянных комиссий по экологии и природопользованию двух 
субъектов, на котором они познакомились с работой полигона 
«Красный Бор» в Тосненском районе области.

Тогда депутаты остались довольны тем, что делается на поли-
гоне для обеспечения экологической безопасности.

Было принято решение обратиться к премьер-министру с 
просьбой о софинансировании первой очереди эксперименталь-
ного предприятия по переработке и захоронению промышленных 
токсичных отходов из средств федерального бюджета в целях 
свое временного завершения строительства.

Предполагается, что первая очередь этого предприятия будет
построена в течение трех лет. На эти цели из федерального бюд-
жета депутаты просят полмиллиарда рублей.

Пресс-служба Законодательного собрания ЛО
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Николай Валуев в настоящее вре-
мя серьезно занимается реализацией 
программы развития хоккея с мячом в
Санкт-Петербурге, достаточно много 
работает над повышением интере-
са к хоккею с мячом и привлечением 
внимания к нему со стороны бизне-
са и политики. О сроках возведения 
многофункционального спортивного 
комплекса пока говорить рано, на 
данный момент ведутся переговоры 
по вопросам финансирования, непо-
средственно строительства и эксплу-
атации многопрофильного спортив-
ного комплекса.

Но уже сейчас становится оче-
видным, и это подтверждает Николай 
Сергеевич, что Мурино благодаря 
своему географическому располо-
жению находится в «шаговой доступ-
ности» к основным транспортным 
узлам Санкт-Петербурга, и этот факт 
для инвесторов уже сейчас является 
весомым аргументом в пользу выбо-
ра Мурино в качестве крупнейшего 

международного спортивного центра
Северо-Западного региона с возмож-
ностью проведения в будущем чем-
пионатов Европы и мира по хоккею с
мячом. Учитывая, конечно, что основ-
ными «законодателями моды» в этом
виде спорта являются наши соседи:
Швеция и Финляндия.

Тот факт, что Мурино становится
привлекательным инвестиционным
проектом, во многом объясняет по-
следние скандальные события вокруг
администрации МО «Муринское сель-
ское поселение», поток лжи на неко-
торых телеканалах и в печатных изда-
ниях в адрес главы администрации и
сотрудников. 

Пресс-центр администрации 
Муринского МО 

1 июня 2012 г. администрацию МО «Муринское сельское поселение» посетил депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, президент федерации хоккея с мячом 
Cанкт-Петербурга и Ленинградской области Николай Сергеевич Валуев. На встрече с гла-
вой администрации Валерием Федоровичем Гаркавым, депутатами МО «Муринское сель-
ское поселение» обсуждался вопрос строительства на территории МО «Муринское сельское 
поселение» многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной для хоккея с 
мячом.

Боксёр Николай Валуев
любит ещё и хоккей!

СпортСпорт

Спортсменка Морозовского отделения тхэквондо Все-
воложской ДЮСШ Ковалёва Ксения стала серебряным
призёром этого турнира. В категории у нашей спортсменки 
было 30 соперников. Ксения провела пять боёв, из которых 
в четырёх сумела одержать победу. И лишь в финальном
поединке Ксения уступила победу сопернице из Москвы со
счётом 7:9. 

По результатам первенства России Ковалёва Ксения
выполнила норматив к.м.с. и в скором времени получит со-
ответствующее удостоверение – документы уже находятся 
в оформлении.

Поздравляем нашу юную спортсменку и её тренера
С. А. Пирюткова с победой и желаем им новых спортивных
успехов! 

С первенства России –
с серебряной наградой

С 10 по 16 июня в г. Шахты Ростовской области проходило первенство России по тхэквон-
до (ВТФ) среди юношей и девушек 1998 – 2000 г. р. В соревнованиях участвовало 64 региона 
Российской Федерации.

Рост преступности несовершен-
нолетних можно объяснить не только 
отрицательным влиянием на под-
ростка улицы, неформальных групп,
недостаточным педагогическим вли-
янием учебных заведений, общест-
венности, но и нехваткой учреждений
по позитивной социализации несо-
вершеннолетних; отчужденностью
несовершеннолетних от общества;
отсутствием в обществе мероприя-
тий, направленных на формирование 
у подростков потребностей в заня-
тии содержательным, требующим
интеллектуального и эмоционально-
го напряжения видом деятельности;
избытком возможностей потребле-
ния алкоголя, наркотиков, половой
распущенностью; аморальностью;
слабой информированностью в
средствах массовой информации
деятельности молодежных групп по-
ложительной социальной направлен-
ности; семейным неблагополучием;
нерешенностью проблем трудовой
занятости; безработицей.

По статистическим данным 
УМВД России, по Всеволожскому
району ЛО  за 5 (пять) месяцев 2012
года на территории Всеволожского
района несовершеннолетними лица-
ми совершено 13 (тринадцать) пре-
ступлений. Из них убийств – 1, тяж-
ких телесных повреждений – 1, кражи
– 10. Одно преступление связано с
незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи особую значи-
мость приобретает профилактика
противоправного поведения детей
и подростков. Такая деятельность
обеспечивает защиту общества от
преступных посягательств, не дает
неустойчивым членам общества вы-
брать неверный путь. Очень важно
на ранних этапах предотвратить рас-
пространение преступности среди
детей и подростков, не допустить
распространения культа насилия и
жестокости в семьях, школах, дет-
ских домах. Дети – это одна из на-

иболее уязвимых групп общества,
которая может быть подвергнута
негативному влиянию со стороны
взрослого населения, что зачастую
приводит к определенным послед-
ствиям: нарушается психическое
развитие ребенка, появляются раз-
личные формы патологий, таких как 
наркомания, пьянство, преступность. 
Это может привести к необратимым
последствиям, ведь преступность
несовершеннолетних очень часто
перерастает в рецидивную, то есть
повторяющуюся преступность. 

Важное место в системе обще-
го предупреждения преступности
несовершеннолетних занимает пра-
вовая пропаганда и мероприятия:
«Подросток – наркотик», «Школа»,
«Беглец», «Подросток – неформал»,
«Лето», «Подросток – алкоголь»,
«Дети улиц», «Семья», проводимые
органами внутренних дел в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» и приказом МВД
России от 26.05.2000 № 569 «Об
утверждении инструкции по орга-
низации работы подразделений по
делам несовершеннолетних органов
внутренних дел». Однако на сегод-
няшний день семья остается важ-
нейшим социальным институтом, в
котором происходит становление
личности подростка. Но не всегда
семьи являются благоприятным фо-
ном для развития ребенка. Исключи-
тельное значение имеет предупре-
ждение отрицательного влияния на
подростков со стороны родителей.
Родители должны проводить больше
времени со своими детьми.

В. М. КОСИЦЫНА, старший 
лейтенант внутренней службы, 

старший юрисконсульт правового
направления УМВД России 

по Всеволожскому району ЛО

Благополучие подростков
– это благополучие

общества
В современных социально-экономических и социально

-политических условиях России проблема преступности
несовершеннолетних приобрела особую остроту и акту-
альность.

 Будь лучше!Будь лучше! Будь лучше!

В последние годы появилась традиция устраи-
вать свадьбы в дни необычных сочетаний чисел, ко-
торые считаются «счастливыми». Так, в дни «трех се-
мерок» (07.07.2007), «трех восьмерок» (08.08.2008)
и «трех девяток» (09.09.2009), а также 10.10. 2010 и
11.11.2011 в загсы выстраивались очереди из жела-
ющих сыграть свадьбу.

«В этом году популярной датой регистрации бра-
ка можно назвать 12.12.12», – сказала начальник 

Главного управления загс Московской области Лю-
бовь Селезнева на заседании правительства Подмо-
сковья.

В Москве 9 сентября 2009 года сочетаться бра-
ком в Москве захотели более 1 тысячи пар, а 8 авгу-
ста 2008 года было зарегистрировано около 1,7 ты-
сячи браков. На регистрацию брака 11 ноября 2011
года было принято 1,179 тысячи заявлений, обычно
подается около 500 заявлений.

Назван лучший день для свадьбы
в 2012 году – «12.12.12»

Самой популярной датой регистрации браков в 2012 году будет 12 декабря.

Ленинградское УФАС России признало председателя коми-
тета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунально-
му хозяйству Ленинградской области Сергея Мякова виновным
в совершении административных правонарушений и назначило
ему наказание в виде штрафов на общую сумму 100 тысяч ру-
блей. Однако тот намерен обжаловать это решение.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского УФАС России, в ходе про-
ведения прокурорской проверки соблюдения комитетом по энергетическому
комплексу и ЖКХ Ленобласти требований законодательства о размещении за-
казов был выявлен факт неправомерного заключения государственных конт-
рактов на поставку и хранение каменного угля без проведения торгов. Сумма,
на которую были заключены контракты, – 14167000 рублей.

Сотрудниками антимонопольного органа было выявлено, что контракты с
единственным поставщиком были заключены со ссылкой на обстоятельства
непреодолимой силы. Также, согласно сообщению пресс-службы ведомства,
было установлено, что должностное лицо – глава комитета по ЖКХ – имел воз-
можность заблаговременно рассчитать необходимый объем угля и стоимость
услуг по его доставке, приемке, переработке и хранению и осуществить раз-
мещение заказов в установленные законодательством о размещении заказов
сроки.

По результатам проверки прокуратурой были возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях в отношении председателя комитета по ЖКХ
Сергея Мякова, предусмотренных ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. Материалы переданы
в Ленинградское УФАС России.

Сам Сергей Мяков комментирует ситуацию лаконично: «Это еще не окон-
чательный приговор. Решение УФАС будет обжаловано в суде».

 Леноблинформ

Решение УФАС
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«Так что у меня два постоянных 
адреса, – сказала мне при встре-
че  Светлана Алексеевна, – театр 
и дом. Дом и театр. И где я больше 
бываю… затрудняюсь сказать».

Этот год для Светланы Кар-
пинской – юбилейный. Дважды 
юбилейный! Во-первых, личный. 
«Круглая дата возраста», – как мы 
пошутили при встрече. И творче-
ский: 45 лет служения именно в 
Театре Комедии имени Н.П. Аки-
мова. Поздравив любимую актри-
су от лица наших читателей со 
всеми знаменательными датами, 
пожелав ей, как водится, здоро-
вья и творческого долголетия, я 
задала давно меня интересующий 
вопрос: «А почему, по ее мнению, 
Эльдар Рязанов считал фильм 
«Девушка без адреса» своей твор-
ческой неудачей?» И Карпинская 
засмеялась своим, таким знако-
мым по экрану, смехом:

– А вот об этом надо все-таки 
Эльдара Александровича спросить! 
Мне он, во всяком случае, об этом 
напрямую никогда не говорил, но я 
где-то читала, в каком-то интервью, 
он действительно сказал, что этот 
фильм – не самая большая его удача. 
Но это совсем не значит, что «Девуш-
ка без адреса» – его неудача. Тоже 
удача! Несомненно удача. Просто 
бывают удачи больше, а  бывают – 
поменьше. Вот исходя из таких соо-
бражений…

КОРР. А я недавно так пере-
ключала каналы телевизионные, 
и вдруг – вот этот самый смех! 
Такой знакомый, такой жизнера-
достный! Катя Иванова, «Девушка 
без адреса» по телевизору! И я, не 
отрываясь, в какой раз просмо-
трела весь фильм и в который раз 
удивилась  – сколько в нем тепла, 
света, легкости!.. Такое удоволь-
ствие от этого старого кино полу-
чаешь!

КАРПИНСКАЯ. Спасибо вам
большое. Вы знаете, у меня, к сча-
стью, бывают творческие вечера. 
Иногда. Раз в месяц где-то. Я рас-
сказываю о себе, о своей судьбе, я 
пою, а в фильме я сама пою, кстати! 
(И Светлана Алексеевна тут же поет 
песню о любимой Москве из кино-
фильма)… и, конечно,  показывают 
фрагменты моих работ в кино: «Под-
дубенские частушки», «Командиров-
ка», где я играла вместе с Олегом 
Ефремовым, еще тоже очень моло-
дым. «Сладкая женщина», где я игра-
ла вместе с Натальей Гундаревой, ее 
лучшую подругу. Другие отрывочки… 
И вы знаете, как зал всегда прини-

мает именно «Девушку без адреса»? 
Аплодисментами! Так что я точно не 
считаю эту роль своей творческой не-
удачей. У меня нет к этому поводов, 
тем более что, как я заметила, его до 
сих пор показывают – то на Новый 
год, то на Рождество, на 1 Мая. 

КОРР. Потому что он, этот 
фильм, создает такое празднич-
ное настроение!

КАРПИНСКАЯ. А какие там ак-
теры замечательные играют! Эраст 
Гарин – мой дедушка, Зоя Федорова, 
Рина Зеленая, Николай Рыбников,  
Юрий Белов. Они все сделали успех 
этому фильму. Там был, кстати, чу-
десный оператор – Харитонов. Меня, 
между прочим, всегда любят опера-
торы. Снимать. И эта старая Москва 
там, и прелесть всех этих романтиче-
ских и вечных отношений. И эта му-
зыка, вся эта сказочная история: кто-
то кого-то встретил, и тут же потерял, 
и опять нашел... Поэзия этого филь-
ма – она превалирует надо всем.

Вы знаете, много добрых людей 
на свете и много добрых зрителей. 
Но когда меня зовут на телевидение в 
какую-нибудь передачу и  опять спра-
шивают про «Девушку без адреса», я 
сержусь! Я говорю: «А вы спросите 
меня, что я сейчас делаю, чем за-
нимаюсь, в каких спектаклях играю? 
Ведь для меня творческая жизнь не 
закончилась одной Катей Ивановой!».

КОРР. Светлана Алексеевна, 
да я собиралась об этом обяза-
тельно спросить! В том числе и о 
знаменитом спектакле «Тени» по 
Евгению Шварцу. Это визитная 
карточка Театра Комедии. И вы 
там Принцессу играли чуть ли не 
20 лет, и я прочла, что, по мнению 
многих, вы – лучшая принцес-
са всех времен и народов, хотя в 
постановке Николая Павловича 
Акимова Принцессу играла Елена 
Юнгер.

КАРПИНСКАЯ. Наверное, Юнгер 
была все-таки лучше. Но театр – это 
ведь не спорт, не соревнование, кто 
выше прыгнет. Каждый привнес что-
то свое в эту роль. Но все равно – 
спасибо. А у меня был недавно твор-
ческий вечер во Дворце искусств, и 
мой партнер, а он и сейчас играет 
Ученого в «Тени», вдруг говорит: 
«Светланочка Алексеевна, а давайте 
с вами сыграем «Тень»! А я говорю: «А 
давайте! Только пусть в зале потушат 
свет!».

Это было поразительно, и я даже 
от себя не ожидала такой импрови-
зации! Но я надела  длинные белые 
перчатки, небольшую коронку такую 
на голову. Притушили свет в зале, 

и я сложила ручки, как принцесса.
Вот так (показывает, как она «сло-
жила ручки»). В белых перчатках. И
открыли сцену. И в зале был шквал
аплодисментов! Так что не буду хва-
статься, но меня узнают, да. У нас в
театре есть чудесные капельдинеры,
которые работают по много-много
лет, и вот одна такая замечательная
женщина говорит мне: «Светлана
Алексеевна, а вы замечаете, что, ког-
да вы появляетесь на сцене, в зале
такой небольшой шумок всегда про-
бегает? – Ну да, заметила! – А это
потому, что в зале много женщин и
они знают, что много-много лет назад
вы играли «Девушку без адреса». Вот
они все и шушукаются: «А сколько же
Карпинской лет тогда?!» А я всегда
говорю: «Они что, ждут, когда я на ка-
талке выеду!? (хохочет).

«Интуит с душой 
мимозовой»

При  всем при том, несмотря
на такое блистательное начало в
«Девушке без адреса»,  у актрисы
кино Светланы Карпинской запо-
минающихся ролей в кино по паль-
цам рук можно пересчитать.  Так 
получилось, что стала она, пре-
жде всего, актрисой театральной.
«Почему?» – спросила я Светлану
Алексеевну. – Не звали или ролей
не было интересных для вас?..

