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Особый рекорд
Сергея Андреева

Лицо нарисуют
по генам

Не всё в порядке
в нашем «королевстве»Сегодня в номере:

День за днёмДень за днём

НА СНИМКЕ: победители производственного соревнования «Смерфит Каппа Санкт-Петербург». 
Материал читайте на 3-й странице.

Митинг протеста
на Юбилейной

Приглашаем всех желающих принять участие в митинге, кото-
рый состоится 18 ноября 2012 года с 12 до 14 часов по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Юбилейная площадь.

Цель митинга:Ц  протест против принятия Правил землепользования и за-
стройки города Всеволожска в редакции, допускающей строительство много-
этажных и среднеэтажных многоквартирных домов на территориях сложившейся 
индивидуальной застройки, а также застройку территорий зеленых насаждений, 
уплотнительную застройку, застройку при отсутствии инфраструктуры.

Закрывается
навигация для

маломерных судов 
Вышло в свет распоряжение губернатора Ленинградской об-

ласти № 711-рг о закрытии с 14 ноября 2012 года навигации для 
маломерных судов на водных объектах в Ленинградской области.

Навигация закрывается в связи с понижением среднесуточных температур, 
ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом начала ледостава на водных 
объектах, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в Ленин-
градской области при эксплуатации маломерных судов, в соответствии с Правила-
ми пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинград-
ской области, для плавания на маломерных судах, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 8 октября 2007 года № 250.

Главам администраций муниципальных образований рекомендовано при-
нять меры по предотвращению угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
человека, случаев гибели людей при эксплуатации маломерных судов на водных 
объектах в Ленинградской области с учетом местных климатических условий.

Е.В. ПАВЛОВА, руководитель Всеволожского отделения 
Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области

«Область без наркотиков»
В Ленинградской области и во Всеволожском районе опять 

стартовала акция «Область без наркотиков», которая проводится 
с 20 ноября по 20 декабря 2012 года.

Основными целями  данной акции является:ц д ц
– повышение активности населения по информированию правоохранитель-

ных органов о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ (распространение, хранение, изготовление), содержание нарко-
притонов и потребление наркотических средств;

– повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по 
выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и по-
требления наркотиков;

– формирование общественного негативного отношения к наркотическим и 
психотропным веществам;

– активизация деятельности по профилактике наркомании путем проведе-
ния на территории Ленинградской области мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни.

Всем гражданам Всеволожского района предлагается принять активное 
участие в акции и сообщать правоохранительным органам по телефонам дове-
рия имеющиеся сведения о фактах незаконного оборота наркотиков (распро-
странение, хранение, изготовление), потребление наркотических средств и со-
держание наркопритонов в районе.

Телефоны доверия правоохранительных органов для приема сообщений 
граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков:

Управление ФСКН России  по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 
(8-812) 495-52-64, доп. телефон (8-812) 412-34-33.

Всеволожский и Приозерский районы 5-й межрайонный отдел УФСКН Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. Всеволожск) – (8-813-70) 
2-76-24. ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – (8-812) 573-21-81. 
Управление внутренних дел по Всеволожскому району – (8-813-70) 23-094.

Н.А. КИПЕРЬ, секретарь комиссии АНК

Встреча ветеранов Дороги жизни
Дорогой жизни шёл к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Ещё не знают на земле
Страшней и радостней дороги…
В целях пропаганды героического подвига народа, от-

стоявшего независимость Отечества и защитившего мир 
от фашизма, воспитания подрастающего поколения в духе
уважения к воинской славе и памяти погибших героев, в 
рамках долгосрочной целевой программы «Культура Ле-
нинградской области на 2011–2013 годы», 17 ноября 2012 
года в нашем районе традиционно пройдёт межрегио-
нальная встреча ветеранов Дороги жизни, посвящен-
ная 71-й годовщине со дня начала действия ледовой 
трассы Дороги жизни.

Администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО, отделом культуры совместно с Комитетом по 
культуре Ленинградской области и администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» подготовлена большая 
тематическая программа мероприятия, в ходе которой 
пройдут:

– 12.00 –13.00 – торжественно-траурная церемония

возложения венков и цветов к памятнику Зеленого пояса 
Славы «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни. Там 
же, у памятника, пройдёт акция «Блокадный хлеб».

– 14.00 –16.00 – в МУ «Дом культуры «Свеча» Рома-
новского сельского поселения состоится тематическое 
мероприятие «Дорога жизни – вчера, сегодня и навсегда!», 
в котором примут участие творческие коллективы из дру-
жественной Белоруссии и воинских частей Всеволожского 
района, детские общественные организации п. Романовка, 
профессиональные артисты Санкт-Петербурга. Для вете-
ранов будет организована «Полевая кухня».

В мероприятии примут участие делегации ветеранов 
муниципальных районов Ленинградской области, город-
ских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской региональной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров), объединенного Совета 
ветеранов Дороги жизни, представители общественных 
организаций, учащиеся общеобразовательных школ, сту-
денчество и молодежь Всеволожского района.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Сайты МО получат единый дизайн
В Интернете должно быть создано единое "электронное поле" Ленинградской области. Такую за-

дачу в рамках видео-конференции сегодня перед главами областных администраций поставил гу-
бернатор 47 региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства.

"Мы должны сформировать единый подход к подаче 
информации. Населению нужно понимать единство струк-
тур власти. Жители Ленинградской области, заходя на сайт 
правительства или муниципального образования, должны 
видеть четкую, отлаженную, структуру подачи оперативной и 
отчетной информации", – подчеркнул Александр Дрозденко.

В конце октября текущего года администрация Леноб-
ласти запустила новую версию своего официального сайта. 
Как пояснили в пресс-службе, главное отличие от прежней 
версии – структурное оформление: работают один головной 
ресурс www.lenobl.ru и более 30 самостоятельных сайтов 
органов исполнительной власти Ленобласти. Каждый сайт 
имеет собственное название с сохранением доменного 

имени lenobl, все интернет-ресурсы правительства Ленин-
градской области выполнены в едином дизайне, для всех 
установлен единый порядок размещения информации: "Об-
щая информация", "Программы и планы", "Правовая база", 
"Контакты".

Александр Дрозденко обратил внимание муниципаль-
ных властей на то, что в соответствии с требованиями за-
конодательства, сайты муниципальных образований должны 
быть доработаны и приведены в соответствие с областным 
сайтом. Областному комитету по печати и связям с общест-
венностью поручено проанализировать и подготовить свод-
ную информацию по поселениям, у которых нет своих сай-
тов, и при необходимости создать их в ближайшее время.
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– Татьяна Петровна, три года назад,
можно сказать, вы повернули судьбу на сто
восемьдесят градусов. Всю жизнь отработав
в медицине, возглавляя центральную район-
ную больницу, оставили свое главное дело и
ушли в политику. Причём встали у руля не
только района, но и города Всеволожска.
Вы – единственная женщина в области, ре-
шившаяся на такой шаг. Тяжела ли «шапка
Мономаха»?

– Честно скажу – ноша не легкая. Но на дру-
гое я не рассчитывала. Знала, будет трудно, но
адреналина во мне хватит. Быть руководителем
вообще не просто – это дано или не дано. А 
опыт, он приходит только с практикой.

– Скажите, вы сами стремились к этой
работе или вам предложили?

– Я стремилась быть депутатом городского,
районного советов. Потому что это нужно для
дела, для того, чтобы здравоохранение было
приоритетным бюджетополучателем. А опыт де-
путатской работы у меня, в общем-то, большой
– и на местном, и на областном уровнях.

Когда выбрали в очередной раз в городской
совет в 2009 году, тогда и встал вопрос, кто
возглавит райцентр. А потом, если доверят, –
возглавить и район (тенденция в области была
такая). Политсовет партии «Единая Россия»,
в которой я состою с первых лет её создания,
предложил эти должности мне. А мы люди –
советские, партийные: сказано «надо», значит
«пойдём».

– И с чего начали? Ведь интриг было –
ой-ой…

– А в какие времена во власти не было ин-
триг? Просто при теперешней открытости мне-
ний и взглядов – все, как на ладони: видно, кто
есть кто и кому что надо. А это лучше, чем дейст-
вия исподтишка, когда в глаза – одно, а за глаза
– другое.

А начала я с изучения законов, касающихся
всех аспектов муниципального самоуправления.
Их немало – федеральных и региональных. Ведь
опираясь на них, представительная власть рай-
она, которую я представляю, осуществляет всю
работу.

– Скажите, за прошедшие три года в
районе больше хорошего стало, чем, напри-
мер, за три года, им предшествующие?

– Хорошего стало больше. И это я утвер-
ждаю не потому, чтобы нынешнюю команду
«поднять» в глазах общественности. Есть дока-
зательные факты.

Возьмем бюджет района – главный показа-
тель наших возможностей. Доходы бюджета за
2009 года составили 3,9 миллиарда, а только за
9 месяцев 2012 года доход составил 4,3 милли-
арда, а до конца года ещё значительно выра-
стет. Вдумайтесь в эти цифры. Это же допол-
нительные сотни миллионов рублей, которые
идут и на образование, и на здравоохранение,
на социальные программы. Это – наши собран-
ные налоги, подтверждающие, что район уве-
личивает свои экономические показатели, что
успешно работают производства, осваивается
территория.

Вспомните, когда во Всеволожске и рай-
оне были открыты новые школы и детсады? В
райцентре вторая и четвертая школы – ещё в
советское время, 16 лет назад – в микрорайо-
не Южный – в городке для бывших военных, за
счёт средств Минобороны… О новых детсадах
и вообще не вспомнить – наши дети в них ещё
ходили, а теперь они сами уже родители.

И тем не менее за последние два года в г.
Всеволожске открыта новая школа № 7 и два
детских сада. В Гарболово – тоже школа новая,
в Сертолово – детский сад. Две новые Школы
искусств открыты, во Всеволожске и Новом Де-
вяткино, построен в Агалатово хороший стади-
он. Появились подростковые клубы, а детских
площадок – не сосчитать.

В этот период у нас вводилось в строй муни-
ципальное жильё, расселяли аварийный фонд. И
это начало возрождаться только сейчас. Получи-
ли новые квартиры ветераны войны – в поселках
Вартемяги, Колтуши, Агалатово, строится для

них дом во Всеволожске.
Улучшаются жилищные условия людей – как 

по различным целевым программам, так и по
ипотечным кредитам. Можно сказать, что не
сдал своих позиций район ни в медицине, ни
в образовании. О больших преобразованиях в
ЦРБ все знают, наши школы – тоже по показа-
телям лучшие в области. Значительно выросла
зарплата и у медиков, и у педагогов. По-преж-
нему на высоте наша культура и спорт. Набирает
обороты молодежная политика.

Но при всем сказанном не будем оболь-
щаться успехами. «Головокружения» от них нет.
Мы реалисты и видим, сколько ещё неразре-
шенных проблем и у нас в районе, и в обществе
в целом. Самое главное – не становится хуже.
Посмотрите, что в мире делается! Так что рабо-
ты впереди много. Главное – нет тупика и есть
перспективы.

– Татьяна Петровна, так получилось, что
вы возглавляете два совета депутатов и вам
подконтрольны две исполнительные власти.
Вы являетесь работодателем главы район-
ной администрации А.Н. Соболенко и главы
администрации г. Всеволожска С.А. Гарма-
ша. Скажите, где труднее, где легче? Вер-
нее, с кем?

– С районом легче. И не потому, что кто-то
лучше, кто-то хуже. Дело, скорее, в опыте. В со-
став районного совета входят главы всех город-
ских и сельских поселений и наиболее практи-
чески и юридически подкованные депутаты от
первого уровня власти. Большинство решений,
в том числе и главный документ года – бюджет,
выносит на рассмотрение депутатов админи-
страция. В ней – очень профессиональная ко-
манда. Взять председателя комитета финансов
Анну Геннадьевну Попову, начальника юриди-
ческого отдела Марину Михайловну Кроткову
– блестящие специалисты. Да и сам Александр
Николаевич Соболенко – человек дальновид-
ный, прошел большую управленческую школу.
Он был депутатом и районного, и областного
советов, возглавляя город Сертолово, работал в
областном правительстве. Хочу отдать должное
и своим коллегам – районным депутатам. Они
активно работают в постоянных комиссиях. Поэ-
тому решения на заседание совета выносятся не
только актуальные, но и выверенные до цифры,
до буквы.

Вы сами бываете на заседаниях совета и ви-
дите, как десяток разных вопросов принимается
за час. Более того, в районном совете практи-
чески нет распрей. Это слово, может, и резкое,
но оно уместно для сравнения с органом город-
ским.

– Да, тут вы правы, иногда заседания де-
путатов г. Всеволожска напоминают театр.

– По некоторым поводам я бы сказала ещё
жестче. Но не буду уподобляться «базару» – ведь
это мои коллеги, их народ выбрал. Чего скры-
вать, работа с ними идёт труднее. Во-первых,
депутатский корпус по опыту и составу совер-
шенно иной, чем в районе, к тому же он в два
раза меньше.

Люди очень разные, практического руковод-
ства муниципальными службами у многих нет, в
какой-то мере совет политизирован, немало в
нём предпринимателей, у которых свои личные
интересы. Глава администрации С.А. Гармаш
никогда на моей памяти (лет за двадцать) не
избирался депутатом, да и в районных испол-
нительных структурах власти он не работал. Из-
за судебных разбирательств прошлого года по
поводу нецелевого использования средств при

уборке снега городская власть долго остава-
лась без руководства. Потом поменялись почти
все заместители и некоторые другие ведущие
специалисты. Все это даром не проходит. Одни
проекты решений часто «заворачиваются» на
доработку, другие часто принимаются с переве-
сом в один-два голоса.

Но это не значит, что все непоправимо. Три
года прошло – и кульминация прошла. «Шишек»
набили, научились обходить острые углы, амби-
ции уходят на второй план. А ведь это главное:
и совет, и администрация искренне переживают
за свой город, пытаются решить многочислен-
ные проблемы. Жители видят, что есть положи-
тельные моменты в благоустройстве, ремон-
тируются дороги и дома, в квартирах тепло,
светло, торговля развивается, транспорт ходит.

– Хочу задать вам, Татьяна Петровна, не
очень удобный вопрос.

– Да ради Бога…
– Всё-таки «кошка» между районной и

городской администрацией пробежала, и
вы вроде как в ножницы попали между ними.
Ну, нет в товарищах согласья! И те, кто вни-
мательно следит за местными событиями
или вращается в этой муниципальной «кух-
не» (простите за такой образ), знает, что это
так. Или вы возразите?

– Да, разногласия есть. Вернее, я бы это на-
звала по-другому: разные подходы к осуществ-
лению полномочий на первом и втором муници-
пальных уровнях. Например, землей командует
район, а архитектурная и градостроительная
деятельность – это по закону отдано на поселен-
ческий уровень. Кое-где на местах хотят хозяй-
ствовать сами, при этом осуществляя интересы
ближайшего будущего. У района – другие, более
дальние и объемные перспективы. Нельзя рас-
сматривать будущее отдельно взятого поселе-
ния от интересов всего района. К тому же мно-
гим поселениям накладно по своим бюджетам
содержать архитекторов, проектировщиков и т.
д. Поэтому 16 муниципальных образований (го-
родских и сельских) передали эти полномочия
району. Город Всеволожск, его депутаты этого
не хотят, как и ряд других – Новое Девяткино,
Морозовское, Заневское поселения. В них ве-
дется большое строительство, а значит, инте-
ресы в развитии территорий прежде всего свои
собственные.

В этом камень преткновения. Но ситуация
не драматичная. За три года где-то шли на ком-
промиссы, договаривались. Помогало в этом и
Правительство области. Ведь земли-то осваи-
ваются, строительство идёт, промзоны разви-

ваются. Поселений у нас много, а народ-то не в
другом государстве живёт. Он весь наш, всево-
ложский. И мы хотим, чтобы ему лучше жилось.

– Татьяна Петровна, впереди грядёт
очень серьезный этап преобразований в
местном самоуправлении. В области 221
муниципальное образование, у нас в районе
20. Политика губернатора А. Ю. Дрозденко
уже озвучивается активно, да и в нашем рай-
оне разговоры идут давно: поселение нужно
укрупнять, слабые присоединять к сильным,
малые – к большим. Ещё ставится задача к 
2014 году провести объединение админи-
страций у райцентров и районов, дабы со-
кратить чиновников, да и с полномочиями
определиться, чтобы никто одеяло на себя
не тянул. Как могут пойти эти процессы у
нас – ваша точка зрения?

– Думаю, у нас будет не просто. Многие
поселения финансово самодостаточны. Власть
отдавать не все захотят. А закон по этому пово-
ду носит рекомендательный характер. На этом
этапе может сработать только фактор убежде-
ния обоюдной пользы. Сейчас рассматривает-
ся решение о присоединении к г. Всеволожску
МО «Щегловское сельское поселение». Думаю,
щегловцы от этого только выиграют: предпри-
ятий там крупных нет, налоги собирать тоже
особо не с кого, а многих проблем самим не ре-
шить. Подобные варианты рассматриваются и
по другим МО района. Например, присоедине-
ние Разметелевского поселения к Колтушскому.

Что касается объединения администраций,
опыт такой уже в области есть. Например, такое
объединение уже произошло спокойно и безбо-
лезненно в Выборге, Тихвине, Волхове, Боксито-
горске. Здесь схема такая: депутатский корпус в
городе остается, есть и свой отдельный бюджет.
Районная объединенная администрация подкон-
трольна и подотчетна обоим советам в части ис-
полнения бюджета, адресных программ и других
полномочий.

– Вот вы сказали, что придется дейст-
вовать убеждениями, если не предвидятся
изменения в ФЗ № 131. Но если не удастся
убедить? Вы же прекрасно знаете наш поли-
тический контингент…

– Как недавно сказал губернатор, инициа-
тива должна идти в этом направлении снизу, от
населения, через выборы нового депутатско-
го корпуса. Они должны выбрать таких людей
во власть, у которых общие интересы были бы
выше местнических, личных.

– Но у нас и инициативных граждан не-
мало, которые и по-своему убеждать могут.
Вспомним случай, когда в районную адми-
нистрацию пришла группа граждан из д.
Красная Горка с требованием создать на её
территории отдельное от Колтушей муници-
пальное образование? Мы говорим об укруп-
нении, а кто-то хочет дело «замельчить».

– Этот громкий случай, скорее, был прово-
кацией. Разумный человек, знающий законы,
прекрасно понимает, что «нарезка» территорий
принята областным законом. Они пришли не
по адресу – сначала ко мне в кабинет – устро-
или скандал, потом – к Соболенко. Он пытался
урезонить посетителей, устроивших свару, в ре-
зультате сейчас дело в суде. Я считаю, что все
это было хорошо спланированной акцией теми,
кто хочет скомпрометировать власть в районе.

– Татьяна Петровна, давайте закончим
на оптимистической ноте. Что вселяет в вас
этот самый оптимизм?

– Добра вокруг больше, чем зла, хороших
людей больше, чем иных. И разум восторжест-
вует. Верю в успех тех преобразований, которые
идут в России, в нашей области. Верю в то, что
наш район лучший, он успешный и перспектив-
ный. А внутренние течения нашей жизни – они
на пользу. Пусть бурлит общественное созна-
ние, повышается активность граждан. В омут с
головой мы себя не позволим затянуть. Не те
времена! Да и люди становятся другие…

Диалог с властьюДиалог с властью

Татьяна ЗЕБОДЕ:ЕЕ

«В омут нас
не затянуть!»

