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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; з/п 2 160
руб./смена, охрана жилого комплекса, г. Всеволожск.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста.  

В минувшую субботу губернатор Ленинград-
ской области Александр Юрьевич Дрозденко про-
вел встречу с общественностью Всеволожского 
района. Небольшой зал в Доме культуры города
Всеволожска едва вместил всех желающих по-
общаться с новым руководителем региональной
власти. В разговоре приняли участие предсе-
датель областного Законодательного собрания
Сергей Бебенин, первый вице-губернатор Конс-
тантин Патраев, председатели ключевых коми-
тетов, областные депутаты, первый заместитель

прокурора области, государственный советник 
юстиции 3 класса Николай Егоров, глава адми-
нистрации Всеволожского района Александр
Соболенко, представители МВД, инициативных 
групп района, муниципальные руководители. За 
два часа общения было задано более 40 вопро-
сов. Но и после встречи в зале наши земляки еще 
долго не отпускали губернатора, общаясь с ним
возле ДК (на снимке).

Окончание на 2 стр.

Структурные изменения
в районной полиции

Как сообщили «Всеволожским вестям» в УМВД России по Все-
воложскому району, с учетом анализа оперативной обстановки на 
территории района, а также в целях оптимизации и повышения 
эффективности работы сотрудников полиции в районном управ-
лении МВД проведены крупные структурные изменения.

В рамках этой реорганизации расформированы 95-е отделение полиции, 
располагавшееся в поселке Лесколово, и 96-е отделение полиции (пос. им. 
Морозова). За счет этого на 30 процентов увеличена численность личного 
состава других территориальных отделов полиции УМВД по Всеволожскому 
району. Территория обслуживания расформированных отделений полиции 
перераспределена следующим образом: поселок Лесколово будет обслу-
живаться 87-м отделом полиции, а поселок им. Морозова – 97-м отделом.

Таким образом, в структуре УМВД России по Всеволожскому рай-
ону действующими остаются следующие территориальные подразде-
ления:

– 87-й отдел полиции, располагающийся в поселке Кузьмоловский по
адресу: ул. Школьная, д. 13. Тел. 8 (813-70) 94-022.

– 97-й отдел полиции (поселок Красная Звезда, п/о Овцино. 
Тел. 8 (813-70) 77-207;

– 88-й отдел полиции (город Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2. 
Тел. 8 (812) 593-49-90;

– 128-й отдел полиции, находящийся по адресу: пер. Вахрушева, д. 6. 
Тел. 8 (813-70) 21-002.

– Проведенные структурные изменения, – говорит заместитель началь-
ника УМВД России по Всеволожскому району начальник штаба полковник 
внутренней службы Д.Н. Гавриленко, – позволят более качественно и опера-
тивно выполнять задачи, возложенные на сотрудников нашего управления, 
своевременно расследовать и раскрывать уголовные дела по «горячим сле-
дам», а также более эффективно и качественно осуществлять охрану обще-
ственного порядка на территории района.

Денис Николаевич подчеркнул, что в освободившихся помещениях, где 
ранее располагались расформированные отделения полиции, будут разме-
щены территориальные опорные пункты полиции. В них будут базироваться 
участковые уполномоченные полиции, которые на постоянной основе будут 
вести прием граждан. Так что проведенная реорганизация ничуть не ухудшит 
связь жителей Лесколово и поселка им. Морозова с сотрудниками полиции.

Валерий КОБЗАРЬ

Пособия возросли до миллиона рублей

Если за первое полугодие 2011
года непосредственно застрахо-
ванным лицам региональным отде-
лением Фонда социального страхо-
вания РФ было перечислено  566,5
тыс. руб., то за первые шесть ме-
сяцев 2012 года сумма уже превы-
сила миллион рублей (1015,3 тыс.
руб.) и практически составила го-
довые показатели 2011-го.

Более половины перечислен-
ных средств (почти 600 тыс. руб.)
составили выплаты по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, свыше 300 тыс.
руб. направлено на пособия по бе-
ременности и родам, более 80 тыс.
руб. – на пособия при рождении
ребенка. 

Напомним, напрямую пособия
Фондом социального страхова-
ния выплачиваются в случае, если
работодатель не в состоянии вы-

делить на эти цели собственные
денежные средства ввиду недоста-
точности оборотных средств.

Несмотря на увеличение числа
страхователей, работники которых
обратились за выплатами в отде-
ление Фонда в I полугодии 2012 г.
(18 предприятий  против 7-ми за
тот же период 2011 г.), специали-
сты Фонда не склонны видеть в
этом тенденцию роста  количества
областных предприятий  в предбан-
кротном состоянии. Напротив, по
мнению профильных структур, это
говорит об улучшении информиро-
ванности работающего населения
о своих правах, а страхователей –
о предоставляемых государством
возможностях.

Кстати, в пользу того, что ос-
ведомленность населения региона
ежегодно возрастает, говорит и

другая статистика.
 Если в первые шесть месяцев

прошлого года за выплатой посо-
бий в отделение Фонда обратились
жители только 4-х районов Леноб-
ласти (Гатчинский, Ломоносовский,
Волховский, Лодейнопольский),
то сегодня речь уже идет об 11-ти
территориях, население которых
грамотно использует свое право
на своевременное  получение по-
собий. 

Наиболее инициативны в этом
плане работники Всеволожского и
Выборгского районов: от них  с на-
чала 2012 года поступило по четы-
ре обращения, каждое из которых
было удовлетворено.

Информация Ленинградского
регионального отделения

Фонда социального
страхования РФ

Новые назначения 
в правительстве Ленобласти
16 июля в рамках совещания руководителей органов исполни-

тельной власти собравшимся были представлены два новых пред-
седателя областных комитетов.

Как передает Леноблинформ, пост председателя комитета по ЖКХ и тран-
спорту возглавил Юрий Пахомовский.

Должность председателя нового комитета – по топливно-энергетическому 
комплексу – получил Иван Болтенков.

Оба председателя приступили к исполнению обязанностей.

В Ленинградской области практически вдвое в сравнении с прошлым годом вырос объем
средств, выплаченных напрямую в качестве пособий работникам предприятий, находящихся в
тяжелом финансовом положении. 
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Прогнозы не обещали ничего 
хорошего: политическая ситуация 
в районе достаточно непростая, 
и накал страстей между разны-
ми группировками мог придать 
встрече громкий и скандальный 
характер. Силам, заинтересован-
ным в дестабилизации ситуации 
и в смене районного руководства, 
очень этого хотелось. Атмосфера 
и в фойе, и в переполненном зале 
перед началом встречи была на-
каленной. Казалось, достаточно 
искры, чтобы страсти вспыхну-
ли…

Вопреки прогнозам, большой 
разговор жителей с губернатором 
области прошел вполне мирно и, 
главное, очень продуктивно. Алек-
сандр Дрозденко был откровенен и 
доброжелателен – и это сразу рас-
положило к нему людей.

Предупреждая возможные про-
вокационные выступления, губерна-
тор заявил, что приехал не для того, 
чтобы снимать главу администрации 
района. Во-первых, это не его пол-
номочия, во-вторых, в проблемах 
местного самоуправления он должен 
ещё разобраться.

Всеволожский район весьма 
сложный, и претензии высказыва-
лись не только к нынешнему главе 
администрации, но и к его предше-
ственникам. Это вполне объяснимо.

Самый значимый по природным 
ресурсам и населению в Ленинград-
ской области, Всеволожский район 
труден в управлении. Здесь больше 
всего самодостаточных муниципаль-
ных образований первого уровня. И 
далеко не всегда позиции глав адми-
нистраций муниципалитетов совпа-
дают с точкой зрения правительства 
и районной власти. Поэтому и воз-
никают сложности в политической 
ситуации.

Всеволожский район весьма 
привлекателен с экономической 
точки зрения: здесь, в непосредст-
венной близости от Северной сто-
лицы, много земли, самой дорогой 
в области, – а это главный источник 
доходов. Поэтому за власть в районе 
борются сразу несколько политиче-
ских и финансовых группировок, за-
интересованных в дестабилизации 
ситуации и в том, чтобы поставить 
на руководящие должности своих 
представителей.

Дав общую характеристику 
Всеволожскому району, который 
занимает определяющие пози-
ции в области и по политике, и по 
экономике, и по демографии, – 
Александр Дрозденко заявил, что 
считает необходимым укрупне-
ние муниципальных образований 
и объединение администраций 
района и районного центра.

Губернатор сказал, что необхо-
димо пересмотреть программы жи-
лищного и иного строительства во 
Всеволожском районе до тех пор, 
пока не будут решены вопросы со-
циальной инфраструктуры, а также 
инженерного обеспечения поселе-
ний. С такой ситуацией, которая сло-
жилась в Новом Девяткино, где идет 

активное строительство при полном 
отсутствии очистных сооружений, 
мириться нельзя. В район следует 
привлекать только тех инвесторов, 
которые будут нести социальную на-
грузку в интересах поселений.

Необходимо, считает губер-
натор, приостановить выделение 
в районе участков под культурно-
оздоровительные цели и под строи-
тельство дач. Уже и сейчас огромное 
количество садоводов-дачников со-
здает дополнительную нагрузку на 
здравоохранение, ЖКХ, транспор-
тное обеспечение.

После вступительной части, 
в которой были названы глобаль-
ные проблемы района, Александр 
Дрозденко попросил жителей 
назвать «болевые точки» в жизни 
поселений.

КАКИЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУ-
ЮТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА?

Надежда Мухина подняла важ-
ную тему транспортировки детей 
из Агалатовской средней школы. 
Автобус, на котором возят школь-
ников, по мнению родителей, не 
соответствует требованиям без-
опасности.

Губернатор, как выяснилось, 
проблемой развозки детей тоже 
обеспокоен:

– На последнем заседании об-
ластного Заксобрания, – сказал 
Александр Дрозденко, – были пре-
дусмотрены дополнительно 65 млн 
рублей на закупку 130 новых автобу-
сов для нужд области. Один из этих 
автобусов мы точно сможем выде-
лить вам. 

Следующий вопрос касался 
строительства детских садов. 
Обеспокоенность многих моло-
дых семей нехваткой мест в са-
диках выразила жительница мкр 
Южный г. Всеволожска.

– Сейчас мы готовим конкурсную
документацию на единовременное
строительство на территории обла-
сти 30 детских садов, – сказал Алек-
сандр Дрозденко. – Это строительст-
во будет идти через предоставление
банку государственных гарантий
Ленинградской области. Мы найдем
финансы, чтобы рассчитаться по-
степенно, а строить начнем сразу.
Но меня волнует другое – найдут ли
главы муниципальных образований
«пятна» под строительство детсадов.

Это, на самом деле, главный вопрос.
В настоящее время выделено только
17 «пятен» в области.

Вопросы социальной на-
правленности были главными на
встрече губернатора с жителями
района. 

Жители деревни Новое Де-
вяткино пожаловались на то, что с
2009 года им обещают построить
поликлинику, однако ничего в этом
направлении не делается. Никто не
занимается восстановлением старо-
го заброшенного детского сада, хотя
очередь из дошкольников составля-
ет больше четырехсот человек.

– Что касается поликлиники, то в
конце этого месяца пройдет конкурс,
и начнем ее строить, – ответил Алек-
сандр Дрозденко. Глава админи-
страции Всеволожского района А.Н.
Соболенко добавил: «По детскому
саду тоже конкурс объявлен». – Все,
что проходит по нашей программе,
будем строить, за это я отвечаю, –
подытожил губернатор.

– Будет ли построен больнич-
но-поликлинический комплекс в
Сертолово? – спросил представи-
тель Совета ветеранов.

Губернатор ответил, что строи-
тельство запланировано, хотя тре-
буются большие финансовые вло-

жения. Областное правительство 
обратилось в Правительство РФ с 
просьбой выделить на строительст-
во комплекса 50 процентов феде-
ральных средств из требуемой сум-
мы, под серьезную гарантию, что 50 
процентов выделит бюджет региона. 
Если Правительство РФ поддержит 
это предложение, то в 2014 – 2015 гг. 
строительство начнется. 

В вопросе следующего высту-
пившего прозвучало явное недо-
вольство: 

– Во Всеволожский район и
город Всеволожск инвесторы не 
идут из-за отсутствия инженер-
ной инфраструктуры! 

– Хорошо, что вы подняли эту
тему, – ответил губернатор. – Но я 
с вами не согласен. Наоборот, инве-
сторы стремятся именно в ваш рай-
он, а мы вынуждены их ограничивать 
из-за проблем с горячей водой и ка-
нализованием. 