КАРПИНСКАЯ.  А вот я вас сей-
час удивлю! Во-первых, я верю в
судьбу. В провидение. И я вообще
хотела быть журналисткой, могла бы
вполне  стать вашей коллегой, ведь я
закончила филологический факультет
Ленинградского университета. Это
мое первое образование. И в детстве
я очень много читала. Такая замкну-
тая девочка в очках, которая очень
много читает. Французской литера-
туры особенно. Я была воспитана на
замечательной классической литера-
туре…

КОРР. А родители ваши, если
я не ошибаюсь, были историками,
преподавателями истории?

КАРПИНСКАЯ. Да, такая «клас-
сическая петербургская семья».
Папа воевал здесь, на Ленинград-
ском фронте, был ранен. Мы здесь
в блокаду жили, я, правда, совсем
маленькая была… мама после войны
была директором школы. В общем, у
меня очень серьезное было и воспи-
тание, и образование. Понимаете, я
очень  критически отношусь, к при-
меру, к текстам. Не люблю современ-
ных пьес, потому что там очень много
плохого текста. То есть я бываю очень

жестка в своих оценках.
И в том, что у меня не так много

ролей в кино, есть и моя… я не хочу 
сказать «вина», потому что это как бы 
моя установка жизненная. Понимае-
те, я была воспитана на трофейных 
фильмах. Американских в основном. 
Там играли божественные актрисы 
– Грета Гарбо, к примеру. Там были 
необыкновенные мужчины, божест-
венной красоты и мужественности. 
Я смотрела эти  фильмы по семь-
восемь раз. И мне всегда хотелось 
играть что-то разнообразное, а  не 
только «девчонок без адреса», ко-
торые ходят в таких платках, в таких 
юбках. Я всегда тяготела к красивым 
декорациям и костюмам… Это моя 
слабость.

Но, возвращаясь к судьбе… Пом-
ните смешную сцену, где я играю и 
танцую перед старичком, который 
работал гардеробщиком в театре? 
Это замечательный народный артист 
Топорков. А он вел курс во МХАТе. И 
он мне говорит: «Вы очень талантли-
вая и смелая девочка! Хотите, я вас 
сразу на третий курс возьму к себе?» 
А я про себя»: «Какой третий курс? 
Какая Москва? Я хочу жить в своем 
любимом Ленинграде».  И я сказала 
ему «спасибо» и уехала в свой лю-
бимый город.  То есть как-то, может 
быть, по молодости, по легкомыслию 
некоторому я не слишком думала о 
карьере актрисы…

И уже потом, после универси-
тета, я поступила сразу на второй 
курс в наш Ленинградский институт 
театра, музыки и кино (ЛГИТМиК), 
на курс к легендарному Борису Зону. 
Борис Иосифович меня очень любил, 
и не раз мне говорил: «Карпиночка, 
вас ничему не надо учить! Вы – инту-
ит с душой мимозовой»… В 1961 году 
я закончила актерское образование, 
и меня сразу пригласили на главную 
роль в картину «Командировка», где я 
играла вместе с Олегом Ефремовым, 
он был очень молодой…

КОРР. Светлана Алексеевна,
значит, у вас просто планка очень 
высокая, требовательность к себе 
и к другим. Наверное, это мешало?

КАРПИНСКАЯ. Совершенно вер-
но! И я про себя думала: «Почему я 
бываю такая… не очень толерантная, 
очень уверенная в своем мнении, 
такая жесткая?» Думаю, потому, что 
во мне очень сильно чувство долга. 
Перед семьей, перед своей дочень-
кой, перед моими чудесными двумя 
внуками. Чувство долга перед моим 
любимым театром. Понимаете, я лю-
блю прийти вовремя, я (тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить!) – никогда не опа-

здываю…
КОРР.: Не выпиваете накануне

(на улыбке)?
КАРПИНСКАЯ. Ну, не-не! (с

возмущением!) Ни накануне, ни во
время! Но это не значит, что я такая
уж добродетельная. Шампанского я
иногда люблю выпить, по хорошему
поводу. Так вот, чувство долга у меня
очень сильное,  оно и не дает разва-
ливаться, можно так сказать, основ-
ной линии моей жизни. Хотя все мы
делаем ошибки, и я их делала нема-
ло. Особенно в молодости.  Про меня
иногда говорят, я знаю, да – «человек 
с не очень хорошим характером». Ну
а что можно этой Карпинской предъ-
явить? Не пьет, не гуляет. Зато – дур-
ной характер! Резкая, неуживчивая, о
себе высокого мнения, бескомпро-
миссна. Я сама себе говорю: «Света,
ну что ты ведешь себя, как ребенок?
Ну разве можно изменить взрослого
человека? Ну, не взрывайся ты так! Ну
будь помягче!».

«У Сокурова так 
и не сыграла»
КОРР. Я слышала, что из-за

этого, то есть из за своей неприми-
римости, вы не сыграли много из
того, что могли бы сыграть. Напри-
мер, культовый режиссер, как его
называют, – Александр Сокуров,
приглашал вас на роль сестры Ле-
нина – Марии Ильиничны в фильм
«Телец», а вы отказались. Интере-
сно знать, почему? Другие почли
бы за счастье!..

КАРПИНСКАЯ. А я – нет. Но я на
него посмотрела! Я хотела с Сокуро-
вым познакомиться. Но это мне надо
было так менять лицо! Мне сделали
гримеры (а они просто гении!) – они
из моего лица сделали ТАКОЕ ЛИЦО!
Намазали мне лицо чем-то зеленым,
сделали узкие глаза… Сокуров при-
шел, посмотрел, говорит: «Что вы
сделали!? Это какая-то герцогиня из
фильмов Бергмана!» Мне было, кста-
ти, приятно…  Потом он сказал: «Но
у нее же совершенно европейское
лицо! А у сестры Ильича – немного
монголоидное… Такие скулки, такие
глазки…». А я, в этом гриме, так цар-
ственно к нему повернулась, и гово-
рю: «Я, собственно, пришла для того, 
чтобы на вас посмотреть, с вами по-
знакомиться…» 

Ему было это явно приятно, он
мне поцеловал ручку, говорит: «Вы
мне нравитесь. Вы будете у меня иг-
рать. Знаете, что мы сделаем? Мы
вот сюда положим в рот тампон, вот
сюда, может быть, сделаем резино-

Девушка с адресом: Невский, 56.
Звездная гостинаяЗвездная гостиная

Да, именно по этому адресу, если так можно сказать, проживает
актриса, которую почти 60 лет назад(!) вся страна СССР узнала как 
«Девушку без адреса». Мешками на «Мосфильм» приходили письма:
«Москва. Девушке без адреса Кате Ивановой». Катю Иванову на самом
деле звали Светлана Карпинская, ей было 19 лет, она была студенткой
филфака Ленинградского университета, но уже в 16 лет сыграла свою
первую роль в кино – в «Поддубенских частушках».

Эльдару Рязанову она понравилась сразу, и он взял Светлану на
роль Кати Ивановой без всяких проб. И она блестяще справилась с за-
дачей: сыграла  чистую, веселую девчонку, мечтающую стать актри-
сой. У этой девчонки был сильный характер и правильные представле-
ния о справедливости.

Собственно, она такой и осталась: народная актриса России, кава-
лер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, актри-
са Театра Комедии имени Акимова Светлана Карпинская. Этот адрес:
Невский, 56, хорошо известен завзятым театралам, которые приходят
сюда, чтобы специально посмотреть спектакли с участием Светланы
Карпинской. Да и на других звездных актеров Театра Комедии – ведь
их много! А Карпинская служит в этом театре почти пять десятилетий
и по праву считает его своим вторым домом.
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вую маску, потому что мне нужно со-
вершенно другое лицо!». Я обомлела, 
и говорю: «Мы никаких тампонов ни-
куда не положим и никаких резиновых
масок не наденем».  Вот и все. Так я
и не сыграла у культового режиссера
Александра Сокурова.

КОРР. А так бы снялись в филь-
ме венецианского лауреата! Вот
какая вы – капризная, упрямая! Не
жалеете?

КАРПИНСКАЯ. Да никогда в жиз-
ни! 

«Я ни о чем
не жалею!»

 – Знаете, – продолжает Кар-
пинская, – у Эдит Пиаф есть песня
такая: «Я ни о чем не жалею»? И тут
же  поет на чистейшем французском:
«Норья да рьям…» и т. д.  Я то же са-
мое испытываю. Я ни о чем не жалею,
поверьте. Я беру уроки, я делаю вы-
воды из своих ошибок. Но не более.
Я гневаюсь поначалу на людей, ко-
торые мне явное зло сделали, а по-
том – забываю. Единственное, о чем
сожалею: может быть, не стоило мне
выходить замуж в первый раз…

КОРР. А сразу – за Геннадия
Воропаева?

КАРПИНСКАЯ. А сразу за Ген-
надия Воропаева! (поясню: Геннадий
Воропаев, ведущий актер Театра Ко-
медии, вполне голливудский персо-
наж и по красоте,  и по мужествен-
ности, стал вторым мужем Светланы
Карпинской. В этом браке она родила
дочь Катю. У Кати двое сыновей: 22-х
и семи лет. А у Светланы Карпинской,
разумеется, двое внуков. Старший,
любимый Алешечка, живет с бабуш-
кой. Т. Т.)

КОРР. Светлана Алексеевна,
я предлагаю вам: а давайте пого-
ворим о любви… Ведь это главная
тема жизни.

КАРПИНСКАЯ. (поет: «Жить без
любви, наверное, можно, но как на
свете без любви прожить?!»). Рожать
детей надо только от любимых муж-
чин. Знаете, какой жизнерадостный
характер у моей Кати? Потому что
она родилась день в день со своим
папой: 27 мая. В день рождения Ген-
надия Ивановича! Вы такое где-ни-
будь видели?! Людям, родившимся
в это время, майским Близнецам,
свойственна такая радость жизни!
Вот хватать эту жизнь и не выпускать
из рук эту радость. Поэтому она,
наверное, и родила двоих с таким
большим перерывом, чтобы не рас-
ставаться с радостью жизни. С радо-
стью рождения жизни.

КОРР.  Вы как-то признались в
одном из интервью, что у вас была
такая страстная любовь с Генна-
дием Воропаевым, а началось все
с «Тени», где вы играли как раз
Принцессу.

КАРПИНСКАЯ. Да, кажется с
этого спектакля все и началось…
И расходились, и сходились сно-
ва, и это действительно была такая
большая страсть, и любовь была. И
по сравнению с этим мужчиной все
остальные потом мне казались таки-
ми… серыми и малоинтересными. И
ничего я с собой не могу поделать!
И после его смерти мне уж замуж 
как-то и не за кого было выходить,
хотя желающие встречались. Но я не
хотела. И все к лучшему. Он первого
внука увидел и порадовался. А я… по-
вторяю, «я ни о чем не жалею»! Куда
от своего характера денешься?

 Вот, знаете, был у меня и в те-
атре такой период… горький, когда
мне совершенно нечего было играть!
Был у нас такой режиссер – Дмитрий
Астрахан, который меня таким обра-
зом наказал. Я отказалась какую-то
малоинтересную мне тетку играть, а
он меня отовсюду снял, со всех спек-
таклей!  И я призадумалась: «Так,
Света! Спокойно! Надо что-то при-
думать, придумать, чем заняться».
Я воспитывала своих детей: Катечка

была уже взрослая, малыша помога-
ла растить. Но я же актриса!

И я стала учить романсы. И я их
выучила. Еще я выучила девять ред-
ких песен Беранже. У нас был такой
замечательный музыкант, удиви-
тельный человек – Владимир Алек-
сандрович Федоров, который делал
клавиры для композитора Петрова.
Прекрасный, тонкий мастер! И мы с
ним работали, и он меня полюбил,
добыл все эти ноты песен Беранже
на радио. Я с тех пор пою «Нищую»,
и она пользуется почему-то особен-
ным успехом (поет романс «Нищая»).
И когда я пою, публика начинает ры-
дать…

Помню… мой замечательный
Владимир Александрович аккомпа-
нирует мне однажды, его ведь сейчас
нет, к сожалению, и вот он играет, иг-
рает, и вдруг! Как-кап, кап-кап! Пря-
мо на белые эти клавиши пианино,
падают и стучат его слезы… Чуде-
сный человек, он сделал мне столько
добра!

А сейчас у меня другой акком-
паниатор – Роман Ильич Туманов.
Он приносит мне новые старинные
романсы и песни Клавдии Ивановны
Шульженко. Прекрасная, божествен-
ная певица! Я из ее репертуара тоже
немного пою. И вот еще одна отду-
шина моей жизни – концерты. Хотя
у меня теперь и в театре есть чем
заняться, и  есть большие и главные
роли, но романсы – это совсем дру-
гое. Другая моя жизнь. Недавно был
чудесный концерт в Петергофе. В
здании библиотеки. У них там и рояль
прекрасный,  и публика интеллигент-
ная. Больше, конечно, идет старшее
поколение. Эти романсы им сердце
питают, жизнь продлевают. Хотя… и
молодежь тоже. Вот я играю в «Ретро»
в театре. Это спектакль о немолодых
уже людях. И были совсем какие-то
девчонки из Театрального института,
которые сказали мне, что они смо-
трели спектакль уже три раза. Я была
так потрясена и обрадована! А одна
дама  на моем творческом вечере
подходит ко мне и говорит: «Я виде-
ла вас в этом спектакль семь раз! Вы
играете про меня, всю мою жизнь!».
Вот  такие вещи бывают…

КОРР. Ну если ей нравится хо-
дить и смотреть на саму себя…

КАРПИНСКАЯ. Ну а для чего 
люди ходят еще в театр?..  Не потому,
что там – живые артисты. А потому,
что люди хотят эмоций, сходных со
своими. Хотят увидеть «Про себя». И
тот самый катарсис, о котором гово-
рили древние греки, – это очищение
страданием, трагедией, оно обяза-
тельно у зрителя должно быть. Или...
смеяться до слез над чем-то. Это
тоже хорошо. За этим люди ходят в
театр. Или просто, чтобы понять, что
есть другая жизнь, не такая, какой
живешь ты сегодня, сейчас. И можно
к ней стремиться,  и впустить эту дру-
гую жизнь в свою.

КОРР. Ну и в завершение на-
шей беседы пожелайте что-ни-
будь нашим читателям.

КАРПИНСКАЯ. Ну, что бы вам 
пожелать?.. Вы знаете, я за свою
жизнь поняла несколько важных ве-
щей. Во-первых, я поняла, как мно-
го вокруг добрых людей существует.
Ну, помимо моей семьи прекрасной,
которую я всегда ощущаю рядом. Но
когда публика приходит в театр, го-
ворит хорошие слова, дарит цветы,
волнуется и радуется от того, что ты
делаешь на сцене… Это так важно! И
я желаю здоровья вашим читателям,
в надежде, что среди них есть и мои
зрители. И я желаю им великих впе-
чатлений от искусства. Хотя насто-
ящее искусство сейчас редко, тем
более стоит стремиться с ним позна-
комиться. Постарайтесь не пропу-
стить эту встречу. 

Ваша Светлана Карпинская.
Беседу вела

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

Звездная гостинаяЗвездная гостиная

Некоторое время «избранникам народа» казалось, 
что дело с лишением их коллеги неприкосновенности,
как это уже бывало раньше, «не прокатит» и на этот раз.
Но 28 июня генпрокурор Юрий Чайка тоже обратился в
Госдуму с запросом о разрешении возбудить уголовное
дело в отношении депутата-коммуниста, и 6 июля дум-
цам пришлось голосовать. По просьбе ЛДПР голосовали
в открытом режиме, чтобы избиратели смогли увидеть,
кто из депутатов защищал в этой процедуре закон, а
кто – свое право его нарушать. За лишение иммунитета
проголосовал 281 депутат, против – 158 человек. 

Если виновность депутата будет доказана, ему могут 
предъявить обвинения по 318 УК РФ («применение на-
силия в отношении представителя власти»), что предпо-
лагает до 10 лет лишения свободы. Правда, прежде чем
передавать дело в суд, Генпрокуратуре придется снова
запросить согласие Госдумы. 