29 октября 2009 года Т.П. ЗЕБОДЕ была избрана главой Всеволож-
ского муниципального района. Прошло три года – время достаточное,
чтобы набраться опыта и определить приоритеты. Сегодня мы публи-
куем интервью Татьяны Петровны, которое она дала по этому поводу 
главному редактору нашей газеты В.А. ТУМАНОВОЙ.

P.S. Когда это интервью уже было гото-
во к печати, в редакцию пришло письмо от 
жителей Всеволожска о подлоге докумен-
та, касающегося правил землепользова-
ния и застройки территорий, вынесенного 
на общественные слушания, а затем – на 
заседание городского совета депутатов. 
Публикуемый сегодня на 4-й странице ком-
ментарий заместителя председателя сове-
та депутатов МО «Город Всеволожск» Д.М. 
Коробковой подтверждает слова Татьяны 
Петровны, что не все так просто во влас-
ти в нашем городском «королевстве», где, 
по старинной поговорке, «свинью за бобра 
продали»… Поэтому ещё и митинг грядёт!
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Проблема качества – одна из самых при-
оритетных задач в экономике ведущих стран 
мира. В современных условиях качество явля-
ется ключом к успеху в деятельности любого 
предприятия, любой отрасли и, конечно, ка-
ждой страны. 

Понятие качества тесно связано с тем, что 

мы называем благами современной цивилиза-
ции, качеством жизни, – а это и сохранение 
окружающей среды, и физическое здоровье, 
и психологический комфорт человека. Дело 
в том, что качество продукции, услуг – это и 
конкурентоспособность отдельного произво-
дителя и страны в целом, это и сбережение 

ресурсов, и, соответственно, повышение эф-
фективности производства, это и безопас-
ность продукции и услуг для человека и окру-
жающей среды, и, в конечном счете, – каче-
ство жизни.

На предприятии по производству упа-
ковки из гофрокартона ЗАО «Смерфит Кап-
па Санкт-Петербург» стало уже традицией 
к этой дате организовывать мероприятие 
по определению лучших в соревновании 
«Месяц качества и чистоты». 

В компании уже год, как внедряются ос-
новные методы бережливого производства. И 
сегодня уже видны первые результаты ново-
введений. Эти новшества напрямую связаны с 
требованиями международных стандартов по 
качеству (ИСО 9001) и пищевой безопасности 
(ИСО 22000), по которым предприятие рабо-
тает уже многие годы. 

В течение месяца независимой комиссией 
предприятия проверялись рабочие места на 
производстве, оценивалось соблюдение при-
нятых инструкций и процедур. Для этого была 
разработана собственная балльная система 
оценки.

ПО ИТОГАМ МЕСЯЦА БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕ-
НЫ ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ: 

1. Лучшей сменой гофроагрегата стала 
третий год подряд смена под руководством 
Русакова Александра.

2. Лучшей бригадой в группе «ин-лайне-
ры» – стала бригада ЛМС под руководством 
старшего оператора Кузнецова Михаила
(операторы Гаврилов А., Кондрашов А.).

3. Лучшей бригадой на станках высеч-
ки признана бригада Летуновского Юрия 
(м. оп. Летуновская Н., оп. Чугунов С.).

4. Лучшей бригадой на станке «Деритенд» 
оказалась второй год подряд бригада Петро-
вой Людмилы (оп. Зуев Анатолий).

5. Звание «лучшей бригады на станках 
склейки» завоевала бригада старшего опера-
тора Назаровой Марины (оп. Попович Д., 
Акименко Д., Назарова Т.).

6. На участке упаковки победила брига-
да Ольги Зозиной (оп. Павлова С., Пива-
нова Т.).

7. Лучшей производственной сменой на 
предприятии стала бригада под руководст-
вом начальника смены Сидорова Сергея.

Отмечаем Всемирный
день качества

на нашем предприятии

Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, проводимое 
во многих странах мира во второй четверг ноября. Инициатором учре-
ждения этого дня является Европейская организация качества (ЕОК) 
при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Лучшая  бригада высечки, ст. оператор Ю. Летуновский.

 Поздравляем всех победителей этого соревнования!
Руководство компании выражает глубокую признательность всем сотрудникам за добро-

совестное отношение к работе. Желаем всем успехов в работе, благополучия и достижения
новых целей в труде. 

ЗАО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»

Ключ к успехуКлюч к успеху

Бригада гофроагрегата, ст. оператор А. Русаков.

День за днёмДень за днёмДень за днём

Софинансирование пенсий: 
сроки не меняются

Россияне смогут вступить в программу государственного
софинансирования пенсий до 1 октября 2013 года, и в тече-
ние 10 лет государство ежегодно будет удваивать их взносы.

Власти РФ пока не планируют отказываться от реализации
программы государственного софинансирования пенсий, у рос-
сиян еще есть возможность в течение года вступить в программу.
При этом вопрос о продлении программы после октября следую-
щего года - вопрос обсуждения профильных ведомств, отметили
в пресс-службе ПФР.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у
вице-премьера Ольги Голодец с участием представителей Минфи-
на и Минтруда сообщила, что программа государственного софи-
нансирования пенсий не будет продлеваться, поскольку признана 
провальной. «Отмена программы софинансирования пенсий - это
слишком громко звучит. На сегодняшний день у россиян еще есть
год на то, чтобы вступить в программу, и в течение 10 лет у них
будет право получать софинансирование от государства при усло-
вии, что они сами вносят от двух до 12 тысяч рублей в год», - отме-
тили в пресс-службе ПФР.

По словам собеседника агентства, говорить о том, чтобы про-
длить программу в 2013 году, пока сложно. «Пока непонятно, что
будет с накопительной частью, тем более непонятно, что будет с
софинансированием», - отметили в пресс-службе ПФР.

Ранее глава фонда Антон Дроздов отмечал, что программу не-
обходимо трансформировать.

«Сейчас условия вступления в программу софинансирования
одинаковые для всех, что не совсем правильно, потому что стиму-
лировать нужно тех, кто получает мало, то есть низкодоходные ка-
тегории граждан», - добавили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Как сообщил в свою очередь агентству «Прайм» представи-
тель Минфина, дата окончания программы - 1 октября 2013 года
- была изначально определена в законе о государственном софи-
нансировании добровольных накоплений, и никаких предложений
о продлении ее действия в Правительство не поступало.

По данным ПФР, к программе софинансирования присоеди-
нились 9 миллионов человек, которые внесли на накопительную
часть пенсии более 12 миллиардов рублей.

Вступить в программу софинансирования пенсий может
каждый россиянин - участник системы обязательного пенсион-
ного страхования, а фактически каждый работающий гражданин
- участник этой системы. Делать взносы можно помесячно или ра-

зовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предприя-
тия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования
может выступать работодатель. Государственное софинансирова-
ние выделяется в течение 10 лет с момента внесения граждани-
ном первого взноса в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. То
есть на каждые две тысячи добровольного взноса человек может 
получить от государства столько же на свой пенсионный счет, но 
не более 12 тысяч рублей в год.

По материалам РИА Новости

Расходы бюджета растут 
быстрее, чем доходы

Мы вышли из кризиса, но расходы бюджета растут бы-
стрее, чем доходы. Об этом сегодня на Дне депутата, во
время "нулевого" чтения бюджета области на 2013 год и
плановый период 2014-2015 годов, заявил вице-губернатор 
Ленинградской области Евгений Елин.

Сравнивая проект бюджета на следующий год с докризисным
2008 годом, он привел данные, согласно которым доходы област-
ной казны за это время выросли на 6 проц, расходы - на 17 проц. 
"Наблюдается некоторое проедание бюджета", - с огорчением за-
метил финансовый вице-губернатор. Связано это, по его мнению, 
с недостаточным использованием налогооблагаемой базы и, пре-
жде всего, - земельного налога, который практически полностью
является прерогативой муниципальных образований.

Тем не менее, Ленинградская область на 2013 год задала себе 
"планку" по основным параметрам выше, чем она задана в сред-
нем по России. Так, рост валового регионального продукта запла-
нирован по отношению к 2012 году на 4,3 проц. (в среднем по РФ
3,7 проц.), рост индекса потребительских цен - 6,2 проц. (РФ - 6 
проц), рост индекса промышленного производства - 4 проц. (РФ -
3,7 проц.). Доходы областного бюджета предусмотрены в размере
63,7 млрд рублей, что на 9,8 проц. больше, чем в 2012 году. Расхо-
ды составят 70,5 млрд рублей - рост на 10 проц. Дефицит бюджета
запланирован на уровне 6,8 млрд рублей / 11,4 проц./, то есть, по 
оценке Елина, "достаточно большой, практически предельный".
Возмещать дефицит планируется за счет банковских кредитов.

По своей направленности бюджет Ленобласти является со-
циальным. Расходы на выплаты зарплат бюджетникам увеличены 
на 11 проц., на социальное обеспечение - на 5 проц. Среди при-
оритетов - также дороги: в 2013 году в региональный дорожный
фонд будет направлено 10 млрд рублей. Вступление России в
ВТО потребовало от областных властей усилить экономическую

поддержку сельхозпроизводителей. Поэтому расходы областного 
бюджета на субсидии АПК возрастут на 40 проц.

А вот бюджетные инвестиции, в том числе на реализацию 
адресной программы капитального строительства Ленобласти 
придется сократить на 12 проц. И, судя по всему, это станет основ-
ной темой дискуссий при дальнейших чтениях бюджета, поскольку 
каждый из депутатов будет отстаивать объекты в своем районе и 
полное финансирование тех целевых программ, к которым имеет 
отношение. Поэтому председатель Заксобрания Сергей Бебенин 
предложил коллегам, которые будут настаивать на увеличении 
расходов по каким-то статьям, сразу предлагать источник этого 
увеличения.

Итоги навигации 
по Волго-Балту

 Объем перевозок на Волго-Балтийском водном пути, 
соединяющем Санкт-Петербург и Череповец /Вологодская 
область/, в нынешнем году составил около 15 млн тонн, 
что на 5-6 проц. меньше аналогичного показателя в навига-
цию-2011. Такие данные обнародовал на пресс-конферен-
ции начальник службы регулирования движения судов Вол-
го-Балтийского государственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства Аркадий Биргер.

По водной трассе следовали суда с самыми разнообразными 
грузами, главным образом нефтепродуктами - почти 5 млн тонн, 
удобрениями, лесоматериалами, щебнем. Стабильный уровень 
был достигнут на пассажирских перевозках - услугами комфор-
табельных судов воспользовалось около 227 тыс. человек, совер-
шивших рейсы по достопримечательным уголкам Русского Севера 
с посещением островов Валаам, Кижи, туристических центров Ка-
релии, Ленинградской, Вологодской областей.

Волго-Балт – одна из важнейших водных магистралей, вхо-
дящих в единую глубоководную систему внутренних водных путей 
Европейской части России. Это сложный комплекс инженерных 
объектов, включающий в себя 4900 км эксплуатируемых водных 
путей, в том числе 3270 км с гарантированными габаритами, 11 
шлюзов с напором от 11 до 18 метров, три гидроэлектростанции, 
25 земляных плотин и дамб, 12 паромных переправ, 9 мостовых 
переходов, 8 маяков в Ладожском озере, более 5 тыс. знаков 
судоходной обстановки, 273 единицы обслуживающего флота. 
Объем перевозок грузов по Волго-Балту в навигацию 2010 года 
составил 18,4 млн тонн, в нынешнем году этот показатель должен 
сохраниться.



жВсеволожские вести4 14 ноября 2012 года

Заинтересованная общест-
венность тоже, видимо, обнару-
жит для себя немало интересного, 
если познакомится на сайте адми-
нистрации с обновленной картой, 
которая вложена в пакет докумен-
тов по зонированию и застройке 
городской территории. «Первая 
ласточка» – коллективное письмо, 
на котором оставили свои автогра-
фы почти семьдесят жителей, уже 
поступило и в аппарат городского 
совета депутатов, и в редакцию 
«Всеволожских вестей». Вот текст 
этого обращения:

«На публичных слушаниях по Про-
екту ПЗЗ 18.09.2012 г. была представ-
лена карта градостроительного зони-
рования, на которой лесной массив, 
ограниченный железнодорожной ли-
нией Октябрьской железной дороги, 
Дорогой жизни, ул. Полевой и ул. Гне-
дича в районе Приютино, был зониро-
ван как зона ТР-4, т.е. рекреационная 
зона. На утверждение совета депута-
тов г. Всеволожска 23.10.2012 г. была 
представлена карта градостроитель-
ного зонирования, где данный лес-
ной массив был определен как зона 
ТЖ-3 (зона среднеэтажной жилой за-
стройки до 9 этажей).

На каком основании были внесе-
ны данные изменения? Если бы жите-
ли г. Всеволожска имели возможность 
ранее ознакомиться с данными из-
менениями, то все, без исключения, 
были бы против застройки данного 
лесного массива. Массив «Бернгар-
довка» непосредственно примыкает к 
вышеозначенному лесному массиву. 
На этой территории проживает более 
600 семей, много пожилых людей и 
детей. Просим вас оставить эту зону 
рекреационной и в ПЗЗ, и в Генераль-
ном плане г. Всеволожска, сохранив 
лесной массив как легкие города Все-
воложска».

Мы обратились за разъяснени-
ями к заместителю председателя 
совета депутатов МО «Город Все-
воложск» Д. М. КОРОБКОВОЙ (на 
снимке).

– Дина Михайловна, насколько 
важным является принятие этого 
документа – ПЗЗ? Как проходило 
обсуждение Правил землепользо-
вания и застройки Всеволожска? 

– Правила землепользования и 
застройки – наиважнейший документ, 
который затрагивает интересы каж-
дого жителя Всеволожска и который 
будет определять развитие города на 
ближайшие десятилетия.

По этой причине в обсуждении 
проекта приняли участие много пред-
ставителей заинтересованной об-
щественности. Публичные слушания 
начались в июне, когда проект был 
размещен на официальном сайте и в 
бумажном варианте – в администра-
ции, КДЦ «Южный», во Всеволожском 
ДК. И я не раз была свидетелем, как 
наши горожане внимательно изучали 
представленные материалы. 18 и 19 
сентября прошли публичные собра-
ния, на которых любой мог высказать 
свои замечания и предложения. В те-
чение двух месяцев то же самое мож-
но было сделать и в письменном виде, 
направив свои пожелания в комиссию 
по подготовке проекта ПЗЗ. 

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом публичные слушания 
проводила комиссия, назначенная 
главой администрации города С.А. 
Гармашем. Комиссия рассматривала 
все замечания и предложения, вно-
сила изменения в проект. Замечу, 
что комиссия могла вносить только 
те изменения, которые поступили от 
общественности. По своей инициати-
ве администрация вносить изменения 
уже не имела права. Это можно и нуж-
но было делать до начала публичных 
обсуждений. Для этого много лет и 
велась работа над проектом. 

И уже в измененном виде 23 октя-
бря городская администрация выне-
сла проект ПЗЗ на утверждение сове-
та депутатов. Большинство депутатов, 
представляющих фракцию «Единая 
Россия», проголосовали против при-
нятия данного важного для города до-
кумента, отправив его на доработку. 
На нашем заседании присутствовали 
и выступали горожане, не согласные 
с тем, что запланировано, и потребо-
вавшие от депутатов не утверждать 
данный проект. Аргументом город-
ской администрации, убедившей 
нескольких депутатов голосовать за 
принятие ПЗЗ, было то, что с 1 января 
2013 года в городе будет строитель-
ный коллапс. На самом деле с нового 

года администрация не 
сможет выдавать разре-
шительные документы 
на строительство, ме-
нять вид разрешенного 
использования земель-
ного участка, оформлять 
некоторые другие новые 
документы. По доку-
ментам же, полученным 
ранее, строительство 
будет продолжено.

Все это у меня вы-
зывает недоумение и 
чувство досады. Почему 
для городской адми-
нистрации и некоторых 
поддерживающих её де-
путатов интересы еди-
ничных застройщиков 
более приоритетны, чем 
интересы многочислен-
ных горожан и избирателей? Ведь за
принятие ПЗЗ голосовали даже те
депутаты, чьи избиратели на нашем
заседании высказались против.

– Времени для принятия Гра-
достроительного плана осталось
совсем немного. Почему депутаты 
не настояли на том, чтобы админи-
страция ускорила его подготовку?

– О том, что 1 января 2013 года
будет приостановлено оформление
документов на новое строительство
в муниципальных образованиях, не
имеющих ПЗЗ и генеральных планов,
было известно давно. Наш город тоже
не имеет генерального плана, его всё
ещё продолжают разрабатывать. А 
ведь и он должен пройти процедуру
публичных слушаний, рассмотрение
и утверждение советом депутатов.
Затянутость по времени подготовки
этих двух важных для города доку-
ментов вызывала постоянную тревогу 
у депутатского корпуса. На своих за-
седаниях мы несколько раз заслуши-
вали главу городской администрации
С.А. Гармаша о ходе подготовки про-
ектов ПЗЗ и генерального плана. Нас 
успокаивали, что всё будет вовремя.
Но сроки каждый раз переносились, а
сейчас нам объявляется такая спеш-
ка в утверждении ПЗЗ. Тем более что 
последний измененный проект был
представлен прямо на заседание 23
октября, в связи с чем депутаты не
могли изучить его до голосования. 

Я, как и многие другие, изучила
проект ещё летом. И как положено,
дальше отслеживала изменения в
связи с поступившими предложения-
ми заинтересованной общественно-
сти. Оговорюсь, документ объемный,
содержит большую текстовую часть и 
несколько карт-схем всего города. На
одной карте – территориальные зоны 
по своему функциональному предназ-
начению, на другой – предельно допу-
стимая высота зданий на каждой тер-
ритории, на третьей – особые зоны.

– Вы являетесь председателем
комиссии по проведению других
публичных слушаний, прекрасно

знаете все «болевые точки» горо-
да, застройка которых вызывает 
бурную реакцию жителей. Какие 
замечания общественности не 
были учтены в окончательном ва-
рианте ПЗЗ?

– Возвращаясь к предложениям
и замечаниям горожан, скажу, что до 
сих пор не учтено предложение, про-
звучавшее на собрании в микрорайо-
не Южный об ограничении высотности 
зданий десятью этажами. В высотном 
регламенте, представленном админи-
страцией, предельная высота в этом 
микрорайоне определена в 51 метр, а 
это 17 этажей.

Не учтена заинтересованность
жителей квартала, ограниченного 
улицами Почтовой, 1-й, 2-й линиями 
и Большим проспектом. В этом не-
большом по площади квартале среди 
индивидуальных жилых домов плани-
руется среднеэтажное строительство 
многоквартирных домов высотой до 
14 метров. Та же ситуация по Пугарев-
скому проезду, с той лишь разницей, 
что высотность определена в 21 метр.

– И, наконец, как вы можете
прокомментировать коллективное 
письмо жителей Бернгардовки?

– В связи с обращением большого
числа жителей о подмене проектов я 
сравнила проект ПЗЗ, размещенный на 
сайте администрации 18 июня, однов-
ременно с информацией о проведении 
публичных слушаний, с проектом, пред-
ставленным на утверждение в совет 
депутатов. Негодую! Действительно, 
на публичных слушаниях был проект, 
в котором эта территория обозначена 
как зона лесов и парков. А в проекте, 
который внесен на утверждение в совет 
депутатов, эта зона уже предназначена 
для среднеэтажного многоквартирного 
строительства. Подразумеваю, что за 
два месяца публичных слушаний кому-
то приглянулся этот участок земли. Из-
менения должен был отследить депутат 
этого округа. А администрация имела 
право вносить только те изменения, 
которые поступили от жителей в ходе 
обсуждения.