Организованная группа жи-
телей Куйвозовского сельского 
поселения пожаловалась на за-
стройку берегов реки Грузинки, 
Лемболовского озера, а также 
других водных объектов. 

В ответ губернатор поинтересо-
вался, прошел ли генеральный план 

поселения предусмотренные зако-
ном общественные слушания. По 
словам жителей, слушания состоя-
лись, но замечания граждан учтены 
не были.

– Напишите на мое имя заявле-
ние по этой проблеме, – посоветовал 
губернатор. – Будем разбираться по 
этому вопросу отдельно. Генплан – 
это не догма, это живой документ. 

Жительница Дубровки задала
вопрос о строительстве объезд-
ной дороги для большегрузных 
автомобилей, которые возят пе-
сок из карьера. 

– Для области это большая про-
блема, – ответил Александр Дро-
зденко. – Новые дороги уже через 
три года разбивают многотонные 
машины. Я встречался по этому по-
воду с министром транспорта и ру-
ководителем налоговой службы. Со 
следующего года будем взимать с 
тех, кто занимается перевозками, 
лицензионный сбор в дорожный 
фонд, и за счет этого ремонтировать 
дороги.

Серьезную проблему подняли
жители Рахьинского поселения, 
вынужденные расхлебывать ком-
мунальные проблемы, навязан-
ные им Министерством обороны.

Губернатор рассказал о перего-

ворах, которые постоянно ведутся с
Министерством по поводу бывших
военных городков, оказавшихся в
сложной ситуации – без нормально-
го водо- и теплоснабжения.

Еще один больной вопрос –
незаконный оборот наркотиков и
распространение наркомании.

Как отметил губернатор, это
очень серьезная проблема, для ее
решения правительство области
разрабатывает специальную про-
грамму. 

Представительница деревни
Заневка рассказала о плохом со-
стоянии местной амбулатории.

– Пойдешь лечить грипп по лест-
нице, придешь со сломанными нога-
ми.

Как отметил Александр Соболен-
ко, инвесторы отказываются строить
социальные объекты, и на них нужно
влиять.

– Я абсолютно согласен с главой
администрации района, – сказал гу-
бернатор. – Когда строятся сотни
квартир, а руководитель муниципа-
литета не может решить с инвесто-
рами вопрос о ремонте амбулатории
– это ненормально. Для чего тогда
местная власть? Если так работает
глава местной администрации, он,
очевидно, не соответствует своей
должности. Тогда нужно объединять-
ся с другим поселением, где вопро-
сы решают эффективно!

Жители Сертолова поинтере-
совались – будут ли установлены
защитные щиты вдоль трассы,
идущей на Выборг? Шум стоит
ужасный, выхлопные газы отрав-
ляют воздух.

– Ситуация, действительно,
очень сложная, – согласился Алек-
сандр Дрозденко. – Мы делали не-
сколько попыток передать эту дорогу
в федеральную собственность, и все
время получали отказ. Если в очеред-
ной раз не удастся это сделать, то бу-
дем сами устанавливать такие щиты. 

В конце встречи к ее участ-
никам обратился председатель
областного Законодательного со-
брания Сергей Бебенин. 

– Все, что мы услышали, будет
предметом особого разбиратель-
ства, – заверил он. – Сегодня, на
мой взгляд, существуют две круп-
ные проблемы, которые необходи-
мо срочно решать. Первая состоит
в том, что муниципальные образо-
вания разного уровня для исполне-
ния своих полномочий должны быть
обеспечены материальными и фи-
нансовыми ресурсами. Вторая про-
блема – это развитие территорий.
Область, имея статус самодоста-
точной, на самом деле развивается
неравномерно. Сейчас мы разраба-
тываем стратегию ее развития по
каждому отдельному району. Уже к 
осени такая программа будет готова
концептуально, мы разместим ее на
сайте Законодательного собрания и
будем обсуждать вместе с вами.

Первый заместитель проку-
рора области, государственный
советник юстиции 3 класса Нико-
лай Егоров отметил, что все вы-
слушанные жалобы прокуратура
взяла на заметку.

– В прокуратуре Всеволожского
района проведены кадровые изме-
нения, думаю, что вопросы будут ре-
шаться лучше, – подчеркнул он. 

Даже за два часа задать все
вопросы и получить все ответы не
удалось физически, многие обра-
щения приняты в бумажном виде,
ответы будут даны после деталь-
ного рассмотрения специали-
стами областного Правительства
через средства массовой инфор-
мации.

Такие встречи по инициативе гу-
бернатора отныне будут проводить-
ся во всех районах Ленинградской
области на регулярной основе.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Встреча губернатора
Александра Дрозденко

со всеволожцами

(Окончание). Начало на 1-й стр.

Александр Дрозденко и Сергей Бебенин
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С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!

Сегодня государственный пожар-
ный надзор МЧС России – мощная и
результативная система предупрежде-
ния и профилактики пожаров с центра-
лизованной системой управления. В
отделе ГПН Всеволожского района (с
декабря 2010 года – отдел надзорной
деятельности Всеволожского района)
15 инспекторов, в основном все имеют
высшее специальное образование, каж-
дый работает по нескольким направле-
ниям деятельности в области пожарного
надзора. Руководит работой отдела под-
полковник внутренней службы Олейник 
Андрей Григорьевич.

К числу ветеранов этого подразде-
ления с полным правом надо отнести
заместителя начальника отдела подпол-
ковника внутренней службы А. П. Сам-
соненко, старших инспекторов майоров
внутренней службы Ю. В. Плитченкова и
А. В. Туника, исполняющую обязанности
дознавателя, майора внутренней служ-
бы В. В. Вахтину. Профессионально гра-
мотным специалистом себя зарекомен-
довал начальник отделения ОНД майор

внутренней службы Д. В. Благодаров и
другие сотрудники отдела. В коротком
газетном материале просто нет возмож-
ности поименно назвать каждого.

Сотрудники ОНД Всеволожского
района профессионально работают с
населением и руководителями учрежде-
ний и предприятий, грамотно информи-
руют их о правилах защиты объектов от
пожара, рекомендуют, какие средства
более надежны и эффективны. Рассле-
дованием же уже случившихся пожаров
не один год занимаются опытные дозна-
ватели. У отдела очень много направле-
ний деятельности. Это и профилактика
пожаров в жилом секторе и на объектах
района, и работа с детьми по привитию
им навыков противопожарной культуры,
и обучение населения мерам пожарной
безопасности, а также регулярные кон-
сультации граждан, наглядная противо-
пожарная агитация на улицах населен-
ных пунктов нашего района, разработка
памяток о мерах пожарной безопасно-
сти и многое другое. Наша служба осна-
щена современным оборудованием, все

данные о нарушениях правил пожарной
безопасности, случившихся пожарах и
причинах возгорания заносятся в банк 
данных компьютера, чтобы потом про-
анализировать причины пожаров и при-
нять соответствующие меры.

Инспектора Госпожнадзора не ста-
вят целью наказать того или иного руко-
водителя или гражданина за несоблю-
дение правил пожарной безопасности.
Наоборот, всеми доступными средства-
ми они стараются уберечь здания, объ-
екты, а также людей и их жилища от по-
жара – ведь пожар легче предупредить,
чем потушить! Работа органов госу-
дарственного пожарного надзора – это
многоплановый комплекс мероприятий
по предупреждению пожаров на разных
категориях объектов. Есть в пожарной
охране такой девиз: «Предупреждение,
спасение, помощь!». Так вот – первая
задача по предотвращению или недопу-
щению пожаров как раз и лежит на пле-
чах сотрудников ГПН.

Отдел надзорной деятельности
Всеволожского района

Спасти и помочь!
У профессий, как и у людей, бывают дни рождения. В этом году исполняется 85 лет со дня обра-

зования Государственного пожарного надзора. В 1927 году 18 июля Правительством РСФСР было
утверждено «Положение о государственном пожарном надзоре» – впервые законодательно были
закреплены основополагающие функции ГПН. Чуть позже, в 1936 году, функции по разработке нор-
мативно-правовых документов и контролю в области пожарной безопасности, а также подготов-
ке заключений по проектам и типам противопожарного оборудования были возложены на Главное
управление пожарной охраны НКВД СССР. 

В ходе совещания с докладами вы-
ступили начальник Управления по раз-
витию садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга Андрей Лях, заме-
ститель председателя комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области
Александр Варенов, начальник отдела
по подготовке и оформлению докумен-
тов АМУ МФЦ «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области
Александр Овсиенко, начальник отдела
по правовым вопросам администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» Марина Кроткова, начальники
отделов камеральных проверок № 1 и
№ 3 ИФНС России по Всеволожскому
району Алла Тарасюк и Марина Букре-
ева, заведующая поликлиникой МБУЗ
«Всеволожская КЦРБ» Татьяна Гришано-
ва и начальник отдела по природополь-
зованию и охране окружающей среды
Иван Федосов.

В рабочем порядке был рассмотрен
ряд вопросов, связанных с жизнеде-
ятельностью садоводческих и дачных
некоммерческих объединений жителей,

обсуждались итоги работы за прошед-
ший год и задачи на текущий период.
Так, на реализацию программы «Разви-
тие садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
жителей Санкт-Петербурга на 2012–
2015 гг.» выделяется 580 млн рублей.
В прошлом, 2011 году Всеволожскому
району было выделено 6 млн 869 тысяч
рублей. Всего во Всеволожском районе
расположено 723 садоводства и только
13 СНТ, жители которых в большинстве
своем зарегистрированы в Ленинград-
ской области. В соответствии с про-
граммой «Развитие садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих
объединений жителей Ленинградской
области на 2012–2016 годы» выделяют-

ся субсидии, после выполнения работ
возвращается до 65% фактических за-
трат. Основным критерием при поддер-
жке садоводств является преобладание
в нем жителей Ленинградской области.

Также на совещании были затро-
нуты вопросы налогообложения и ме-
дицинского обслуживания на террито-
риях садоводств. С появлением права
собственности налоговая база стала
определяться по кадастровой стоимо-
сти земельного участка и составляет
на сегодняшний день 0,3%. Льготными
категориями граждан по оплате налогов
являются инвалиды I и II групп, черно-
быльцы и участники боевых действий.

На территориях садоводческих и
дачных некоммерческих объединений

организовано полноценное медицин-
ское обслуживание, которое могут полу-
чить все желающие, в том числе и члены
СНТ. Определен график работы выезд-
ных передвижных амбулаторий.

В конце совещания всем участ-
никам были продемонстрированы ви-
деоматериалы несанкционированных
свалок на территориях садоводств. Как 
отметил начальник отдела по приро-
допользованию и охране окружающей
среды Иван Федосов, в садоводствах
стало значительно чище, хотя пробле-
ма свалок все еще остается актуальной.
«Особо стоит отметить территории са-
доводств в Куйвозовском поселении,
массив вдоль дороги на Керро, въезды
закрыты воротами, охраняются, контей-

нерные площадки оборудованы, но там 
имеются садоводы, которые, к сожале-
нию, нарушают порядок. В частности, 
это члены СНТ «Культура», СНТ «Нева» и 
многие другие. В основном положитель-
ная картина омрачается переполненны-
ми контейнерами, так как вывоз отходов 
производится нерегулярно и это приво-
дит к захламлению контейнерных пло-
щадок», – отметил Иван Федосов.

Во время совещания от членов са-
доводств поступило несколько обраще-
ний в адрес главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Александра 
Соболенко. В частности, заявления ка-
саются ремонта дороги к СНТ «Диана», 
оказания помощи в проведении водо-
провода и газопровода в том же садо-
водстве, перспектив развития газоснаб-
жения массива Васкелово. В настоящее 
время ведется рассмотрение поступив-
ших обращений.

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Актуальный разговорАктуальный разговорАктуальный разговор

В районе 723 садоводства…
В конце июня во Всеволожском районе прошло совещание представителей Управления по разви-

тию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, специалистов администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» и председателей садоводческих некоммерческих объединений граждан.

Наша главная сестра
Завтра отмечает замечательный юбилей Кирвас Надежда 

Дмитриевна. 

После окончания медучилища она 
работала фельдшером «Скорой неот-
ложной  помощи» в Кировской обла-
сти. А с сентября 1978 года работает
во Всеволожской районной больнице, 
где начинала в должности заведую-
щей фельдшерско-акушерским пун-
ктом, но вот уже много лет занимает
пост  главной медицинской сестры. 