Что бы ни говорили коллеги Бессонова по поводу 
лишения его депутатской неприкосновенности, подав-
ляющему большинству граждан все же кажется, что за-
кон должен быть один для всех, без всяких иммунитетов.
Почему «пуськи» сидят, а депутаты не могут? Почему во
Франции или Израиле от судебного разбирательства не
могут уйти даже бывший президент и премьер, а у нас
его с успехом избегает даже самый низший по рангу де-
путат или так называемый сенатор?

Бессонов, кстати, может стать не последним депу-
татом, лишенным неприкосновенности. Ранее у едино-
россов появились претензии к членам партии «Спра-
ведливая Россия» Геннадию Гудкову, Дмитрию Гудкову и
Илье Пономареву, которые принимали активное участие
в массовых акциях протеста и выступили соорганизато-
рами скандальных митингов и демонстраций. 

Теперь депутаты Госдумы намерены проинформи-
ровать коллег о возможностях досрочного прекращения
полномочий губернатора Кировской области Никиты
Белых в связи с обнародованием его переписки с оппо-
зиционером Алексеем Навальным, в которой обсужда-
ется, по сути дела,  вопрос хищения государственных
средств. 

Между тем дело лишенного неприкосновенности 
депутата обрастает всё новыми подробностями. Появи-

лись оперативные фото и аудиозаписи встречи в Росто-
ве-на-Дону некой Ники Кузнецовой с его братом – пред-
ставителем регионального отделения КПРФ Евгением 
Бессоновым. Девушка называет себя вдовой убитого 
криминального авторитета Вячеслава Иванькова, боль-
ше известного как Япончик. 

У оперативников есть основания полагать, что в 
ответ на запрос генпрокурора руководство КПРФ орга-
низовало широкомасштабную кампанию по дискреди-
тации высших чинов ростовской полиции. Компромат 
собирали с помощью так называемых криминальных 
авторитетов, деятельность которых в разное время и 
расследовали сыщики. Поэтому встреча Бессонова с 
Никой Кузнецовой, которая предложила финансовую 
помощь региональному отделению КПРФ в обмен на 
покровительство, у оперативников уже удивления не 
вызвала. Сейчас они проверяют информацию о контак-
тах депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бессонова с 
представителями организованной преступности. Факт 
встречи членов КПРФ с ними уже не вызывает сомнений 
у следователей.

В заключение напомним, что до Бессонова скан-
дальным лишением неприкосновенности прославился 
депутат Государственной думы РФ трёх созывов (тре-
тьего, четвёртого и пятого), член фракции ЛДПР Ашот 
Геворкович Егиазарян. После лишения депутатской 
неприкосновенности он был объявлен в федеральный 
и международный розыск по обвинению в мошенниче-
стве. В марте 2012 против Егиазаряна возбуждено ещё 
одно уголовное дело, также по обвинению в мошенни-
честве. Скрывается от российского правосудия в США. 

Впрочем, сторонники бывшего депутата считают, 
что причиной его уголовного преследования являлся 
коммерческий интерес к прибыльной реконструкции 
гостиницы «Москва» со стороны сенатора от Дагестана 
Сулеймана Керимова и жены экс-мэра Москвы Елены 
Батуриной, которая, как всем известно, тоже скрыва-
ется за границей, только в Австрии. В 2008 году проект 
оценивался почти в 800 млн. долларов США. Впрочем, 
заинтересованный читатель может сам узнать в Интер-
нете детали афер, связанных с этим депутатом. 

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель 

О чём говорятО чём говорятО чём говорят

Кто оскорбил общество? 

Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Владимира Бессонова. Сам он 
считает, что тем самым было «оскорблено все общество».  Не слабо сказано, не так ли? 
Напомним, что, по версии следствия, он обвиняется в избиении полицейских во время ми-
тинга в Ростове-на-Дону в декабре прошлого года. Для открытия против него уголовного 
дела Следственный комитет РФ уже просил Думу лишить депутата неприкосновенности, 
но ее профильные комитеты пришли к выводу, что с подобной просьбой может обращаться 
только генеральный прокурор. 

Напоминаю руководителям предприятий АПК, юриди-
ческим и физическим лицам (владельцам самоходной тех-
ники), что согласно постановлению Правительства РФ от
19.02.02 г. №117 «О порядке проведения государственно-
го технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-
ных органами государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в
Российской Федерации», государственный технический
осмотр машин проводится  в период с 1 февраля по 31
августа (с учетом   климатических условий, структуры пар-
ка машин, наличия подготовленного персонала и т. д.), а
машин сезонного (кратковременного)  использования –
перед началом каждого вида работ, но не позднее  чем за
15 дней до их начала. В АПК государственный технический
осмотр проводится с 1 февраля по 30 июня, но не позднее 
чем за 15 дней до их начала. 

 Хочется предупредить владельцев самоходной техни-
ки о том, что они обязаны в установленном порядке заре-

гистрировать принадлежащие им транспортные средства 
в инспекции ГТН в течение срока действия знака «Транзит» 
или в течение 5 суток после приобретения, таможенного 
оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов 
или возникновения иных обстоятельств, потребовавших 
изменения регистрационных данных.

Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним,  а также 
внедорожных мотосредств настоятельно рекомендуется 
подготовить и представить указанную технику для госу-
дарственного технического осмотра и осуществить ее 
регистрацию в инспекции Гостехнадзора по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138, каб.138, тел. 8(813-70) 31-137. Приемные дни:  
вторник, четверг  с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.

В. В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Ленинградской области

О гостехосмотре
и регистрации техники

Это важно!Это важно!Это важно!

В соответствии  с распоряжением начальника Управления Гостехнадзора Ленинградской обла-
сти от 28.04.10 г. об информировании населения (владельцев самоходных машин) о исполнении  
отдельного государственного полномочия по надзору  за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники сообщаю, что за 6 месяцев 2012  года в инспекции Гостехнадзора
Ленинградской области по Всеволожскому району было зарегистрировано (перерегистрировано) 
255 единиц самоходной техники, снято с учета 196 единиц, выдано 230 удостоверений трактори-
ста-машиниста, государственный технический осмотр прошли 995 единиц самоходной техники.   
В агропромышленном комплексе (АПК) техосмотр прошли  283  единиц,  что составило 56% от об-
щего количества самоходной техники.
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Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад;
Летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.

А.С. Пушкин

Не счесть врагов, пытавшихся поработить
наши земли. С древности в лихую годину общая
беда объединяла русский народ и поднимала его
на бой. Благодаря самоотверженной борьбе пла-
ны захватчиков терпели крушение.

В 1807 году, после подписания Тильзитского мира,
Наполеон в беседе со своим послом в Варшавском
герцогстве сказал следующее: «Через пять лет я буду
господином мира; остается одна Россия, но я раздав-
лю ее».

Наполеон готовился к войне с Россией пять лет.
Приложив немало усилий, он заставил Турцию, Иран и 
Швецию продолжать войну с нами. Сделал союзника-
ми Пруссию и Австрию.

К началу войны Россия решила ряд военно-ди-
пломатических задач. Добившись капитуляции Тур-
ции и значительного перевеса в борьбе с Ираном,
она обезопасила свои южные границы. В 1809 году
была одержана победа над шведами и заключен
союз против Наполеона. Англия так же была на на-
шей стороне.

Очень важным был подписанный союзный пакт с
Испанией. Она с 1808 года боролось против француз-
ской оккупации. Своими действиями Испания сковыва-
ла почти 300-тысячную армию завоевателей.

В наполеоновской армии, вторгшейся в Россию,
было 444 тысячи человек и 1200 орудий. Наполеон
рассчитывал молниеносным ударом разгромить Рос-
сию и этим еще более укрепить свое положение как во
Франции, так и в Европе.

На западной границе неприятелю противостояла

127-тысячная армия М.Б. Барклая-де-Толли, на правом 
фланге. В центре находилась 45-тысячная армия П.И. 
Багратиона. Левый фланг прикрывала 46-тысячная ар-
мия А.П. Тормасова.

Наполеон начал поход внезапным переходом
границы 12 (24) июня 1812 года. За два дня до этого 
посол Лористон вручил министру иностранных дел в 
Петербурге ноту, сообщавшую, что Франция «считает 
себя в состоянии войны с Россией». В попытке Алек-
сандра I начать переговоры Наполеон отказал. Он 
стремился к заветной цели: «Из всех народов Европы 
я должен сделать единый народ, а из Парижа – сто-
лицу мира».

Разработанный личным советником Александра
I генералом Фулем план оказался неудачным. Он не 
учитывал двойное превосходство армии Наполеона.

Только благодаря искусству русских полководцев
и героическим усилиям русских солдат удалось впо-
следствии исправить эту ошибку.

На войну поднялись все. Кто-то записывался в ар-
мию, кто-то помогал провиантом, кто-то – деньгами.

Немало участников войны имело отношение к все-
воложской земле. В боевых действиях участвовали: 
Александр Дмитриевич Балашов, Александр Всеволо-
дович Всеволожский, Михаил Семенович Воронцов, 
Александр Иванович Кутайсов, Павел Петрович Лопу-
хин, Василий Васильевич Левашов, Федор Федорович 
Манахтин, Николай Петрович Резвой, Николай Алек-
сеевич Оленин, Петр Алексеевич Оленин, Александр 
Иванович Остерман-Толстой, Павел Николаевич Чо-
глоков, Павел Андреевич Шувалов.

Хотелось бы рассказать обо всех героях, но начну 
с человека, которому М.Ю. Лермонтов в своей поэме 
«Бородино» посвятил следующие строки:

«Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой».

К 200-летию Бородинской битвыК 200-летию Бородинской битвы

Ближайший сподвижник Петра I, Александр
Данилович Меншиков, шагнувший «из грязи в
князи» – фигура, известная каждому россиянину,
можно сказать, со школьной скамьи. Но сегодня  
оставим в стороне биографические подробности
жизни «полудержавного властелина» и остано-
вимся на той выдающейся роли, которую сыграл 
он в Полтавской битве – генеральном сражении
Северной войны со Швецией. 

Будучи талантливым военачальником, А.Д.
Меншиков к этому времени уже не раз дока-
зывал в сражениях славу русского оружия: под
Нарвой, Ивангородом, Дерптом, Ниеншанцем,
Калишем, Батуриным, Опошней …  Некогда бом-
бардир лейб-гвардии Преображенского полка,
к моменту Полтавского сражения он был уже в
чине генерала. 

Государь доверил А.Д. Меншикову драгун-
скую конницу – 10 тысяч сабель. И именно она
приняла первый бой со шведским войском в
исторический день 27 июня (по старому стилю)
1709 года, когда утренняя заря еще только со-
биралась взойти над землей. Шведская армия – 
шесть конных колонн позади четырех пехотных
- начала движение к русским редутам в два часа
ночи, князь Ижорский направил боевые поряд-
ки драгун навстречу, чтобы выиграть время для
подготовки главных сил русского войска к днев-
ному сражению. 

Увидев это, конница Карла ХII выдвинулась
вперед и пошла на бой. Через два часа она была

опрокинута доблестной русской кавалерией, но
оставшаяся позади шведская пехота успела за-
хватить два первых русских редута. Генерал за-
просил подкрепления, но вместо этого получил
приказ Петра отступить за линию редутов. 

Не исполнив государев приказ, А.Д. Мен-
шиков продолжал биться с врагом. Повторному
приказу царя он также не подчинился, мотивируя
это тем, что не может позволить шведам про-
рваться сквозь линию редутов. Правда, позже
ему все же пришлось отступить. К этому момен-
ту под ним были убиты две лошади, но это не
умерило боевого пыла воеводы. 

Когда генерал Боур, руководивший оборо-
ной редутов, предпринял якобы отходной ма-
невр, увлекавший шведов за собой, то этим са-
мым обеспечил им не только серьезные потери
в результате перекрестного обстрела из укре-
пленного русского лагеря, но и еще один натиск 
конницы Меншикова, придавший ускорение бег-
ству противника.

Справедливости ради стоит огласить и точку
зрения, представленную в изысканиях шведских
исследователей, которые утверждают, что в бег-
ство в тот раз был обращен сам Меншиков, а ко-
ролевская кавалерия не стала развивать успех в

интересах следования общему плану сражения.
Правда, учитывая в исторической перспективе
ход и исход описываемой баталии, нельзя не
признать, что данный пассаж вызван, видимо,
тем, что особенно «насолил» вражескому войску
именно Александр Данилович.

А главная битва состоялась днем, и князю
Меншикову был поручен всего лишь навсего
правый фланг. Но здесь-то его конница и пере-
хватила ту часть пехоты шведов, которая была
послана в обход. Когда же отступление королев-
ских войск превратилось в повальное бегство,
генерал прискакал к царю с известием об этом
и о массовой сдаче неприятеля в плен, заодно
попросив разрешения бросить силы на плене-
ние Карла XII. Государь-победитель, упоенный
разгромом врага, отказал «Алексашке» в его
просьбе. 

Судя по всему, тот не угомонился, поскольку
к вечеру самодержец все-таки распорядился о
подкреплении полков «светлейшего» калмыцкой 
конницей, и князь кинулся в погоню за остатками
шведской армии, устремившимися к Днепру. Он 
настиг их во время переправы. Выкатив пушки
на высокий берег, Меншиков отправил парла-
ментеров с предложением сдаться, чтобы не

рисковать жизнями уцелевших в битве воинов,
которое вскоре было принято. В итоге этого
марш-броска в плен было взято 16 264 солдата и
офицера. Трофеи, правда, оказались скромнее:
142 штандарта и 20 пушек. А король шведский
успел ускользнуть. Как и Мазепа.

…За воинское искусство и личную отвагу в
Полтавском сражении князю Меншикову был
пожалован чин фельдмаршала. Вспоминал ли
царь о неподчинении его своим приказам? Кто
знает. Но фельдмаршальский жезл Меншиков
заслужил.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Наши датыНаши датыНаши даты

Фёдор Фёдорович Манахтин

Полковник Ф.Ф. Манахтин с 23 янва-
ря 1808 по сентябрь 1812 года возглавлял 
один из старейших полков русской им-
ператорской армии – 65-й пехотный Мо-
сковский Его Величества полк, в 1812 году 
входивший в состав 1-й Западной армии.
В сражении под Смоленском, 5 августа
1812 года, участвовали 1-й и 3-й батальо-
ны полка. Они защищали Мстиславское и
Рославльское предместья.

Во время Бородинского сражения оба 
батальона, находясь в центре, отбили не-
сколько атак кавалерии противника. Нахо-
дясь в сводном гренадерском батальоне,
2-я гренадерская рота полка защищала
Багратионовы флеши. Во время одной из
атак Нея погибли почти все воины роты.

При отражении атаки на батарею
Раевского Ф.Ф. Манахтин был дважды
ранен штыком в бедро, затем картечью
(некоторые авторы пишут пулей) в живот.
Смертельно раненный полковник осел на
землю. Солдаты уложили его на носилки и 
хотели перенести в безопасное место, но
Федор Федорович велел поднять носилки
повыше, чтобы на батарее увидели впере-
ди, у боевого знамени, своего командира.

Предоставим слово С.Н. Глинке, ко-
торый в своих воспоминаниях описал по-
следнюю встречу с Федором Федорови-
чем: «Вдруг вижу бричку, а в ней раненого
полковника Манахтина, моего корпусного
сопитомца и по выходе оттуда бывшего
вместе со мною в числе адъютантов Юрия
Владимировича Долгорукова. Бросаюсь к 
нему в бричку. Тяжела, смертельна была
его рана, но мужественный его дух пре-
одолевал боль. «Наши дрались, как львы,
– сказал он. – Это был ад, а не сражение. Я
повел Петровский полк на возвышение Бо-
родинское и сказал: «Ребята! Представьте
себе, что это место – Россия и отстаивайте
его грудью богатырскою! Картечь порази-
ла меня в живот. Знаю удальца! Он ворвет-
ся в Москву». «И я в этом уверен, – отве-

чал я, – но как из нее выйдет?  Он найдет
в Москве не мир, не славу: он встретит в 
ней пустыню». «Это все может случиться, 
– возразил он, – но пора тебе уезжать, ты 
отец семейства». «Не могу, – ответил я, – 
остаюсь в Москве по особым поручениям».