Как вела себя администрация по-

сле внесения изменений на этой тер-
ритории? Просто молчала об этих из-
менениях. Я была на двух публичных
собраниях и утверждаю, что никто не
выступал с предложением вырубить
лес и построить многоквартирные
дома. Я изучила протокол публичных
слушаний: не было подобного пись-
менного предложения. Назову всё
своими именами. По моему мнению,
это обман и жителей, и депутатов. 

Чтобы было понятно читателям, о
какой территории идет речь, поясню,
что это лес, расположенный за До-
мом малютки в Приютино. Там живут
маленькие дети, оставшиеся без ро-
дителей и в силу своего возраста не
выходящие дальше игровых площа-
док. А кто-то планирует окружить их
стройкой, а затем и многоквартирны-
ми домами вместо леса.

Подобная же ситуация сложилась
и на 4-й линии между Большим про-
спектом и улицей Межевой, где зона
зеленых насаждений, которая была в
начале публичных слушаний, замене-
на на многоквартирное строительство.

Администрация говорит: не подо-
брать земельные участки для новых
дополнительных детских садов, нет
свободной земли для многодетных
семей. А для очередного застройщи-
ка нашлась! Понятно, земная поверх-
ность не растягивается. Но и леса не
растут быстро. Я согласна с мнени-
ем, выраженным в письме, – нельзя
губить лес. С зонами зеленых наса-
ждений в городе очень напряженно!
Градостроительный кодекс регламен-
тирует, что зоны зеленых насаждений
должны занимать 25% территорий.
Посмотришь на карты – в черте го-
рода остались единичные зеленые
островки да небольшие парки – Рум-
боловский, парк Софиевка, парк Кен-
ша, и на них со всех сторон наступает 
жилищное строительство.

В настоящее время в совет де-
путатов поступил очередной вариант
ПЗЗ, который будет рассматриваться 
постоянными депутатскими комисси-
ями и на заседании 20 ноября. В этом
варианте остались без изменений те
проблемы, о которых я уже сказала.
Думаю, обсуждения будут бурными.

Спасибо Дине Михайловне Ко-
робковой за эту принципиальную
позицию, которой придержива-
ются, как выяснилось, не все на-
родные избранники, призванные
защищать интересы своих изби-
рателей. Чьи же интересы они в
таком случае защищают?

Внимательное изучение послед-
него варианта проекта решения «Об
утверждении правил землепользо-
вания и застройки части территории
муниципального образования «Город
Всеволожск» готовит нам еще нема-
ло сюрпризов. Получается совсем
как в поговорке – «свинью за бобра
продали».

Беседовала Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Ситуация Ситуация 

«Как свинью за бобра продали...»

Правительство Ленинградской области год назад 
сделало муниципалам последнее «китайское пре-
дупреждение»: если до 1 января 2013 года не будет 
принят генеральный план развития муниципально-
го образования, то администрации местного уровня 
лишатся права выдавать разрешения на новое стро-
ительство и на изменение разрешенного вида ис-
пользования земель. Однако и к этому сроку испол-
нительная власть Всеволожска, которая уже почти 
десять лет назад приступила к разработке столь важ-
ного документа, похоже, не успеет выполнить требо-
вание региональной власти.

Мы уже высказывали свои соображения по этому 
поводу в материале, посвященном застройке так назы-
ваемой «пьяной ямы» возле районной администрации, 
а поскольку никакой реакции со стороны чиновников 

не последовало, то можно сделать один единственный
вывод: затягивание вопроса с принятием генерального
плана действительно было кому-то выгодно.

Похоже, что для нашего районного центра пресло-
вутым «концом света» станет не 21 декабря 2012 года,
а именно 1 января будущего года, когда город потеря-
ет возможность расти и развиваться дальше. Осозна-
вая это, исполнительная власть теперь предпринима-
ет лихорадочные шаги, чтобы ускорить неоправданно
затянувшийся процесс.

На последнее заседание городского совета депу-
татов администрация вынесла проект решения «Об
утверждении правил землепользования и застройки
части территории муниципального образования «Го-
род Всеволожск»  (применительно к территории горо-
да Всеволожска и поселка Ковалево)» – ПЗЗ. Этот до-

кумент – важная составляющая генерального плана. 
Перед началом прений глава администрации Сергей 
Гармаш предупредил депутатов, что проект предлага-
ется не для обсуждения, а для утверждения – как дело 
уже решенное.

У большинства депутатов, однако, возникли се-
рьезные сомнения, стоит ли принимать проект, по-
следнюю, исправленную, версию которого они по-
лучили только перед началом заседания и не успели 
изучить. Поэтому обсуждение было отложено до сле-
дующего заседания. За это время депутаты, надеем-
ся, успеют убедиться в том, что не все замечания, 
высказанные жителями в ходе общественных обсу-
ждений и включенные в протоколы публичных слу-
шаний, были внесены проектировщиком (ОАО «Архи-
Град») в ПЗЗ.

Здесь вместо леса будут высотки.

Д. М. Коробкова.
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Наш сегодняшний герой родился в
1960 году в Ленинграде. В семидеся-
тых переехал с родителями во Всево-
ложск, окончил пятую школу и посту-
пил в Рязанское воздушно-десантное
училище. Но про-учился там недолго
– уже через год Сергей был отчислен.

– Если не секрет, за что вас от-
числили?

– За недисциплинированность.
– Режим не соблюдали?
– Режим – это на зоне (смеётся).

В армии – дисциплина. Чтоб быть
честным, скажу так: человек должен
сознательно подчиняться дисциплине.
На тот момент у меня этого не было.
Человек пришёл в училище, изъявил
желание учиться, клялся, что будет
отличником боевой, физической под-
готовки, а потом проходит время, и
не хочет он быть отличником, не хочет
учиться. А тут дисциплина ещё.

– А учиться интересно было?
– Очень интересно. К тому вре-

мени я ещё не повзрослел в должной
мере. Не понял, что мне надо. Хоте-
лось всего-всего и много.

После отчисления Сергей попал в
регулярные войска в Ферганский во-
енно-воздушный полк. В декабре 1979
года оказался в революционном Аф-
ганистане. В марте следующего года
получил своё первое ранение и первые
награды: орден Красной Звезды и ме-
даль «За отличие в воинской службе».
После дембеля поступил в Горный ин-
ститут. Год честно отучился и понял,
что его место в армии. Сергей снова
направился в Рязань, где восстано-
вился в воздушно-десантном училище.
Окончив его в 1984 году, сразу же полу-
чил назначение в Афганистан. По воле
судьбы Сергей попал в свой родной
Ферганский полк и даже в тот же ба-
тальон. Он подорвался на мине в Пан-
джшерском ущелье, в котором, по его
словам, мин было больше, чем камней.

– Потом ампутация левой голе-
ни, госпитали. Предложили на выбор:
либо послужишь, либо увольняйся. Так 
попал во Всеволожский военкомат, где
служил аж до 95 года. Где-то в начале
90-х начал прыгать с парашютом.

– Что вас побудило снова на-
деть парашют?

Это где-то философия должна
быть такая. Представьте: 25 лет, ампу-
тация ноги. В принципе всё, что было
до того, оно зачёркивается и начина-
ется заново. То есть заново ходим, за-
ново работаем, заново адаптируемся в
обществе. Всё заново. И не всё сразу
получается. И вот здесь есть несколько
путей. Один из них – водка. Пьём – нам
легче, утром похмеляемся, вечером
опять пьём, и таким путём идём, пока
здоровья хватит. Один из путей – это
собес. Цепляем медали, выбиваем
прибавки к пенсии, льготы, особое к 
себе отношение. Другой путь – это
жить так, как будто ничего не прои-
зошло. То есть я здоровый человек, я
могу бегать, прыгать, работать, ездить
на велосипеде, с парашютом прыгать.
Я выбрал его. В 85-м после подрыва
я начал ходить на протезе. На рубеже

80-х и 90-х появилась возможность 
прыгнуть за деньги. Как я это сделал, 
я сам не знаю. Я подозревал, что всё 
получится, но практика – это проверка 
любой теории.

– А вы помните свой самый пер-
вый прыжок?

– Это аэродром «Горская», 77 год, 
аэроклуб ДОСААФ.

– Опишите свои ощущения в тот 
момент.

– Ощущения такие же, как и от лю-
бого другого прыжка: и страх где-то, 
напряжённость некая. Когда вывалил-
ся за борт, уже ничего не помню. Зато 
когда купол раскрылся, то охватило 
чувство эйфории. Достаточно много 
впечатлений.

– По интенсивности чувств ка-
кой из прыжков был наиболее яр-
кий: самый первый или тот, что по-
сле перерыва?

– Не могу сравнить. Потому что 
это разные прыжки. Когда я первый 
прыжок выполнял, я был такой же, как 
все, а после перерыва я просто себе 
доказал, что остался таким же, как все. 
У прыжков были разные задачи и раз-
ные ощущения.

(Чтобы не платить за прыжки, 
Сергей начал подрабатывать инструк-
тором аэроклуба. В середине 90-х он 
попал в поле зрения командующего 
ВВС ПВО 6-й Воздушной армии, кото-
рый разрешил ему тренироваться со 
спортивной командой Ленинградского 
военного округа ВВС ПВО). 

Это был один из самых плодот-
ворных периодов. Я там познакомил-
ся с мастерами, которые очень много 
умеют, у которых по несколько тысяч 
прыжков. Действительно люди-птицы. 
Они меня потихонечку учили, я пытал-
ся следовать их советам. Перенимал 
опыт. И достаточно интенсивно рос.

– Можно ли сказать, что здесь 
вы превратились в профессионала?

– Если с точки зрения, что профес-
сионал – это тот, кто прыжками зара-
батывает на жизнь, то я профессиона-
лом не был никогда. Есть такая группа 
людей, которые ничего не умеют, кро-
ме как учить и прыгать. Я к ней никогда 
не относился.

В какой-то момент Сергей за-
интересовался, а один ли он такой в 
России? Знакомые подсказали, что в 
Самаре есть спортсмен, который тоже 
прыгает с протезом. В 2002 году им 
удалось встретиться. А по мере уча-
стия в различных соревнованиях к двум 
товарищам присоединилось ещё не-
сколько человек. В 2011 году парашю-
тистами с ограниченными возможно-
стями был установлен рекорд России: в 
воздухе они сложили фигуру из восьми 
человек. А в 2012 году эта цифра увели-
чилась до десяти. Прошедшим летом в 
Голландии проводился чемпионат мира 
по парашютному спорту среди вете-
ранов. В русскую делегацию вошли 3 
спортсмена-инвалида, в их числе был и 
Сергей. В дисциплине «скоростная се-
мёрка» наши соотечественники заняли 
второе место.

– Что для вас значит эта победа?

– Из Америки ребята приехали
тоже без рук, без ног, отпрыгали, со-
брали какую-то фигуру и разъехались.
Для них это рядовое событие. Для нас
– это победа. Потому что мы сейчас
перестаём быть правонарушителями. 
Чтобы заниматься парашютным спор-
том, необходимо пройти врачебно-
лётную комиссию. Мы её не пройдём
ни под каким соусом. Для того чтобы
попасть в самолёт, нужно обойти этот
запрет, чем мы и занимаемся. С аме-
риканцами разговаривал, они моей
проблемы не понимают. И нас феде-
рация признала только тогда, когда мы
поставили рекорд России. Вот только
сейчас появилось решение Верхов-
ного суда, в котором нам разрешено
официально заниматься парашютным
спортом.

– Расскажите о самом сложном 
прыжке.

– Они все сложные. Форс-мажор-
ные обстоятельства у меня происхо-
дили, слава Богу, достаточно редко.
Из самых неприятных ощущений – я
сломал себе руку. Прыгали в доста-
точно плотный ветер. От площадки
приземления меня отнесло на высо-
ковольтные линии. Поэтому я садился
не прямо против ветра, а под углом. За
счёт этого увеличилась скорость, и при
приземлении я сломал руку. Я считаю,
что в этот раз мне повезло.

– И всё же, это опасный спорт?
– Парашютистом я хотел стать

с детства. Читал книжки, в одной из
них была написана следующая фраза:
«прыгать с парашютом намного без-
опаснее, чем спускаться на мотоцикле
по военно-грузинской дороге». Я не
знаю, насколько это верно, но думаю,
что любая деятельность сопряжена с
риском. Но его можно свести к мини-
муму. Парашютный спорт очень опа-
сен, потому что человек покидает ле-
тательный аппарат на большой высоте,
развивает скорость полёта около 200
км/ч, а встреча с землёй, как правило,
заканчивается летальным исходом,
если не применить парашют. Да даже
в самолёт лезть не надо! Недавно был
случай: парнишка парашют сложил,
сумку на горб закинул и счастливый
«чешет» по направлению к старту через
взлётно-посадочную полосу. На неё в
это время заходит самолёт на посадку.
А у парнишки в ушах «бананы»… В итоге
все остались живы, только мы охрипли.

– Часто приходится слышать о
погибших парашютистах?

– Ну как часто… Ежегодно выпу-
скается бюллетень с именами. Пыта-
емся анализировать, пытаемся не по-
вторять этих ошибок.

– Какие причины трагедий? Мо-
жет ли человек повлиять на ситуа-
цию в воздухе или всё происходит
по не зависящим от него причинам?

– В определённых пределах – да,
человек может влиять на ситуацию. У 
меня были ещё около двухсот прыж-
ков, когда я занимался со сборной ко-
мандой. Там люди с шестью тысячами
прыжков, с десятью тысячами. Дистан-
ция между нами громадная. Вот такой

человек готовится к очередному рядо-
вому прыжку: он сосредотачивается, 
как-то в себя уходит, что-то прокручи-
вает. Он, наоборот, концентрируется. 
Это мастер. Наверно, поэтому у него 
так много прыжков.

– Где-то слышал, что опытные
парашютисты могут переоценить 
свои возможности, что может тра-
гически сказаться на результатах 
прыжка.

– По-моему, неправильная это
мысль. Количество прыжков приносит 
только опыт. Законы физики одни для 
всех. Только один ничего не делает, а 
другой предпримет действия для сво-
его спасения, которые ему диктует 
опыт. 

– Сейчас, когда у вас перевали-
ло за тысячу прыжков, испытываете 
страх перед полётом?

– Обязательно. Если страха нет, то
пора к доктору.

– Есть особые секреты, как его
побороть?

– Я просто знаю, что будет потом.
Со страхом бороться бесполезно. Он 
обязан присутствовать при любом 
прыжке. Это инстинктивный страх. Был 
человек когда-то большой обезьяной, 
лазал по деревьям, падал вниз, ему 
было больно. На протяжении многих 
поколений у него в подкорке отложи-
лось, что упадёшь – будет больно. И 
бороться с инстинктом бесполезно. 
Но я знаю, что если у меня всё уложе-
но грамотно, если я выйду и сделаю 
то, что должен, если мои товарищи 
грамотно выполнят все задачи, то всё 
будет хорошо. Это осознание у меня 
есть. Ещё я знаю, что как только ты 
оказался за бортом, то страх куда-то 
исчезает.

– Протез сказывается на техни-
ке прыжка?

– Да. У каждого человека, который
не имеет руки, ноги, который прыгает с 
протезом, он каким-то образом прояв-
ляется. У меня это проявлялось в пло-
ском штопоре. Пока не научился его 
компенсировать, целый сезон «што-
порил». В этот момент думаешь, что 
ты дуб. Рожденный ползать – летать 
не может. Но когда преодолеваешь 
эту проблему и понимаешь, что нашёл 
правильное решение, то ходишь гого-
лем. Безусловно, протез не облегчает 
течение прыжка.

– Как близкие относятся к ва-
шему опасному увлечению?

– Конечно, переживают… но отпу-
скают. Потому что знают, что это моё, 
и это мне надо. Я без этого плохо себя 
чувствую. Парашютный спорт – это 
способ доказать, что я такой же, как 
все. Потерял ногу, но это не страшно! 
И я это должен доказывать постоянно, 
иначе буду жить одними воспоминани-
ями.

Удивительно то, что, доказывая
себе, что он такой же, как все, для всех 
остальных Сергей стал человеком 
исключительным.

Беседовал Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Спортивное имяСпортивное имяСпортивное имя

Рождённый 
летать!

«Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она – в паденье!..», – воскликнул Уж 
у Максима Горького в «Песне о Соколе» после неудачной попытки воспарить над
землёй. При парашютном прыжке свободное падение длится несколько десятков
секунд, но ради этих мгновений люди вновь и вновь стремятся в небо. А для кого-
то прыжки становятся неотъемлемой частью жизни. История Сергея Андреева –
это история преодоления. 1130 полётов, подавляющая часть которых следствие
воли и стойкости – рекорд в чемпионате России и второе командное место в чем-
пионате мира. А ведь странная штука судьба: их могло и не быть, не произойди
некоторые трагические события. Но обо всём по порядку.

ОбластьОбласть

Соблюдать 
«правила 

игры»
Ленинградская область

заинтересована в активном
жилищном строительстве на
своей территории, но суще-
ствуют "правила игры", ко-
торые надо соблюдать. Об
этом на совещании с руково-
дителями крупнейших стро-
ительных компаний региона
заявил губернатор Ленин-
градской области Александр
Дрозденко.

По словам вице-губернатора
по строительству Георгия Богаче-
ва, такая встреча - "знаменатель-
ное событие, свидетельствующее
о том, что Ленинградская область
переходит к реальной градострои-
тельной политике". До настоящего
времени активное строительство,
развернувшееся на областных тер-
риториях, пограничных с Санкт-
Петербургом, велось, по мнению
областных властей, хаотично.
Особо крупные инвестиционные
проекты реализуются на террито-
рии Всеволожского района, где за
последние 5 лет введено 350 тыс.
кв. м нового жилья. В то же время
проверки, проведенные областным
комитетом по архитектуре и градо-
строительству, выявили серьезные
нарушения нормативов по комплекс-
ному освоению территорий. В про-
ектах не предусмотрено необходи-
мого количества парковок, зеленых
зон, детских садов, школ, объектов
здравоохранения. Зачастую объек-
ты не только не запроектированы и
застройщики не собирались их воз-
водить, но даже участки земли под
них не зарезервированы. "Если мы
не найдем в этом вопросе компро-
мисс, придется обращаться в про-
куратуру", – подчеркнул Дрозденко.

Областные власти предложили
компаниям-застройщикам два ва-
рианта решения проблемы. Первый
- зарегистрировать свои подразде-
ления, работающие на территории
Ленобласти, в 47-м регионе. Тогда
не менее 50 проц. налогов, упла-
ченных ими в казну региона, будет
направляться на выкуп построен-
ных ими социальных объектов. Та-
кая программа, получившая назва-
ние "садик в обмен на налоги", уже
запущена - первый детский садик,
построенный в Новом Девятки-
но /Всеволожский район/, будет
выкуплен у компании "Арсенал".
Впрочем, руководство Ленобласти
не принуждает строителей реги-
стрироваться в области. Но тогда
они обязаны сами финансировать
строительство социальных объек-
тов на своих участках, а затем без-
возмездно передавать региону.

Еще одна проблема пригра-
ничных территорий с мегаполисом
- нарушение региональных регла-
ментов по высотности и плотности
застройки.