В 2000 году Надежда Дмитриев-
на окончила С.-Петербургскую госу-
дарственную медицинскую академию
имени И. И. Мечникова по специаль-
ности «Сестринское дело».

Надежда Дмитриевна – высоко-
квалифицированный и грамотный
специалист. Она организовала работу 
в соответствии с российско-швед-
ским экспериментом в здравоохра-
нении, приняла активное участие в
открытии и дальнейшем функцио-
нировании Всеволожского филиала
Ленинградского областного медицин-
ского училища. Под её руководством
в лечебно-профилактических учре-

ждениях Всеволожского района про-
ходят реформы сестринского дела. 
Постоянно внедряет в практическую 
деятельность сестринского персо-
нала новые методики, стандарты 
практической деятельности. Главная 
медсестра разрабатывает  и прово-
дит мероприятия по повышению ква-
лификации среднего медицинского 
персонала. Умеет сформировать ра-
ботоспособность коллектива. В рабо-
те помогает молодым специалистам, 
передавая им свои знания и навыки. 

Надежда Дмитриевна имеет выс-
шие квалификационные категории по 
специальности «Управление сестрин-
ской деятельностью» и «Лечебное 
дело», является президентом обще-
ственной организации средних меди-
цинских работников Ленинградской 
области и постоянно принимает учас-
тие в работе Правления Регионально-
го отделения. Она энергична, иници-
ативна, трудолюбива, ответственна, 
требовательна к себе и сотрудникам. 
Принимает активное участие в жизни 
коллектива, где пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом.

АДМИНИСТРАЦИЯ Всеволож-
ской клинической больницы по-
здравляет с юбилеем Н. Д. Кирвас, 
желает ей всяческих успехов на 
жизненном пути.

Поздравление в адрес На-
дежды Дмитриевны пришло в ре-
дакцию также от СОВЕТА МЕДИ-
ЦИНСКИХ СЕСТЕР ЦРБ, в котором
добрые пожелания крепкого здо-
ровья и благополучия.

«Всеволожские вести»
– ваша газета

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

проводит досрочную подписку на периодические печатные
издания на 1 полугодие 2013 г.

В этот период тарифы на оказание услуг по приему за-
казов от клиентов на подписку и по доставке газет и журна-
лов остаются на уровне предыдущего подписного периода
(2 полугодия 2012 г.).

Цена на «Всеволожские вести» в досрочной подписке со-
ставляет на месяц 144 рубля для индивидуальных подписчи-
ков.
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УчительскаяУчительскаяПамятьПамятьПамять
С того времени здесь традици-

онно в сентябре в торжественной об-
становке отмечается день начала дей-
ствия водной трассы Дороги жизни. 
Звучат слова о значении этой трассы, 
по которой шло снабжение блокиро-
ванного города на Неве. А потом ве-
тераны спускаются к Ладоге, в волны 
которой опускается венок из цветов – 
дань памяти погибшим в те страшные 
блокадные годы.

Кто посещал «Ладожский курган», 
знают, что атмосфера здесь особая. 
Когда проходишь мимо мраморных 
плит, на которых высечены фамилии 
погибших, невольно вспоминаешь 
стихотворение нашего земляка Ста-
нислава Котова, посвященное этому 
святому месту:

«Сюда приходят в скорби
молчаливой,

Здесь тишина и песни не поют. 
Луна во мгле над братскою могилой
Оберегает воинов приют.
Весной взрастет цветок в земле 

подталой,
Заплачет дождь, и только иногда
Сверкнет в веках салютом

запоздалым
В ночи с небес летящая звезда».

Когда это стихотворение много 
лет назад было написано, всё так и 
было. А сейчас ситуация в корне из-
менилась. По одну сторону шоссе 
находится Курган славы, а по другую – 
место, которое облюбовали не просто 
желающие отдохнуть вблизи Ладоги, 
а любители, как теперь говорят, «ото-
рваться» на природе по полной про-
грамме под шашлычок, пиво и более 
крепкие напитки. По ночам здесь гор-
лопанят песни, порой на всю округу 
слышен мат-перемат. Нужду разгу-
лявшиеся товарищи (или господа, тут 
кому как угодно) справляют, разумеет-
ся, возле Кургана славы и плиты, уста-
новленной на месте, где планируется 
возвести часовню. В такие разгульные 
ночи «оторвавшаяся» публика даже не 
замечает, что она отрывается не толь-
ко от обыденной действительности, но 
и от собственной героической и траги-
ческой истории, память о которой свя-
щенна для миллионов россиян. 

Среди защитников этой памяти – 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны, президент международного бла-
готворительного Фонда «Защитников 
Невского плацдарма» Василий Михай-
лович Булавинов. Он нам и рассказал, 
что происходит ночами и днями возле 
Кургана славы. Сюда он часто приез-
жает с ночевкой, всё видит своими 
глазами, всё слышит своими ушами. 
Иначе, как безобразием, происходя-
щее не называет. Фонд, который воз-
главляет Булавинов и который объе-
диняет тысячи ветеранов, борется за 
реализацию проекта, который сделает 
территорию от Кургана славы до бе-
рега Ладоги мемориальной зоной, где 
возникнет культурно-патриотический 
центр исторической реконструкции. 
Только так можно оградить святое ме-
сто от соседства с гуляющими кампа-
ниями.

Пример создания такого центра
уже есть. Он существует в Брестской 
крепости. Василию Михайловичу 
вместе с ветеранами-фронтовиками 
очень хочется, чтобы такой же центр 
появился в мемориальной зоне на бе-
регу Ладоги и чтобы он стал единым 
целым с Курганом славы. Фонд за-
щитников Невского плацдарма сейчас 
ведет активную работу по установле-
нию тесных связей между музейным 
комплексом Брестской крепости, ме-
мориальным комплексом «Невский 
пятачок», музеем крепости Орешек, 
музеем «Дорога жизни». В эту цепочку 
должен вписаться мемориал Кургана 
славы. 

Уже многое сделано в этом на-
правлении. Благодаря Фонду делега-
ции ветеранов Ленинградской обла-
сти имеют возможность отметить 22 
июня в Брестской крепости. В свою 
очередь белорусские ветераны при-

езжают к нам, чтобы участвовать в
мероприятиях, которые посвящены
дням начала блокады, её снятия. Бе-
лорусские гости едут поклониться
памяти героических защитников Не-
вского «пятачка», Орешка, тем, кто в
тяжелейших условиях обеспечивал
функционирование Дороги жизни. 

Дружеские связи год от года укре-
пляются. Все понимают, что у нас с
Белоруссией общая история: в годы
военного лихолетья была одна общая
беда, а потом была одна на всех ве-
ликая Победа. Единение ветеранов
помогает оживить и наполнить но-
вым смыслом патриотическую работу
среди молодёжи, подтолкнуть реше-
ние назревших вопросов во властных
структурах. 

В республике Беларусь, напри-
мер, сам президент страны пошел на-
встречу Фонду «Защитников Невского
плацдарма», который выступил с ини-
циативой создания в пределах Брест-
ской крепости мемориальной зоны,
посвященной героическим событи-
ям защиты блокадного Ленинграда.
Здесь будет экспонироваться боевая
техника, обнаруженная поисковиками
на территории Ленинградской обла-
сти. Здесь будут социальная гости-
ница для гостей и концертный зал,
где можно будет проводить торжест-
венные мероприятия. На эти цели в
Брестской крепости было отдано в
распоряжение ветеранов Ленинград-
ской области три гектара земли.

Так почему же не осуществить
точно такой же проект во Всеволож-
ском районе на берегу Ладоги, в том
месте, где ежегодно отмечается день
начала водного пути Дороги жизни?
Василий Михайлович Булавинов побы-
вал в нашей редакции и с увлечением
рассказал о проекте, который разра-
ботан в содружестве генерального
директора Санкт-Петербургского ин-
ститута архитектуры, автора мемори-
ального комплекса Невский «пятачок»
Олега Сергеевича Романова и архи-

тектора Леонида Викторовича Аристо-
ва. Эскизный проект, изготовленный в
уменьшенном масштабе, уже готов, и
заинтересованным лицам уже можно
увидеть, как будет выглядеть мемори-
альный комплекс.

Проект не встречает принципи-
альных возражений. Известно, кто его
финансирует. Это Виктор Иванович
Петрик. Во Всеволожске расположен
его исследовательский центр. Здесь
он работает и создает свои уникаль-
ные технологии, которые не являются
мифом, как пытаются утверждать ав-
торы некоторых публикаций в СМИ.
Технологии внедряются в практику и
дают соответствующий эффект. Поэ-
тому Виктор Иванович имеет возмож-
ность участвовать во многих благо-

творительных акциях. Это он делал с
самого начала, как только поселился
во Всеволожске. В тяжелом 1990-м
году он лично закупил две машины
продуктов для безвозмездной переда-
чи пенсионерам Мельничного Ручья.
На его личные средства восстанавли-
вался храм Образа Спаса Нерукотвор-
ного на Дороге жизни. На пожертвова-
ния Петрика воссоздавался интерьер
этой церкви со всем убранством и зо-
лочением, а в дальнейшем на его лич-
ные средства было возведено двух-
этажное здание церковно-приходской
школы, которое было безвозмездно
передано церковной общине. На лич-
ные средства Петрика был установлен
памятник воинам-афганцам на Румбо-
ловской горе. За последние двадцать
с лишним лет Виктор Иванович помог
многим нуждающимся во Всеволож-
ске. Оказывал он финансовую помощь
и Фонду «Защитников Невского плац-
дарма». Так возникло сотрудничество
двух сторон, которое было закрепле-
но потом договором, действующим
поныне. 

– Мы благодарны Виктору Ивано-
вичу Петрику за оказанную ветеранам
материальную помощь, – говорит В.М.
Булавинов. – Наш Фонд сейчас разра-

ботал благотворительную программу 
«Забота, помощь, милосердие» на 
период 2012–2017 годов. Составлен 
список из одной тысячи ветеранов, 
которым будет оказываться помощь. 
В их числе ветераны Сертолово, Кузь-
моловского, Юкковского, Новодевят-
кинского, Агалатовского, Бугровского 
поселений. Осуществиться програм-
ма может лишь при участии тех, кто 
имеет возможность оказывать финан-
совую поддержку. Среди них и Виктор 
Иванович. Без сотрудничества с ним 
нам невозможно реализовать проект 
мемориальной зоны у Ладоги. Мы 
защищаем Курган славы. Его нужно 
защищать. Это не моё личное мне-
ние. Меня поддерживают тысячи ве-
теранов, которые связаны с работой 
нашего Фонда. 

Какие же есть проблемы в реали-
зации проекта?

– Во-первых, мы не можем по-
лучить соответствующих документов 
в администрации Рахьинского МО, 
– продолжает Булавинов. – Тут какая-
то заколдованная история. Убедишь 
главу в необходимости проекта, под-
пишешь документы, но проходит вре-
мя – и вдруг главу снимают с работы. 
Документы теряют юридическую силу. 
Эта ситуация повторяется ежегодно 
последние пять лет. Ну а во-вторых, 
нам стало известно, что готовятся 
протестные акции против нашего про-
екта – якобы население недовольно 
нашим проектом. Но кто действитель-
но недоволен, догадаться нетрудно. 
Летом на пути от Кургана славы до 
кромки ладожской воды действуют 
торговые точки. И сейчас там кафе 
летнего типа существует. Но должны 
ли быть здесь торговые точки и долж-
ны ли именно здесь любители пива 
утолять свою жажду, заодно рассла-
бляясь, как кому вздумается, оставляя 
после себя кучи мусора? Я уверен, 
что нет. Пляжная зона берега Ладоги 
простирается на несколько киломе-
тров. Выбирать можно любое место, 
только не возле Кургана славы и не у 
ладожских вод, куда опускаются вен-
ки памяти погибшим. Эта территория 
должна быть благоустроенной и ухо-
женной, чтобы не стыдно было встре-
чать в мемориальной зоне гостей. 
15 сентября 2012 года сюда для уча-
стия в торжественно-траурном меро-
приятии приедут представители из 
Германии, Франции, Англии, Польши 
и стран СНГ. Поэтому мы призываем 
всех, кто понимает значение трассы, 
спасшей Ленинград, поддержать нас. 
Тем самым мы выполним свой долг 
перед памятью погибших в годы вой-
ны. 