Хотя мостовая  сильно тревожила мое-
го раненого сопитомца, хотя по временам 
он невольно воздыхал, но мысли его, мимо 
боли, уносились на поле Бородинское. Ог-
нем блистали глаза его, когда говорил он 
о юном адъютанте своем Корсакове. «II 
sera un militalie distinque, – прибавил он 
по-французски, – он будет отличным офи-
цером, он показал чудеса храбрости». При 
этом слове колесо наткнулось на камень. 
Манахтин ухватился за рану рукою и вскри-
чал: «Для чего не выпил я чаши до дна?». В 
таком положении привез я его в дом князя
Бориса Владимировича Голицына, кото-
рый от бородинской контузии томился на 
смертном одре. Вскоре оба они перешли 
за предел жизни. Крест Георгия и чин ге-
неральский посетили могилу Манахтина. А 
неутешная мать воздвигнула ему памятник 
с надписью: «Единственному моему сыну».

Сведения о жизни Федора Федорови-
ча отрывочны. С трудом удалось найти его
портрет.

Поле Бородинской битвы историки
называют «могилой французской пехоты» 
и «кладбищем французской кавалерии». 
Русские войска, неся огромные, невоспол-
нимые потери, с честью исполняли свой 
долг, изумляя неприятеля стойкостью и 
героизмом.

Впоследствии Л.Н. Толстой так напи-
сал об этом: «Победа нравственная, та, 
которая убеждает противника в нравствен-
ном превосходстве своего врага и в своем 
бессилии, была одержана русскими под 
Бородиным».

Житель города Всеволожска
Сергей СИМОНЮКОВ

Как светлейший царя ослушался 
День воинской славы, 10 июля, – памятная дата в истории нашей страны.

Прошло ровно 300 лет и три года со дня исторического Полтавского сраже-
ния, ставшего победным аккордом в Северной войне.

А. Д. Меншиков

«России двинулись сыны, восстал и стар и млад»

Он родился в 1775 году в семье генерал-майора Федора Манах-
тина и Анны Федоровны Манахтиной (урожденная Диктоген). По 
указу Павла I от 4 декабря 1797 года в потомственное владение ге-
нерал-майорше А.Ф. Манахтиной была передана усадьба Осиновая 
Роща.
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Судебный приставСудебный пристав

Взыскателем по этому делу является объ-
единение «ВладЗернопродукт», а ответчиком – 
ООО «Радвис» из посёлка Лесколово, которое 
приобрело у этого объединения 94 тыс. кур-мо-
лодок американской продуктивной породы Хайн 
Лайн Браун на сумму порядка 2 млн 700 тыс. 
рублей. Приобрело безо всякой предоплаты, но 
деньги за полученный товар так и не заплатило 
продавцу. Так и появилось исковое заявление по 
данному делу в Арбитражном суде.

А необычность этой судебной истории за-
ключается лишь в том, что судебным приставам-
исполнителям Всеволожского районного отдела 
ССП в рамках исполнения данного судебного 
решения о наложении ареста на имущество при-
шлось арестовать то самое поголовье американ-
ских кур-несушек, которые ООО «Радвис» прио-
брело у «ВладЗернопродукта».

– В рамках судебного поручения у нас были 
только эти 94 тысячи кур, – рассказывает судеб-
ный пристав-исполнитель Всеволожского район-
ного отдела ССП С. В. Литовко. – Учитывая, что 
счета ООО «Радвис» были «нулевые» (такой от-
вет поступил из банка), и было принято решение 
обратить взыскание на арестованное имущест-
во. Мы произвели его оценку, она не была оспо-
рена в судебном порядке, то есть стороны ис-
полнительного производства с нею согласились. 
Подписали постановление и, соответственно, 
было принято решение о передаче на реализа-
цию данного имущества…

Но, как далее рассказала Светлана Влади-
мировна, вскоре в службу судебных приставов 
поступила оперативная информация, что ответ-
чик по данному иску, обойдя решение суда и су-
дебных приставов, начал в открытую этих самых 
арестованных кур продавать. Для информации 
тем, кто этого не знает, скажем, что в обязан-
ности судебных приставов входит проверка со-
хранности арестованного имущества. А тем бо-
лее такого не совсем обычного, как живые куры, 
которые могут в это время либо отойти в мир 
иной, либо нести для ответчика «золотые» яйца. 

Когда в очередной раз судебные приставы 
отправились на птицефабрику проверять со-
хранность данного имущества, то есть кур, то 
при опросе населения выявили, что ответчик, 
действительно, уже в течение десяти дней про-
давал местному населению этих кур. Да, как 

далее выяснилось, и не только местному. Но 
вырученные-то таким образом деньги в службу 
судебных приставов в счёт погашения долга не 
поступали. Тут вывод сам собой напрашивается: 
значит, зам. директора ООО «Радвис» госпо-
жа С., являвшаяся ответственной за хранение 
арестованных кур, кладёт вырученные деньги в 
свой карман либо передает их третьему лицу. А 
это уже, как ни крути, «факт сокрытия дохода». 
Притом, заметьте: доподлинно установлено, что 
эти куры-молодки продавались за каждую штуку 
чуть ли не в 10 раз дороже, чем та цена, которая
была установлена при их аресте. А установлена
она была по отпускной цене, по которой птица 
приобреталась у «ВладЗернопродукта».

Есть тут и другой момент. Не трудно пред-
положить что, сидя под арестом, эти куры ху-
до-бедно, но всё-таки несли яйца. А куда этот 
побочный продукт арестованного имущества 
девался? Когда прибывшие на птицефабрику 
судебные приставы вскрыли птичник, то снесен-
ные этими курами яйца там были. Опять напра-
шивается невольное предположение, что ответ-
чик, как сказала С. В. Литовко, мог найти свои 
нелегальные каналы сбыта накопившегося яйца 
и периодически отправлять его на реализацию. 
Но деньги-то опять в счёт погашения долга ни-
куда не поступали. А если учесть, что это была 
предпасхальная десятидневка, когда куриное 
яйцо пользовалось особенно высоким спросом, 
доходя в цене за один десяток в среднем по 
50–60 рублей, то чем это не «золотые» яйца для 
ответчика?

В общем, в ходе того проверочного визита 
в ООО «Радвис» судебные приставы, по словам 
Светланы Владимировны, до 5 часов утра пе-
ресчитывали арестованных кур и выявили-таки 
состав преступления. В настоящее время в от-
ношении ответственной за сохранность аресто-
ванного имущества возбуждено уголовное дело 
по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отно-
шении имущества, подвергнутого описи или 
аресту либо подлежащего конфискации), кото-
рой предусматриваются довольно серьезные 
санкции.

В заключение так и хочется сказать: господа 
ответчики, такие номера, очень смахивающие на 
аферу, с судебными приставами не проходят!

Валерий КОБЗАРЬ

Как арестованные куры
несли золотые яйца

Не вдаваясь в подробности этого довольного тривиального спора между двумя 
хозяйствующими субъектами, скажем лишь о том, что в отношении ответчика по 
исковому заявлению, поступившему в Арбитражный суд Владимирской области, 
судом было вынесено решение в части обеспечительной меры о наложении ареста 
на имущество ответчика. 

Сегодня любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада.
День шоколада – праздник совсем еще молодой. Появился он в 1995 году во 

Франции. Идея пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Франции. В ито-
ге сегодня Всемирный день шоколада празднуется во многих странах мира, в том 
числе и в России. Самый масштабный и знаменитый День шоколада в России был 
проведен в городе Покров Владимирской области. Именно там в июле 2009 года 
был установлен первый в мире памятник шоколаду.

Как известно, шоколад – это пища богов. А уж боги знают толк в пище…
Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

Объявлена 
война семье?

В минувшее воскресенье страна отметила День семьи, любви и верности. При-
ятный праздник, что и говорить – семейные мероприятия по всем городам и весям, 
чествование «брачных долгожителей», поздравления молодоженам, коим посчаст-
ливилось попасть под объективы фото- и видеокамер…

А всего десятью днями раньше, 28 июня, в пресс-центре информационного 
агентства «Росбалт» состоялся «круглый стол», темой которого стало пугающее ут-
верждение – «Семье объявлена война».

Поводом для серьезной беседы стало на-
стойчивое стремление законодателей полу-
чить неограниченные полномочия на тоталь-
ный контроль за жизнью семьи. Участниками 
прошедшего «круглого стола» стали лидер 
общественного движения «Суть времени» Ана-
толий Бергер, ведущий специалист отдела по 
защите прав и законных интересов ребенка 
Аппарата уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Лариса Смирнова, сопред-
седатель СПб городского родительского коми-
тета Михаил Богданов, представители профсо-
юзных организаций и духовенства.

Разговор начался с того, что кошмар Евро-
пы — ювенальная юстиция — приходит в Рос-
сию.

Под влиянием общественности намечен-
ные на 19 июня первые слушания по законо-
проекту № 42197-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления со-
циального патроната и деятельности органов 
опеки и попечительства» были сорваны. Од-
нако депутаты в любое время готовы дать ход 
неоднозначному законопроекту. По существу, 
принятие поправок легализует в России жест-
кую систему социального патроната со сторо-
ны государства, причем чиновники получают 
практически ничем не ограниченные полномо-
чия по вторжению в семью и принятию реше-
ний по воспитанию и содержанию детей.

Формально законопроект предполагает 
введение новых форм индивидуальной про-
филактической работы с ребенком и его ро-
дителями и вносит ряд изменений в нормы 
действующего законодательства, касающихся 
социальной сферы. Однако на деле Россия по-
лучит модель фактически ничем не ограничен-
ного вмешательства определенных лиц – даже 
не государства, а нескольких тысяч обособлен-
ных чиновников, – уже ставшую настоящим 
ужасом Скандинавии и некоторых стран За-
падной Европы. Так, по крайней мере, считают 
представители уже развернувшегося в России 
движения против ювенальной юстиции.

«Не считайте все эти тезисы преувеличе-
нием, — сказал в ходе обсуждения пробле-
мы сопредседатель Санкт-Петербургского 
городского родительского комитета Михаил 
Богданов. — На самом деле сутью внедрения 
в России ювенальной юстиции является то-
тальное вмешательство чиновников в жизнь 
семьи, развал ее уклада и традиций. Суть 
ювенальных законов — максимально широкие 
основания для изъятия ребенка из семьи, при-
чем решение принимает один-единственный 
чиновник по собственному усмотрению. По-
дразумевается также запрет на любые воспи-
тательные меры со стороны родителей, поощ-
ряется максимальное «стукачество» ребенка 
на родителей, причем если ребенку больше 
10 лет, то принудительная соцопека устанав-
ливается независимо от желания родителей 
— достаточно одной жалобы ребенка. Снять 
такую опеку можно только по суду. Кроме того, 
вводится презумпция виновности родителей. 
Если они отказываются впускать соцработника 
в свою семью, то решение о принудительной 

опеке также принимается через суд. Но самое 
опасное — абсолютная неподконтрольность 
чиновника фактически никому, кроме опреде-
ленных лиц в правительстве. Нет также ника-
кой ответственности чиновников ювенальной 
юстиции перед родителями и законом».

По мнению противников ювенальной ре-
формы, идет совершенно очевидная атака на 
семью, уничтожение каких-либо оставшихся 
институтов семьи, брака, детства. Внедряется 
новая система, в чем-то копирующая «запад-
ные ценности».

Также было отмечено, что нет никаких 
оснований для внедрения этой отнюдь не од-
нозначной реформы. Эксперты считают, что 
действующие российские правовые институты, 
существующий образ жизни вполне достаточ-
ны для того, чтобы защитить детей, не поломав 
при этом родителей буквально «через колено».

Если изначально цели социального патро-
ната вроде бы благие — защитить ребенка от 
насилия, от физических и психологических 
травм, то очевидно, что в первую очередь вни-
мание будет уделено не тем, кто реально ну-
ждается в защите.  

«Под раздачу» попадут не родители-алко-
голики, наркоманы, садисты. Ювеналы придут 
к обычным, нормальным родителям — таким, 
как мы с вами. Кроме того, инициаторы новов-
ведений так и не могут предоставить внятных 
доказательств того, что без ювенальной юсти-
ции у нас все так плохо, что без нее мы не про-
живем. Пока у них в качестве доказательств и 
аргументов — одни лишь невразумительные 
эмоции. При этом ювенальные технологии 
совершенно однозначно просматриваются 
как законодательно утвержденные процессы 
управления семьей», — отметил лидер обще-
ственного движения «Суть времени» Анатолий 
Бергер.

Защитники традиционных семейных цен-
ностей уже предоставили массу исследований, 
доказывающих, что обращать внимание нужно 
не на семьи, где родители «насильствуют» над 
ребенком, засаживая его за уроки или не давая 
лишнюю шоколадку, а на совсем иные методы.

«Реальные проблемы семьи сегодня — это 
разводы родителей, тотальная нехватка де-
нег. Между тем на ювеналов каждый регион 
будет получать порядка 8 млн. рублей. Как 
будут поделены эти деньги — остается только 
предполагать. Не лучше ли их отдать на реаль-
ную помощь малоимущим? — считает Михаил 
Богданов. — Кроме того, велика коррупцион-
ная составляющая. Чиновники будут заинте-
ресованы найти побольше «неблагополучных» 
семей, как будут отбираться сами чиновники 
— тоже неясно. Очевидно, что любой родитель 
при столь жесткой системе будет готов на все, 
лишь бы не отдать своего ребенка. Для изъя-
тых детей потребуются новые детдома, новый 
персонал и новые деньги… Это ужасный за-
мкнутый круг».

При этом любопытно, что у законопроектов 
нет (по крайней мере, пока их установить не 
удалось) реальных, конкретных авторов.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Информационное сообщение об отмене аукциона
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный центр» муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти сообщает об отмене назначенного на 16 июля 2012 года открытого аукциона 
по продаже земельных участков по лотам:

Лот 1. Участок площадью 61 702 кв. м, кадастровый номер 47:07:0485001:304, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Скотное и Колясово.

Лот 2. Участок площадью 41 221 кв. м, кадастровый номер 47:07:0485001:306, местоположение: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Скотное и Колясово.
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Юридическая консультацияЮридическая консультацияЮридическая консультация
Кому светят

налоговые льготы
Прежде всего, стоит иметь в 

виду, что на сегодня максималь-
ный размер налогового вычета на 
приобретение недвижимости со-
ставляет 2 миллиона рублей (ста-
тья 220 Налогового кодекса РФ).

Суть льготы в том, что государст-
во возвращает 13-процентный налог 
на доходы с той суммы, которую гра-
жданин потратил на покупку квартиры 
либо дачи, земельного участка или на 
строительство загородного дома. По-
скольку списать в льготные расходы 
разрешается до 2 миллионов рублей,
то, соответственно, на руки удастся 
получить максимум 260 тысяч рублей 
(те самые 13%). Возможен также аль-
тернативный вариант, когда от налога
освобождается ваша зарплата (под-
робности см. далее).

Важно помнить, что «покупатель-
ский» налоговый вычет на недвижи-
мость предоставляется гражданам 
всего один раз, не считая случаев 
получения вычета по прежнему зако-
нодательству, до введения в действие 
части второй НК РФ 1 января 2001 
года. Поэтому если после этой даты 
вы воспользовались налоговой льго-
той, приобретая квартиру, то вычет за
дачу уже не светит. Соответственно, 
обратившись за льготой на дачную 
покупку, в дальнейшем нельзя претен-
довать на возврат налога по расходам 
на жилье.

Кстати, именно поэтому супругам 
с точки зрения налогового законода-
тельства выгоднее оформлять прио-
бретение квартиры на одного, а дачи 
– на другого. Тогда возврат налогов 
будет максимальным – по 260 ты-
сяч рублей за каждую покупку. А при 
разделе имущества в любом случае 
мужу и жене будет причитаться поло-
вина каждого объекта недвижимости 
в соответствии с Семейным кодексом 
(СК) РФ.