 Это вопрос не только комфорт-
ной среды обитания, но и безопа-
сности людей, поскольку сверхвы-
сокие здания требуют, например,
особой пожарной техники. Однако
во многих проектах застройки, ре-
ализуемых в настоящее время, эти
нормативы превышены в несколь-
ко раз.

Для решения всех вопросов по
комплексному освоению земель-
ных участков с целью жилищного
строительства будет создан Коор-
динационный совет, куда войдут
представители областной власти и
бизнеса.
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В игре приняли участие 20 юно-
шей и девушек от 16 до 25 лет, зани-
мающиеся военно-патриотическим 
воспитанием  среди подростков и 
молодежи на территории сельского 
поселения, а также призывники, при-
званные на службу в армию осенью 
2012 года.

Участники состязались в разных 
видах многоборья – «Один за всех и 
все за одного» (по программе «Школа 
Безопасности»), «Защита», «Защит-
ники и Мисс 5-борья», в соревнова-
ниях «Штурм» и «Стенка на стенку», 
«Взятие высоты», в конкурсах «Мет-
кий стрелок», «Школа выживания», 
«Стрелковый поединок».

По итогам проведения молодеж-
ной военно-патриотической игры 
команды и участники, показавшие 

лучшие результаты в отдельных кон-
курсах, высокую организованность, 
дисциплину, исполнительность, были 
награждены дипломами, грамотами 
и памятными подарками от админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение».

Когда-то Александр Невский ска-
зал: «Наша Родина может накормить 
нас своим хлебом, напоить нас во-
дой, согреть нас и укрыть, но только 
одного она сделать не может – защи-
тить себя! И долг каждого мужчины, 
каждого защитника нашей Родины 
– защитить ее!». Поэтому вопросы 
патриотического воспитания должны 
всегда оставаться в центре нашего 
внимания. Причем эта работа должна 
вестись, что называется, с понимани-
ем ответственности задачи, не долж-

на быть шаблонной, должна доходить 
до сердца каждого…

На вопрос: «Нужны ли вообще па-
триоты стране сегодня» – молодежь
нашего сельского поселения дружно
отвечает: «Да» (87,90%). Большинство
молодых людей считает необходимым
воссоздание системы патриотическо-
го воспитания молодежи (65,32%). В
молодежной среде есть определен-
ная часть юношей и девушек, которые
включили патриотизм в систему сво-
их ценностных ориентаций. К сожале-
нию, эта часть не так значительна, как 
хотелось бы. Но лёд тронулся. И это
– самое главное. Только развивая чув-
ство патриотизма и любви к Родине у
нового поколения, можно обеспечить
стране будущее. 

И. В. БЕЛОВА

России нужны патриоты
По инициативе администрации МО «Романовское сельское поселение» и Молодежного совета 

на базе клуба «БЛОКПОСТ» в г. Красное Село прошла молодежная военно-патриотическая игра 
«ДОЗОР-2012». 

По существу проблема безопас-
ности становится важнейшим крите-
рием устойчивого социального раз-
вития. И сегодня она должна выйти 
за пределы чисто государственного 
своего понимания и обрести общече-
ловеческое содержание, потому что 
человек является высшей ценностью 
в государстве. Приоритетностью без-
опасности вообще становится защи-
та человека и общества в целом – в 
этом убежден Борис Александров,
генеральный директор ситуацион-
ного центра мониторинга «Волна», 
открывшегося во Всеволожске в на-
чале года.

Основной задачей Центра явля-
ется раннее предупреждение чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также свое-
временное оповещение людей об 
опасностях и обеспечение комплек-
сной безопасности различных объек-
тов.

«Разработка этого проекта нача-
лась еще в 2006 году, – рассказыва-
ет Борис Александров. – Пришлось 
преодолеть немало трудностей и 
бюрократических препон, ведь «Вол-
на» - один из первых негосударствен-
ных ситуационных центров не только 
на Северо-Западе, но, полагаю, и в 
стране, его инвесторами стали част-
ные лица».

Сегодня СЦМ «Волна» – успешно 
работающее предприятие, обеспечи-
вающее спокойствие жителям Все-
воложского и Выборгского районов, 
осуществляющее охрану объектов в 
Кировском районе Ленинградской 
области, а также в Санкт-Петербур-
ге. Центр оснащен самым современ-
ным высокоточным оборудованием, 

позволяющим вести круглосуточный 
мониторинг по выделенным в уста-
новленном порядке радиоканалам. 
Такой подход обеспечивает дополни-
тельную надёжность, потому что при 
особых непредсказуемых происшест-
виях существует вероятность вывода 
из строя систем общественной связи. 
Радиоканал же всегда останется не-
тронутым и позволит передавать сиг-
нал тревоги напрямую в оператив-
ную службу Центра мониторинга и 
далее, в диспетчерские службы по 
предназначению. 

Кроме того, сотрудники Центра 
имеют возможность осуществлять 
круглосуточный мониторинг систем 
противопожарной защиты, автомати-
зированный оперативно-диспетчер-
ский контроль и контроль за параме-
трами состояния инженерных сетей и 
оборудования объектов коммуналь-
ной и энергетической инфраструкту-
ры. 

Применение инновационных тех-
нологий позволяет своевременно 
получать оперативную видеоинфор-
мацию как от локально установленных 
видеокамер, так и от систем охранно-
го видеонаблюдения, установленных 
в помещениях и на территории защи-
щаемых объектов.

Еще одной из важнейших задач 
Центра мониторинга «Волна» явля-
ется прием информации от населе-
ния по телефонной связи. Для этого 
здесь установлено специальное обо-

рудование, основанное на технологии 
цифрового потока Е1. Эта технология 
дает возможность организовать 30
одновременных высококачественных
голосовых каналов связи в одном фи-
зическом потоке, что позволяет под-
ключить до 200 телефонных номеров
абонентов. Таким образом, обеспечи-
вается возможность любому человеку 
дозвониться до оперативного дежур-
ного Центра с первого раза в любое
время суток. 

«Центр мониторинга «Волна»
обеспечен высоким качеством свя-

зи благодаря собственной цифровой 
сети, – продолжает Борис Алексан-
дров. – На линиях связи отсутствуют 
посторонние шумы, сбои или обрывы 
соединения, голос собеседника слы-
шен близко, четко и без помех, а пе-
реговоры имеют высокую степень за-
щиты от прослушивания. Всего этого 
мы добились благодаря строительст-
ву волоконно-оптической линии связи 
для нашего Центра».

Оптико-волоконные кабели мож-
но считать лучшим носителем для 
высокочастотной передачи данных. В 

то время как обычные медные кабели
позволяют использовать полосу ча-
стот в несколько МГц, системы пере-
дачи по оптико-волоконному кабелю
могут использовать частоты в милли-
он раз выше. 

Телефон экстренных вызовов
с мобильных телефонов: +7 (812)
300-0202, со стационарных теле-
фонов – 002 по г. Всеволожску и
Всеволожскому району.

«Такая комбинация цифр вызван-
ных номеров СЦМ «Волна» легка к 
восприятию, – уверен Борис Алексан-
дров. – Она специально выбрана для
того, чтобы любой человек вспомнил
ее в чрезвычайной ситуации и обра-
тился к нам за помощью».

Останавливаться на достигнутом
«Волна» не намерена.

«В наших планах установка сов-
местно с отделами по делам ГО и ЧС
администраций Всеволожского рай-
она и г. Всеволожска пунктов голосо-
вой экстренной связи по выделенным 
в установленном порядке радиокана-
лам в городских и сельских поселе-
ниях, – говорит Борис Александров.
– Это могло бы существенно улучшить
оперативность реагирования на чрез-
вычайные ситуации, а значит – повы-
сить безопасность людей в целом».

Кроме того, планируется органи-
зация такого вида работ, как «физиче-
ская защита». Это и предоставление
личной охраны – телохранителей в
России и за рубежом, и охрана раз-
личных объектов, и обеспечение без-
опасности при транспортировке гру-
зов и ценностей.

В настоящее время под наблю-
дением специалистов ситуационного
центра мониторинга «Волна» нахо-
дятся сотни объектов. Круглосуточная 
работа его сотрудников делает нашу
жизнь спокойнее и безопаснее.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Под защитой «Волны»
В наше время становится все более очевидным, что XXI век должен стать веком безо-

пасности человечества в целом, так как по мере вхождения в новый постиндустриальный 
мир число глобальных проблем, составляющих угрозу социальной, экологической и техно-
генной безопасности, множится.

Ваша безопасностьВаша безопасность

Специальность 
(должность)

Зарпла-
та от 
(руб.)(ру )

Образование Место работы

Медицинская сестра 13799 Среднее профессио-
нальное г. Всеволожск

Менеджер
 по продажамр д 15000+% Начальное профессио-

нальное г. Всеволожск

Слесарь-сборщик 23000 Начальное профессио-
нальное г. Всеволожск

Экономист-плановик 25000 Высшее профессио-
нальное г. Всеволожск

Электрогазосварщик 29000 Среднее профессио-
нальное

г. Всеволожск 
Кирпичный 

Заводд

Слесарь-сантехник 20000 Начальное профессио-
нальное п. Мурино 

Дворник Д р 9000 Начальное  общеещ п. Романовка
Уборщик производ-
ственных помещенийщ 9000 Начальное общее п. Романовка

Маляр по металлу 25000 Начальное  профессио-
нальное

г. Всеволожск 
промзона 
«Южный»

Пильщик 20000–
25000

Начальное профессио-
нальное

г. Всеволожск 
промзона
 «Южный»

Разнорабочий 20000–
25000 Основное общее  

г. Всеволожск 
промзона 
«Южный»

Сварщик 25000 Начальное профессио-
нальное

г. Всеволожск 
промзона 
«Южный»

Сверловщик 20000–
25000

Начальное профессио-
нальное

г. Всеволожск 
промзона 
«Южный»

Слесарь 25000–
30000

Начальное профессио-
нальное  

Возможно обучение

г. Всеволожск 
промзона 
«Южный»

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.рабо-
тавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Есть работа!

 ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую инфор-
мацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района.
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Рок-фестиваль «Классная пло-
щадь» организуется в Кузьмолов-
ском уже в седьмой раз. Поддержку 
фестивалю оказывают Правитель-
ство Ленинградской области, ад-
министрация Всеволожского рай-
она, Ленинградское областное и 
Всеволожское местное отделения 
партии «Единая Россия». 

С каждым годом это мероприя-
тие становится все более популяр-
ным среди молодежи и привлекает 
все большее количество коллекти-
вов. К участию в фестивале допу-
скаются все – и опытные группы, 
известные в своих краях, и начина-
ющие команды, делающие первые 
шаги в музыке. Зрителей с каждым 
годом тоже становится все больше 
– на этот раз зал Кузьмоловского 
Дома культуры был наполнен до 
отказа, а организаторам даже при-
шлось демонтировать передние 
ряды кресел, чтобы организовать 
перед сценой танцевальную зону. 

В рамках фестиваля рок-груп-
пы не только получили возмож-
ность продемонстрировать публике 

свои таланты, но и соревновались
в различных номинациях за ценные
призы и подарки. Можно сказать,
что соперничество началось еще
задолго до фестиваля – когда его
участники давали своим группам
оригинальные названия – «Синее
пламя», «Мескалин», «В гробу пе-
ревернувшиеся», «Разбор поле-
тов», «Точка Zрения», «Магнум».
Разнообразны и жанры, в которых
работают музыканты, – классиче-
ский рок, рок-н-ролл, trash, death-
рок, поп-рок, панк, и, конечно же,
металл. 

Каждой группе было выделе-
но 15 минут на выступление. Оно
оценивалось профессиональным
жюри, в состав которого вошли
рок-критик Андрей Бурлака, пред-
ставители продюсерского центра
Alpha Star Марина и Алексей Федо-
сеевы, музыкант, саунд-продюсер
Фёдор Лавров, а также аранжи-
ровщик, музыкант групп «Мифы»,
«Русский Музей», член оргкомитета
«Петербургского рок-клуба» Алек-
сандр Соколов.

 В течение двух первых дней
фестиваля авторитетное жюри вни-
мательно слушало и оценивало не
только общее впечатление от той
или иной песни, но и таланты всех
участников коллективов по отдель-
ности, уровень владения музыкаль-
ными инструментами, качество во-
кала. 

5 ноября состоялась торже-
ственная церемония награждения
лауреатов фестиваля. Всем им
вручали дипломы и ценные подар-
ки от спонсоров и Всеволожского
местного отделения партии «Еди-
ная Россия». Специально для этого
в Кузьмоловский приехал руково-
дитель Ленинградского областного
отделения «Молодой Гвардии Еди-
ной России» Дмитрий Калин.

Открывая церемонию награ-
ждения, директор Кузьмоловского
Дома культуры Надежда Просвир-
нина поблагодарила всех, кто по-
могал в организации фестиваля.
В частности, это комитет по моло-
дежной политике Ленинградской
области во главе с председателем
Анной Данилюк, администрация
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в лице главы админи-
страции Александра Соболенко,
администрация МО Кузьмоловское
городское поселение в лице главы
муниципального образования Анны
Николаевой и главы администра-
ции Михаила Ицковича, а также
Всеволожское местное отделение
партии «Единая Россия» в лице ру-
ководителя исполкома Владимира
Маркетова. Также слова благодар-
ности прозвучали в адрес частных
предпринимателей, оказавших фе-
стивалю финансовую помощь. 

В специальной номинации
«Лучший гитарист» награду по-
лучил Павел Зелицкий из группы
«Магнум», лучшим басистом был
признан Стас Беккер из группы
«КуСтарНННИ.К», статуэтку и ди-
плом в специальной номинации
«Лучший инструменталист» полу-
чил Тимофей Вязов из группы «Точ-
ка Zрения». Приз в номинации «За
инструментальное мастерство» по-
лучила группа Flame Vortex из Све-
тогорска. Еще одна группа – CHE
MODE DANCE получила приз и ди-
плом в номинации «За позитивное
настроение».

Лучшей песней фестиваля
«Классная площадь – 2012» стала
песня группы TopLess - «Я». Группе
также был вручен денежный серти-
фикат на сумму 30 тыс. рублей. И,
наконец, был объявлен победитель
фестиваля. Группа «Магнум» заво-
евала первое место в номинации

«Лучшая рок-группа» и была награ-
ждена кубком, Дипломом I степени, 
а также денежным сертификатом 
эквивалентом в 30 тыс. рублей. 
Призы победителям вручала заме-
ститель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Елена Фролова. 

Каждый из победителей в ходе
гала-концерта исполнил свои луч-
шие песни, а в завершение вечера 
на сцену вышли профессионалы 
классического рока – группа «Де-
кабрь». Кроме того, гостей фести-
валя ждал сюрприз – выступление 
группы «Мы», в состав которой 
вошли настоящие ветераны кузь-
моловского рока, собиравшие 
полные залы еще в 70-х годах 
прошлого века. В разные годы 
музыканты, вновь встретившиеся 
на сцене, играли в группах «Аэли-
та», «Возрождение», «Псевдоним», 
«Нота Бене», «Геометрия», «Тайное 
голосование». Их зажигательное 
выступление молодежь оценила 
одобрительным гулом и громом 
аплодисментов. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник с нотами металла

ФестивальФестивальФестиваль

День народного единства в поселке Кузьмоловский прошел в необычном формате – 
под рев электрогитар и грохот барабанных установок. 3–5 ноября в поселке состоялся 
очередной, уже ставший традиционным, рок-фестиваль «Классная площадь». Два де-
сятка профессиональных и любительских команд из Ленинградской области и других 
регионов представили публике и авторитетному жюри свои лучшие музыкальные про-
изведения. 

Пресс-курьерПресс курьерПресс-курьер

Портрет 
нарисуют
по генам

Ученые установили пять глав-
ных генов, определяющих форму
человеческого лица. Исследова-
ния, опубликованные в журнале
PLoS Genetics, стали первым се-
рьезным шагом на пути к рекон-
струкции лица по генетическому
коду человека.

Преступникам будущего, по всей ви-
димости, придется не сладко. Уже сейчас
ученые могут с определенной долей ве-
роятности определить цвет волос и глаз
человека на основе его ДНК. Но главная
цель исследователей — полное восста-
новление внешнего вида человека по его
генетическому материалу.

Глядя на снимки, полученные с помо-
щью магнитно-резонансного томографа,
генетик Манфред Кайзер и его коллеги
обозначили на человеческом лице девять
ориентиров. Пространственное соотно-
шение между этими точками определяют
важные параметры внешности. Затем уче-
ные исследовали ДНК пяти групп людей с
разными особенностями строения лица,
чтобы выявить гены, которые отвечают за
эти черты. Каждая группа включала в себя
от 545 до 2470 человек, которые проходи-
ли сканирование на томографе и сдавали
образцы ДНК.

 Были выявлены пять основных ге-
нов, которые в большей степени влияли
на пропорции лица. Один из них, РАХЗ,
ранее уже связывали с формой лица у де-
тей. На два других гена указали работы,
выявившие зависимость от их мутаций
развития таких аномалий, как заячья губа. 
Оставшиеся два элемента генетического
кода команда Кайзера выявила самосто-
ятельно.

 Конечно, ученые пока не могут по
установленным генам восстановить внеш-
ность человека. Но, как говорят сами ав-
торы исследований, это вопрос времени и
накопленного научного материала.

i-перчатка
Совсем скоро фраза «Позвони

мне на перчатку» не будет казать-
ся необычной. Созданы мягкие
теплые перчатки, с помощью кото-
рых можно пользоваться смартфо-
ном, не вынимая его из кармана.

 Изобретение получило название hi-
Call. Для взаимодействия со смартфо-
ном используется Bluetooth-интерфейс,
обеспечивающий беспроводную связь с
ним на расстоянии до 12 м. Под теплой
вязкой на большом пальце размещен
микроскопический спикер, а в мизин-
це — микрофон, рассказывает о новинке
журнал «Популярная механика». На запя-
стье имеются три универсальные кнопки
управления, позволяющие принять, от-
клонить или завершить звонок. Перчатка
позволяет владельцу и самому совершать
звонки посредством функции голосового
набора или просто повтором последнего
набранного номера.

 Разумеется, для работы такому
устройству требуется собственный источ-
ник энергии. Им служит обычная литий-
ионная батарея, которая подзаряжается
через USB-порт и обеспечивает до 10
дней работы в режиме ожидания и до 20
часов разговора.

 Казалось бы, для суровых российских
зим изобретение особенно полезно. Не-
приятно все-таки в минус двадцать выни-
мать руку из варежки, чтобы набрать номер
на сенсорном экране. Только вот проблема
— удивительные перчатки нельзя стирать,
а разработчики не обещают их устойчиво-
сти к влаге. Так что в дождь и в снег при-
дется ходить в обычных перчатках.

Подготовила Мария МАКАРОВА
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 Еще 11 февраля 1818 года он был избран
почетным членом Петербургской Академии Наук 
как человек, «известный ученостью и заслуга-
ми», а теперь приехал в Россию вместе с мине-
ралогом Г. Розе и натуралистом Х. Эренбергом
– Николай I пригласил его посетить Россию «в
интересах науки и страны».

Знаменитого ученого, конечно, позвали в
гости, в Приютино. Об этом визите Гумбольдт
в шутку сказал, что он объездил оба полушария
Земли и везде ему приходилось только говорить
самому, а в Приютине он впервые с удовольст-
вием слушал.

...В детстве ничто не предвещало Алексан-
дру всемирной славы ученого. Он плохо учился, 
был робок и застенчив. Воспитатели не верили,
что в нем есть хотя бы заурядные способности.
Единственной наукой, которая привлекала его,
была ботаника.