В разговоре по телефону Виктор
Иванович Петрик подтвердил, что 
готов полностью обеспечить финан-
сирование проекта и выразил благо-
дарность главе администрации Все-
воложского муниципального района 
Александру Николаевичу Соболенко 
за понимание важности создания ме-
мориальной зоны у Кургана славы и 
поддержку в этом вопросе.

Павел ВИКТОРОВ 

«Мы защищаем
Курган славы»

Точное наименование этого места – воинское захоронение 
«Ладожский курган». В обиходе его называют просто Курганом 
славы. Это символическое братское захоронение моряков, во-
дителей и курсантов военно-морских училищ, погибших в водах 
Ладоги во время блокады 1941–1943 годов, было сооружено, как 
гласит историческая справка, «трудящимися Всеволожского рай-
она в 1969 году». 

В.М. Булавинов

"Ладожский курган"

Никита
Михалков: 

«Кино – это 
не только 

«стрелялка»
 Председатель Союза кине-

матографистов РФ режиссер
Никита Михалков предложил
включить в сотню лучших филь-
мов, рекомендованных для
изучения школьниками, «Бро-
неносца Потемкина» и «Унесен-
ных ветром», а также пояснил
РИА Новости, по какому прин-
ципу в список должны отби-
раться картины.

Ранее Михалков предложил
ввести в школах уроки, на которых
школьники 6 – 7 класса изучали бы
сотню лучших фильмов. Министр
культуры Владимир Мединский по-
просил департамент кинематографии 
проработать порядок выбора списка
киношедевров, причем так, чтобы там 
обязательно была квота на россий-
ские картины.

 «Разговор идет не о том, чтобы
старыми картинами кого-то воспиты-
вать, а попытаться объяснить школь-
никам и молодым людям, почему
именно эта картина стала культовой,
бумом. Это должен быть взвешенный 
разговор. Нужно попытаться привить
интерес к кинематографу не только
за счет того, что это сейчас модно,
нужно рассказать, почему именно эта 
картина изменила сознание людей», – 
подчеркнул Михалков.

В числе таких картин, по мнению
режиссера, должен появиться фильм
«Броненосец Потемкин» режиссера
Сергея Эйзенштейна.

 «Почему потрясающая картина
«Броненосец Потемкин» стала бумом?
Многие думают: потому, что это рево-
люционная картина, а на самом деле
она стала бумом, потому что впервые
– раз и навсегда – Эйзенштейн пода-
рил нейтронную бомбу продюсерам,
показав, что монтажом можно сде-
лать все. Эта картина – гимн монтажу.
Когда монтаж может быть превращен 
в философию, когда монтажом мож-
но совершить чудеса. Но почему это
вызвало такой интерес, кроме того,
что это было снято в такое время? Или
почему интерес вызвал фильм «Про-
летая над гнездом кукушки»? Купили
сценарий за 5 тысяч долларов, никто
не брал. Взял Форман, взял Николсон 
и сделали величайшую картину», – по-
яснил режиссер.

Также Михалков отметил картину
Бориса Барнета «Окраина» и «Унесен-
ных ветром» Виктора Флеминга.

 «Нужно понимать, что было во-
круг, какая была историческая, по-
литическая ситуация, почему тогда
фильм выстрелил. Таким образом
дать понять молодым ребятам, что
кино – это не только стрелялка,
страшилка, 3D, а это определенная
формирующая сила, вытолкнутая
обществом в тот или иной период
на вершину. Очень интересно в этом
смысле посмотреть картины времен
фашистской Германии – почему, как 
это делалось. Или «Взятие Берлина»,
– отметил Михалков.

Он рассказал, что ему не прин-
ципиально, будет ли знакомство с
шедеврами мирового кинематографа
входить в обязательную школьную
программу или станет факультативом.

 «Не знаю, сделают это или нет, я
сказал то, что мне кажется важным.
Нужно не просто сделать список кар-
тин и отдать школам, этим нужно за-
ниматься. Важно, чтобы был проявлен 
реальный интерес, политическая воля 
государства». 
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 В своей летописи Нестор пишет, что 
Отечество наше до 862 года было слабым, 
разделённым на малые области. Племена 
славян, состоявшие из родов, жили частью 
в городах – укреплённых пунктах, а в боль-
шинстве своём вокруг них. Они занимали 
западную половину нынешней Европейской 
части России, особенно густо населяя при-
брежную часть Черного и Азовского морей. 
Никаких признаков государственной жизни 
ещё не было, какой-либо налаженной связи 
между племенами также. Славяно-русские 
племена управлялись своими князьками, 
но важные решения принимали общиной 
(прообраз Новгородского и Псковского 
вече). Племена вели между собой мелкие 
войны, не в состоянии были объединяться 
для общей защиты и потому были часто по-
коряемы. Религия их состояла в обожании 
природы, в признании мыслящей силы за 
её предметами и явлениями, в поклонении 
Солнцу, небу, воде, земле, ветру, дере-
вьям, камням и своим идолам. Верили они 
в волшебство, в тайное могущество слова, 
что выражалось во множестве заговоров, 
уцелевших до сих пор, питали большое 
уважение к волхвам. Умели строить дере-
вянное жилище, делать ладьи и рыболов-
ные снасти, возделывать землю, водить 
домашних животных, прясть, ткать, ковать 
металлы, обжигать глину на домашнюю 
посуду; знали употребление веса, меры, 
монет; на войну выходили с копьями, стре-
лами и мечами. Все их познания перехо-
дили от поколения к поколению, медленно 
подвигаясь вперёд; и только последовав-
шие со второй половины 9 века сношения 
с Византийской империей, а затем с араб-
ским Востоком оказали на русских славян 
образовательное влияние.

 За несколько лет до описываемого со-
бытия земли славян и чуди были захваче-
ны варягами, которые правили, не угнетая, 
однако, подвластные им народы, соблюдая 
справедливость, дань брали лёгкую. Они 
были образованнее славян и финнов, мо-
гли передать им некоторые знания ремёсел 
и торговли. Новой властью были недоволь-
ны князьки и бояре, поскольку она уничто-
жила их собственную власть, и возмутили 
народ, обольстили его преимуществами 
прежней независимости и народовластия. 
В результате варяги были изгнаны. Но, по-
сле утраты единовластия, между князья-
ми начались личные распри. Причиной их 
чаще всего была борьба за старшинство. 
Отечество было ввергнуто в бездну ме-
ждоусобиц. Тогда вспомнили о спокойном 
правлении варягов. Новгородский старей-
шина Гостомысл, выступив на вече, убедил 
народ пригласить на власть князя со сто-
роны, который не был бы представителем 
ни одного рода. По свидетельству Несто-
ра, славяне новгородские, кривичи, весь 
и чудь отправили посольство к варягам, 
сказать им: «Земля наша велика и обиль-
на, а порядка в ней нет; идите княжить и 
владеть нами». Слова простые и сильные! 
Норманны (по изысканиям известного оте-
чественного историка С.А. Гедеонова, это 
были представители западнославянского 
племени, проживавшего на берегах Вислы, 
а не скандинавы) Рюрик, Синеус и Трувор 
согласились принять власть над людьми, 
которые, сумев отвоевать свою вольность, 
не умели ею пользоваться. 

Рюрик, придя на берега Волхова со 
своим родом и дружиной, сел в Ладоге («И 
седе старейший в Ладозе Рюрик»), Сине-
ус – на Белоозере, где проживала финская 
народность – весь, Трувор – в Изборске, 
городе кривичей. Земли трёх родственных 
владетелей стали называться Русью. 

В силу своего расположения в устье 
судоходного Волхова, Ладога (ныне Ста-
рая Ладога) давно была городом-портом. 
Через неё шли торговые пути в Византию, 
Арабский Халифат и Скандинавию. С по-
лучением городом статуса столицы новый 
импульс получили ближняя и дальняя тор-
говля, начался сбор даней с окрестного на-
селения. В городе появилось деревообра-
батывающее, кожевенное, косторезное, 
кузнечное, бронзолитейное и стеклодель-
ное ремёсла. Кроме товарно-денежного 

обмена происходил обмен культурными 
и духовными ценностями, что приводило 
к развитию творчества во всех областях 
жизни. А главное – Ладога превратилась 
в политический центр складывающегося 
Древнерусского государства.

Через два года, по кончине Синеуса и 
Трувора, Рюрик присоединил их области 
к своему княжеству, основав Российскую 
монархию. А ещё через год в качестве сто-
личной резиденции был выбран Новгород, 
территориально находившийся в центре 
новой монархии, пределы которой дости-
гали на востоке нынешней Ярославской и 
Нижегородской областей, на юге – Запад-
ной Двины. От Рюрика зависели теперь и 
меря, и мурома, и полочане. Как в Евро-
пе, монархи награждали своих вельмож и 
любимцев целыми областями, так и Рюрик 
отдал в управление своим знаменитым 
единоземцам Полоцк, Белоозеро, Ростов и 
Муром. А это означало, что вместе с вер-
ховной княжеской властью утвердилась в 
России и система феодальная, поместная 
или удельная. Но не было ещё законов и 
установлений во взаимоотношениях ни 
между уделами, ни с верховной властью. 
Слушались того, кто держал меч над их 
головой, а объединяла всех верность вель-
мож своему государю.

К этому времени относит Нестор поход 
двух Рюриковых товарищей – Аскольда и 
Гира в Царьград (Константинополь) на пои-
ски счастья. Находясь в пути, они однажды 
увидели на высоком берегу Днепра малень-
кий городок Киев, завладели им, и, призвав 
из Новгорода многих варягов, стали власт-
вовать в нём, как государи. Если шли они 
в Царьград, чтобы служить императору, то, 
собрав большое войско и вооружив 200 су-
дов, решили захватить эту богатую столицу 
и поживиться в ней. Спустившись по Днеп-
ру в Чёрное море, дошли до Босфора, ог-
нём и мечом опустошили его берега и оса-
дили Византийскую столицу. Лишь икона 
Богоматери, опущенная в тихие и спокой-
ные воды, согласно греческим преданиям, 
спасла их столицу. На Мраморном море и 
в Босфоре поднялся шторм, и россы были 
вынуждены снять осаду. А император, ис-
пытав силу и смелость россов и не имея 
возможности их победить, предложил за-
ключить договор о мире. Этот договор стал 
первым официальным признанием Руси 
иноземным государством.

В России теперь было две самодер-
жавные области: на севере – со столицей 
в Новгороде, где правил Рюрик, и на юге – 
со столицей в Киеве, где правили Аскольд 
и Гир. За недостатком сведений, Нестор 
молчит о дальнейших действиях Рюрика. А 
действовать тогда значило воевать. Конеч-
но, окружённый с запада, севера и востока 

финскими племенами, Рюрик вряд ли мог 
оставить в покое своих ближних соседей. 
Княжил он в Новгороде 15 лет и скончал-
ся в 879 году, вручив правление и своего 
малолетнего сына, Игоря, родственнику – 
князю Олегу.

Всё рассказанное выше, версия нор-
манистов, оспариваемая историками-ан-
тинорманистами. Около 100 лет в забве-
нии находились научные труды и учебники 
по истории одного из них – выдающего-
ся русского учёного Дмитрия Ивановича 
Иловайского (1832–1920). При жизни его 
труды переиздавались неоднократно и 
были широко известны. Иловайский имел 
собственное мнение на историю Древней 
Руси, не совпадающее с мнением нор-
манистов. Убедительно и доказательно, 
хорошим литературным языком, он под-
вергает сомнению достоверность русских 
летописей 12 века и доказывает, что они 
отражают прежде всего политические ин-
тересы киевских князей. Учёный отвергает 
норманнскую теорию – призвание варягов 
на Русь. Смелость его суждений и выво-
ды о том, что политические мотивы могут 
исказить изложение и оценку историче-
ского материала, привели при советской 
власти к забвению и самого учёного, и его 
трудов. В своих исследованиях Иловайский 
пришёл к выводу, что Рюрик происходит из 
западно-славянского племени, проживав-
шего на берегах Вислы. Вот некоторые из 
его доказательств:

«Не существует каких-либо серъёзных 
данных, на основании которых можно до-
казывать иноплеменное происхождение 
Руси. Русь, основавшая Русское государ-
ство, была не только племя туземное, но 
и славянское; а варяги были иноземцы 
– Норманны… Поклонение руссов славян-
ским божествам. Славянские переводы 
греческих договоров. Отсутствие всяких 
намёков на призвание наших князей в ино-

земных источниках. Несомненное отноше-
ние самой Руси к варягам как к иноземцам 
…о пришествии Руси из Скандинавии не 
говорят никакие европейские и азиатские 
летописи.… Никакой борьбы разнородных 
начал в населении Киевской Руси мы не 
видим, никакой иноземной струи в народ-
ном языке или в письменных памятниках 
нет. Русь была искони народом туземным, 
и она сама основала своё государство… Со 
второй половины 9 века начинается период 
славы и могущества. Нападением на Царь-
град и походом на Каспийское море Русь 
заставила говорить о себе византийских и 
арабских писателей.