Дом всему голова
Чтобы понять, на какую нало-

говую льготу может рассчитывать 
приобретатель загородной недви-
жимости, первым делом нужно 
установить целевое назначение 
(разрешенное использование) зе-
мельного участка.

Эта характеристика указывается в 
свидетельстве о праве собственности на 
землю и в кадастровом паспорте участ-
ка. Возможно несколько вариантов:

1. Если участок предназначен для 
индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), и на нем стоит готовый 
дом, то в налоговый вычет засчитыва-
ются расходы и на землю, и на по-
стройку, то есть общая стоимость дачи.

Если вы купили «голый» участок 
и планируете сами строить дом, то 
можете списать в «льготные» рас-
ходы как цену земли, так и траты на 
строительство. Кстати, в последнем 
случае обращаться за льготой закон 
позволяет именно после получения 
свидетельства о праве собственности
на дом. Так гласит подпункт 2 пункта 1 
статьи 220 НК РФ.

2. Если участок по документам 
значится «дачным», «садовым» либо 
предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ), то сто-
имость земли включается в состав 
налогового вычета только при усло-
вии, что она приобретается вместе с 
жилым домом, цена которого, разуме-
ется, тоже учитывается.

Если такие участки куплены без 
жилых построек, то расходы на землю 
под налоговую льготу не подпадают. 
В то же время в дальнейшем, постро-
ив дом и оформив свидетельство о 
праве собственности на него, дачник 
может получить возврат налога, исхо-
дя из суммы трат на строительство. 
Обратите внимание: для этого в сви-
детельстве должна быть формулиров-
ка именно «жилой дом», а не «жилое 

строение» или что-либо другое.
К слову, не вправе рассчитывать

на налоговые льготы и те, кто при-
обретает садовые, дачные и ЛПХ-
участки с неоформленными домами.
С одной стороны, после сделки поку-
патели могут безособых проблем са-
мостоятельно легализовать такие по-
стройки с помощью дачной амнистии.
С другой стороны, при подобном рас-
кладе ни одного основания для полу-
чения налогового вычета не имеется.

А вот если вы покупаете «полуфа-
брикат» – дом, требующий дострой-
ки и отделки, и при этом в договоре
зафиксировано именно «приобрете-
ние незавершенного строительством
жилого дома», то в налоговый вычет
помимо прочего (см. выше) можно
включить также траты на доведение
коттеджа до ума (подпункт 2 пункта 1
статьи 220 НК РФ).

Покупаем на троих
На практике загородные дома

нередко покупаются в долях: сов-
местно с членами семьи, другими
родственниками или даже друзья-
ми. В таких случаях часто возника-
ют вопросы: как будут распреде-
ляться налоговые льготы?

Основные принципы, исходя из
статьи 220 НК РФ, таковы: если не-
движимость оформляется в долевую
собственность, то максимальный раз-
мер налогового вычета – 2 миллиона
рублей – распределяется между сов-
ладельцами пропорционально разме-
рам их долей в праве собственности;

- если дачу покупают супруги в
общую совместную собственность,
то вычет распределяется между ними 
по взаимному соглашению, которое
оформляется заявлением в простой
письменной форме. На практике вы-
годнее «отписать» большую часть
льготы на того супруга, у кого выше
зарплата. Тогда доходы на сумму 2
миллиона рублей наберутся за более
короткий срок и удастся быстрее по-
лучить 260-тысяный возврат налога.

Имейте в виду важный нюанс:
если среди содольщиков есть несо-
вершеннолетние дети, которые не
имеют дохода и потому сами не могут
воспользоваться освобождением от
налога, «детскую» часть налогового
вычета вправе реализовать родители. 
Такое справедливое правило действу-
ет благодаря постановлению Koнсти-
туционного Суда (КС) РФ от 13 марта
2008 года № 5-П.

Однако, если дача оформлена
только на «бездоходных» несовершен-

нолетних, то есть без взрослых сов-
ладельцев, применить льготу уже не
получится. КС по такой ситуации разъ-
яснений еще не давал, а налоговые
органы отказывают, поскольку в НК 
соответствующих норм на сегодня нет.

Если вы приобрели
квартиру

Основные правила предостав-
ления налоговых льгот при покуп-
ке квартиры те же, что и в случае
приобретения загородной недви-
жимости. В то же время есть ряд
важных нюансов, связанных с осо-
бенностями решения жилищного
вопроса.

Одна из ситуаций, чаще всего
вызывающих вопросы на практике, –
получение налогового вычета при уча-
стии в долевом строительстве, когда
будущий новосёл вкладывает деньги в
возведение жилого дома. По общему
правилу, для оформления налоговой
льготы нужно предъявить документ о
праве собственности на приобретен-
ную недвижимость. В то же время в
нашей стране, как известно, уже ста-
ло печальной традицией затягивание
государственной регистрации права
собственности на новостройки, в том
числе в случаях, когда дом фактиче-
ски готов, жильцы получили ключи и
вовсю обустраивают квартиры. Зача-
стую причиной задержки регистрации
в таких ситуациях являются проблемы
застройщика с местными властями,
споры по поводу исполнения конт-

рактных обязательств и т. п. При этом
граждане-дольщики свои обязатель-
ства выполняют по полной программе,
внося вклад на строительство еще при
заключении договора. То есть расходы
на приобретение жилья – налицо.

Поэтому, чтобы восстановить
справедливость и ускорить предо-
ставление налогового вычета ново-
селам, в Налоговый кодекс несколь-
ко лет назад было внесено важное
дополнение: при участии в долевом
строительстве для оформления на-
логовой льготы достаточно предоста-
вить сам договор с застройщиком и
акт о передаче квартиры. Последний
обычно выдается дольщикам после
фактической готовности дома.

Благодаря этому можно обра-
щаться за возвратом налога, не до-
жидаясь, пока решатся проблемы с
регистрацией права собственности.
Ведь на практике разбирательства не-
редко тянутся от 2 – 3 до 5 лет. Хотя,
разумеется, можно воспользоваться

и стандартным правилом: если сви-
детельство о праве собственности 
у вас уже на руках, ничто не мешает 
предъявить в налоговые органы этот 
документ.

Что положено 
очередникам и тем,
кто взял ипотеку
Еще одна типичная ситуация

– покупка квартиры с помощью го-
сударственных программ: для оче-
редников, молодых семей и т. п. 
Обычно в таких случаях часть стои-
мости жилья оплачивается за счет 
субсидии от властей, а остальную 
сумму покупатель добавляет сам. 
После такой сделки можно сме-
ло обращаться за налоговым вы-
четом: в него включается как раз 
сумма собственной доплаты.

 Обратите внимание: нередко
очередники (да и в цепом приобрета-
тели жилья) допускают промах, из-за 
которого «пропадает» часть налого-
вой льготы. Так бывает, когда новая 
квартира оформляется в долях на 
нескольких членов семьи, а доплату 
(либо полную оплату при обычной по-
купке) вносит кто-то один. При этом 
действует правило «раздела» объема 
налогового вычета при долевой соб-
ственности (см. выше), и единствен-
ный плательщик получает лишь часть 
вычета пропорционально своей доле 
в праве собственности на жилье.

Соответственно, остальные части 
вычета, которые приходятся на доли 
других сособственников, не приняв-
ших участие в оплате, попросту «про-
падают». Поэтому эксперты советуют 
оформлять собственниками и пла-
тельщиками одних и тех же лиц. На-
помним: исключением из таких пра-
вил являются ситуации супругов при 
общей совместной собственности, 
когда вычет может быть разделен по 
письменному соглашению, и детей с 
родителями, когда «взрослые» вправе 
использовать доли вычета несовер-
шеннолетних сособственников.

Тем, кто решает свой жилищный
вопрос с помощью ипотеки, важно 
знать, что в размер налогового выче-
та включается, во-первых, сама сумма 
кредита на приобретение квартиры – 
максимум 2 миллиона рублей. А, во-
вторых, возврат налога полагается со 
всех сумм, которые вы платите в каче-
стве процентов по ипотечному займу.
Причем процентные платежи подпа-
дают под льготу в любом размере, 
независимо от превышения 2-милли-
онного лимита.

Оформляем 
документы

Чтобы воспользоваться на-
логовыми льготами на практике, 
можно выбрать любой из двух спо-
собов.

Первый вариант: вы можете полу-
чить «живые» деньги – 13% от суммы 
расходов на приобретение жилья, ог-
раниченных 2-миллионным лимитом. 
То есть на руки – вернее, на счет в 
банке – вам перечислят до 260 тысяч 
рублей. Для этого нужно обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту 

жительства, то есть по адресу посто-
янной регистрации (проще говоря,
«прописки»).

Обратите внимание: подавать
заявление на возврат налога в этом
случае можно не раньше следую-
щего календарного года после года
приобретения жилья (или же дачи).
«Конечных» (пресекательных) сроков
обращения за налоговой льготой ны-
нешнее законодательство не пред-
усматривает. Иными словами, если
сейчас или в следующем году соби-
рать документы вам недосуг, можно
отложить поход в налоговую до луч-
ших времен. Эксперты, в том числе из
Минфина РФ, уверяют, что в ближай-
шем будущем ограничений по срокам 
обращения за налоговым вычетом для
граждан не предвидится.

В то же время Налоговый кодекс
позволяет реализовать свое право
на льготу и тем, кто купил квартиру в
прежние годы – начиная с даты вве-
дения НК РФ 1 января 2001 года. При
этом нужно иметь в виду, что будут
применяться редакции кодекса, ко-
торые действовали на момент прио-
бретения недвижимости. Скажем, до
2008 года максимальный размер вы-
чета составлял не более 1 миллиона
рублей, а стоимость земельных участ-
ков разрешили включать в «льготные»
расходы только с 2010 года.

Второй вариант позволяет вос-
пользоваться налоговой льготой по
месту работы. В этом случае рабо-
тодатель перестает взимать 13-про-
центный налог с вашей зарплаты до
тех пор, пока ее размер не достигнет 
предельного размера вычета – 2 мил-
лионов рублей. Важное преимущест-
во такого способа заключается в том,
что обращаться за предоставлением
льготы можно буквально сразу после
оформления права собственности на
приобретенное жилье (об исключени-
ях по новостройкам см. выше).

Предварительно понадобится по-
сетить налоговую инспекцию по месту 
жительства и получить уведомление
об освобождении зарплаты от налога, 
которое передается работодателю.
На выдачу такого документа закон от-
водит налоговикам один месяц.

С 1 января 2011 года вступило в
силу важное дополнение в НК (конкрет-
но, пункт 4 статьи 220): если работода-
тель, получив уведомление, продолжает
удерживать налог с зарплаты сотруд-
ника-новосела, то по заявлению такого
«пострадавшего» налогоплательщика
обязан вернуть излишне удержанную
сумму в течение 3 месяцев. За нару-
шение этого срока работник вправе
потребовать выплату процентов в соот-
ветствии со ставкой рефинансирования
ЦБ РФ, действовавшей в дни просрочки
(статья 231 НК РФ).

Однако у справедливого и выгод-
ного, на первый взгляд, нововведения 
есть второе дно. Как пояснил агент-
ству РАПСИ/infosud.ru замдиректора
Департамента налоговой и таможен-
но-тарифной политики Минфина РФ
Сергей Разгулин, теперь из закона од-
нозначно следует, что при обращении 
налогоплательщика за освобождени-
ем зарплаты от налога работодатель
обязан приступить к этому именно с
месяца получения соответствующего
уведомления. Прежде же, по словам
эксперта, в практике встречались раз-
ночтения. Некоторые работодатели
действовали именно по такой схеме.
Другие же начинали применять воз-
врат налога не с месяца получения
уведомления, а с начала календарно-
го года. Последнее для работников-
налогоплательщиков, разумеется,
было предпочтительнее, поскольку,
предоставив уведомление из налого-
вой, например, в августе, можно было
не только «освободить» от налогов
свою зарплату на будущие месяцы, но
и получить наличными возврат налога
за предыдущий период, начиная с ян-
варя текущего года. Теперь Минфин и
налоговые органы принимают меры
для прекращения такой практики.

Если вам посчастливилось приобрести загородный дом и (или) земельный участок, то, 
закрыв дачный сезон, можно приступать к сбору документов для оформления налоговых 
льгот. Также удастся сэкономить на налогах тому, кто купил квартиру. Как сориентироваться 
в непростом налоговом законодательстве, чтобы получить максимальную выгоду? Разбе-
ремся на примере типичных ситуаций из практик! Подробности сообщает РИА Новости.

Купили дачу или квартиру?
Сэкономите на налогах!
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
по продаже имущества ООО «Арсенал-Девелопмент»