Как-то его высокомерная тетушка-аристо-
кратка, супруга камергера, с издевкой спросила 
Александра, не собирается ли тот пойти в апте-
кари. На это одиннадцатилетний мальчик отве-
тил, что уж лучше в аптекари, чем в камергеры.
После этого он заслужил в семье прозвище «ма-
ленький аптекарь».

В 1787 году Гумбольдт по настоянию матери
отправился во Франкфурт-на-Одере, в универ-
ситет – изучать экономику, финансы и управле-
ние. 

Но эти науки скучны для Александра, и он,
покинув Франкфурт-на-Одере, поступил в Гет-
тингенский университет, где давали более раз-
ностороннее образование. 

Чтобы не расстраивать мать, которая жела-
ла видеть его чиновником, Гумбольдт находит
компромисс – после университета он учится в
Горной академии во Фрейберге, и в возрасте 20
лет становится служащим в администрации гор-
норудной и металлургической промышленности.

В 23 года он уже инспектирует горные ве-
домства. Ему подчиняются королевские рудники,
шахты, мелкие металлургические предприятия.
Много времени он проводит в шахтах, будучи

подчас на волосок от смерти, экспериментирует 
с подземными газами. Благодаря его усилиям
количество несчастных случаев в шахтах резко
снижается. Он изобретает рудничную лампу. В
то же время он успевает писать и публиковать
научные статьи по геологии, ботанике, физике,
химии, физиологии растений...

Смерть матери освобождает Александра
от обязательства служить в горном ведомстве.
Наконец-то он может путешествовать. Он полу-
чил большое наследство – значит, есть деньги
на экспедицию. В 1799 году на испанском пару-
сном фрегате «Писарро» Гумбольдт и француз-
ский ботаник Э. Бонплан отправляются в путе-
шествие по Южной Америке и Мексике, которое
продлилось 5 лет. Эта экспедиция принесла А.
Гумбольдту всемирную славу и позволила сов-
ременникам назвать его «вторым Колумбом».
Гумбольдт определил широту и долготу многих
пунктов, создал географические карты мест-
ности, исследовал ее геологию, собрал и опи-
сал огромные ботанические и зоологические
коллекции.

 Вернувшись из путешествия, А. Гумбольдт
начал издание 30-томного труда, которое стоило
автору 85 тысяч талеров и затянулось на трид-
цать лет.

Полгода – с ноября 1827 по апрель 1828
года – Гумбольдт читал в Берлине публичные
лекции. Публика была самой разношерстной –
лекции посещали сам король, его семейство,
придворные, университетские профессора, сту-
денты, грамотные рабочие и ремесленники. С
публичных лекций Гумбольдта началась профес-

сиональная популяризация науки.
...В России его встречали почти как царст-

венную особу. Всюду (а Гумбольдт и его колле-
ги проехали Нижний и Средний Урал, побывали
в Тобольске и Омске, Барнауле и Астрахани),
путешественников принимали торжественно:
«Постоянные приветствия, заботливость и пре-
дупредительность со стороны полиции, казаков, 
почетной стражи! К сожалению, почти ни на ми-
нуту не остаешься один; нельзя сделать шагу,

чтобы не подхватили под руки, как больного», –
писал Гумбольдт.

Правда, не везде местные начальники пони-
мали, кого они встречают?

Перед приездом в Оренбург Гумбольдт на-
писал оренбургскому губернатору, генералу
П.К.Эссену, письмо, в котором попросил поза-
ботиться о собирании местных животных. Эссен
обиделся, посчитав просьбу ученого насмешкой.
«Не понимаю, как прусский король мог дать та-
кой важный чин человеку, который занимается
подобными пустяками», – заметил он и уехал из 
Оренбурга.

А.И. Герцен, который в то время учился в Мо-
сковском университете, вспоминал: «Прием Гум-
больдта в Москве и в университете было дело
нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и 
градоначальники, сенат – все явились: лента че-
рез плечо, в полном мундире, профессора воин-
ственно при шпагах и с треугольными шляпами
под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая,
приехал в синем фраке с золотыми пуговицами
и, разумеется, был сконфужен».

Экспедиция по России, несмотря на скоро-
течность, дала хорошие результаты. Итогом её
стал трёхтомный труд «Центральная Азия».

В 1845 году вышел в свет первый том книги
«Космос. Опыт физического описания мира». Ав-
тор задумал описать историю познания природы 
и духовного развития человечества. Такова была
сверхзадача, с которой Гумбольдт блестяще
справился. 

Природа как будто делала для него исклю-
чение – в 88 лет он перенес удар, но поправил-
ся и почти до последних дней жизни продолжал
работать.

6 мая 1859 года, за три месяца до своего
90-летия, Александр Гумбольдт умер во сне. Его 
имя можно найти на всех континентах, им назва-
ны горы, реки, течения, национальные парки,
улицы, ледники, виды растений и животных. 

В России имя Гумбольдта носит одна из вер-
шин Главного Уральского хребта.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Приютино: хозяева и гостиПриютино: хозяева и гости

Права потребителейПрава потребителей

Человек-космос
1 мая 1829 года из Берлина в Петербург прибыл натуралист и естество-

испытатель Александр фон Гумбольдт. Им восхищались в Европе и в Амери-
ке, он был другом прусского короля Фридриха Вильгельма III. 

В соответствии с «Правилами пре-
доставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.11 г. № 354 (далее – 
Правила № 354), которые вступили в силу 
с 01.09.12 г., распределение годового объ-
ема полезного отпуска тепловой энергии 
при установлении нормативов потребле-
ния коммунальной услуги по отоплению 
осуществляется на период отопительно-
го сезона (п.59, приложение № 2 Правил 
№ 354).

Согласно п. 98 гл. 9 Правил № 354 при 
перерывах в предоставлении коммуналь-
ной услуги для проведения ремонтных и 
профилактических работ в пределах уста-
новленной продолжительности перерывов 
размер платы за такую коммунальную услу-
гу за расчетный период подлежит умень-
шению вплоть до полного освобождения 
потребителя от оплаты такой услуги.

В главе X Правил № 354 прописан по-
рядок установления факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность, в 
соответствии с которым потребитель уве-
домляет об этом аварийно-диспетчерскую 
службу (АДС) исполнителя.

По результатам проверки составляется 
акт о предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную про-
должительность, который подписывается 
потребителем и исполнителем (предста-
вителем АДС). В акте указываются нару-
шения параметров качества, время и дата 
начала предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества. Акт явля-
ется основанием для перерасчета размера 
платы за коммунальные услуги, а также не-

устойки за нарушение исполнителем своих 
обязательств в размере, установленном
законом или договором (п.109,157 Правил 
354).

Далее с целью изменения размера пла-
ты за коммунальную услугу ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность,
потребитель может обратиться в претензи-
онном порядке к исполнителю услуги.

В случае неудовлетворения исполни-
телем услуги требований потребителя о
перерасчете за некачественную услугу в
добровольном (претензионном) поряд-
ке, спор может быть разрешен только су-
дом (ст.11 ГК РФ, п. 1 ст. 17 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (далее – Закон).

Руководствуясь статьями 150, 151 ГК 
РФ и статьей 15 Закона, в суде потреби-
тель также вправе требовать денежной
компенсации морального вреда, размер
которой определяется судом и зависит
от степени вины нарушителя, физических
и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица,
которому причинен вред, и иных заслужи-
вающих внимание и исследуемых судом
обстоятельств. Компенсация морального
вреда осуществляется независимо от раз-
мера возмещения имущественного вреда
и понесенных потребителем убытков.

Потребители по искам, связанным с 
нарушением прав, в соответствии с п. 3 ст.
17 Закона освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

В соответствии со ст. 47 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ и ст. 40
Закона Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области может быть при-
влечено судом или по инициативе лиц, уча-
ствующих в деле, для дачи заключения по
делу в целях защиты прав потребителей.

Далее информируем, с учетом со-
держания части 4 статьи 20 Жилищного
кодекса РФ (далее – ЖК РФ), проверки,
предметом которых являются вопросы
соблюдения юридическими лицами (в том 
числе управляющими компаниями) обяза-
тельных требований нормативных право-
вых актов, которые утверждены в соответ-
ствии со ст. 157 ЖК РФ («Размер платы за 
коммунальные услуги»), осуществляются
должностными лицами органов государст-
венного жилищного надзора.

Федеральным законом от 27.07.10 
№ 191-ФЗ «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О теплоснабжении» вве-
ден п. 4.2. ст.17 в Федеральный закон от
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», согласно кото-
рому полномочиями по организации те-
плоснабжения наделены органы местного
самоуправления.

На основании вышеизложенного, по 
вопросам проведения проверки качества
предоставляемой коммунальной услуги
(отопление) организации теплоснабже-
ния (в том числе установление начала
отопительного сезона), потребители име-
ют право обратиться в Государственную
жилищную инспекцию Ленинградской
области (191311, Санкт-Петербург, пр. 
Суворовский, д. 67: тел/факс: 8 (812)
271-24-28; эл. адрес: lengil@rambler.
ru) и в администрацию органов местного 
самоуправления.

Д.А. ЗАХАРОВА, ведущий специа-
лист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 
во Всеволожском районе 

М.П. СОКОЛОВА, врио начальника 
территориального отдела

Рекомендации в случае установления факта предоставления коммунальных услуг (отопление) не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Если есть претензии
Масштабная
программа

энергетиков
Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-службе 

энергокомпании, всего в рамках масштабной программы, рас-
считанной на несколько лет, на территории Ленобласти будет
смонтировано 50 тысяч выносных приборов учета. Стоимость
одного счетчика вместе с установкой составляет около 15 тысяч
рублей. Проект реализует компания "Энергоконтроль", родст-
венная структура "РКС-Энерго" и ЛОЭСК.

Выносные счетчики снимают показания автоматически по 
силовой линии (линия электропередачи) при помощи техно-
логии Power Line Communications. Данные каждого выносного
счетчика собираются на трансформаторной подстанции, отку-
да они передаются диспетчеру в режиме он-лайн. Физическое 
присутствие контролера на объекте не требуется. Особенно-
стью решения является возможность дистанционного отключе-
ния абонентов.

Проект направлен на решение ключевой проблемы, сто-
ящей перед сбытовыми и сетевыми компаниями: ко многим
счетчикам, установленным на частной территории (в коттеджах 
и квартирах), доступ затруднен, в результате чего "РКС-Энерго"
лишается возможности контролировать потребление электро-
энергии, а ЛОЭСК – свои потери. Первый опыт эксплуатации
новых приборов продемонстрировал эффективность этого ре-
шения – объем оплаченной электроэнергии вырос на 30%.

Работа над проектом началась в 2011 году сразу в 7 рай-
онах: Бокситогорске, Волхове, Ивангороде, Лодейном Поле,
Подпорожье, Сланцах и Тихвине. В 2012 году выносные счет-
чики электроэнергии начали устанавливать в Кировске, Тосно
и Гатчине.

Генеральный директор "РКС-Энерго" Михаил Коломыцев: 
"Некоторые коттеджи ежемесячно потребляют электроэнер-
гию на уровне маленького предприятия, это порядка 50-60 тыс.
Квт/ч. на сумму 120-130 тыс. рублей. Соблазн не платить у таких
потребителей большой, поэтому мы устанавливаем сверхсов-
ременные выносные счетчики в районах с наибольшими потеря-
ми. Отказать в переходе на новую систему потребитель не име-
ет права, ведь по закону расчетным прибором учета признается 
наиболее точный и современный».

Это важно!Это важно!
К концу 2012 года сбытовая компания "РКС-

Энерго" совместно с сетевой компанией ЛОЭСК 
планируют установить на территории Ленинградской
области 3 тысячи выносных счетчиков.
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Охотились за оружием
2 ноября сотрудники полиции задержали двух жителей 

деревни Старая – 43-летнего мужчину и 22-летнюю женщи-
ну, совершивших кражу из дачного дома в садоводстве «Ла-
дожское» (массив «Дунай») – четырёх единиц огнестрельного
оружия. Ранее они уже привлекались к уголовной ответствен-
ности. В ходе проведения дальнейших оперативно-следст-
венных мероприятий опергруппой был задержан 40-летний
житель Петербурга. Он изобличен в том, что 23 октября неза-
конно приобрел у выше названных воров-домушников кара-
бин ТОЗ-16 калибра 5,6 миллиметра, гладкоствольное ружьё
ИЖ–59 калибра 12 миллиметров, карабин «Сайга» калибра 
7,62 миллиметра и карабин «Вепрь» такого же калибра, не-
законно хранил это оружие, а 26 октября незаконно сбыл его.
В ходе проведения обыска у покупателя краденого, жителя
города Гатчина, указанное оружие было изъято.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ (неза-
конное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение огнестрельного оружия). Задержанному из-
брана мера пресечения – подписка о невыезде.

Раскрыто убийство
По сообщению полиции, 2 ноября на территории про-

изводственной базы в посёлке Мяглово в вагоне-бытовке
было совершено убийство. В результате проведенных опе-
ративно-розыскных мероприятий опергруппой в составе 
сотрудников уголовного розыска УМВД России по Всево-
ложскому району и их коллег из 11 отдела ОРЧ № 4 ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области задержан гражда-
нин одной из стран ближнего зарубежья. Он изобличен в 
том, что 28 октября около 23.00 в вагоне-бытовке во время 
внезапно возникшей ссоры ножом убил своего знакомого, 
после чего с места происшествия скрылся. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 105, ч. 1 УК РФ (убийство).

Бандиты действовали 
с размахом

В период с октября 2011 года по июнь текущего года на 
территории Всеволожского района бесчинствовала банда
грабителей.

В результате проведения оперативно-следственных ме-
роприятий опергруппой 12 отдела оперативно-розыскной 
части (уголовного розыска) № 4 и сотрудниками 5 отдела 
Следственной части по расследованию организованной пре-
ступной деятельности ГУМВД России по Петербургу и Ленин-
градской области установлены и задержаны пятеро членов
этой банды: четверо жителей Петербурга и один – Новгород-
ской области, 1969 – 1986 годов рождения, все ранее суди-
мые, нигде не работающие. Задержанные изобличены в том,
что, используя оружие, маски, перчатки, совершили ряд раз-
бойных нападений на частные домовладения:

19.10.2011 г. в Новосаратовке под угрозой предмета, похо-
жего на пистолет, похитили имущество на сумму 3 млн рублей; 
5.04.2012 г. в частном доме этого же посёлка, действуя
по той же схеме, связали 37-летнюю женщину, обыскали
дом и открыто похитили имущество на 600 тыс. рублей; 
14.04.2012 г. такую же преступную «процедуру» они прове-
ли в частном доме по улице Песочной в Мяглово, где было
похищено имущество на сумму 156 тыс. рублей; 19.04.2012 
г. в доме по улице Центральной в садоводстве «Вирки-2», 
также угрожая владельцу дома предметом, похожим на
пистолет, похитили у него имущество на сумму 500 тыс.
рублей; 21.05.2012 г. в доме по улице Луговой в деревне
Бор под угрозой применения оружия открыто похитили у
36-летней женщины имущество на сумму 400 тыс. рублей; 
1.06.2012 г. члены этой преступной группы опять объяви-
лись в Новосаратовке, где из частного дома похитили иму-
щество на 150 тыс. рублей; 19.06.2012 г. в частном доме 
в деревне Малые Пороги, выстрелив из неустановленного

оружия в спину 25-летнему гражданину, похитили имущест-
во на сумму 75 тыс. рублей. 

В ходе проведенных обысков у задержанных изъяты: 
револьвер «MAUSER» с 6 патронами, пистолет «XOPXE» 
(серийный номер уничтожен), травматический пистолет 
«ОСА», маски черного цвета с прорезями для глаз, наруч-
ники, а также часть похищенного у граждан имущества.

Возбуждены уголовные дела по ст. 162 ч. 3 УК РФ 
(разбой), они объединены в одно производство. Трое за-
держанных арестованы, двое находятся под подпиской о 
невыезде.

Пропал рефрижератор 
с мясом

4 ноября в Дежурную часть 128-го отдела полиции 
УМВД по Всеволожскому району обратился с заявлением 
генеральный директор одной из петербургских транспор-
тных компаний. Дело в том, что 31 октября неустановлен-
ное лицо, представившись жителем подмосковного города 
Реутова, получило со склада в Ковалево 25 тонн заморо-
женного мяса стоимостью 4,7 млн рублей. Оно было погру-
жено в автомобиль-рефрижератор с номерами Московской 
области. Груз должен был прибыть в Москву 1 или 2 ноября, 
но до дня подачи заявления в полицию он туда так и не при-
был. Водитель на связь не выходит.Задержан угонщик автомобиля

23 октября в посёлке им. Морозова от дома 6 по улице 
Спорта был похищен автомобиль «ВАЗ-21061». По подо-
зрению в совершении преступления был задержан 26-лет-
ний ранее неоднократно судимый нигде не работающий 
житель посёлка Дубровка. Похищенная машина обнаруже-
на и возвращена владельцу.

Дела за наркотики…
2 ноября в Новом Девяткино опергруппой 87-го отде-

ла полиции УМВД по Всеволожскому району был задержан 
32-летний неработающий гражданин, который ранее неод-
нократно привлекался к уголовной ответственности. При 
личном досмотре у него было обнаружено и изъято 3,69 
грамма метадона.

А тремя днями раньше на автодороге «Северная Маги-
стральная» сотрудниками ГИБДД был задержан управляв-
ший своим автомобилем 24-летний неработающий житель 
этого же посёлка, у которого изъято 1,57 грамма амфета-
мина. Как в первом, так и во втором случае возбуждены 
уголовные дела по ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение 
наркотических веществ). 5 ноября во Всеволожске сотруд-
никами полиции был задержан 28-летний наркоторговец, 
который уже имел судимость за незаконный оборот нарко-
тиков. По данным полиции, он находится в федеральном 
розыске по уголовному делу, возбужденному 26 мая теку-
щего года УМВД по Выборгскому району Петербурга.

Вандалы задержаны
4 ноября, в 21.35, нарядом группы задержания вневе-

домственной охраны по заявке 87-го отдела полиции Все-
воложского УМВД на Привокзальной площади в Мурино 
были задержаны двое мужчин 1968 и 1988 годов рождения. 
Из хулиганских побуждений металлической трубой они бук-
вально разбили автомашину «ВАЗ-21012», принадлежащую 
гр-ну Б. Разбиты 2 зеркала заднего вида, стекла, передние 
и задние фонари, помят капот, сломаны передний и задний 
бамперы машины. Задержанные были доставлены в 87-й 
отдел полиции.

  Виктор ГИРЯ

 Проект закона Проект закона

Социальный момент Социальный момент 

Крим-фактКрим-факт

«Этот закон устанавливает систе-
му общественного контроля за дея-
тельностью органов власти и мест-
ного самоуправления», – рассказал
заместитель председателя Прези-
диума Общественных палат России
Иосиф Дискин, представляя документ 
на заседании.

По его словам, гражданское об-
щество активизировалось и заявляет
о своих правах на управление жизнью
страны. Это потребовало введения
новых гражданских институтов, в том
числе – контролирующих деятель-
ность органов исполнительной влас-
ти. 

«Анализ зарубежного опыта пока-

зывает, что ни в одной стране законов 
об основах общественного контроля
не существует», – отметил Дискин,
добавив, что в некоторых странах не-
допустима даже сама мысль о подоб-
ном контроле. Но есть и другие госу-
дарства, где исторически сложились
сильные традиции взаимодействия
власти и общества, и там просто нет
необходимости в принятии подобных
документов. 