В 10 веке, когда источники проливают 
уже яркий свет на нашу историю, мы ви-
дим Русь господствующей от Новгорода до 
Тамани и всё это пространство объединён-
ным под властью княжеского рода, кото-
рый сидел в Киеве.

Итак, основателем русского государст-
ва не была какая-то дикая, сбродная шай-
ка, жившая за счёт оседлого населения. 
Нет, это было энергичное могучее племя, 
выделявшее из себя военные дружины, ко-
торые считались иногда десятками тысяч 
человек… Никакая бродячая шайка не мо-
гла объединить (да ещё в короткое время) и 
крепко сплотить в одно политическое тело 
многочисленные племена, расселившиеся 
на равнинах Восточной Европы, дать им 
единство не только политическое, но и на-
циональное. Для такого единства потребно 
было однородное и весьма прочное ядро. 
Его мог совершить только сильный народ».

Современная публикация трудов Д. 
Иловайского предоставляет возможность 
переосмысления истории Древней Руси. 
Работы маститого учёного содержат не 
только богатый научный материал, они 
проникнуты духом патриотизма и любви к 
своему Отечеству. Снимая ореол инозем-
ного благородства с русских князей, учё-
ный отдаёт должное народу в создании 
Российского государства, в написании 
своей истории.

Что же касается даты отсчёта начала 
государственности России, то она была 
определена в ходе международной конфе-
ренции «Начала русского мира», проходив-
шей в Санкт-Петербурге – Старой Ладоге 
с 28 по 30 октября 2010 года. В работе 
конференции принимали участие учёные-
историки и археологи из Франции, Шве-
ции, Украины, Беларуси и России. Участ-
ники конференции постановили:

1. Предложить Правительствам Рос-
сии, Украины и Беларуси объявить 25 июня 
(день снятия русами осады Константино-
поля и подписания мирного договора с 
Византией) памятной датой нашей общей 
истории, послужившей началом между-
народного признания государственности 
Древней Руси.

2. Объявить 25 июня всенародным госу-
дарственным праздником «Днём Древней 
Руси», поскольку этот день по праву явля-
ется Днём государственности российско-
го, украинского и белорусского народов.

Снятие осады и подписание мирного 
договора с Византией учёные относят к 860 
году, а это означает, что Аскольд и Гир не 
могли быть соратниками Рюрика. В пользу 
этого вывода свидетельствует и сказание 
о том, что они были сыновьями Кия – осно-
вателя Киева.

В завершение приведём высказывание 
автора бесценного творения: «История го-
сударства Российского» – Николая Михай-
ловича Карамзина:

 «Мы одно любим, одного желаем: лю-
бим Отечество; желаем ему благоденст-
вия ещё более, нежели славы; … да цветёт 
Россия долго, долго…

Не надо быть русским: надобно толь-
ко мыслить, чтобы с любопытством читать 
предания народа, который смелостью и 
мужеством снискал господство над девя-
тою частию мира, открыл страны, никому 
дотоле неизвестные, внеся их в общую 
систему географии, истории, и просветил 
божественною верою»…

Геральд БАСКО

Государства
Российского начало

В этом году Россия отмечает 1150-летие своей государственности. 
Юбилей приурочен к приходу в 862 году приглашённых на княжение в Рос-
сию варяжских князей: Рюрика и его братьев Синеуса и Трувора.

Сразу следует заметить, что наша история о временах, предшествую-
щих принятию христианства, темна и наполнена сказаниями, которые вряд
ли можно считать несомненно достоверными. Причина этому в том, что
наши первые летописцы писали о событиях, происходивших в Отечестве
за 200–250 лет до них и, кроме некоторых греческих писаний да устных
народных преданий, не имели других источников информации. Первые ле-
тописные списки в последующем не раз переписывались, при этом что-то
исчезало из предыдущего текста, а что-то добавлялось. Всерьёз анали-
зом списков, их достоверностью занимался Н.М. Карамзин. Исследовав
«Повесть временных лет», Карамзин усомнился в достоверности основных
фактов: «Нестор позволял себе угадывать – в хронологии, названии мест,
брал из сказок. В частности, он из изустных преданий взял положение о
Гостомысле, о Рюрике, о призвании варягов». Но других данных не было, и
Карамзин принял как гипотезу то, что было.
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Время летнее, время зимнееВремя летнее, время зимнее ЛикбезЛикбез
Если любого из нас спросить, что такое время, то вопрос этот наверняка

вызовет затруднение. Чем солиднее мы возьмём энциклопедию, тем боль-
ше определений этому понятию там найдём. Наибольший интерес для че-
ловека представляют социальное время (то, которое принято в государстве)
и биологическое (то есть астрономическое, природное). Зачастую проис-
ходит так, что они разведены. В погоне за экономией страны ещё в начале
20 века стали переводить стрелки часов то в одну, то в другую сторону, но
не учли, что это отрицательно скажется на здоровье человека, приведёт к 
десинхронозу – рассогласованию процессов в организме.

Поставить стрелки
на место

За последние сто лет время в мире
и России менялось неоднократно с 1884
года, когда Вашингтонская международ-
ная конференция рекомендовала перейти
к поясному времени. В 1907 году впервые
стрелки перевели на летнее время в Ан-
глии ради экономии в 2,5 миллиона фун-
тов стерлингов. Однако тогда никто не
рассчитал, что на каждого англичанина
экономия составила всего 0,06 фунта, то
есть меньше одного шиллинга. С начала
20 века у нас в стране неоднократно пыта-
лись «реформировать» время. По крайней
мере, однажды была восстановлена спра-
ведливость, и в 1991 году было отменено
декретное время (плюс один час к поя-
сному времени). Десинхронизации между
биологическим и социальным временем
больше не существовало. Но уже в 1992
г. Б. Ельцин вернул этот час и, с учётом
перевода стрелок весной на час вперед,
разница с поясным временем была уже
два часа. С 2011 года это опережение ста-
ло постоянным.

«Почему время, введённое президен-
том Медведевым, оказалось хуже преж-
него? Потому что недосыпание россиян
увеличилось на треть и, например, в Пи-
тере с 2–3 часов возросло до 3–4. Люди
лишаются фаз предутреннего сна, и начи-
нается хроническая усталость», – расска-
зал председатель Петербургского комите-
та «За восстановление в России жизни по
поясному времени», учёный, специалист
по хронобиологии Вячеслав Апрелев. Уже
много лет он ведёт не только просвети-
тельскую работу, но и борьбу за жизнь по
природному времени. В состав комитета
вошли 17 специалистов по хронобиоло-
гии, медицине, системному анализу, со-
циологии, образованию и астрономии.

Опираясь на результаты исследования
Минздрава о вредности двухчасового де-
кретного времени и на работы известных
учёных Сергея Чибисова и Дениса Губина,
комитет сделал вывод, что нужно обяза-
тельно отказаться от сдвигов стрелок и
вернуться к поясному времени между-
народных часовых поясов. Также, по их
мнению, необходимо прекратить деление
России на часовые зоны, которые фак-
тически не нужны: федеральный центр
управления находится во втором часовом
поясе, а Камчатка и Чукотка в одиннадца-
том. Разница между ними всего 9 часов.
То есть, если в Москве в 9 утра начинать
совещание, то на Камчатке будет 6 вечера
тех же суток. 

Переход к постоянному поясному вре-
мени не только положительно скажется на
здоровье граждан, но и значительно улуч-
шит экономические показатели страны.
Расчёты комитета, сделанные совместно
с Институтом медицины труда РАМН, по-
казали, что отказ от поясного времени
приводит к снижению работоспособности
людей примерно на 10 процентов. В пере-
воде на валовой внутренний продукт, ос-
новной показатель экономики страны, это
составляет 600–900 млрд. руб. в год, что
в десятки раз больше пресловутой эконо-
мии. А она, по данным председателя пи-
терского комитета, в расчете на одного
человека составляет всего 26 кВт часов в
год.

Доктор медицинских наук, член коми-
тета РАМН по хронобиологии и хрономе-
дицине Михаил Бланк отметил, что пе-
ревод стрелок больно бьёт по здоровью
людей. В полдень солнце должно стоять
в зените, в противном случае возникает
десинхроноз. «Вред, нанесённый здоро-
вью, можно отследить по уровню дохо-
да аптек: когда идёт увеличение потре-
бления лекарственных препаратов – это
впрямую отражает ухудшение здоровья
населения», – рассказал врач. Кстати, по
его мнению, эти манипуляции со време-
нем выгодны представителям второй по
доходности области человеческой дея-
тельности – производителям и продавцам
лекарств. Только афишировать это они не
станут, охотно объясняя необходимость
отхода от поясного времени благом для
энергетики, транспорта и экономики стра-
ны в целом.

В зоне риска в первую очередь на-
ходятся дети и подростки, потому что их
ночной сон отличается от сна взрослого
человека: число циклов практически вдвое
больше. Дети должны спать зимой 11 ча-
сов, летом на час меньше. Взрослые на 2
часа меньше, чем дети.

«Для современной цивилизации свя-
тым является соблюдение мер и весов.
Нельзя, например, двигать километро-
вые столбики по сезонам. К чему это
приведёт? К путанице! А похожие игры
со временем продолжаются в 21 веке», –
поддержал стремления комитета старший
научный сотрудник Пулковской обсерва-
тории РАН Сергей Смирнов. Он назвал
поправки во времени «нелепыми и убий-
ственными».

В июне комитет направил министру
здравоохранения В. Скворцовой обраще-
ние, в котором просит поддержать пред-
ложение о возврате России счёта времени
по международной системе часовых поя-
сов. Не исключено, что правительство мо-
жет оставить их обращение без внимания,
в этом случае его представители готовы
отстаивать свои позиции в международ-
ных организациях.

Человек – неотъемлемая часть приро-
ды, он может жить только по её законам.
По мнению специалистов, «важно поста-
вить все стрелки на место», а не только
искать выгоду. По сути, тут даже специа-
листом быть не нужно, достаточно обла-
дать здравым смыслом.

Алесь ГОРОБИЙ

Если компьютер завис
Любой компьютер или ноутбук, даже самый мощный, может без видимых

причин вдруг начать сбоить, вызывая у вас раздражение и желание сломать
клавиатуру пополам.

Машина загружается несколько минут, любимый браузер примерно
столько же, а в самый неожиданный момент система демонстрирует вам
синий экран с непонятными надписями, переставая реагировать на любые
внешние воздействия. Есть от чего разозлиться.

Перегрев
Одной из самых распространенных причин

странного поведения компьютера является пе-
регрев центрального процессора — микросхе-
мы, которая охлаждается при помощи довольно 
мощного вентилятора. Компьютер, особенно тот,
который никогда не вскрывали и не чистили, яв-
ляется самым пыльным местом во всем доме, на
вентилятор процессора и блока питания налипа-
ют частички пыли и бытового мусора. С ноутбу-
ком та же ситуация.

Способ борьбы с напастью очевиден: нуж-
но подобраться с пылесосом ко всем пыльным
местам в компьютере и провести «генеральную
уборку». Делать это нужно как минимум раз в
месяц. Некоторые процессоры не выдерживают 
работу «на грани срыва», и длительный перегрев
может вывести их из строя навсегда. Если ваш
новый компьютер или ноутбук на гарантии, луч-
ше отнесите устройство «на чистку» в сервис.

«Утечка памяти»
Многие программы могут страдать так назы-

ваемой «утечкой памяти». Выглядит это пример-
но так: программа, которая долгое время вела
себя совершенно нормально, вдруг перестает
«отзываться» на нажатия клавиш или щелчки мы-
шью, ну или делает это крайне медленно.