Организатор торгов ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 550101001, ОГРН 1105543030284, 644122, г.
Омск, ул. 5 Армии, д. 4, оф. 1, тел.: (3812) 24-80-27, E-mail: sfera_prava@mail.ru) сообщает о проведении 15.08.2012 
г. в 11.00 открытых электронных торгов форме аукциона, с открытой формой подачей предложений о цене по 
продаже имущества должника ООО «Арсенал-Девелопмент» (ИНН 7806344320, КПП 632101001, ОГРН 
5067847321669, 445037. Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14, лит. Б, оф. 504) на электронной торговой 
площадке ООО «Аукционы Сибири» в сети «Интернет» (www.ausib.ru). ЛОТ № 1: Оборудование и материалы:
DONALDSON Р550148 фильтр гидравлич., цена 1086 руб.; DONALDSON Р550345 фильтр топливный, цена 303 руб.; 
DONALDSON Р553771 фильтр масляный, цена 403 руб.; Авт. выключатель, цена 47 руб.; Авт. выключатель 1п, 27 шт, 
цена 50 руб. за шт; Авт. выключатель Зп, цена 129 руб.; Бетономешалка, б/у, цена 6360 руб.; Бетономешалка СБ-
250, 3 шт, цена 13535 руб. за шт; Биотуалет переносной, цена 8460 руб.; Блок дверной металлический www-105 
лев 860*2050 мм, 2 шт, цена 3701 руб. за шт; Блок дверной металлический www-105 пр 860*2050 мм, 3 шт, цена 
3701 руб. за шт; Блок-контейнер 2,45*6,0, цена 52250 руб.; Блок-контейнер 2,45*6,0, цена 52250 руб.; Бочка же-
лезная, 2 шт, цена 285 руб. за шт; Бочка пластмассовая, цена 4560 руб.; Вагончик-бытовка, 3 шт, цена 52059 руб. 
за шт; вата минеральная, 2 упак., цена 1558 руб. за упак.; Воронка, DOCKE. Пломбир, 24 шт, цена 173 руб. за шт.; 
Воронка, DOCKE. Шоколад, 6 шт, цена 190 руб. за шт.; Втулка под флянец удл. n3100SDR11 0063мм литая, 24 шт, 
цена 258 руб. за шт; Выключатель 2кл скр, 5 шт, цена 61 руб. за шт; Выключатель Прима 1 кл, 12 шт, цена 33 руб.
за шт; Гайка М 12, 2000 шт, цена 3 руб. за шт; Гвозди строительные 3.0*70, 5 кг, цена 57 руб. за кг; Гвоздь оцинко-
ванный 100 мм, 5 кг, цена 41 руб. за кг; Гвоздь оцинкованный 120 мм, 20 кг, цена 41 руб. за кг; Гвоздь оцинкованный 
70 мм, 10 кг, цена 41 руб. за кг; Гидрофобное средство для защиты плитки и швов ATLAS DELFIN, 36 кг, цена 205 
руб. за кг; Дверь белая из ДСП, цена 2470 руб.; Дюбель распорный, 750 шт, цена 0,48 руб. за шт; Емкость кубиче-
ская 1000 л, 2 шт, цена 4963 руб. за шт; емкость ЭВЛ 5000, цена 34520 руб.; Желоб водосточный, 3 м, D120,65mm, 
DOCKE пломбир, 40 шт, цена 291 руб. за шт; Желоб водосточный, 3 м, D120,65mm, DOCKE шоколад, 2 шт, цена 334 
руб. за шт; Заглушка, DOCKE, пломбир, 8 шт, цена 46 руб. за шт; Кабель АпВБбШп 4x185, 1000 м, цена 463 руб. за 
м; Кабель ВВГ нг 3x1,5 плоский, 200 м, цена 18 руб. за м; Камень облицовочный, 528 шт, цена 20 руб. за шт; Каска 
строительная, 14 шт, цена 68 руб. за шт; Кирпич облицовочный, 6000 шт, цена 8 руб. за шт; Клей для плитки Кнауф 
Флизенклебер (25 кг), 2 шт, цена 339 руб. за шт; Ковер Heper.HAWLE, 4 шт, цена 2277 руб. за шт; Колено 45*. 
DOCKE, пломбир, 14 шт, цена 108 руб. за шт; Колесо от неустановленного грузового транспорта, 4 шт, цена 1500 
руб. за шт; Коробка GUSI монтажная, 49 шт, цена 66 руб. за шт; Коробка монтажная, 4 шт, цена 5 руб. за шт; Крон-
штейн желоба, DOCKE, пломбир, 40 шт, цена 31 руб. за шт; Кронштейн желоба, DOCKE, шоколад, 20 шт, цена 34 
руб. за шт; Лампа ЛОН 60 вт, 80 шт, цена 7 руб. за шт; Лента сигн. 300мм*150мм (100 м), 9 шт, цена 711 руб. за шт; 
Лопата штыковая, цена 1316 руб.; Мастика Технониколь (для приклеивания гибкой черепицы), 60 кг, цена 55 руб. 
за кг; Минеральные штукатурные смеси ATLAS CERMIT SN, 200 кг, цена 19 руб. за кг; Муфта соединительная 
DOCKE, пломбир, 16 шт, цена 58 руб. за шт; Муфта соединительная DOCKE, шоколад, 18 шт, цена 63 руб. за шт; 
Очки защитные, 5 шт, цена 36 руб. за шт; Пенобетонный блок, 900 шт, цена 27 руб. за шт; пергамин, 5 рул., цена 
221 руб. за рул.; Пленка армированная, 150 п.м., цена 45 руб. за п.м.; Препарат (ББ11), 2 мешка, цена 2295 руб. 
за мешок; Противоморозная добавка для цемента Антимороз, 80 л, цена 121 руб. за л; Прямой элемент, 32 шт, 
цена 55 руб. за шт; Розетка Прима, 15 шт, цена 35 руб. за шт; Рубероид. Марка РКП-350, 45 м, цена 22 руб. за м; 
Сазиласт 11, 7 банок, цена 640 руб. за банку; Светильник, 4 шт, цена 965 руб. за шт; Светильник Mistral 418 A 34, 4 
шт, цена 796 руб. за шт; Светильник НПО-22-1ч100-230, цена 153 руб.; Соединитель желобов, DOCKE пломбир, 28 
шт, цена 96 руб. за шт; Сухая строительная смесь Форвард, 250 кг, цена 5 руб. за кг; Счетчик, 2 шт, цена 4331 руб. 
за шт; Трансформатор электрический, цена 167879 руб.; Труба А/Ц 150 БНТ 3,95 м, 40 шт, цена 473 руб. за шт; 
Труба водосточная, 3 м, d 85,73 мм, DOCKE, пломбир, 25 шт, цена 352 руб. за шт; Труба водосточная, 3 м, d 85,73 
мм, DOCKE, шоколад, 12 шт, цена 404 руб. за шт; Труба гибкая, 16 мм с/п серая, 180 м, цена 5 руб. за м; Труба 
гофрир., 1400 м, цена 7 руб. за м; Труба ПЭЮ0 SDR17 32*2.0 ГОСТ 18599-01, 220 м, цена 15 руб. за м; Угловой 
элемент ЭО*, DOCKE, шоколад, 28 шт, цена 164 руб. за шт; Хомут универсальный, DOCKE, пломбир, 80 шт, цена 43 
руб. за шт; Хомут универсальный, DOCKE, шоколад, 20 шт, цена 47 руб. за шт; Цемент Потланд белый 1-500-до, 3 
мешка, цена 618 руб. за мешок; Цемент ПЦ400 Д20, цена 180 руб.; Шинглас САМБА (3 кв. м), 36 м2, цена 271 руб.
м2; Шлагбаум, цена 27570 руб.; Шлагбаум, цена 27570 руб.; Щит нав. Щур, 8 шт, цена 2000 руб. за шт; Электроды 
покрытые для ручной дуговой сварки, 10 шт, цена 61 руб. за шт; ЭРГ ЧПКНТп-1-б, 3 кор., цена 673 руб. за кор.; 
Ящик силовой, 2 шт, цена 4378 руб. за шт; Труба полимерная (черная), 160, длина 6 м, 20 шт, цена 3213 руб. за шт; 
Трубы полимерные (оранжевые), 250, длина 3 м, 48 шт, цена 3620 руб. за шт; Блок бетонный для наборных стол-
бов, 2074 шт, цена 190 руб. за шт; Крышка для столба, 750 шт, цена 190 руб. за шт; ВСЕГО стоимость: 2 165 900 
руб. Сооружения: Наружный газопровод высокого давления, цена 13 750 000 руб.; Внутренние электрические сети, 
цена 6 602 000 руб.; Временная дорога 1,809 км, цена 826 000 руб.; Ограждение по периметру 40 м, цена 274 000 
руб.; Канализация 1602 м, цена 5 097 000 руб.; Водопровод 6977,03 м, цена 6 885 000 руб.; Ангар, цена 1 901 000 
руб.; ВСЕГО: 35 335 000 руб. Транспортные средства: HUMMER H3 2007 г/в, рег./знак В002РС98, инвент. № 29, 
цена 1 097 100 руб.; MERLO ROTO38.16S 2007 г/в, рег./знак 78 РР6315, инвент. № 32, цена 3 273 000 руб. Незавер-
шенное строительство по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, квартал Антоновка: Коттеджи по ул. 
Сиреневая: уч. № 5 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 7 475 000,00 руб.; уч. № 3 по проекту 208 с эркером 249,5 
м2, 5 988 000,00 руб.; уч. № 20 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 18 по проекту 275 275,1 
м2, 6 602 000,0 руб.; уч. № 16 по проекту 258 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 14 по проекту 208 с эркером 249,5 
м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 12 по проекту 275 275,1 м2, 8 242 000,0 руб.; уч. № 8 по проекту 275 275,1 м2, 8 242 000,0 
руб.; уч. № 4 по проекту 258 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 7 475 000,0 руб. 
Коттеджи по ул. Персиковая: уч. № 1 по проекту 275 275,1 м2, 1 804 000,0 руб.; уч. № 3 по проекту 258 249,5 м2, 1 
636 000,0 руб.; уч. № 5 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 7 по проекту 275 275,1 м2, 6 602 
000,0 руб.; уч. № 9 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 258 249,5 м2, 4 056 000,0 
руб.; уч. № 4 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 6 по проекту 258 249,5 м2, 1 636 000,0 руб. 
Коттеджи по ул. Луговая: уч. № 7 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 3 по проекту 208 без 
эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 16 по проекту 275 275,1 м2, 4 472 000,0 руб.; уч. № 14 по проекту 208 без 
эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 10 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 8 по проек-
ту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 6 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 4 
по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб. 
Коттеджи по ул. Каштановая: уч. № 11 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 4 056 000,0 руб.; уч. № 13 по проекту 208 
без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 9 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 7 по 
проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 5 по проекту 208 без эркера 1 636 000,0 руб.; уч. № 3 по 
проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 1 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. 
№ 8 по проекту 258 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 6 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 
4 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.
Коттеджи по ул. Калиновая: уч. № 1 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 3 по проекту 258
249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 5 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 1 636 000,0 руб.; уч. № 7 по проекту 208 без 
эркера 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 258 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 6 по проекту 275 275,1
м2, 6 602 000,0 руб. Коттеджи по ул. Зеленая: уч. № 7 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 4 056 000,0 руб.; уч. № 14 
по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 10 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; 
уч. № 6 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 4 056 000,0 руб.; уч. № 2 по проекту 208 с эркером 249,5 м2, 4 056 000,0 
руб.; уч. № 16 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 4 056 000,0 руб. Коттеджи по ул. Виноградная: уч. № 1 по про-
екту 208 без эркера 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 3 по проекту 258 249,5 м2, 7 475 000,0 руб. Коттеджи по ул. 
Абрикосовая: уч. № 24 по проекту 275 275,1 м2, 4 472 000,0 руб.; уч. № 26 по проекту 258 249,5 м2, 4 056 000,0 руб.; 
уч. № 28 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 19 по проекту 258 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 
23 по проекту 258 249,5 м2, 7 475 000,0 руб.; уч. № 25 по проекту 258 м2, 4 056 000,0 руб.; уч. № 27 по проекту 258 
249,5 м2, 4 056 000,0 руб.; уч. № 29 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 31 по проекту 258 
249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 33 по проекту 208 без эркера 249,5 м2, 5 988 000,0 руб.; уч. № 35 по проекту 258 
249,5 м2, 5 988 000,0 руб. Земельные участки по адресу незавершенного строительства: № 1, 1406 м2, кад. №: 
47:07:0957004:0084, цена 2 838 000 руб.; № 3, 1410 м2, кад. №: 47:07:0957004:0085, цена 2 842 000 руб.; № 16, 
1752 м2, кад. №: 47:07:0957004:0087, цена 3 173 000 руб.; № 19, 1651 м2, кад. №: 47:07:0957004:0088, цена 3 075 
000 руб.; № 23, 2348 м2, кад. №: 47:07:0957004:0090, цена 3 752 000 руб.; № 25, 1211 м2, кад. №: 47:07:0957004:0091, 
цена 2 649 000 руб.; № 27, 1294 м2, кад. №: 47:07:0957004:0092, цена 2 729 000 руб.; № 29, 1255 м2, кад. №: 
47:07:0957004:0093, цена 2 691 000 руб.; № 31, 1496 м2, кад. №: 47:07:0957004:0094, цена 2 925 000 руб.; № 33, 
1669 м2, кад. №: 47:07:0957004:0095, цена 3 093 000 руб.; № 35, 1420 м2, кад. №: 47:07:0957004:0096, цена 2 851 

000 руб.; № 20, 1302 м2, кад. №: 47:07:0957004:0097, цена 2 737 000 руб.; № 18, 1949 м2, кад. №: 47:07:0957004:0098,
цена 3 532 000 руб.; № 16, 1739 м2, кад. №: 47:07:0957004:0099, цена 3 161 000 руб.; № 14, 1438 м2, кад. №:
47:07:0957004:0100, цена 2 869 000 руб.; № 12, 1425 м2, кад. №: 47:07:0957004:0101, цена 3 024 000 руб.; № 8,
1398 м2, кад. №: 47:07:0957004:0103, цена 2 998 000 руб.; № 4, 1235 м2, кад. №: 47:07:0957004:0105, цена, 2 672 
000 руб.; № 2, 27798 м2, кад. №: 47:07:0957004:0106, цена 4 188 000 руб.; № 7, 1417 м2, кад. №: 47:07:0957004:0107,
цена 2 848 000 руб.; № 14, 1179 м2, кад. №: 47:07:0957004:0108, цена 2 617 000 руб.; № 24, 1096 м2, кад. №:
47:07:0957004:0109, цена 2 705 000 руб.; № 26, 1098 м2, кад. №: 47:07:0957004:0111, цена 2 539 000 руб.; № 10,
1178 м2, кад. №: 47:07:0957004:0113, цена 2 617 000 руб.; № 7, 1169 м2, кад. №: 47:07:0957004:0115, цена 2 608
000 руб.; № 6, 1177 м2, кад. №: 47:07:0957004:0116, цена 2 616 000 руб.; № 3, 1171 м2, кад. №: 47:07:0957004:0121,
цена 2 610 000 руб.; № 2, 1197 м2, кад. №: 47:07:0957004:0122, цена 2 635 000 руб.; № 16, 1135 м2, кад. №:
47:07:0957004:0125, цена 2 742 000 руб.; № 14, 1170 м2, кад. №: 47:07:0957004:0128, цена 2 609 000 руб.; № 11,
1173 м2, кад. №: 47:07:0957004:0129, цена 2 612 000 руб.; № 13, 1171 м2, кад. №: 47:07:0957004:0130, цена 2 610 
000 руб.; № 10, 1165 м2, кад. №: 47:07:0957004:0131, цена 2 604 000 руб.; № 9, 1169 м2, кад. №: 47:07:0957004:0132,
цена 2 608 000 руб.; № 8, 1170 м2, кад. №: 47:07:0957004:0133, цена 2 609 000 руб.; № 7, 1171 м2, кад. №:
47:07:0957004:0134, цена 2 610 000 руб.; № 6, 1170 м2, кад. №: 47:07:0957004:0135, цена 2 609 000 руб.; № 5, 1171
м2, кад. №: 47:07:0957004:0136, цена 2 610 000 руб.; № 4, 1169 м2, кад. №: 47:07:0957004:0137, цена 2 608 000
руб.; № 2, 1137 м2, кад. №: 47:07:0957004:0138, цена 2 577 000 руб.; № 3, 1171 м2, кад. №: 47:07:0957004:0139, 
цена 2 610 000 руб.; № 1, 1125 м2, кад. №: 47:07:0957004:0140, цена 2 565 000 руб.; № 8, 1187 м2, кад. №:
47:07:0957004:0141, цена 2 625 000 руб.; № 28, 1304 м2, кад. №: 47:07:0957004:0142, цена 2 739 000 руб.; № 5,
1006 м2, кад. №: 47:07:0957004:0143, цена 2 450 000 руб.; № 1, 1252 м2, кад. №: 47:07:0957004:0144, цена 2 688
000 руб.; № 3, 1252 м2, кад. №: 47:07:0957004:0145, цена 2 688 000 руб.; № 5, 1144 м2, кад. №: 47:07:0957004:0146, 
цена 2 584 000 руб.; № 7, 1183 м2, кад. №: 47:07:0957004:0147, цена 2 621 000 руб.; № 6, 1341 м2, кад. №:
47:07:0957004:0148, цена 2 775 000 руб.; № 2, 1342 м2, кад. №: 47:07:0957004:0149, цена 2 776 000 руб.; № 6, 1342
м2, кад. №: 47:07:0957004:0151, цена 2 943 000 руб.; № 3, 1139 м2, кад. №: 47:07:0957004:0152, цена 2 579 000 
руб.; № 4, 1340 м2, кад. №: 47:07:0957004:0153, цена 2 774 000 руб.; № 1, 1342 м2, кад. №: 47:07:0957004:0154, 
цена 2 943 000 руб.; № 3, 1342 м2, кад. №: 47:07:0957004:0155, цена 2 776 000 руб.; № 5, 1342 м2, кад. №: 47:07:09-
57-004:0156, цена 2 776 000 руб.; № 7, 1342 м2, кад. №: 47:07:0957004:0157, цена 2 943 000 руб.; № 9, 1005 м2, кад.
№: 47:07:0957004:0158, цена 2 449 000 руб.; № 2, 1321 м2, кад. №: 47:07:0957004:0159, цена 2 755 000 руб.; № 2, 
1338 м2, кад. №: 47:07:0957004:0160, цена 2 772 000 руб.; № 4, 1243 м2, кад. №: 47:07:0957004:0161, цена 2 680
000 руб.; № 6, 1410 м2, кад. №: 47:07:0957004:0162, цена 2 842 000 руб.; участок 1774 м2, кад. №: 47:07:0957004:0086, 
цена 3 477 000 руб.; участок 2043 м2, кад. №: 47:07:0957004:0089, цена 4 004 280 руб.; участок 1178 м2, кад. №:
47:07:0957004:0112, цена 2 308 880 руб.; участок 1178 м2, кад. №: 47:07:0957004:0114, цена 2 308 880 руб.; участок 
1523 м2, кад. №: 47:07:0957004:0117, цена 2 985 080 руб.; участок 1170 м2, кад. №: 47:07:0957004:0118, цена 2 293 
200 руб.; участок 1177 м2, кад. №: 47:07:0957004:0119, цена 2 306 920 руб.; участок 1524 м2, кад. №:
47:07:0957004:0120, цена 2 987 040 руб.; участок 1812 м2, кад. №: 47:07:0957004:0123, цена 3 551 520 руб.; участок 
1156 м2, кад. №: 47:07:0957004:0124, цена 2 265 760 руб.; участок 1176 м2, кад. №: 47:07:0957004:0127, цена 2 304 
960 руб.; участок 1830 м2, кад. №: 47:07:0957004:0163, цена 3 586 800 руб.; участок 1953 м2, кад. №:
47:07:0957004:0164, цена 3 827 880 руб. ВСЕГО: 213 563 240 руб.; Товарный знак «Антоновка», цена 22800 руб. 
Общая стоимость лота 529 221 040 руб. Шаг аукциона – 5%, задаток – 10%. Задаток перечисляется по реквизи-
там: ООО «Сфера права», р/с 40702810701800000313 в Омском Филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО) г. Омск, БИК 
045209841, к/с 30101810800000000841. Прием заявок и задатков с 10 час. 00 мин. 09.07.12 г. по 14 час. 00 мин.
10.08.12 г. Подведение итогов торгов состоится в 12 час. 00 мин. 15.08.12 г. по месту проведения торгов. К участию 
допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку необходимой формы и иные необ-
ходимые документы в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» 
и раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Прием заявок и документов осуществляется 
по адресу: http://www.ausib.ru и оформляются в форме электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью заявителя. Ознакомление с имуществом: г. Санкт-Петербург, пр-т Богатырский, д. 55, корп. 1, 
пом. 3Н. Доп. информация по тел.: 8-921-640-45-44. Победитель – участник, предложивший наиболее высокую 
цену за Лот. Не позднее, чем через 7 календарных дней с даты определения победителя торгов конкурсный управ-
ляющий Купцов Г.И. (член НП «СМСОАУ») заключает договор купли-продажи. Оплата производится победителем в 
срок, не позднее 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам должника: р/с 
40702810700000000180 в Филиале «ЭЛ БАНК-ТОЛЬЯТТИ, БИК 043678905.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Марата 50» (188668, ЛО, Всеволожский район, д. Лесколово, б/н, лит. Д)