В России необходимость в обще-
ственном контроле есть, но при этом
не существует устоявшихся традиций 
реализации подобного механизма на
практике. В связи с этим, несмотря на
определенное противодействие или

непонимание, страна пришла к раз-
работке проекта соответствующего 
закона. 

Существующий ныне законопро-
ект предусматривает создание обще-
ственных советов при органах власти 
с достаточно серьезными полномо-
чиями. К примеру, часть законов не 
сможет приниматься на федеральном 
или региональном уровнях без согла-
сования с общественными советами. 
При этом Общественные палаты ре-
гионального и федерального уровней 
будут выступать в роли операторов по 
формированию общественных сове-
тов. 

«Леноблинформ»

Бороться с коррупцией всем миром

Общественная палата Ленинградской области провела заседание, на котором обсудила 
проект федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

В  Санкт-Петербурге и Ленинградской области осуществля-
ется доставка гражданам заказных писем ПФР с информацией 
о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных) счетов в 
системе обязательного пенсионного страхования. Свыше 3 130 
900 жителей получат данные о  состоянии специальной части их 
лицевых счетов.  В их числе:

О чём говорят
«Письма счастья»

• Граждане 1967 года рождения 
и моложе; 

• Участники  Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсионных накоплений граждан;

• Мужчины 1953 – 1966 года ро-
ждения и женщины 1957-1966 года 
рождения, в пользу которых в тече-
ние 2002 – 2004 годов уплачивались 
страховые взносы по нормам дейст-
вовавшего на тот момент законода-
тельства. 

В нынешнем году форма извеще-
ния изменена в сторону упрощения, 
привычная для застрахованных лиц  
информация изложена в более про-
стом виде.

Извещения содержат сведения о 
страховых взносах работодателей на 
финансирование страховой и нако-
пительной частей трудовой пенсии за 
2011 год и предшествующие годы. В 
извещении ПФР указывается также, 
с какой эффективностью выбранная 
гражданином управляющая компания 
инвестировала его пенсионные нако-
пления в течение 2011 года.

Извещения участников Про-
граммы государственного софинан-
сирования пенсии также содержат 
сведения о сумме дополнительных 
страховых взносов, которые гражда-
нин перечислил в 2011 году на нако-
пительную часть трудовой пенсии в 
рамках Программы, о взносах на  со-
финансирование формирования пен-
сионных накоплений, перечисленных  
государством и сумме взносов рабо-
тодателя, если он выступал третьей 
стороной в Программе.

Владельцы материнского капи-
тала, направившие его на увеличе-
ние накопительной части будущей 
пенсии, также получат информацию, 
подтверждающую поступление этих  
средств  на  накопительную часть  их 
будущей пенсии.

Каждое извещение будет до-
ставлено по адресу,  отраженному 
в индивидуальном лицевом счете 

гражданина. В случае  изменения 
домашнего адреса, гражданину не-
обходимо обратиться с заявлением 
об изменении адресной части инди-
видуального лицевого счета в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства или к работодателю для 
внесения изменений в представля-
емые им индивидуальные сведения.

Неработающему гражданину 
для внесения изменений в адресе 
необходимо обратиться  в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства с паспортом и 
страховым свидетельством.

При этом ПФР стремится разви-
вать более современные и удобные 
способы информирования граждан 
о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов. Через Портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.
ru граждане могут самостоятельно 
получать информацию о состоянии 
своего счета в электронной форме. 
Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на Портале в разделе «Личный 
кабинет» и получить персональный 
пароль для доступа.

Пенсионный фонд РФ рекомен-
дует внимательно читать и хранить 
все письма из Пенсионного фонда. 
Главная цель этих писем – предо-
ставление гражданину информации 
об уплате работодателями страховых 
взносов, из которых формируется 
пенсионный капитал будущей пен-
сии. Если из полученного письма Вы 
увидите, что в 2011 году Ваши рабо-
тодатели не заплатили или заплати-
ли неполную сумму причитающихся 
страховых взносов, то для вас это 
должно стать серьезным поводом 
для разговора с работодателем или 
обращения в суд, поскольку за год 
неуплаты за вас страховых взносов 
ваш пенсионный капитал не увели-
чился и пенсия будет ниже, чем могла 
бы быть.

Телефон для справок (813-70) 
38-985.

Как сообщили в пресс-службе 
"Почты России", получать отправ-
ления в любое удобное время без 
очереди смогут жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Свердловской, Новосибир-
ской, Самарской и Омской об-
ластей, Республики Татарстан и 
Башкирии.

"Благодаря почтоматам оче-
реди в отделениях почтовой связи 
сократятся, а нагрузка на опера-
торов снизится", - уверена руко-
водитель дирекции почтовых услуг 
"Почты России" Марина Гончарова. 
По ее словам, в настоящее время 
получить посылку или бандероль 
через почтомат пока могут толь-
ко клиенты интернет-магазинов и 
компаний каталожной торговли, но 

планируется сделать данную услу-
гу доступной для всех категорий 
клиентов.

Кроме того, "Почта России" 
вводит услугу "смс-уведомление", 
благодаря которой получатель бу-
дет оповещен о поступлении по-
сылки или денежного перевода на 
почту. В сообщении будет указан не 
только статус отправления, но так-
же адрес и телефон почтового от-
деления, в котором оно находится.

Эти меры, по мнению Гонча-
ровой, позволят улучшить качест-
во обслуживания клиентов на по-
следнем этапе доставки почтового 
отправления получателю. Сегод-
ня наибольшее число претензий 
клиентов почты связано именно с 
этим этапом.

Появятся  автоматы
 для выдачи посылок

Специальные автоматические устройства для выдачи посы-
лок и бандеролей - почтоматы - до конца года появятся в почто-
вых отделениях 9 регионов страны. 

НовинкаНовинка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.11.2012 г., № 12, п. Токсово

О назначении и проведении
публичных слушаний

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана МО 
“Токсовское городское поселение” Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области. 

2. Установить с 15 декабря 2012 года по 14 января 2013 года срок для 
подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний 
по обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское 
поселение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

3. Провести публичные слушания 15 января 2013 года в 16 часов 
00 минут в МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, 
д. 1.

4. Главе администрации Колеснику Л.П. обеспечить:
4.1. Организацию и проведение публичных слушаний.
4.2. Размещение экспозиции демонстрационных материалов в адми-

нистрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Токсово, 
ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пятница, 
с 9 часов 15 минут до 17 часов 45 минут.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН,
 глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Закрытого ак-

ционерного общества «Морозовский энергетический комплекс»
(ИНН 4703068553, ОГРН 1034700572774, юр. адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3) 
Драбкин Валентин Эдуардович (197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 
д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 110301693870, 
ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-90, являющийся членом НП 
«МСО ПАУ» в СЗФО Адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 
д. 45, ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249) сообщает, что 31.10.2012 
г. не состоялись торги в форме открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене на повышение стоимости по реализации 
имущества, информация о которых была указана в газете "Коммерсантъ" 
№ 183 от 28.09.2012 г, на стр. 53; в Едином Федеральном реестре све-
дений о банкротстве (информационная система) 01.10.2012 г. и в газете 
«Всеволожские вести» от 26.09.2012 года – по причине отсутствия зая-
вок и сообщает о проведении повторных торгов 24.12.2012 г. в 16 ча-
сов 00 минут (по московскому времени):

1.) В форме открытого аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене на повышение стоимости по реализации имущества по сле-
дующим лотам:

- Лот № 1: Здание гаража, инв. № 34 51845, адрес: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. им. Морозова.

Начальная продажная цена составляет: 1 774 800,00 (Один миллион 
семьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Стои-
мость указана без учета НДС.

- Лот № 2: Ливневый коллектор, ул. Ладожская от ЛК-13 до ЛК-1, инв. 
№ 61 50410, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Мо-
розова.

Начальная продажная цена составляет: 3 995 100,00 (Три миллиона 
девятьсот девяносто пять тысяч сто) рублей 00 копеек. Стоимость указана 
без учета НДС.

- Лот № 3: Участок ливневого коллектора от оголовка до кол. ЛК-13, 
инв. № 104 13402, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. 
Морозова.

Начальная продажная цена составляет: 4 048 200,00 (Четыре милли-
она сорок восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. Стоимость указана без 
учета НДС.

- Лот № 4: Участок самотечного фекального коллектора от ул. Мира 
до КНС-5, инв. № 102 13382, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, п. им. Морозова.

Начальная продажная цена составляет: 9 026 100,00 (Девять милли-
онов двадцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек. Стоимость указана без 
учета НДС.

- Лот № 5: Хоз. фекальная канализация (наружные сети), инв. № 106 
12251, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова.

Начальная продажная цена составляет: 7 459 200,00 (Семь миллионов 
четыреста пятьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек) рублей. Стои-
мость указана без учета НДС.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке 

ООО «МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

зарегистрировавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.m-ets.ru, пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площад-
ки в электронном виде и принимается в рабочие дни с 09 часов 00 минут 

24.11.2012 г. по 15 часов 59 минут 23.12.2012 г. (время московское), офор-
мленная (в том числе в части приложенных документов) в соответствии со
ст. 110-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономраз-
вития России от 15.02.2010 г. № 54.

Заявитель обязан не позднее 15 часов 59 минут (время московское) 
23.12.2012 г. заключить с организатором торгов договор задатка либо 
акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном 
сообщении.

Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позднее 
23.12.2012 г. включительно по следующим реквизитам: получатель – ЗАО
«Морозовский энергетический комплекс», 188679, Ленинградская область 
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3, ИНН 4703068553, 
КПП 470301001, р/ счет № 407 028 109 000 000 225 35 в ОАО «БАЛТИН-
ВЕСТБАНК» г. Санкт-Петербург, к\счет № 30101810500000000705, БИК 
044030705.

Назначение платежа: «Задаток по повторным торгам 24.12.2012 года 
(с обязательным указанием номера договора о задатке)».

Итоги аукциона подводятся на следующий день, после проведения 
торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, ко-
торый утверждается организатором торгов и размещается на электронной 
площадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с 
даты проведения торгов.

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи и считается произведенной с момен-
та поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те 
же, что и для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать 
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Все-

воложского муниципального района Ленинградской области просит 
объявиться собственников бесхозного имущества: 

– сети 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ТП-16К, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Зао-
зерная, квартал № 9 и до жилых домов №№ 1, 1-А, 1-Б, 5, 11 по ул. За-
озерной.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 92-360, 91-331.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились по обсуждению вопроса измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:06-01-029:0006 площадью 1200 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
дер. Новосаратовка, уч. 306/2, с вида разрешенного использования «для 
жилищного строительства» на вид разрешенного использования «для эк-
сплуатации индивидуального жилого дома».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 28.09.2012 г. № 71 

(1793);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания признаны несостоявшимися по причине:
Не исполнено требование п. 10.2 ст. 10 Положения «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области – отсутствует заинтересованное лицо (его полно-
мочный представитель).

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета публичных слушаний: 
Публичные слушания проводились по обсуждению вопроса измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка, кадастровый 
номер 47:07:06-02-009:0007 площадью 1200 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
ул. Аллейная, уч. 2-а, с вида разрешенного использования «для жилищно-
го строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 28.09.2012 г. № 71 

(1793);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 16 октября 2012 года в ДК «Нева» по 

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

Публичные слушания признаны несостоявшимися по причине:
Не исполнено требование п. 10.2 ст. 10 Положения «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области – отсутствует заинтересованное лицо (его полно-
мочный представитель).

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта документации по планировке и межеванию территории, ограни-
ченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург – поселок 
им. Свердлова – Всеволожск», проездом вдоль западной границы завода 
ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, рас-
положенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в населенном 
пункте городской поселок имени Свердлова.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 11 декабря
2012 года в здании ДК «Нева».

Предпроектные решения и информация будут размещены в здании ДК 
«Нева» не менее чем за 20 дней до проведения общественных слушаний.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

«ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ территории 
МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
д. Агалатово, 02.11.2012 г.

Публичные слушания назначены: Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение» № 21 от 09.08.2012 
года «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «Правил 
землепользования и застройки территории МО «Агалатовское сельское 
поселение» в целях реализации положений статьи 28 и статьи 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Поло-
жением о проведении публичных слушаний», утвержденным решением 
Совета депутатов муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» от 29.06.2006 № 83.

Основанием для разработки проекта «Правил землепользования и 
застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» явились: 
Постановление главы администрации муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» № 52 от 15.03.2011 г. «О разработке про-
екта Правил землепользования и застройки в МО «Агалатовское сельское
поселение» необходимой градостроительной документации муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение».

Разработчиком проекта «Правил землепользования и застройки тер-
ритории МО «Агалатовское сельское поселение» является ИП Кудрявцева
Ж.О., на основании муниципального контракта № 03/05-11 от 09.04.2012 г.

Проект «Правил землепользования и застройки территории МО «Ага-
латовское сельское поселение» муниципального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области прошел процедуру проведения публичных слушаний, 
предусмотренную статьей 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Публичные слушания были проведены с 15.08.2012 г. по 26.10.2012 г.
Дата, время и место проведения:
– деревня Колясово в 18 часов 00 минут 23 октября 2012 года в здании 

Вартемягского отделения МОБУ «Агалатовская СОШ» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2;

– деревня Вартемяги в 18 часов 30 минут 23 октября 2012 года в зда-
нии Вартемягского отделения МОБУ «Агалатовская СОШ» по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2;

– деревня Скотное в 18 часов 00 минут 24 октября 2012 года в здании 
администрации ДНП «Парковое» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, д. Скотное, ул. Каштановая;

– деревня Касимово в 18 часов 00 минут 25 октября 2012 года в зда-
нии Агалатовского дома офицеров по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Агалатово, в/г д. 161;

– деревня Агалатово в 18 часов 30 минут 25 октября 2012 года в зда-
нии Агалатовского дома офицеров по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Агалатово, в/г д. 161;

– деревня Елизаветинка в 18 часов 00 минут 26 октября 2012 года в 
здании Культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. Елизаветинка, дом 1/37.

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта «Правил землеполь-
зования и застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» 
муниципального образования «Агалатовское сельское поселение».

Количество участников:
жители д. Колясово: зарегистрировались – 7 человек;
жители д. Скотное: зарегистрировались – 8 человек;
жители д. Вартемяги: зарегистрировались – 7 человек;
жители д. Касимово: зарегистрировались – 5 человек;
жители д. Агалатово: зарегистрировались – 5 человек;
жители д. Елизаветинка: зарегистрировались – 5 человек.
Информирование заинтересованных лиц
– публикация Постановления главы администрации МО «Агалатовское 

сельское поселение» № 52 от 15.03.2011 «О разработке проекта Правил 
землепользования и застройки в МО «Агалатовское сельское поселение»
в 2011 году» осуществлена в газете «Агалатовские вести» от марта 2011 
года за № 1;

– размещение материалов проекта «Правил землепользования и 
застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» муници-
пального образования «Агалатовское сельское поселение» (Перспективы 
развития) на официальном сайте администрации www.agalatovo.org в сети
Интернет в составе, предусмотренном действующим законодательством,
с 15.08.2011 года;

– публикация материалов проекта «Правил землепользования и за-
стройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» муниципаль-
ного образования «Агалатовское сельское поселение» (Положения о тер-
риториальном планировании) в газете «Агалатовские вести» от 15.08.2012 
года № 16 (49);

– публикация Распоряжения главы муниципального образования «Ага-
латовское сельское поселение» № 21 от 09.08.2012 года «О назначении и
проведении публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и 
застройки МО «Агалатовское сельское поселение» и информационное со-
общение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места 
приёма замечаний и предложений по проекту «Правил землепользования
и застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» осу-
ществлена в газете «Агалатовские вести» от 15.08.2012 года за № 16 (49).

Организация экспозиции демонстрационных материалов:
Проект «Правил землепользования и застройки территории МО «Ага-

латовское сельское поселение» был размещен на официальном сайте 
МО «Агалатовское сельское поселение»: www.agalatovo.org в сети Интер-
нет с 15.08.2012 года. С графическими материалами проекта «Правил 
землепользования и застройки территории МО «Агалатовское сельское 
поселение» можно было ознакомиться в здании администрации МО «Ага-
латовское сельское поселение» с 9.00 до 16.00 по адресу: Ленинград-
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ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, в/г д. 158, каб. № 9, с 
15.08.2012 года по 23.10.2012 года.

На публичные слушания были представлены материалы: 
1. Текстовая часть проекта «Правил землепользования и застройки 

территории МО «Агалатовское сельское поселение». 
2. Графическая часть Правил землепользования и застройки:
– карта градостроительного зонирования, М 1:10000;
– карта зон с особым использованием территории, М 1:10000.
В ходе проведения публичных слушаний по проекту «Правил земле-

пользования и застройки территории МО «Агалатовское сельское поселе-
ние» были рассмотрены следующие замечания и предложения:

№ 
п/п 

ФИО дата внесе-
ния предложе-
ния, замечания 

Предложения, 
замечания, вопросы, 

рекомендации 

Предложение, замечание 
принято (не принято) ФИО 

отвечающего 

Вопросы, замечания и предложения поступившие до даты проведения публичных 
слушаний рассмотренные комиссией по подготовки проекта «Правил землеполь-
зования и застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение». протокол
№ 2 от 30.10.2012 г.

1.

Заявление Ку-
тузова К.В. вх. 
№ 584/06-24 от 
03.09.2012 г.

О внесении технической 
правки (обозначив зону 
И1 как зона Д1) на зе-
мельном участке с кад. 
№ 47:07:0485001:781

Комиссия РЕШИЛА: Внести
изменении в проект ПЗЗ,
устранив техническую ошибку. 

2.

Заявление ЗАО 
« Л е н с т р о й р е -
монт», ДПК «Ох-
та-Йоки»,  ЗАО 

, Д

«Единство», вх. 
№ 512/01-11 от 
02.10.2012 г.

О внесении в зону ТЖ1 
основного вида разре-
шенного использова-
ния земельного участка 
«малоэтажное блокиро-
ванные односемейные 
дома с участками не ме-
нее 0,02 га.  

Комиссия РЕШИЛА: Данное
предложение предусмотрено в
проекте ПЗЗ в условно разре-
шенном виде использования
для зоны ТЖ1. Изменить вид
разрешенного использования
возможно на основании про-
ведения публичных слушаний,
на которых рассматривается
вопросы проектирования и
инженерно-техническая воз-
можность.  

3.

Заявление ООО 
« М о н т а ж с т р о й » , 
вх. № 451/01-11 от 
12.09.2012 г.

О внесении в зону ТС-2 в 
проекте ПЗЗ земельного 
участка с кадастровым 
№ 47:07:0485001:305, 
площадью 38310 кв. м. 

Комиссия РЕШИЛА: При вне-
сении изменений в проект ПЗЗ
будет учтено их пожелание. 

4.
Устное обращение 
председателя СНТ 
«Агалатово»

об изменении в проекте 
ПЗЗ по расширению са-
доводства СНТ «Агала-
тово», зона ТС-2

Комиссия РЕШИЛА: Удовлет-
ворить обращение и внести
изменения в проект ПЗЗ.