Иногда, правда, непонятно, какая именно
программа стала виновником ситуации. Разо-
браться в этом просто: нажмите одновременно
клавиши Ctrl, Alt и Del, после чего щелкните по
закладке «ЦП» (так расшифровывается «цен-
тральный процессор»). В самом низу списка
окажутся наиболее «прожорливые» программы.
Если процессор длительное время загружен на
90 и более процентов, это сигнал, что работу
программы лучше всего прекратить. Сделать это
можно, выбрав название файла и нажав кнопку
«Завершить процесс». Только сначала убеди-
тесь, что вы закрываете именно ту программу,
которая «съедает» процессор. Если же загрузка 
процессора не показывает запредельных значе-
ний (обычно все программы требуют несколько
процентов ресурсов процессора), то отсорти-
руйте список по вкладке «Память» — в самом
низу будут видны программы, «отъевшие» себе
больше всех памяти. Если какая-то из них заня-
ла практически весь объем ОЗУ, ее работу лучше
завершить.

Довольно часто похожей «болезнью» стра-
дают браузеры, а точнее, открытая страница
с большим количеством анимированных flash-
баннеров или видеороликов. Даже если вы пе-
решли на другую вкладку в браузере, процессор
все равно работает с этой страницей, что влияет 
на общее быстродействие системы. Обычно с
закрытием такой страницы симптомы исчезают.

Компьютерная зараза
Не менее часто причиной сбоев в работе

ПК или ноутбука являются вирусы, компьютер-
ные «черви», троянские программы и другая
электронная нечисть. Самые «умные» из них,
ворующие пароли и данные, обычно никак не
проявляют себя после заражения. Однако есть
неудачные модификации вирусов и програм-
мы, сделанные просто с целью навредить. Это
могут быть «тормоза» компьютера или внезап-
но появляющаяся реклама сомнительного со-
держания. В этом случае компьютер требует
немедленной проверки антивирусом — напри-
мер, бесплатными утилитами «Лаборатории
Касперского» (www.kaspersky.ru/virusscanner)
или «Доктор Веб» (www.freedrweb. com/cureit).
Чтобы работа на компьютере была безопасной,
необходимо также установить программы-мони-
торы, которые будут пресекать попытки вредо-
носных программ проникнуть на ПК. Для этого
подойдут бесплатные антивирусы AVG (free.avg.
com), avast! Free Antivirus (avast.com/ru-ru/free-
antivirus-download).

Ошибки
В процессе записи и удаления информа-

ции на винчестер данные постепенно «разбра-
сываются» — части одного и того же большого
файла могут физически находиться в разных
местах накопителя, и считывающим головкам
приходится «метаться» между этими фрагмен-
тами. В таких случаях говорят, что диск «фраг-
ментирован», то есть разбит на фрагменты, а
процесс исправления ситуации называется
дефрагментацией.

Для дефрагментации можно использовать
стандартные средства, встроенные в Windows.
По клику правой кнопкой мыши на одном из
дисков («рабочий» диск С: чаще всего фраг-
ментирован сильнее) запускается служебное
меню, в котором нужно выбрать вкладку пункт
«Свойства», а в нем вкладку «Сервис», после
чего нажать кнопку «Выполнить дефрагмен-
тацию». Кстати, там же есть инструмент про-
верки диска на наличие ошибок — им тоже
полезно воспользоваться, чтобы не допустить
потери важных данных.

Проблемы
жесткого диска

Жесткий диск (винчестер), предназначен-
ный для хранения файлов, — это очень сложное
устройство, срок работы которого, разумеется,
не бесконечен. Если ваши программы не за-
пускаются и выдают сообщения типа «файл не
найден» или «данные потеряны», то не исключе-
но, что дело в проблемах винчестера, где могут 
образовываться механически поврежденные
участки. Данные в местах, где считывающая го-
ловка случайно оставила микроцарапину, обыч-
но теряются. Такие места называются «плохими
блоками» (bad block). С помощью инструмента
поиска ошибок можно отметить такие блоки, и
информация туда записываться не будет. За-
пустить поиск ошибок можно, щелкнув правой
кнопкой мыши по имени диска, выбрав «Свой-
ства» и перейдя на вкладку «Сервис». Если вы
провели все стандартные тесты и не обнаружи-
ли никаких ошибок, высока вероятность того,
что проблема носит аппаратный характер, а
программы вовсе ни при чем. Тогда ему скорее
всего одна дорога — в руки грамотного специ-
алиста, который сможет найти и устранить при-
чину неполадок.

Вопрос – ответ
– При скачивании из Интернета любой

программы компьютер говорит о возможном
заражении системы, а антивирус молчит.
Можно ли скачивать программы из Интерне-
та или это опасно?

– Скачивать программы из Интернета можно
только в том случае, если вы абсолютно уверены 
в том, что скачиваете их с официального сайта
разработчика. В местах, где платные програм-
мы «раздаются» бесплатно, высока вероятность 
«подцепить» вирус, который в числе прочего мо-
жет похитить ваши логины и пароли.

Лечащие программы и антивирусы скачи-
вайте только с официальных сайтов.

"Российская газета»
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Накопительная часть –
правопреемникам

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выра-
жает обеспокоенность участившимися жалобами граждан, которые поступают на «горячую 
линию» ОПФР и размещаются в блогосфере, на неправомерный перевод накопительной 
части их трудовой пенсии в негосударственные пенсионные фонды в соответствии с якобы 
написанными ими заявлениями и заключенными договорами с НПФ.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществ-
ляет выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных 
лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии на дату смерти через Пенсион-
ный фонд РФ.  

Из вопросов на "горячую линию"

В минувшем, 2011 году Отде-
лением ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области было приня-
то 6816 решений о выплате средств
пенсионных накоплений, в результа-
те правопреемникам было выплачено
67,2 млн. рублей. С января 2012 года
Отделение Пенсионного фонда по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области уже перечислило 37,8 млн.
рублей правопреемникам.

Средства, учтенные в специаль-
ной части индивидуального лицевого
счета (накопительная часть пенсии),
подлежат выплате правопреемникам
в случае, если смерть застрахован-
ного лица наступила до назначения
ему накопительной части трудовой
пенсии по старости или до перерас-
чета размера этой части пенсии с
учетом дополнительных пенсионных
накоплений.

Если при жизни человек не по-
давал в территориальные органы
ПФР заявление о распределении,
в котором определял конкретных
правопреемников, то средства вы-
плачиваются правопреемникам пер-
вой очереди, т.е. детям, родителям,
супругу (супруге) умершего. Если
таковых нет или они отказываются
от выплаты, то претендовать на вы-
плату могут правопреемники второй
очереди  – братья, сестры, дедушки,

бабушки, внуки.
До истечения 6 месяцев со дня

смерти застрахованного лица право-
преемникам необходимо обратиться
в территориальный орган ПФР или
НПФ с заявлением о выплате средств
пенсионных накоплений. Если ука-
занный срок обращения пропущен,
он может быть восстановлен в судеб-
ном порядке по заявлению право-
преемника при наличии уважитель-
ной причины. Заявление о выплате
средств пенсионных накоплений
подается в любой территориальный
орган ПФР с представлением необ-
ходимых документов (подлинников
или нотариально заверенных копий):

• удостоверяющих личность, воз-
раст, место жительства правопреем-
ника (паспорт);

• подтверждающих родственные
отношения с умершим гражданином
(свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, свиде-
тельство об усыновлении и др.);

• свидетельство о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

• страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования
умершего (при наличии);

• реквизиты банковского счета
для перечисления средств.

В случае если правопреемник 
является несовершеннолетним, за-

явление о выплате средств пенсион-
ных накоплений подается законным 
представителем (родителем, опеку-
ном, попечителем), причем к заяв-
лению необходимо приложить доку-
мент, подтверждающий полномочия 
законного представителя несовер-
шеннолетнего (свидетельство о ро-
ждении, свидетельство об усыновле-
нии (об удочерении), постановление 
об опеке). Если заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений по-
дают несколько правопреемников 
одной очереди, то сумма средств 
пенсионных накоплений делится на 
всех правопреемников, подавших за-
явление, и выплачивается в равных 
долях.

Следует помнить, что средства 
пенсионных накоплений на индиви-
дуальных лицевых счетах имеют не 
все застрахованные лица. Напомним, 
что накопительную часть трудовой 
пенсии имеют: женщины 1957 года 
рождения и моложе, мужчины 1953 
года рождения и моложе, а также 
застрахованные лица, вступившие в 
Программу государственного софи-
нансирования пенсий. По всем во-
просам о выплате средств пенсион-
ных накоплений следует обращаться 
в территориальные органы ПФР.

Телефон для справок 38-985.

В настоящее время производит-
ся рассылка уведомлений гражданам,
изменившим способ управления свои-
ми пенсионными накоплениями, в том
числе и тем гражданам, по заявлениям
которых было принято отрицательное
решение.

Если вы считаете, что средства
накопительной части вашего пенси-
онного счета переведены из ПФР (го-
сударственной управляющей компа-
нии – Внешэкономбанк, или одной из
частных управляющих компаний) или
HПФ в другой HПФ неправомерно, без
вашего на это согласия, вам необходи-
мо обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по
месту жительства или по месту фак-
тического пребывания. Специалисты
территориального органа ПФР разъя-
снят ваши права по управлению пенси-
онными накоплениями, в том числе по
переводу пенсионных средств обратно
в ПФР или НПФ по вашему выбору.

Контакты всех территориальных
органов ПФР есть на официальном
сайте ПФР. Также продолжает работу
телефон круглосуточно работающего
call-центра ПФР, куда можно бесплат-
но позвонить из любой точки России.
Его номер 8-800-505-55-55. Опера-
торы call-центра проконсультируют
гражданина о том, что можно сделать,
чтобы вернуть свои пенсионные нако-
пления к прежнему страховщику и как 
добиться справедливости и наказать
мошенников. Все граждане, которые
хотят подать устную жалобу в ПФР на
НПФ, могут это сделать, назвав свои 
ФИО, регион проживания и контактный
телефон, а также НПФ, куда переведе-

ны пенсионные накопления.
Все жалобы граждан на действия

негосударственных пенсионных фон-
дов, связанные с фактами фальсифи-
кации их агентами договоров обяза-
тельного пенсионного страхования и
заявлений граждан, регистрируются
операторами федерального call-цен-
тра ПФР. Если гражданин не хочет
оставлять авторизованную жалобу, то
он получит квалифицированную кон-
сультацию по возможным дальнейшим
действиям. Помимо этого операторы
могут предоставить контактные теле-
фоны и адреса НПФ, куда также необ-
ходимо обратиться с жалобой.

Зарегистрированные жалобы
ПФР получает из call-центра в ежене-
дельном режиме. Любой НПФ вправе
обратиться в ПФР с целью получения
информации об устных жалобах в его
адрес. Такая возможность предостав-
лена НПФ для того, чтобы они опера-
тивно вели работу по урегулированию
жалоб граждан.

В этом году ПФР изменил фор-
му извещения гражданина, которое
информирует застрахованное лицо о
принятом ПФР решении в отношении
его заявления о намерении сменить
страховщика. Так, в извещении те-
перь прямо указывается, что более
95% договоров и заявлений граждан
представляется в ПФР негосударст-
венными пенсионными фондами, ко-
торые имеют заключенные с ПФР со-
глашения о взаимном удостоверении
подписей. Суть этих соглашений за-
ключается в том, что НПФ гарантирует
представление в ПФР исключительно
достоверной информации по юриди-

чески значимым документам, какими, 
безусловно, являются договоры ОПС 
и заявления граждан о смене страхов-
щика. Тем не менее, в прошлом году 
многие НПФ не обеспечили должного 
выполнения условий трасферагент-
ских соглашений, представляя в ПФР 
договоры, якобы заключенные между 
НПФ и гражданином. 

Уведомления о каждом факте воз-
можного неправомерного перевода 
пенсионных средств в НПФ можно на-
править по адресу: г. Москва, ул. Ша-
боловка, д. 4, или же направить жалобу 
через online-приемную на сайте ПФР. 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области принимает обращения гра-
ждан по телефонам «горячей линии»: 
(812)324-81-32 и (812) 324-50-76. 
Письма следует направлять по адре-
су: 194214, Санкт-Петербург, проспект 
Энгельса, 73. 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области рекомендует помимо обраще-
ния в ПФР написать заявление в НПФ, 
в котором в настоящее время нахо-
дятся ваши пенсионные накопления. 
Текст претензии о незаконном перево-
де средств накопительной части пен-
сии составляется в свободной форме. 
НПФ обязан проинформировать вас, 
на основании чего ваши пенсионные 
накопления были переведены в дан-
ный HПФ. В частности, НПФ должен 
располагать договором с вами о пере-
воде ваших пенсионных накоплений в 
HПФ.