ОГРН/ИНН/КПП 1047855165830/7840309510/470301001 (решение АС СПб и ЛО дело № А56-34663/2011 от 
09.09.2011) Дворяшин В.И. (СНИЛС 057-648-713-01; ИНН 780515908795), член САМРО «Ассоциация антикризи-
сных управляющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042; адрес: 443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, 
адрес для корреспонденции: 190121 СПб, Английский пр, д. 3 оф. 205) сообщает о проведении 21.08.2012 г. в 14 
час. 00 мин. повторных открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой представления пред-
ложений о цене по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru. Организатор торгов ООО «Торговый дом «Альтаир»
(187026, ЛО, Тосненский р-н, Ульяновское шоссе, 7, tdaltair@yandex.ru (812) 324-68-04 ИНН 4716021506). Имуще-
ство продается следующими лотами: 

ЛОТ № 1
№

п/п
Наименование имущества Кол-во, 

(ед.)

1 Одноэтажное нежилое здание птичника № 1 (цех промышленного стада кур) (лит. А) с пристройками, общей 
площадью 1 803,3 кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (А), условный номер 47-38-4/2001-39. 1

2 Одноэтажное нежилое здание птичника № 2 (цех промышленного стада кур) (лит. Б) с пристройками, общей 
площадью 1 763,1 кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (Б), условный номер 47-38-4/2001-38. 1

3 Одноэтажное нежилое здание птичника № 3 (цех промышленного стада кур) (лит. В) с пристройками, общей 
площадью 1 867,5 кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (В), условный номер 47-38-2/2001-22. 1

4 Одноэтажное нежилое здание птичника № 5 (зона промышленного стада) (лит. М, М1), общей площадью 
1 934,2 кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (М), условный номер 47-38-5/2001-216. 1

5 Одноэтажное нежилое здание птичника № 6 (зона промышленного стада) (лит. Н, Н1), общей площадью 
1 934,2 кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (Н), условный номер 47-38-5/2001-217. 1

6 Право аренды до 31 августа 2013 года земельного участка, кадастровый номер 47:07:01-53-001:0006, площа-
дью 37 964 кв. м. 1

7 Одноэтажное нежилое здание птичника № 4 (зона промышленного стада) (лит. Д), общей площадью 1 927,2 
кв. м, инвентарный номер 130 Л1 (Д), условный номер 47-38-5/2002-214. 1

8 Одноэтажное нежилое здание ветеринарного блока (лит. Т), общей площадью 389,2 кв. м, инвентарный номер 
130-д, условный номер 47-38-15/2002-376. 1

Начальная цена Лота № 1 – 20 108 250 рублей, в том числе НДС 18%

Размер задатка по Лоту № 1 – 2 010 825 рублей

ЛОТ № 2

№ п/п Наименование имущества Кол-во, 
(ед.)

1 Комбайн кормоуборочный Maral 125, 2002 г.в., колесный 1

2 Косилка прицепная GMS-3200 flex 1

Начальная цена Лота № 2 – 1 858 500 рублей, в том числе НДС 18%

Размер задатка по Лоту № 2 – 185 850 рублей

Имущество находится по адресу ООО «Марата 50», ознакомиться с ним можно по рабочим дням, предвари-
тельно связавшись с конкурсным управляющим по тел.: 495-01-26.

Для участия в торгах необходимо подать заявку с предложением о цене с приложением необходимых доку-
ментов, заключить договор о задатке и внести задаток до 17.08.2012 г.

Дата внесения задатка – время поступления денежных средств на р/с Должника. Договор о задатке и проект
договора купли-продажи размещен на электронной площадке.

Прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru 
по рабочим дням с 14.07.2012 г. по 20.08.2012 г., с 10.00 до 18.00. 

Оплата задатка осуществляется до 17.08.2012 г.



жВсеволожские вести12 11 июля 2012 года

ОфициальноОфициальноОфициально
Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать сле-

дующие сведения:
– наименование, организационно-правовая форма, место нахожде-

ния, почтовый адрес заявителя, ИНН (для юр. лица);
– фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-

тельства заявителя, ИНН (для физ. лица);
– номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
– обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении торгов;
– сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-

теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий;

– предложение о цене имущества.
К заявке должны прилагаться следующие документы:
– действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица) или засвидетель-

ствованная в нотариальном порядке копия выписки, действительная выпи-
ска из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) или засвидетельст-
вованная в нотариальном порядке копия такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

– копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) уч-
редительными документами юр. лица и если для участника торгов прио-
бретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя либо копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц);

– опись представленных документов, удостоверенная подписью за-
явителя.

Документы представляются в электронной форме, подписанные элек-
тронной цифровой подписью заявителя. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов подводятся 
в день торгов в течение двух часов после их окончания по адресу в сети 
Интернет www.lot-online.ru. Договор купли-продажи имущества должен 
быть подписан и направлен в адрес конкурсного управляющего победите-
лем торгов не позднее чем через пять дней со дня получения указанного 
договора. Оплата имущества за минусом суммы задатка должна быть про-
изведена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи. 

Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: получатель 
ООО «Марата 50», р/с 40702810320560633101 в Санкт-Петербургский фи-
лиал ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург (СПб, ул. Академика Павло-
ва, 5, лит. Б) БИК 044030714, к/с 30101810300000000714.

СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области при участии администрации муници-
пального образования «Рахьинское городское поселение», заказчика 
проекта и инициатора обсуждений ООО «Полигон ТБО», проектной орга-
низации ООО «Экспресс» проводит общественные обсуждения по мате-
риалам: проектная документация «Расширение существующего полигона 
твёрдых бытовых отходов в районе деревни Лепсари Всеволожского рай-
она Ленинградской области». Общественные обсуждения проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Общественные обсуждения проводятся в период с 12 июля по 
06 августа 2012 года путём приёма и учёта предложений и замеча-
ний общественности и заинтересованных лиц. Доступ к материалам 
проекта для ознакомления с 12 июля по 06 августа 2012 года в г.п. 
Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3, Рахьинский ДК, 2 этаж.

Представление замечаний и предложений направлять в адрес адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район», в отдел по природопользованию и охране окружающей среды – до 
06 августа 2012 года.

Общее ознакомление граждан и представителей общественных ор-
ганизаций с материалами проекта (обзорная презентация, обсуждение 
вопросов) состоится 06 августа 2012 года в 12 часов по адресу: г.п. Рахья, 
Октябрьское шоссе, д. 3, Рахьинский ДК, 2 этаж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02 июля 2012 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состо-
ялись публичные слушания по проекту решения «О внесении изменении и 
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», назначенные решением Совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 23.05. 2012 г. № 42.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменении 
и дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменении и 
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой, 
установленной решением Совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО № 42 от 23.05. 2012 года (Приложение № 2), от за-
интересованной общественности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений 

и поправок по проекту решения «О внесении изменении и дополнений в 
Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения «О внесении изменении и дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» на очередное заседание Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
утверждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03 июля 2012 года в 15.00 в здании Администрации муниципального

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись публичные 
слушания по проекту решения «Об утверждении концепции обращения с 
твердыми бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ле-
нинградской области», назначенные решением Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 23.05. 2012 г. № 37.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении концеп-
ции обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Всеволож-
ского района Ленинградской области» признаны состоявшимися. Пред-
ложений и замечаний по проекту решения «Об утверждении концепции 
обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Всеволожского 
района Ленинградской области» в соответствии с процедурой, установ-
ленной решением Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 23.05. 2012 года № 37 (Приложение № 2), от заинтересован-
ной общественности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области не поступило. От присутству-
ющей на публичных слушаниях общественности предложений и поправок 
по проекту решения «Об утверждении концепции обращения с твердыми 
бытовыми отходами на территории Всеволожского района Ленинградской 
области» не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения «Об утверждении концепции обращения с твердыми бытовыми 
отходами на территории Всеволожского района Ленинградской области» 
на очередное заседание Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для утвер-
ждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02 июля 2012 года в 16.00 в здании Администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись публич-
ные слушания по проекту решения «О внесении изменении и дополнений
в Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», назначенные решением Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 23 мая 2012 г. № 41.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменении 
и дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменении и 
дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой, 
установленной решением Совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО № 41 от 23.05. 2012 года (Приложение № 2), от за-
интересованной общественности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений 
и поправок по проекту решения «О внесении изменении и дополнений в 
Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения «О внесении изменении и дополнений в Устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» на очередное заседание Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для 
утверждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 июня 2012 года в 16.30 в здании Администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись общественные 
обсуждения по вопросу оценки воздействия на окружающую среду объ-
екта строительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный 
завод», квартал 8, инициированные ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» 
и назначенные распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» № 22-04 от 04.06. 2012.

Общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду объекта строительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всево-
ложск» расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
промзона «Кирпичный завод», квартал 8 признаны состоявшимися.
Предложений по вопросу оценки воздействия на окружающую среду объ-
екта строительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона «Кирпичный 
завод», квартал 8 по процедуре, установленной распоряжением главы МО
«Всеволожский муниципальный район» № 22-04 от 04.06. 2012, от заинте-
ресованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присут-
ствующей на общественных обсуждениях общественности предложений и 
замечаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду объекта 
строительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» не поступило.

По результатам общественных обсуждений не выявлено предмета 
разногласий с общественностью, органами местного самоуправления и 
заказчиком, отсутствуют негативные замечания относительно экологиче-
ских аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности объекта 
строительства ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск», решено считать воз-
действие на окружающую среду объекта строительства ЗАО «Северсталь-
СМЦ-Всеволожск» расположенного по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод», квартал 8 не выходящей за 
предельные нормативы установленные действующим законодательством.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

установления публичных сервитутов в южной части МО «Бугровское
сельское поселение», состоявшихся 25 мая 2012 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса установления пу-
бличных сервитутов в южной части МО «Бугровское сельское поселение»
на основании материалов проекта планировки территории юго-западной 
части дер. Порошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области, утвержденного постановлением администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 
06.02.2012 г. № 18 и проекта планировки территории восточнее пересе-
чения Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и авто-
мобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до 
Петрозаводска, в районе массива «Корабсельки» Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области, утвержденно-
го постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области от 23.04.2012г. № 85.

Основание для проведения:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

вие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15:00 по местному времени, 25 мая 2012

г., в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 25 апреля 2012 г. по 25 мая 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские вести» № 29 (1751) от 24 апреля 2012 года, 

стр. 10;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

«Новости».
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
- лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет;
- по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и
замечаний от участников слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу установления публичных серви-

тутов в южной части МО «Бугровское сельское поселение» на основании 
материалов проекта планировки территории юго-западной части дер. По-
рошкино многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области от 06.02.2012 г. 
№ 18 и проекта планировки территории восточнее пересечения Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной доро-
ги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в
районе массива «Корабсельки» Бугровского сельского поселения Всево-
ложского района Ленинградской области, утвержденного  постановлени-
ем администрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области от 23.04.2012 г. № 85, признаны состояв-
шимися.

- Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения
в соответствии с действующим законодательством, с участием представи-
телей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвер-
жден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

- Общественностью одобрено установление публичных сервитутов в 
южной части МО «Бугровское сельское поселение» на основании матери-
алов проекта планировки территории юго-западной части дер. Порошкино 
многофункционального комплекса «ЕВРОГРАД» МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области, утвержденно-
го постановлением администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области от 06.02.2012 г. № 18 и 
проекта планировки территории восточнее пересечения Кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и автомобильной дороги от 
Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в рай-
оне массива «Корабсельки» Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области, утвержденного постановлением ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области от 23.04.2012 г. № 85.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщают о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в 
долгосрочной аренде ДНП «Марвело», расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод 
«Ручьи», с вида разрешённого использования земельного участка «для 
сельскохозяйственного использования» на вид разрешённого использо-
вания земельного участок «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу, а также оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Лесколов-
ское сельское поселение».

Публичные слушания состоятся в здании Дома культуры дерев-
ни Лесколово, улица Красноборская, дом 4, 13 августа 2012 года в 
17 часов 00 минут.

М.А. ИЦКОВИЧ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: «Изменение разрешённого вида ис-
пользования земельных участков» с земель для ведения садоводства на 
разрешенное использование для ведения дачного хозяйства, площадью 
1149 квадратных метров, с кадастровым номером 47:07:09-26-001:0003, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, массив Щеглово, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Щеглово-2», линия 4, 
уч. № 131 и площадью 902 квадратных метров, с кадастровым номером 
47:07:09-26-001:0004, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
массив Щеглово, садоводческое некоммерческое товарищество «Щегло-
во-2», линия 4, уч. № 130.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» от 25 мая 2012 года 

№ 36.
Публичные слушания проведены 6 июня 2012 года в 18.00, по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово, д. 11, ак-
товый зал муниципального учреждения «Щегловский сельский Дом культу-
ры». Состав обсуждаемых (демонстрационных) материалов предоставлен 
правоустанавливающими документами на земельные участки.

Заказчиком обсуждаемых материалов выступил собственник земель-
ных участков – Жилинский Юрий Павлович.

На публичных слушаниях присутствовало 37 человек – с участием 
представителей органов местного самоуправления МО «Щегловское сель-
ское поселение», заказчика и заинтересованной общественности. Пись-
менных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтере-
сованной общественности по обсуждаемому вопросу, в администрацию 
МО «Щегловское сельское поселение» не поступало. В ходе проведения 
публичных слушаний предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу 
от участников не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством и признаны состоявшимися. Составлен протокол публич-
ных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Опубликовать итоговый документ (заключение) в газете «Всеволож-
ские вести».

Ю.А. ПАЛАМАРЧУК, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 14 
августа 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешённое использова-
ние – для индивидуального жилищного строительства) следующими 
лотами:

Лот 1. Участок площадью 1471 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0405029:195, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 37-в.

Начальная цена продажи участка – 2 210 000 (два миллиона двести 
десять тысяч) рублей.