Вопросы, замечания и предложения, поступившие во время проведения пу-
бличных слушаний 

1.
Демидова М.В., 
житель д. Варте-
мяги

Будет ли учтен в про-
екте вид разрешенного 
использования «для 
размещения дач и ого-
родов» в территориаль-
ной зоне ТЖ-1

Ж.О. Кудрявцева Да, учтено в
условно разрешенных видах
использования

2.  Абрамов В.Б., жи-
тель д. Вартемяги

Если жители не согла-
сны с каким-то строи-
тельством, они могут 
повлиять на решение 
муниципальных вла-
стей?

Сидоренко В.В. Конечно, на
публичных слушаниях.

3.
Демидова М.В., 
житель д. Варте-
мяги

Предлагаю извещать 
жителей МО о предстоя-
щих общественных слу-
шаниях, размещая объ-
явления в помещениях 
малых предприятий тор-
говли и общественного 
питания

Сидоренко В.В. Ваши пред-
ложения будут рассмотрены и
учтены.

4.

Марков А.П., соб-
ственник земель-
ного участка в д. 
Скотное

Имеется ли возмож-
ность вписать в зону
ТЖ-1 основной вид раз-
решенного использова-
ния «для размещения
малоэтажных блокиро-
ванных односемейных
домов с участками не
менее 0,02 га».

Ж.О. Кудрявцева Ваш вопрос 
будет рассмотрен на заседа-
нии комиссии по подготовке 
«ПЗЗ». В представленном про-
екте этот вид использования 
учтен в условно разрешенных 
видах использования.

5. Куцоконь С.А., жи-
тель д. Агалатово

В рамках проекта как 
будут осуществляться
сохранение охраняемых
природных территорий?

В.В. Сидоренко Проектиров-
щиками разработана Карта с 
особыми условиями использо-
вания территории, на которой 
отражены все охраняемые 
зоны. При прохождении про-
ектной документации эти зоны 
будут ограниченны в исполь-
зовании.

6.
Емельянов Р.В., 
житель д. Елизаве-
тинка

Можно ли будет раз-
мещать на территории
военного городка зе-
мельные участки под
индивидуальное жилищ-
ное строительство?

В.В. Сидоренко В представ-
ленном проекте дер. Елиза-
ветинка представлена двумя 
территориальными зонами 
ТП-1 (производственно ком-
мунальных объектов) и ТЖ-2 
(зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами) в данной 
зоне предусмотрен основной 
вид использования «для раз-
мещения малоэтажных блоки-
рованных односемейных до-
мов с участками не менее 0,02 
га», под ИЖС нет.

Вопросы, замечания и предложения, поступившие после проведения пу-
бличных слушаний в течение 7 дней в администрацию. 

1.

П р е д с е д а т е л ь 
правления ДНП 
« С и б и р я к »  в х . 
№ 604/01-11 от 
02.11.2012 г.

О внесении в зону ТС-2
в проекте ПЗЗ земель-
ного участка с кадастро-
вым № 47:07:0485001:
0116; 47:07:0485001:
0120; 47:07:0485001:
0113; 47:07:0485001:
0119.

Комиссия РЕШИЛА: Удовлет-
ворить обращение и внести 
изменения в проект ПЗЗ.

Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и за-
стройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» проведены 
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и 
нормативно-правовыми актами МО «Агалатовское сельское поселение».

Представленный на обсуждение проект «Правил землепользования
и застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» в целом 
отвечает требованиям обеспечения планирования развития территории 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений.

Публичные слушания по проекту «Правил землепользования и за-
стройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» проведённые 
в населённый пунктах: д. Колясово, 23 октября 2012 года; д. Вартемяги, 
23 октября 2012 года; д. Скотное, 24 октября 2012 года; д. Касимово, 25 
октября 2012 года; д. Агалатово, 25 октября 2012 года и д. Елизаветинка,
26 октября 2012 года признаны состоявшимися. Настоящее заключение о
результатах публичных слушаний по проекту «Правил землепользования и 
застройки территории МО «Агалатовское сельское поселение» подлежит 
опубликованию в газете «Агалатовские вести» и направлению главе адми-
нистрации МО «Агалатовское сельское поселение» для принятия решения 
в порядке п. 15 ст. 31 ГрК РФ. 

И.А МУХАРЕВА, 
председатель Комиссии

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной 
почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, конт. тел.: 8-921-64-64-067, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Герцена, участок 
№ 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Колонтаевский Ю.Ф., 
Сарычева Е.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 106, 20 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 ноября 2012 г. по 20 декабря 2012 г. по адресу: г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Герцена, участок № 14-А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТ-
ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, e-mail: рго-
еktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 501, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является П.Е. Александров.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 14 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 14 ноября 2012 г. по 14 декабря 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 113.

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.

1. Профилактический рейд «ЛЕС» на терри-
тории Всеволожского района Ленинградской 
области пройдёт в два этапа. Первый этап с 
01.11.2012 г. по 15.12.2012 г., второй этап с 
01.01.2013 г. по 31.03.2013 г. Будет осуществ-
лена проверка эксплуатируемой поднадзорной 
лесозаготовительной техники индивидуальных 
владельцев и юридических лиц.

2. С целью проведения совместных рейдов 
будет организовано взаимодействие с УГИБДД 
ГУВД по Ленинградской области.

В ходе проведения профилактическо-
го рейда «ЛЕС» первоочередное внимание 
должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличие у владельца: 
свидетельства о регистрации машины, талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении тех-
нического осмотра, государственного знака, для 
юридических лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) с имеющейся раз-
решающей отметкой категория «А, В, С, D, Е, 
F», в графе «Особые отметки» наличие записи: 
водитель погрузчика, машинист экскаватора, 
катка, асфальтоукладчика и т.д. той или иной 
категории.

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

Документы, на основании которых осу-
ществляется регистрация самоходных ма-
шин, и необходимость наличия у владель-
цев удостоверения на право управления:

1. Постановление Правительства РФ № 938 
от 12.08.94 г. «О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов 
самоходной техники на территории РФ»:

– органы Государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в РФ (органы гостех-

надзора) осуществляют регистрацию – тракто-
ров (кроме мотоблоков), самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, включая автомототранспортные средст-
ва, имеющие максимальную конструктивную 
скорость 50 км/ч и менее, а также не пред-
назначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования (внедорожные 
мотосредства).

2. Постановление Правительства РФ 
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными машина-
ми и выдачи удостоверений тракториста-ма-
шиниста (тракториста)»:

– ст. 1, п. 4 – удостоверение тракториста-
машиниста (тракториста) подтверждает нали-
чие права на управление самоходными маши-
нами следующей категории:

категория «А» – мототранспортные сред-
ства, не предназначенные для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования 
(мотосани, мотонарты, снегоходы, мотовезде-
ходы, квадроциклы, снегоболотоходы);

категория «В» – гусеничные и колесные 
машины с двигателем мощностью до 25.7 кВт; 

категория «С» – колесные машины с дви-
гателем мощностью от 27.7 кВт до 110.3 кВт;

категория «D» – колесные машины с двига-
телем мощностью свыше 110.3 кВт;

категория «Е» – гусеничные машины с дви-

гателем мощностью свыше 25.7 кВт;
категория «F» – самоходные сельскохозяй-

ственные машины.
В случае если трактор, самоходная до-

рожно-строительная машина и прицеп к 
нему управлялись лицом, не имеющим:

– удостоверения на право управления;
– свидетельства о регистрации машины;
– путевого или учетного листа (кроме ма-

шин физических лиц);
– талона (допуска на эксплуатацию) о про-

хождении технического осмотра;
– эксплуатировалась самоходная машина 

без государственного регистрационного зна-
ка,

– выносится Предупреждение в письмен-
ной форме (где, когда осуществлялась про-
верка самоходной машины, полные данные по
машине и владельце, а также с обязательст-
вом в течение 10-ти суток явиться в Управле-
ние Гостехнадзора Ленинградской области по
Всеволожскому району (адрес: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138) для даль-
нейшей работы с правонарушителем.

Кодекс РФ «Об административных пра-
вонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ:

Статья 3.4. Предупреждение.
Предупреждение – мера административ-

ного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического

лица. Предупреждение выносится в письмен-
ной форме.

Статья 19.22. Нарушение правил государ-
ственной регистрации транспортных средств 
всех видов, механизмов и установок.

Нарушение правил государственной ре-
гистрации транспортных средств всех видов, 
механизмов и установок в случае, если такая 
регистрация обязательна, – влечет предупре-
ждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере одного мини-
мального размера оплаты труда, на должност-
ных лиц – от одного до трех минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц – от 
десяти до тридцати минимальных размеров 
оплаты труда (МРОТ – 100 рублей).

Статья 9.3 Нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, до-
рожно-строительных и иных машин и обо-
рудования.

Нарушение обеспечивающих безопа-
сность жизни и здоровья людей, сохранность 
имущества, охрану окружающей природной 
среды, правил или норм эксплуатации трак-
торов, самоходных, дорожно-строительных и 
иных машин, прицепов к ним, оборудования, 
надзор за техническим состоянием которых 
осуществляют органы, осуществляющие над-
зор за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники, – влечет на-
ложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от ста до трехсот рублей или 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести месяцев; 
на должностных лиц – от пятисот до одной ты-
сячи рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Ленинградской области 
по Всеволожскому району

О проведении ГОСТЕХНАДЗОРОМ профилактического рейда «ЛЕС» в 2012 – 2013 годах
Рейд приводится в целях обеспечения выполнения установленных требований 

технического состояния, безопасности и охраны окружающей среды при эксплуата-
ции самоходных машин, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, 
согласно Распоряжению № 103/12 от 06.11.2012 года зам. начальника Управления 
Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники «О проведении совместно с ГИБДД профилактического рей-
да «ЛЕС» для проверки поднадзорных машин в процессе их использования».
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства многоквартирного жилого комплекса,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная 
г. Всеволожск, «2» ноября 2012 год  

Информация о застройщике

Фирменное наименование:
Полное наименование: Муниципальное предприятие «Единая служба Заказ-
чика» Всеволожского района Ленинградской области. 
Сокращенное наименование: МП «Единая служба заказчика» ВР ЛО.

Место нахождения:

Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 115. 
Адрес фактического местонахождения: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 103. 
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00.

О государственной регистрации:

Серия ЛО-001 № 58170 Свидетельство о государственной регистрации за-
регистрировано Ленинградской областной регистрационной палатой Пра-
вительства Ленинградской области и внесено в реестр за № 09/03837 от 
13 июня 2000 г. 
Серия 47 № 001098714 Инспекция Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области 
подтверждает регистрацию юридического лица до 1 июля 2002 года и 
регистрирует за основным государственным регистрационным номером 
1024700563425 – дата внесения записи 06 декабря 2002 года.

Об учредителях (участниках) застройщика:
Учредителем Предприятия является МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в лице Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в
которых принимал участие застройщик в течение
трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации:

Жилой 150-ти квартирный дом в г. Всеволожске, ул. Советская, д. 18. 
Срок реализации – 2 года. Фактический ввод – 3-й квартал 2009 г. 
•Малая жилая застройка в п. Лесколово, ул. Красноборская, дома: №№ 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 – 8 двухэтажных 10-квартирных домов. 
Срок реализации – год и девять месяцев. Фактический ввод – 2-й квартал 
2010 г. 
•Три жилых 24-квартирных дома в дер. Вартемяги Всеволожского района. 
Срок реализации – 1 год и 2 месяца. 
Фактический ввод – дома №№ 2, 3 – июнь 2011 г. дом № 4 – декабрь 2011 г. 
•24-квартирный дом по адресу: г. Всеволожск, ул. Шевченко, д. 18/1.
 Срок реализации - 1 год и 10 месяцев. Фактический ввод - сентябрь 2012 г.

Вид лицензируемой деятельности застройщика, 
номер лицензии, срок ее действия, орган, выдав-
ший лицензию:

Регистрационный номер – ГС-2-78-02-1027-0-4703052514-012108-2 от 
29.12.2008 года разрешает осуществление деятельности по строительству 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с госу-
дарственным стандартом. 
Срок действия лицензии по 29 декабря 2013 года. 
Лицензирующий орган – Министерство регионального развития РФ.

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат (прибыль): 298,0 тыс. руб.

О размерах кредиторской и дебиторской за-
долженности на день опубликования проектной 
декларации

Размер кредиторской задолженности: 81053,54662 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность – 162765,75471 тыс. руб.

 Информация о проекте строительства 

О цели проекта строительства: Строительство многоквартирного жилого комплекса (корпуса 1, 2, 3, 4, вы-
сотой 3 этажа каждый, всего 168 квартир).

Об этапах и сроках реализации строительного 
проекта:

Начало строительства объекта – ноябрь 2012 г. 
Окончание строительства объекта – декабрь 2013 г.

О результатах государственной экспертизы 
проектной документации: Государственной экспертизе не подлежит.

О разрешении на строительство:

Разрешение на строительство № RU47504103-146 от «02» ноября 2012 года 
выдано Администрацией МО «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области.  Срок действия до «31» декабря 
2012 года.

О правах застройщика на земельный участок, в 
том числе реквизиты правоустанавливающего 
документа на земельный участок:

Право аренды земельного участка на основании Договора аренды земель-
ного участка oт 28.12.2007 г. № 676/1.6-08, дата регистрации 11.03.2008 
г., № 47-78-13/011/2008-194. Собственность на земельный участок не 
разграничена, в соответствии с Земельным Кодексом РФ распоряжается 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

О площади земельного участка: Земельный участок площадью 9900 кв. м из земель населенных пунктов для 
жилищного строительства с кадастровым номером № 47:07:05-08-004:0077

Об элементах благоустройства:

Предусмотрена организация подъездов и подходов;
 Укладка дорожного покрытия; 
Площадки для отдыха детей и взрослых; 
Спортивная площадка; 
Контейнерная площадка для сбора мусора; 
Озеленение свободных участков территории; 
Автомобильная стоянка.

О местоположении строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости и об их описании, подготовлен-
ном в соответствии с проектной документацией,
на основании которой выдано разрешение на 
строительство:

Местоположение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Заозерная.  
Строящийся (создаваемый) многоквартирный жилой комплекс представ-
ляет собой четыре трехэтажных корпуса, высотой 3 этажа каждый, всего 
168 квартир, общая площадь застройки территории составляет 3774 кв. м. 
Фундамент – монолитная плита. 
Несущие конструкции здания – сборно-монолитные крупнопанельные кон-
струкции, межэтажное перекрытие ж/б пустотная плита 220 мм. 
Наружные стены опираются на перекрытие и являются самонесущими, вы-
полняются из трехслойной (утепленной) стеновой железобетонной панели 
производства БЕТОНЕКС. Фасады отделываются в заводских условиях на 
заводе-изготовителе ж/б панелей под окраску поверхности. Поверхность- 
текстура «мелкая щетка». Окраска выполняется после монтажа панели со-
ставами, устойчивыми к погодным условиям.  
Внутренние межквартирные стены – монолитные 180 мм.
Межкомнатные перегородки – пазогребневые 80 мм. 
Лестничные клетки: площадки – монолитные железобетонные, ступени – 
сборные железобетонные.
 Кровля – плоская с внутренними водостоками.

Информация о количестве в составе строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных 
частей (квартир в многоквартирном доме, гара-
жей и иных объектов недвижимости), а также об 
описании технических характеристик указанных 
самостоятельных частей в соответствии с проек-
тной документацией 

Многоквартирный жилой комплекс представляет собой 4 типовых корпуса.
Общее количество квартир – 168. 
Корпус № 1:
1-комнатные квартиры – 27 штук; 2-комнатные квартиры – 15 штук;
Корпус № 2:
1-комнатные квартиры – 27 штук;  2-комнатные квартиры – 15 штук;
 Корпус № 3: 
1-комнатные квартиры – 27 штук; 2-комнатные квартиры – 15 штук;
Корпус № 4:
1-комнатные квартиры – 27 штук; 2-комнатные квартиры – 15 штук.

О функциональном назначении нежилых поме-
щений в многоквартирном доме, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 
доме:

Не предусмотрены.

О составе общего имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой
собственности участников долевого строитель-
ства после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства 
участникам долевого строительства:

Лестничные клетки; Тамбуры; Лестницы; Инженерные и подсобные службы 
жилого дома: - водомерный узел; - газорегуляторные пункты; - электрощи-
товые.

О предполагаемом сроке получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости:

4 квартал 2013 года.

Об органе, уполномоченном в соответствии
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод этих 
объектов недвижимости в эксплуатацию

Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области. 

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строитель-
ства и мерах по добровольному страхованию
застройщиком таких рисков:

Финансовые и прочие риски застройщика при осуществлении проекта 
строительства, по которым застройщик принимал бы какие-либо меры по 
добровольному страхованию, отсутствуют.

О планируемой стоимости строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости:

Планируемая стоимость строительства составляет 385 млн. руб. (Триста 
восемьдесят пять миллионов рублей).

О перечне организаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные и другие работы
(подрядчиков):

Генеральный подрядчик – ООО «СК МИЦАР».

О способе обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору:

Залог в силу закона предоставленного для строительства (создания) мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе кото-
рых будут находиться объекты долевого строительства, земельного участка, 
принадлежащего застройщику на праве аренды, и строящийся (создавае-
мый) на этом земельном участке многоквартирный дом в соответствии со 
ст. 13 ФЗ № 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Об иных договорах и сделках, на основании
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств 
на основании договоров участия в долевом
строительстве:

На момент опубликования настоящей декларации подобные сделки отсут-
ствуют и не планируются.

Застройщик вправе вносить изменения в существующую проектную декларацию в установленном законом порядке.

Дата публикации на сайте: www.mpesz.ru 2 ноября 2012 года.

И.о. директора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО ______________ ЕРИХОВ М.Э. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу изменения вида разрешённого использования зе-

мельного участка, принадлежащего ООО «САНТАС» с кадастровым 
номером 47:07:04-05-001:0006 и расположенного по адресу: Ле-

нинградская область, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, уч. 2, с вида
«для эксплуатации зданий пилорамы и столярной мастерской» на 

вид «для размещения дома квартирного типа до трёх этажей»
д. Агалатово 06.12.2011 года

Публичные слушания проведены 2 ноября 2012 года в здании админи-
страции МО «Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г дом 158.

Начало слушаний в 16 часов 30 минут, окончание в 17 часов 00 минут.
Публичные слушания проведены в целях обсуждения населением во-

проса изменения вида разрешённого использования земельного участка, 
принадлежащего ООО «САНТАС», с кадастровым номером 47:07:04-05-
001:0006 и расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Варте-
мяги, ул. Смольнинская, уч. 2, с вида «для эксплуатации зданий пилорамы 
и столярной мастерской» на вид «для размещения дома квартирного типа 
до трёх этажей» для целей строительства ООО «САНТАС» жилого трёх-
этажного дома. 

Публичные слушания проведены на основании Распоряжения главы 
МО «Агалатовское сельское поселение» № 28 от 11.10.2012 года. Инфор-
мационное сообщение было опубликовано в средствах массовой инфор-
мации (газета «Агалатовские вести» № 20 (53) от 22.10.2011). На публич-
ных слушаниях присутствовало 8 человек и представитель ООО «САНТАС» 
по доверенности. В адрес администрации до проведения публичных слу-
шаний поступило коллективное заявление жителей д. Вартемяги с возра-
жениями и замечаниями.