Телефон для справок 38-985.

Для детей-инвалидов
по зрению

Комитет по социальным вопросам администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области информирует детей-инвалидов по зрению, имеющих среднее 
образование о возможности получить высшее профессионального обра-
зования в Санкт-Петербургском государственном университете сервиса 
и экономики:

Сообщаем специальности и необходимые предметы ЕГЭ: туризм – русский
язык, история, обществознание; прикладная информатика – русский язык, ма-
тематика, физика; реклама и связи с общественностью – русский язык, исто-
рия, обществознание; дизайн – русский язык, литература, рисунок, живопись.

Обучение будет проводиться в заочной форме с использованием дистан-
ционных образовательных технологий.

 Адрес университета: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24/1, каб. 702,
705, тел. 8 (812) 405-75-87, контактное лицо – Сидненко Татьяна Ивановна. 
Срок подачи документов – до 25.07.2012 года.

Дополнительную консультацию по данному вопросу можно получить в ко-
митете по социальным вопросам по телефону 25-702. 

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, председатель комитета

Собираясь в путешествие или 
дальнюю поездку, необходимо взять
с собой паспорт (свидетельство о
рождении ребенка) и полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Каждый гражданин имеет право
лечиться на всей территории России
в объеме, установленном базовой
программой обязательного меди-
цинского страхования. Эта програм-
ма включает лечение наиболее ча-
сто встречающихся заболеваний. Не
входят в базовую программу только
редкие, дорогостоящие и высоко-
технологические виды медицинской
помощи. Если вы все же забыли по-
лис ОМС дома, то при остром забо-
левании вас должны лечить бесплат-
но.

В случае возникновения каких-
либо препятствий в получении меди-

цинской помощи, нужно обратиться 
в Территориальный фонд ОМС той 
области, где в данное время Вы на-
ходитесь. В лечебных учреждениях 
всегда можно найти такой телефон 
«горячей линии».

Кроме того, в полисе ОМС ука-
зан телефон страховой компании, 
позвонив в которую, вы узнаете всю 
необходимую информацию.

Если с вас требуют оплату ока-
занной медицинской помощи, обра-
титесь за разъяснениями к зав. 
отделением поликлиники или к заме-
стителю главного врача по лечебной 
работе. При невозможности решить 
вопрос в лечебном учреждении на 
помощь придет страховая компания, 
в которой вы застрахованы, и фили-
алы Территориального фонда ОМС 
Ленинградской области .

В отпуск – с полисом!
Лето – пора отпусков, путешествий, поездок на дачу. Заботясь 

о своем здоровье, нужно помнить, что, находясь в другом городе 
или на даче, может возникнуть необходимость в медицинской по-
мощи.

О глухом заборе
Прочитала в вашей газете статью «Ну, сосед, погоди!». Мой сосед по 

даче, дача в поселении, собирается построить двухметровый глухой за-
бор. Уже построил трехметровый душ вплотную к забору.

У меня рядом с забором парник, в котором я выращиваю огурцы, помидоры 
и рядом грядки с морковью, свеклой. От глухого забора огород будет в тени.

Из газеты я узнаю, что в этом случае надо вызывать эксперта и подавать в 
суд. Сообщите, где и по какому адресу я могу найти эксперта и сколько это будет 
стоить. Я пенсионерка,  и огород для меня большая помощь. В СН и Пе 30-02-
97* от 2011 г., на который вы ссылаетесь, я не нашла, что сосед имеет право без 
моего согласия построить двухметровый глухой забор. Очень жду вашего ответа.

С благодарностью, С.А. МАРКОВА, п. Рахья.
ОТ РЕДАКЦИИ. Юридическую помощь по данному вопросу вы сможе-

те получить в консультационном пункте (осуществляющем юридические 
услуги по защите прав потребителей) ФГУ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии Ленобласти во Всеволожском районе». Записаться на прием к юристу
можно по телефону 45-728 в понедельник, вторник или среду с 10 до 13 
часов.

Цех закрыт на 30 суток
Судебные  приставы-исполнители Всеволожского РОСП УФССП Рос-

сии  по Ленинградской области на 30 суток приостановили деятельность 
– эксплуатацию кондитерского цеха и производственных помещений ООО 
«Реал». 

Деятельность приостановлена на основании решения суда в связи с совер-
шенным административным правонарушением по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигие-
нических нормативов). 

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий специалист-эксперт отдела ОКР 
и взаимодействия со СМИ УФССП России по ЛО
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

(в редакции от 10.07.2012 года)
О проекте строительства многоэтажных жилых домов со встроенными

помещениями и отдельно стоящим многоярусным паркингом по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово, уч. 2.

ЧАСТЬ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме
работы Застройщика:

1.1. Полное наименование 
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАМ»  
ООО «ЛАМ» 

1.2. Местонахождение 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:

 198188,  г. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева,
дом 6., лит.А., помещение 4Н.  
198188, г. Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, 
дом 6., лит.А.,  помещение 4Н.

1.3. Телефон/Факс 
Сайт: 

+7(812 ) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья 

2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1. Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 15 по Санкт-Петербургу «10»
октября 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1089847400048. Свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 007000212 от «10» октября 2008 года. Свидетельство 
о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации серии 78 № 007000213 от «10» октября 2008 года (ИНН 7805474687, КПП 780501001).

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процен-
тами голосов в органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования
(наименования) юридического лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физиче-
ского лица — учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый такой
учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 7805460162, зарегистрированное Межрайонной инспек-
цией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу «23» апреля 2008 года за ОГРН 1089847168267, 
Свидетельство о государственной регистрации серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федерация, 
198188,  г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.6, пом.4Н, владеющее долей в Уставном капитале Застройщика в
размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в которых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков 
ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их
в эксплуатацию: 

4.1. В проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости участия не принимал.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об 
органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии 
с федеральным законом и связан с осуществлением Застройщиком деятельности по привлечению 
денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости:

5.1. Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не подле-
жит.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности Застройщика на день опубликования проектной декларации. 

6.1. Финансовый результат за I квартал 2012 года Прибыль Застройщика составляет:
34 420 тысяч рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности на «31» марта 2012 
года

685 681 тысяча рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на «31» марта 2012 года 59 927 тысяч рублей РФ

  ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах го-
сударственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом:

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство многоэтажных жилых домов со встроенными 
помещениями и отдельно стоящим паркингом, на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Кудрово, уч. 2, за счет собственных и привлеченных средств.

1.2 . Этапы и сроки реализации проекта
строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации – до «01» 
мая 2012 года. Предполагаемые сроки реализации проекта строительства и 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию:
1-я очередь - корпус 1 - «01» августа 2014 года 
2-я очередь - корпус 3 - «01» апреля 2015 года 
3-я очередь - корпус 2 - «31» декабря 2015 года 
4-я очередь - корпус 4 - «12» мая 2016 года
5-я очередь - корпус 5 - «12» мая 2016 года
6-я очередь - корпус 6 - «12» мая 2016 года
7-я очередь - паркинг - «12» мая 2016 года

1.3. Результаты государственной эксперти-
зы проектной документации 

 Положительное заключение государственной экспертизы выдано Государст-
венным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы 
Ленинградской области» «28» апреля 2012 года за регистрационным номером 
№ 47-1-4-0167-12

2. Информация о разрешении на строительство:

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство №RU47504303-09/12, выданное «12» мая 2012 
года администрацией муниципального образования «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области сроком 
действия до «15» мая 2016 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанав-
ливающего документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае если за-
стройщик не является собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земель-
ного участка, предоставленного для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости, об элементах благоустройства: 

3.1.

Права Застройщика на земельный
участок, в  том числе о реквизитах
правоустанавливающего документа
на земельный участок, о собственнике
земельного участка (в случае если за-
стройщик не является собственником
земельного участка), о кадастровом
номере и площади земельного участка,
предоставленного для строительства
(создания) многоквартирного дома и
(или) иных объектов недвижимости

1. Земельный участок общей площадью 44 316 м2 с кадастровым номером  
47:07:1044001:409, с адресом местонахождения: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Кудрово, уч. 2, принадлежит ООО «ЛАМ» на праве 
собственности (Свидетельство о государственной регистрации права серии 
47-АБ № 002170 от «30» ноября 2010 года). Документы-основания: Договор ку-
пли-продажи земельного участка от «13» ноября 2010 года (запись регистрации 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним  № 47-47-12/080/2010-204 от «30» ноября 2010 года).

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства многоэтажных жилых домов со встроенными по-
мещениями и отдельно стоящим многоярусным паркингом и прокладки инже-
нерных коммуникаций к нему прилегающая территория подлежит благоустрой-
ству. Благоустройство включает в себя:  
- устройство внутриплощадочных проездов;
- асфальтирование внутриплощадочных проездов и стоянок; 
- озеленение территории;
- устройство детской площадки;
- устройство площадки для отдыха;
- устройство площадок для временного хранения отходов;
-устройство внутриквартальных проездов; 
- БКТП;
- устройство территории детского сада: игровая зона, включающая групповые 
площадки и физкультурную площадку, хозяйственная зона с загрузкой пище-
блока и площадкой для мусора.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на строительство.

4.1.

Местоположение строящихся  (созда-
ваемых) многоэтажных жилых домов со 
встроенными помещениями и отдельно
стоящего многоярусного паркинга

Строящиеся (создаваемые) многоэтажные жилые дома со встроенными по-
мещениями и отдельно стоящим многоярусным паркингом будут распола-
гаться на земельном участке площадью 44 316 м2 с кадастровым номером  
47:07:1044001:409, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Кудрово, уч. 2. 

4.2.

Описание многоэтажных жилых домов
со встроенными помещениями и от-
дельно стоящего многоярусного пар-
кинга, подготовленного в соответствии 
с проектной документацией, на осно-
вании которой выдано разрешение на
строительство 

Строящиеся (создаваемые) многоэтажные жилые дома со встроенными поме-
щениями и отдельно стоящим многоярусным паркингом представляют собой 
композицию из:
Корпус № 1 – состоит из двух секций с цокольным этажом и верхним техниче-

ским этажом. На крыше корпуса располагается крышная котельная. Секция  1 
корпуса 1 состоит из 18 этажей (с 1 по 16 этаж расположены жилые квартиры). 
Секция 2 корпуса 1 состоит из 23 этажей (с 1 по 21 этаж расположены жилые 
квартиры). Корпус № 2 – состоит из двух секций с цокольным этажом и верхним 
техническим этажом. Секция 1 корпуса 2 состоит из 18 этажей (с 1 по 16 этаж 
расположены жилые квартиры). Секция 2 корпуса 2 состоит из 23 этажей (с 1 
по 21 этаж расположены жилые квартиры). 
Корпус № 3 – состоит из двух секций. Секция 1 корпуса 3 состоит из 14 эта-
жей (с 1 по 12 этаж расположены жилые квартиры) включая цокольный этаж и 
верхний технический этаж. Секция 2 корпуса 3 состоит из 11 этажей включая 
цокольный этаж. В секции 2 корпуса 3 технический этаж не предусмотрен. 
Корпус № 4 – состоит из двух секций – с цокольным и подвальным этажами и 
верхним техническим этажом. Секция 1 корпуса 4 состоит из 14 этажей, в том 
числе подвальный и технический этажи. В цокольном, а также на 1-ом и 2-ом 
этажах секции 1 корпуса 4 расположены жилые квартиры и встроенные поме-
щения дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Между помещения-
ми ДОУ, расположенными на втором этаже и вышерасположенными жилыми 
помещениями, предусмотрен технический этаж. Секция 2 корпуса 4 состоит из 
11 этажей, в том числе цокольный и технический этажи. 
Корпус № 5 – состоит из двух секций – с подвальным этажом и верхним техни-
ческим этажом со строенными помещениями, размещенными на первом эта-
же. Секция 1 корпуса 5 состоит из 20 этажей (со 2 по 18 этаж жилые квартиры), 
в том числе подвальный и верхний технический этажи. Секция 2 корпуса 5 со-
стоит из 23 этажей (со 2 по 21 этаж жилые квартиры), в том числе подвальный 
и верхний технический этажи.  Корпус № 6 – состоит из трех секций со встро-
енными помещениями общественного назначения на 1-ом этаже с цокольным, 
подвальным и техническими этажами. Секция 1 корпуса 6 состоит из 14 этажей 
(с 1 по 12 этаж жилые квартиры). Секция 2 корпуса 6 состоит из 18 этажей (со 
2 по 16 этаж жилые квартиры). Секция 3 корпуса 6 состоит из 14 этажей (со 2 
по 12 этаж жилые квартиры). 
Наземная автостоянка открытого типа на 285 мест – пятиэтажная авто-
стоянка открытого типа и цокольный этаж. Посадка проектируемых зданий и 
сооружений обусловлена существующим рельефом местности. 
Каркас домов – монолитный железобетонный. Фундамент – свайные ленты под 
несущие стены и плитный ростверк.
Технический этаж предназначен для прокладки инженерных сетей.
Наружные стены из монолитного железобетона. 
Перегородки из гипсолитовых плит пазогребневого типа. 
Витражи (остекление балконов и лоджий) с алюминиевыми переплетами с оди-
нарным остеклением. 
В каждом корпусе предусмотрены лифты (от одного до трех), мусоропровод.