Размер задатка – 442 000 (четыреста сорок две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1499 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:193, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 66-а.

Начальная цена продажи участка – 2 250 000 (два миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1179 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:202, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 66-б.

Начальная цена продажи участка – 1 770 000 (один миллион семьсот 
семьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка – 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1208 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0405029:197, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Вартемяги, массив «Южный», уч. № 66-в.

Начальная цена продажи участка – 1 810 000 (один миллион восемь-
сот десять тысяч) рублей.

Размер задатка – 362 000 (триста шестьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1260 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0402012:43, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, уч. № 17-А.

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

Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1350 кв. м, кадастровый номер

47:07:0402012:45, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, уч. № 13-Б. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 600 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0402012:46, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, уч. № 15-в. 

Начальная цена продажи участка – 500 000 (пятьсот тысяч рублей)
Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот 8. Участок площадью 816 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0402012:44, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, уч. № 15-г. 

Начальная цена продажи участка – 700 000 (семьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 9. Участок площадью 1266 кв. м, кадастровый номер

47:07:0403005:45, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Касимово, Приозерское шоссе, уч. № 99. 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион рублей)
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 11 июля 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 10 августа 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 13 августа 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 29.06.2012 №№ 2091, 2089, 2088, 2092, 
2090, от 23.11.2011 № 2828, от 27.06.2012 №№ 2019, 2021, 2018). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 11 июля 2012
года по 10 августа 2012 года в согласованное с организатором аукциона 
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 13 августа 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 14 авгу-
ста 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорай-
он Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ Южный, конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 14 августа 2012 года по тому же
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 14 августа 2012 года 
после окончания аукциона.

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

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона
по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей, по 
Лотам 5, 6, 7, 8, 9 в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и вознаграж-
дение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи
каждого земельного участка (без учёта НДС);

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

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

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории северо-западной части д. Мистолово Бугровского сельского по-
селения Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут  13 августа 
2012 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, 
в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
 ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: изменение вида 
разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 
47:07:0604004:142, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, 
принадлежащий Лола И.Н. на праве собственности.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 33 (1755) от 

16.05.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающих 

документов на земельный участок.
Публичные слушания проведены 15 июня 2012 года в ДК «Нева» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, Дом культуры. Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством. На публичных слушаниях присутст-
вовали представители: совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение», администрации МО «Свердловское городское поселение», 
представитель от собственника земельного участка. Время начала слу-
шаний: 16 часов 00 минут, время окончания слушаний 16 часов 30 минут. 
Предложений и замечаний, касающихся изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, от участников публичных слушаний 
не поступало.

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка кадастровый номер 47:07:0604004:142, 
площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, принадлежащего Лола 
И.Н. на праве собственности, с вида разрешенного использования «для 
рекреационных целей» на вид разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства» признаны состоявшимися. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В связи с тем, что на земельном участке, принадлежа-
щем заявителю на праве собственности (вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства) расположен жилой 
дом, право собственности, на который зарегистрировано в установленном 
законом порядке рекомендовать главе администрации МО «Свердловское 
городское поселение» изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка, кадастровый номер 47:07:0604004:142, площадью 590 
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, принадлежащий Лола И.Н. на праве 
собственности с вида разрешенного использования «для рекреационных 
целей» не на вид разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», а на вид разрешенного использования «для эк-
сплуатации индивидуального жилого дома». 

Данное заключение подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации.

М.В. МЕХЕДОВ, 
начальник управления 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031 от 22.12.2010 г., ООО «ГЕОСТРОЙ-
КОМ», адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, пом. 20-
Н, e-mail: kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8 (812) 640-28-41, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, 6 линия, участок 
№ 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровыми номерами: 47:07:0602004:62 
и 47:07:0602004:72.

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

положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, пом. 20-Н, 13 августа 2012 года в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197183, Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, пом. 20-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 11 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, пом. 20-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, 6 линия, участок № 4 и ул. 
Овцинская, 7 линия участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ООО «ГОРИЗОНТ»,
СПб, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49,

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

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

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

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

� 311-11.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

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

сертификации

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

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

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

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

Реклама
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Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

Требуются СВАРЩИКИ. 
Изготовления дверей,

решеток. Иногородним – 
место проживания.

� 950-06-83, 28-700.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
на ул. Плоткина 60 кв.м, 

3 кабинета, отдельный вход,
2-й этаж. 

� 950-06-83.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В» 

со знанием города.
З/п 20000 р.

� 8-960-259-22-95.

Требуется

СБОРЩИК ОКОН,
з/п по итогам собеседования. 

� 309-37-95.

•СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ 
 (з/п по итогам собеседования);

•ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п от 30000 руб.);

•ОПЕРАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
  (м., з/п от 23000 руб.);

•УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/п от 18000 руб.).

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-752-09-81, Елена Шуйская

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

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

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

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

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
2. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА – (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).
Квалификационные требования:ф ц р
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебно-

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

Windows, MS Office, информационные правовые системы).
3. ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ (стар-

шая должность федеральной государственной гражданской службы
категории «специалисты»).

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

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

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

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

Достоверность сведений, представленных гражданином, подле-
жит проверке.

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

Мебельному складу
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
� МЕНЕДЖЕР
� БУХГАЛТЕР,
� ГРУЗЧИКИ
з/п – от 20000 руб.,

опыт работы, знание 1С,
ведение первичной 

бухгалтерии,
и документооборот.

� 8-911-20-70-120, 
офис в д. Лепсари.ф р

Охранному предприятию 
требуются ОХРАННИКИ.

Место работы – 
ж/ст. Кирпичный завод. 
� 8-953-341-84-71.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. магазин, русская,

без вредных привычек. 

� 8-911-919-71-89.

� МОНТАЖ 
� ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 

Дома, квартиры, любые 
помещения. Весь спектр услуг.
� 8-921-577-42-47, 

Константин.

10 июля во Всеволожске утеряна 
папка с маршрутным листом

на имя Морозова А.Г.
Вернувшему гарантирую возна-
граждение. � 8-911-701-55-06,

8-960-234-38-17.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 
работы посменно: 1-я смена – с 07.00 до 15.30, 3-я смена –

с 15.00 до 23.30, 2-я смена – с 23.30 до 07.00. Развозка (Всево-
ложск, Романовка, Щеглово). 

Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.
e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:
образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРА 

ТРЕБОВАНИЯ: 
• высшее экономическое или среднее специальное 
   образование;
• опыт работы бухгалтером на производственном 
   предприятии не менее 3-х лет;
• знание 1С: Бухгалтерия 8, 1С: 
   Зарплата и управление персоналом 8.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: оклад 24000 рублей + кварталь-
ная премия до 9000 рублей. Работа с 08.00 до 16.45 в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, 
Щеглово). ЖДЕМ ВАШИ РЕЗЮМЕ:  e-mail: job2008@troyard.ru,
факс: (812) 327-65-06, тел.  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.

Тел. 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 
anna.arapova@eximpack.ru, rumyantsevaLL@eximpack.com

УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – муж., без вредных привычек, з/п от 18000 руб.
РЕЗЧИКА – муж., без вредных привычек,А з/пл. от 18000 руб.
МАШИНИСТА-ЭКСТРУДЕРА – муж., средн.-техн., без вредных привычек, А
з/п от 22000 руб.
ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА – муж., без вредных привычек,А з/п от 18000 руб.
ПЕЧАТНИКА – муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником приветствует-А
ся, з/п в зависимости от квалификации от 22000 руб.
Условия: Работа сменная 2/2 по 12 часов (дневные и ночные смены), + 
соц. пакет (ДМС, питание, спецодежда, развозка).
МЕНЕДЖЕРА СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА – жен., не ниже средн. (проф.), знаниеА
кадрового делопроизводства, свободное п/к, 1С, опыт работы кадровиком
от 3 лет, з/п. от 25000 руб.
ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – жен., выш. проф. обр. по профилю, опытА
работы от 3 лет, з/п 30000 руб.
Условия: работа во Всеволожске, пятидневка, с 9.00 до 17.30, соц. пакет 
(ДМС, питание, развозка).

В крупную мебельную компанию СРОЧНО на постоянную работу требуются:

•ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ»,
    з/п от 23000 руб.,пятидневка; 

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

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

•+7-911-210-46-88 – Дмитрий, 380-15-66 – Евгений. 
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 

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

МОБУ «СОШ № 6»
г. Всеволожска 

(мкр Южный) требуются:

• УЧИТЕЛЬ
     начальных классов;

• ТЕХНИЧЕСКИЕ 
    СЛУЖАЩИЕ в спортив-
    ный комплекс и бассейн.

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

тральная, д. 5. � 41-380. 

Требуется

ШТАМПОВЩИК
для работы на автоматиче-
ской линии (с обучением),

з/п от 25000 руб. 
Место работы:р  промзона 

«Кирпичный завод».

� (812) 371-24-78, 
+7-911-784-46-64.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.
З/п без задержек,

график работы различный.
ВАХТА

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

В такси требуются 
ВОДИТЕЛИ 
на автомобиль фирмы 

и со своим автомобилем. Помощь
в получении разрешения.

� 8-911-164-39-49. 

Организации требуются

ГРУЗЧИКИ. 
Оклад от 20000 руб.

 Работа в п. Колтуши. 
�8-981-680-11-91. 

СТО ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК,
ДИАГНОСТ, КАССИР.

� 8-921-303-45-44.

В СЛУЖБУ ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на авто фирмы, с опытом вожд.

от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49.

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
в офисные помещения

Гражданство РФ.
 Официальное оформление, 

бесплатное питание.
График работы 2/2 
(с 08.00 до 17.00),

з/п 13 000 руб. (на руки)

� 332-94-80.

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,

Дорога жизни, 3/3, в ночь
с 22.00 до 08.00.

З/плата 100 рублей в час.

� (812) 320-47-59.

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

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

� 8-911-237-66-54.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА сметно-договорного отдела.

Основные требования:р жен. до 50 лет, стаж работы сметчика 
не менее 3-х лет, образование высшее (строительное), знание
ПК, АРОС.

Компенсационный пакет:ц  стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.

Условия работы:р  рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

Обращаться по тел.: 8(813-70) 61-752, 61-747,
8-921-744-67-16.

На постоянную работу
на полный рабочий день

требуются: МОНТАЖНИКИ
по установке металлопласти-
ковых окон с опытом работы, 
оплата труда сдельная, высо-
кая.
Обращаться по тел. 27-222,

8-905-254-22-72, 
с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни.

Требуются 
подсобные рабочие. 

� 309-37-95.

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

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

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

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

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

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 31 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

ООО «АВТОБАЗА»
требуется 

СТОРОЖ-ВАХТЁР, сутки
через трое, мужчина, без 

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

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

– маршрутка).
� 8-911-927-17-80, 

8-921-643-50-64, Валерий.

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

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

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.

Магазину
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.

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

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автобетоносмеситель

з/п от 45 000 р.
Хорошее знание города

и наличие постоянной
регистрации в СПб или 

Лен. области – обязательно!
База п. Колтуши. 

�8 (812) 927-17-80.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКОВ, 
дневная смена, график 6 дней, з/п

от 25000 руб., 
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

 ночная смена, работа через ночь, 
з/п от 2350 руб./смена, 

требуется гражданство РФ.
� 8-921-912-42-12, 

Леонид Павлович.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата,

полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651.

АГРОПИТОМНИК 
«ТАТЬЯНА», 
расположенный

на станции Проба,
приглашает

СИЛЬНЫХ МУЖЧИН 
до 45 лет для пересадки

кустарников.
Оплата высокая. 

� 934-84-71.

От всей души!От всей души!
Поздравляю Павла Ивановича ХИТРОВА с юбилеем и желаю, самое

главное, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Е.В. Шарандова, председатель общества «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с днем рождения Галину Васильевну ПОПО-
ВЕЦ!

Уважаемая Галина Васильевна! Желаем Вам хорошего здоровья, боль-
ших творческих успехов во всех делах, а также большого личного счастья. 
И пусть всегда Вас окружают друзья и люди, сеющие только добро и лю-
бовь! Удачи Вам во всем!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Выражаем огромную признательность и сердечную благодарность гла-
ве Всеволожского МО Т.П. ЗЕБОДЕ, главе Всеволожской администрации
А.Н. ГАРМАШУ, депутату Законодательного собрания Т.В. ПАВЛОВОЙ

р ц
,

председателю совета Всеволожского потребительского общества С.В. 
БОГДЕВИЧУ, сотруднику Комитета по социальным вопросам Г.Б. БАРЫ-
ШЕВОЙ

Д
за душевную теплоту и доброе отношение к юбиляру А.В. ВАСИ-

ЛЬЕВОЙ, отметившей столетие.
Особо были тронуты и приятно удивлены вниманием со стороны гу-

бернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Всем большое спаси-
бо. Храни вас Господь!

С уважением, юбиляр А.В. Васильева,
дочь Л.А. Тарасова, внучка Е.В. Билюкова

Благодарим главу МО «Романовское сельское поселение» Сергея 
Владимировича БЕЛЯКОВА за оказание материальной денежной помо-А
щи нашей дочери Гончаровой Елене Дмитриевне, инвалиду I группы. Дай
Бог Вам, Сергей Владимирович, крепкого здоровья, счастья, успехов в Ва-
шем нелегком труде. Спасибо Вам большое.

Семья Троицких

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот. 
� 8-921-592-27-84.
Коттедж, Мельничный Ручей, общ. 250 б 2 0
м2, 12 сот. 9900 тыс. руб. 960-245-99-76.
Дрова колотые. ��952-53-28.9 2 3 28
Фер. хоз., Волховский р-н, п. Отаево, Ф О
река Сязь, 8,5 га.� 8-950-014-44-83.
Фер. хоз., Кировский р-н, п. Молодцо-Ф
во, 7,2 га. � 8-950-014-44-83.
2 вентилятора № 2, б/у, 2 сварочных 2 2 б 2
трансформатора, б/у.� 31-840.
Контейнер 6 м, гараж металл. разбор-6 б
ный, брусок 40 х 50 мм. и 50 х 50 мм 
от 3000 руб. за куб.м. � 8-951-677-
82-73.
Таунхаус.�� 8-904-337-37-17.8 90 33 3

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «С».
�8-960-245-84-84.
Треб. вод. кат. «Е».�8-921-994-70-06.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.
� 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-З б б б
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.
Квартиру.�� 8-921-181-67-73.8 92 8 6 3
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сра-б О
зу. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 958-
32-23.

Уч-к, дачу в сад-ве для себя. � 8-921-
357-57-43.
Уч-к ИЖС до 4 млн руб. от хозяина. 
� 8-952-287-31-23.

.....:::::АРЕНДА
Сниму жилье, от хоз-на, рассм. любое 
предл. � 8-952-373-67-30.
Сдам жилье, предл. разн. вариант. 
�  8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-981-819-
01-99.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Строительные, сварочные работы. 
�  8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котят, 1,5 ме-
сяца, мальчики и девочки – рыжие с 
белыми лапками и грудкой. � 8-921-
987-48-09, 70-077.
Два котенка черно-белых ждут любя-
щего хозяина. � 8-905-251-93-68.
Утерян. аттестат на имя Печенкина 
Б.Б., выдан. Лесколовской СОШ в 
1996 г., считать недействительным.

Строчная рекламаСтрочная реклама

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д»)

ДИСПЕТЧЕР,
(з/п договорная,

полный социальный пакет)

� 8 (813-70) 29-651, 8-911-
706-47-33, 8-911-101-17-90.


	vsev_vesti_11 07 01
	vsev_vesti_11 07 02
	vsev_vesti_11 07 03
	vsev_vesti_11 07 04
	vsev_vesti_11 07 05
	vsev_vesti_11 07 06
	vsev_vesti_11 07 07
	vsev_vesti_11 07 08
	vsev_vesti_11 07 09
	vsev_vesti_11 07 10
	vsev_vesti_11 07 11
	vsev_vesti_11 07 12
	vsev_vesti_11 07 13
	vsev_vesti_11 07 14
	vsev_vesti_11 07 15
	vsev_vesti_11 07 16