Итоги публичных слушаний: с учётом замечаний и предложений, 
поступивших на публичных слушаниях, а именно: ООО «САНТАС» внести 
изменения в предпроектную документацию, касающиеся парковок и эле-
ментов благоустройства, а также оформить полномочия по управлению 
принадлежащим ООО «САНТАС» имуществом – публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участ-
ка, принадлежащего ООО «САНТАС», с кадастровым номером 47:07:04-05-
001:0006 и расположенного по адресу: Ленинградская область, д. Варте-
мяги, ул. Смольнинская, уч. 2, с вида «для эксплуатации зданий пилорамы 

и столярной мастерской» на вид «для размещения дома квартирного типа 
до трёх этажей» признаны состоявшимися с оговоркой об отложении 
принятия администрацией решения об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка ООО «САНТАС» с кадастровым номе-
ром 47:07:04-05-001:0006 и расположенного по адресу: Ленинградская 
область, д. Вартемяги, ул. Смольнинская, уч. 2.

В.В СИДОРЕНКО, 
глава МО «Агалатовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым тарифам и услугам филиала ОАО «Ремон-
тно-эксплуатационное управление» «Санкт-Петербургский», а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе те-
плоснабжения на территории Романовского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 
2012 года

Система 
тепло-

снабже-
ния

Количество 
поданных и 

зарегистриро-
ванных заявок 
на подключе-
ние к системе
теплоснабже-

ния, шт.

Количество 
исполненных 

заявок на 
подключение 

к системе
теплоснабже-

ния, шт.

Количество заявок 
на подключение 
к системе тепло-

снабжения, по 
которым принято 

решение об отказе 
в подключении, шт.

Резерв мощ-
ности системы 
теплоснабже-
ния, Гкал/час.

Открытая 0      0        0          0,4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
просит объявиться собственников бесхозного имущества – авто-
мобильных дорог общего пользования, расположенных на подве-
домственной территории:

1.  Ул. Победы (от автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения «Юкки-Кузьмолово», пересекая муниципальную 
автомобильную дорогу «Подъезд к станции Капитолово», до территории 
ГСК «ЛАДА»);

2. Ул. Молодежная (от автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения «Юкки – Кузьмолово» до муниципальной авто-
мобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. 
Иванова);

3. Ул. Школьная (от автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Юкки – Кузьмолово» до муниципальной авто-
мобильной дороги «Подъезд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. 
Иванова);

4. Ул. Спортивная (от муниципальной автомобильной дороги «Подъ-
езд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. Иванова с двух сторон вдоль 
стадиона);

5. Ул. Строителей (от муниципальной автомобильной дороги «Подъ-
езд к станции Капитолово» – ул. Рядового Л. Иванова до муниципальной 
автомобильной дороги общего пользования ул. Победы);

6.  Ул. Юбилейная (от автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Санкт-Петербург – Матокса» до жилого мно-
гоквартирного дома № 32);

7. Ул. Шпака (от муниципальной автомобильной дороги ул. Победы 
до муниципальной автомобильной дороги ул. Молодежная).

Контактные телефоны: 8 (813-70) 92-360, 91-331.

Судьба 10 петербургских вузов, 
признанных неэффективными, решится в декабре

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заверил, 
что ни один российский вуз, попавший по итогам мониторинга ве-
домства в число университетов с признаками неэффективности, 
не будет закрыт.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство образования
и науки РФ опубликовало результаты мониторинга высших учебных 
заведений. Всего в нем приняли участие 541 государственный вуз 
и 994 филиала. Университеты внесли показатели своей деятель-
ности по 50 параметрам в единую информационную систему, а 
Минобрнауки перепроверило полученные данные.

По итогам мониторинга, у 136 вузов и 450 филиалов были вы-
явлены признаки неэффективности. В их числе оказало 10 вузов и
1 филиал в Петербурге.

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

� 8-921-881-31-55.
Подробная информация на сайте
http://jumpershop.jimdo.com

ПРОДАМ:Д сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная. 
� 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-26-36.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую, 

Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатная.

� 8-916-932-45-23.
Товар подлежит обязательной сертификации

Поздравляем с днём рождения КУЗНЕЦОВУ Каце Уласовну,
ЗАЙЦЕВА Виктора Викторовича, ФЕДЕЧКИНУ Евгению Ивановну, 
ТЕРНОВЫХ Валентину Петровну, ЦЫКИНА Александра Александро-
вича, ЖИЛИНА Ивана Филиповича.

Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе – Вы.

Совет ветеранов п. Романовка

Исполняется 90 лет МАЛЫШЕВОЙ Екатерине Ивановне!
Дорогая Екатерина Ивановна, от всей души, от всего сердца поздрав-

ляем Вас с днём рождения – замечательным юбилеем!
Желаем хорошего здоровья, душевного спокойствия, благополучия, 

оптимизма, заботы родных и близких, мира на земле и чтобы все невзго-
ды и ненастья проходили мимо Вас! Будьте по возможности счастливы и
любимы!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда!

Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: НИКОЛАЕВУ Ольгу Михайловну;
с 80-летием: ГРИГОРЬЕВУ Зинаиду Яковлевну, ГАЙЧИКОВУ 

Надежду Ивановну, БОНИНУ Антонину Николаевну.
с 75-летием: ЖУКОВУ Нину Александровну, ИВАНОВУ Любовь

Григорьевну, МУРАШОВУ Екатерину Даниловну, ЯЧНУЮ Валентину 
Павловну, МЕТЕЛИЦ Михаила Егоровича.

С днём рождения вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила ваш дом.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Сердечно поздравляем с с 65-летием КОЗЛОВУ Лидию Алексеевну!
Чудесный праздник Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, добрых дел,
Чтобы Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!

Совет ВОИ п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: ЗУЕВУ Нину Степановну, МИЛОВИДОВУ 
Тамару Ивановну, КОПЦОВА Валентина Ильича.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит:
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями, коллектив Совета ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем юбиляров:
С 50-летием: МАКАРЕНКО Валерия Дмитриевича;
С 55-летием: КОЛЕНКИНА Виктора Александровича;
С 60-летием: ВОДЯНИЦКОГО Владимира Андреевича.
Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, энергии 

и оптимизма.
Совет ветеранов Управления Министерства внутренних дел 

по Всеволожскому району

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем!
С 90-летним юбилеем – ЛУКАШЁВУ Александру Григорьевну!У
Также поздравляем с юбилеями: БОГАЧЕВУ Нину Ильиничну,

ДОЦЕНКО Александру Егоровну, ДЕНИСОВУ Александру Иванов-
ну, СМОРОДИНУ Антонину Васильевну, СКВОРЦОВА Геннадия 
Фёдоровича, ЛАЗАРЕВА Михаила Афанасьевича, ПАШЕНЦЕВУ Зою 
Васильевну.

Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью!
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов
МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Дом с уч-ком 10 сот. в Бернгардовке. 
� 8-911-240-29-98.
«Шевролет ланос» 2009 г. в., экспл., 
пробег 29 тыс. км, полная комплекта-
ция. � 8-921-370-80-01.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм; 
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4, 
5кВт. � 8-921-316-40-87.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Кровать поперечную подъемную: 
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена договор-
ная. � 8-905-210-49-30.
Автопокрышки R-13, летние, 4 шт.; 
велосипед «diamant»; сервант; тум-
бочку; стулья. � 8-981-740-42-47.
Зимние автопокрышки 265 70 15 – 4 
шт.; 185 65 14 – 4 шт.; 185 65 14 – 2 шт. 
� 8-921-370-80-01.
3-к. кв. в Углово. � 8-921-420-29-39.
Поросят. � 8-911-797-73-48.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок от хоз.� 8-906-277-92-11.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. �  (812) 542-71-17, 591-78-29, 
моб. 958-32-23.
Срочно кв-ру, комн. �8-921-658-
79-08.
Кв-ру, комнату. � 8-911-023-16-72.

Дом, дачу. � 8-931-381-18-32.
Б/у эл. бритву «Харьков» на зап. ча-
сти. М. т. 8-911-197-50-67, � 29-149.
3–4-к. кв. во Вс-ке, мкр Южном.
� 8-911-120-51-30.
1–2-к. кв. в Романовке. � 8-903-098-
06-08.
Кв-ру, комнату. � 8-961-810-38-39.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Стр-во, ремонт кв. и дизайн. � 8-981-
819-01-99.
Сантехник. � 8-904-550-63-07.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки щенка долма-
тинца, девочка, привита. � 46-855, 
Марина.
Отдам собаку дружелюб., здоров.,
привит., стерилиз., 1 г., осталась без
хозяина. � 8-952-210-24-32.
Отдадим даром в хорошие руки щен-
ков (метисов) овчарки и лайки 1,5
месяца, девочки. Идеально подходят
для охраны частного дома и прожива-
ния в квартире. � 909-578-87-54/62.

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

Строчная рекламаСтрочная рекламаВ частный детский сад
г. Всеволожска требуется 

ВОСПИТАТЕЛЬ
с опытом работы. 
� 8-960-283-40-13.

В службу такси приглашается
ВОДИТЕЛЬ,

стаж вождения от 5 лет.
Желательно прож. в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.
Работа в п. Колтуши.

ПРОДАЁТСЯД
3-комнатная квартира
в микрорайоне Южный
общей площадью 98,5 кв. м,

жилой – 50,81 кв. м
(17,61 + 14,96 + 18,24),

кухня 12,80 кв. м.
Стоимость – 4  950  000 руб. 

Контактные телефоны:
8-953-340-03-97, Валерия,

946-04-65, Анатолий.

ПРИГЛАШАЕМ 
в «Секонд-Хэнд»

п. Рахья
Привоз детской одежды:р д д д
куртки, комбинезоны,

сапожки финские.
Можно под заказ.

� 7-921-655-38-53.
Товар подлежит обязательной сертификации

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 

25-40 лет, м/ж. 
Оклад + % + премия.

� 8-921-994-57-80.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (м., з/пл. от 35 000 руб.);
• НАЛАДЧИКА МАШИН и АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
 (м., з/пл. от 30 000 руб.);
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (м., з/пл. от 20 000 руб.);
• ОПЕРАТОРОВ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/пл. от 30000 руб.);
• УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (ж., з/пл. от 18 000 руб.);
• УБОРЩИЦУ (ж., з/пл. от 13 000 руб.).

�(812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ
 ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРИГЛАШАЕТ
17 ноября

на спектакль

«Девичник»
(Л.Каннингем)

Лирическая комедия
для взрослых

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

ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству пластиковой упаковки

объявляет набор технического персонала:
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК термоформовочного оборудования,
муж., знание пневматического оборудования и принципов работы
термоформовочных, вакумных машин, з/п от 32 000 рублей и выше,
график 2/2, день/ночь.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, муж., умение работать со 
слесарным инструментом и читать чертежи, з/п от 32 000 рублей и
выше, график 2/2, день/ночь.
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНЫХ МАШИН, жен. до 45 лет, з/п от 21 000 
рублей и выше, график 2/2, день/ночь.
ШЛИФОВЩИК, муж., з/п от 32 000 рублей и выше, график –дневная
рабочая неделя. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: работа в стабильной компании. Стабильная з\п 
+ премия, оплата переработок. Служебная развозка от ст. м.

«Площадь Мужества». Резюме отправляйте по адресу:
e-mail: prodline-zinger@inbox.ru, www.prodline.ru

� 347-93-09, 8-962-697-72-88, с 12.00 до 16.00.

МОУ «СОШ № 5»
г. Всеволожска срочно 

ТРЕБУЕТСЯ

УЧИТЕЛЬ 
начальных 

классов.
Адрес школы:

ст. Мельничный Ручей,
пр. Грибоедова, д. 10. 

�27-560.

Производственному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: 

� ОПЕРАТОР ЧПУ,
� КАМНЕОБРАБОТЧИК, 

з/п по договоренности.
� 8-921-441-37-28.

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже

Детский клубДетский клуб
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ 

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

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.
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Именно поэтому каждый второй покупатель, посетив-
ший магазины сети «Мир Секонд Хенд», становится на-
шим постоянным покупателем.

В магазине представлен широкий ассортимент
(более 6000 ед.) мужской, женской, детской, спор-
тивной одежды известных торговых марок, также
всегда в ассортименте представлена одежда боль-
ших размеров, обувь для взрослых и детей, домаш-
ний текстиль, аксессуары.

В отделах «эксклюзивного товара» вы сможете найти
стильные и модные вещи. 

Особенность товара, представленного в магазине
«МИР СЕКОНД ХЕНД», заключается в том, что каждая
вещь существует в единственном экземпляре и вы смо-
жете найти стильные вещи нестандартных размеров.

ВЫ НЕ УЙДЕТЕ БЕЗ ПОКУПКИ, ПОТОМУ ЧТО У НАС 
ЕСТЬ ВСЁ!

Магазины «МИР СЕКОНД ХЕНД» дают вам воз-
можность испытать чувство свободы выбора при со-
здании своего внешнего облика!

Магазины нашей сети выгодно отличаются от множе-
ства магазинов, торгующих одеждой, бывшей в употре-
блении: большие светлые залы, наличие удобных приме-
рочных, обилие зеркал, стильное оформление торговых 
залов, удобная навигация, доброжелательные и профес-
сиональные продавцы, которые знают ассортимент и 
всегда готовы прийти к вам на помощь! 

Весь товар, представленный в магазине «МИР СЕ-
КОНД ХЕНД», проходит предпродажную подготовку, имеет 
товарный ярлык с указанием цены.

Магазины сети «МИР СЕКОНД ХЕНД» работают по
следующей цикличной схеме:
•цикл составляет четыре недели;
•товар завозится по четвергам – это ДЕНЬ НОВОГО ПО-
СТУПЛЕНИЯ;
•как правило, в эти дни у нас особенно много покупателей!!!
•через 14 дней – начинается «МАРАФОН СКИДОК»;
•скидки от 20% до 50% и к концу цикла достигают 60% 
– 90%.;
•весь товар по завершении цикла полностью обновляется.

Благодаря такой системе работы мы имеем возмож-
ность удовлетворить потребности широкого круга клиентов. 

Мы делаем всё, чтобы посещение магазинов
«МИР СЕКОНД ХЕНД» всегда оставляло у вас прият-
ные впечатления и желание вернуться снова!

15 ноября в магазине «Мир Секонд Хенд»
Всеволожский пр., д.49, ТК «Адамант», 2-й этаж –

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА –
 ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!!!

Посетите наш магазин и убедитесь, что оде-
жда и обувь отличного качества известных ми-
ровых брендов – доступна всем!

У нас вы сможете подобрать вещи по вашим
индивидуальным запросам, нестандартных раз-
меров, купить сразу несколько вещей в совер-
шенно разных стилях, а также то, чего не бывает в
обычных магазинах.

15 ноября  в магазине «Мир Секонд-Хенд», 
Всеволожский пр., 49, –

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА,
 ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ  АССОРТИМЕНТА 

(более 6000 ед.).

Предъявителю купона – скидка 10%
�8-952-203-04-21.

��������������
Будем рады видеть вас в нашем
магазине на ВСЕВОЛОЖСКОМ ПР., 49!
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НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

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

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

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

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

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

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

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

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

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

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

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

Ищу хозяина!

Ласточка станет самым
преданным другом!

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

ветпаспорт.
� 8-921-777-18-50.

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

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ

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

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

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

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
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ОВО по Всеволожскому району ЛО
объявляет дополнительный набор 

НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:Д Д

гражданство России; возраст до 35 лет; полное среднее  образование; 
годность по состоянию здоровья для прохождения службы; отсутствие 
привлечения в прошлом к уголовной ответственности.

ГАРАНТИРУЕМ:
стабильную и своевременную заработную плату от 25 000 руб. в 
месяц; бесплатное медицинское обслуживание и государственное 
страхование; ежегодный отпуск 30 суток + дополнительный отпуск 
за выслугу лет; возможность получения бесплатного среднего 
специального и высшего образования в образовательных учреждениях 
систем МВД РФ.

Наши координаты:
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 91,

� (813-70) 31-452 – отдел кадров,
         (813-70) 25-557 – дежурная часть.

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в универсамы города

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

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

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

Телефоны службы персонала:

339-88-31, 8-965-001-03-19.

Квалифицированный
электрик,

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

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

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

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

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

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

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

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

А ТАКЖЕ: 
– водитель;
– администратор.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы 

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.
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В магазин автозапчастей на Дороге жизни, д. 18, 
срочно требуются:

– ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
   (мужчины и женщины);

– КАССИР-ПРОДАВЕЦ
  (можно без опыта работы), з/плата от 18 000 руб.

� 8-911-224-10-09, 8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860, Александр Аркадьевич.

По всем вакансиям конкурентоспособная оплата труда!
www.autovsev.ru

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ» (производство строительных 

материалов)приглашает на работу:

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

j yjob2008@troyard.ru

 Предприятию для 
работы в п. Романовка 

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

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам 

собеседования.
� 438-56-75; 

+7-911-142-46-24.

ФИРМЕ «ХОРОШИЕ КОЛЁСА»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

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

� 438-57-73.

ООО «ВЕРШИНА» требуется:

СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами.

ТРЕБОВАНИЯ: жен./муж. от 18 до
40 лет; наличие рекомендации 
с места работы/учебы. Образо-

вание: среднее/высшее. Знание 
программ 1С, word, exel.

УСЛОВИЯ: оформление по ТК 
РФ; бесплатная корпорат. связь;

бесплатное питание.
АДРЕС:АА  г. Всеволожск, 

п/з Кирпичный завод, 6 квартал.
�+7-921-555-64-53.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

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

Оформление по ТК. 
Бесплатная развозка

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

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники 

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

� 8-905-203-22-49. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95. 

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

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

�8-901-306-01-67. 

ООО «ПожИнтер»
требуются:

�МЕНЕДЖЕР,
�БУХГАЛТЕР 
жен. до 30 лет, знание ПК,

коммуникабельность,
з/п от 20  000 рублей.

Спортивному 
клубу «Олимп»

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

в магазин тканей,
жен. 20–45 лет,  без в/п, з/п 

по результатам собеседования. 

� 8-921-320-00-97.

Охранной организации требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ
(мужчины и женщины) 

для работы в г. Всеволожске.

� 8-911-119-37-48.

Требуется
КЛАДОВЩИЦА,

25–40 лет, 1С.
Оклад + соцпакет + премия.

� 8-921-994-57-80.
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ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, 

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир,

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ!
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_________________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу:
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, "Всеволожские вести"
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ЯРМАРКА мёда
- Воронежского графского 
  биосферного заповедника;
-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 
Пыльца. Перга. Маточное 

молочко. Прополис. Мёд в сотах! 
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Мёд на столе – здоровье в семье! 

АКЦИЯ!   При покупке 4 кг мёда –
1 кг мёда в подарок

Ждём вас в МУ «Щегловский сельский
Дом культуры»)

(п. Щеглово, д. 11) с 10.00 до 20.00. 
Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО 30 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

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

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С.

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

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

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

Стабильная компания
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа в ночную смену,
ночь через ночь, 

з/п от 2200 до 2900 руб./смена;

КЛАДОВЩИКОВ
работа в день, з/п от 30 000

до 35 000 руб.
(продукция – охлажденное мясо).

Гражданство РФ или Белоруссии.
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция«Ковалево пост»).

� 8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

 Автотранспортной 
организации

требуются на работу:

кондуктор;
водитель

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

контролёр
(стабильная заработная плата, 

р рр
полный соц. пакет);

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

   8-911-101-17-90.

В стоматологический 
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

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

Автотранспортной
организации

требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту автомобилей

с опытом работы 
(стабильная заработная

плата, полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

требуется на работу

механик
(стабильная

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

8-911-706-47-33.

В автотранспортное 
предприятие

ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК.
�8-911-706-16-33;

8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

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

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

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.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru
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