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных 
частей в соответствии с проектной документацией.

5.1.

Количество в составе  строящегося
(создаваемого) многоэтажного жило-
го комплекса самостоятельных частей
(квартир, гаражей и иных объектов не-
движимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соответствии с зада-
нием Заказчика. 
Общее количество квартир во всем жилом комплексе – 2 316 шт., в том числе:
Квартир-студий – 985 шт.
Однокомнатных – 858 шт. 
Двухкомнатных – 404 шт. Трехкомнатных – 69 шт.
Общая площадь квартир – 90 359,60 м2 
Общая площадь встроенных помещений – 4 049,34 м2 
Общая площадь здания наземной автостоянки – 8748,43 м2  
Количество парковочных мест – 285 машин/мест.
Корпус №1: Общее количество квартир – 539 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 242 шт.
Однокомнатных – 203 шт. 
Двухкомнатных – 91 шт.
Трехкомнатных – 3 шт.
Корпус №2: Общее количество квартир – 539 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 242 шт.
Однокомнатных – 203 шт. 
Двухкомнатных – 91 шт. Трехкомнатных – 3 шт.
Корпус №3: Общее количество квартир – 248 шт., в том числе: 
Квартир-студий – 87 шт.
Однокомнатных – 140 шт. 
Двухкомнатных – 21 шт.
Корпус №4: Общее количество квартир – 233 шт., в том числе:
Квартир-студий – 96 шт.
Однокомнатных – 78 шт. 
Двухкомнатных – 45 шт. Трехкомнатных – 14 шт.
Корпус №5: Общее количество квартир – 424 шт., в том числе:
Квартир-студий – 151 шт.
Однокомнатных – 185 шт. 
Двухкомнатных – 88 шт.
Корпус №6: Общее количество квартир – 333 шт., в том числе:
Квартир-студий – 167 шт.
Однокомнатных – 49 шт. Двухкомнатных – 68 шт. 
Трехкомнатных – 49 шт.
Наземная автостоянка:
Количество этажей – 5,6 Количество машин/мест - 285 машин/мест 
Общая площадь здания наземной автостоянки – 8748,43 м2

5.2.

Описание технических характеристик 
самостоятельных частей (квартир и
иных объектов недвижимости) в соот-
ветствии с проектной документацией

Характеристики квартир:
 Корпус №1: 
Квартиры-студии площадью – от 23,23 до 27,18 м2 

Однокомнатные квартиры площадью  – от 36,49 до 44,42 м2

Двухкомнатные квартиры площадью  – от 49,06 до 72,02 м2

Трехкомнатные квартиры площадью  – от 71,84 до 71,84 м2.
Корпус №2: 
Квартиры-студии площадью – от 23,23 до 27,18 м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 36,49 до 44,42 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 49,06 до 72,02 м2

Трехкомнатные квартиры площадью  – от 71,84 до 71,84 м2.
Корпус №3: 
Квартиры-студии площадью – от 23,52 до 30,98 м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 36,34 до 43,98 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 58,24 до 68,9 м2 
Коммерческие помещения – от 42,13 до 42,13 м2  
Корпус №4: 
Квартиры-студии площадью – от 24,57 до 29,67 м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 37,08  до 43,83 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 50,45 до 72,26 м2

Трехкомнатные квартиры площадью  – от 81,94 до 86,12 м2.
Помещение дошкольного образовательного учреждения – 2084,49 м2  
Корпус №5: 
Квартиры-студии площадью – от 26,71 до 30,77м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 36,4 до 45,63 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 54,86 до 64,28 м2  
Коммерческие помещения  - от 50,27 до 329,94 м2 
Корпус №6:  
Квартиры-студии площадью – от 23,34 до 30,67 м2  
Однокомнатные квартиры площадью  – от 37,00  до 47,85 м2  
Двухкомнатные квартиры площадью  – от 53,34 до 72,27 м2

Трехкомнатные квартиры площадью  – от 78,05 до 87,2 м2.
Коммерческие помещения  - от 29,67 до 172,99 м2 

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом:

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, про-
ектируются для размещения: детского дошкольного учреждения (ДОУ);  магазина продовольственных товаров (супер-
маркет);  аптечного киоска;  магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома и т.п.);  стоматоло-
гической клиники;  иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет нахо-
диться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: 
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7.1.

лестничные холлы; 
лифты; 
тамбуры; 
лестницы; 
коридоры;  
Инженерные и подсобные помещения жилого дома:
индивидуальные тепловые пункты; 
технические коридоры; 
машинные помещения лифтов; 
мусоросборные камеры; 
элементы благоустройства и озеленения территории;
земельный участок, на котором будет расположен многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями и отдельно 
стоящим многоярусным паркингом (границы и размер земельного участка определяются в соответствии с требованиями
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномочен-
ном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на 
ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

8.1. Предполагаемые сроки получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию 

1-я очередь - корпус 1–  «01» августа 2014 года
2-я очередь - корпус 3 – «01» апреля 2015 года
3-я очередь - корпус 2– «31» декабря 2015 года
4-я очередь - корпус 4 – «12» мая 2016 года
5-я очередь - корпус 5 – «12» мая 2016 года
6-я очередь - корпус 6 – «12» мая 2016 года
7-я очередь - паркинг – «12» мая 2016 года

8.2.

Об органе, уполномоченном в соответ-
ствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящихся (создаваемых) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и 
мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. 

9.1.
Возможные финансовые и прочие ри-
ски при осуществлении проекта стро-
ительства

При осуществлении данного проекта строительства возможны риски, связан-
ные с функционированием хозяйствующего объекта в рыночной конкурентной 
среде: 
рыночный риск; капитальный риск; затратный риск; технический риск; риски 
финансовых рынков; непредвиденный риск, том числе и политический (форс-
мажорные обстоятельства). 

  9.2.   Меры по добровольному страхованию 
Застройщиком рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование гражданской от-
ветственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
возложены на Генерального подрядчика.
К форс-мажорным обстоятельствам в частности относятся: пожары, навод-
нения, землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия, военные действия, 
погодные условия, при наступлении которых невозможно выполнение работ, 
террористические акты, чрезмерная инфляция, дефолт, гражданские волне-
ния, беспорядки, забастовки, издание законодательных и нормативных актов, 
предписаний, приказов органов исполнительной власти, ухудшающих положе-
ние Застройщика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие
работы (подрядчиков). 

10.1. Генеральный подрядчик
Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-СТРОЙ», ИНН 
7807311180, ОГРН 1067847094853. Основание: Договор генерального подряда  
№ 143-ГП от «01» февраля 2012 года

10.2. Генеральный проектировщик
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОЛУМНИУМ»,  ИНН 
7813042088, ОГРН 1027806893795. Основание: Договор 1-143/Пр подряда на 
выполнение проектных работ от «12» сентября 2011 года.

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости:

11.1. Планируемая стоимость  реализации проекта строительства многоэтажного жилого комплекса – 4 000 000 000,00 (Четы-
ре миллиарда)  рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.

12.1. 

Залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства
для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств на основании договоров. 
13.1  Договор займа от 21.10.2010 года, Договор займа от 08.12.2010 года

14.  Оригинал настоящей Проектной декларации хранится в офисе ООО «ЛАМ» по адресу: 198188, го-
род Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, дом.6., лит.А., помещение 4Н, телефон (812) 448-66-88, 
факс (812) 448-87-58. 

15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: -  http://www.mavis.ru/

 Генеральный директор ООО «ЛАМ» ______________________ГГ Р. В. ШМАТКОВ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-
ный центр» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области извещает об итогах 
проведенного 16 июля 2012 года аукциона по продаже земельных 
участков.

По Лоту № 3 Победителем признано ООО «МонтажСтрой».
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.08.2011 № 1708

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области извещает о проведении 21 августа 2012 
года аукциона по продаже земельных участков (категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешённое использование – для индивидуального
жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1350 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0410019:58 местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, ул. Школьная, уч. № 81. 

Начальная цена продажи участка  – 1 600 000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1803 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  д. Юкки, ул. Школьная, уч. № 75.

Начальная цена продажи участка – 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1509 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410019:59, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район,  д. Юкки, Еловая аллея, уч. № 44.

Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (один миллион семьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 340 000 (триста сорок тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0410022:57, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, уч. № 150. 

Начальная цена продажи участка – 2 600 000 (два миллиона шестьсот 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 5. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:1705002:54, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Резвых, уч. № 34-А.

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 18 июля 2012 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ми-
крорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 00 минут 17 августа 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 20 августа 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,  в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией  муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 12.07.2012 №№ 2335, 2334, 2336, 2337, 
от 29.08.2011 №1840). 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков - с 18 июля 2012
года по 17  августа 2012 года в согласованное с организатором аукциона
время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 20 августа 2012 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, микрорайон «Южный», ул. Невская, д. 10, каб. № 
16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин 21 ав-
густа 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-

район «Южный», ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.
Начало аукциона – в 11 часов 00 мин 21 августа 2012 года по тому 

же адресу.
Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 21 августа 2012 года 

после окончания аукциона.
В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 

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

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей и вознаграж-
дение организатора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи 
каждого земельного участка (без учёта НДС);

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация за 2-й квартал 2012 г. в сфере водоснабжения 

и водоотведения по муниципальному предприятию «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс» согласно постановлению 
Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» размещена на 
официальном сайте муниципального предприятия муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области «Токсовский энергетический 
коммунальный комплекс»  по адресу: www.tekktoksovo.ru

Полк полиции № 1 по охране объектов 
государственной власти приглашает на службу

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет с полным средним образованием, годных по состоянию
здоровья, отслуживших в Российской армии, проживающих в СПб и ЛО.

Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского», ул. Моисеенко, д. 28-Б. Контактные лица:
Сергей Анатольевич, � 274-72-96, 8-911-742-21-36; Галина Анатольевна, 8-921-404-14-69.

• з/п от 25000 руб. (1-й год службы);
• удобные графики работы (1/3; 2/2; 5/2);
• возможность доп. заработка 
  (3700 руб./сутки);

• отличную базу для получения бесплатного
высшего образования с предоставлением
учебных отпусков;
• ежегодный оплачиваемый отпуск
   от 30 суток.

ГАРАНТИРУЕМ:

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ в отдельный взвод ППСПУ
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах, 
имеющих полное среднее образование, а также высшее образо-

вание, и годных по состоянию здоровья. 
Имеется возможность поступления на бесплатное обучение в 

высшие и средне-специальные учебные  заведения МВД России. 
ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
�8 (813-70) 90-295 – отдел кадров; 

8 (813-70) 90-192 – командир взвода.

Управление Министерства внутренних дел России
по Всеволожскому району Ленинградской области
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ОфициальноОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.07.2012 г. № 2292, г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания 

на 2012 год муниципальному образовательному 
бюджетному учреждению дополнительного 

образования детей «Сертоловская детская школа
искусств» муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 г. № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и 
условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2012 год муниципальному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Сертоловская детская школа искусств» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.07.2012 г., № 2293, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания 
на 2012 год муниципальному образовательному 

бюджетному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 

Всеволожского района» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 г. № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и 
условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2012 год муниципальному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств Всеволожского района» муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.07.2012 г., № 2340, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания 
на 2012 год муниципальному образовательному

 бюджетному учреждению дополнительного
образования детей «Всеволожская детская школа

искусств им. М.И. Глинки» муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 г. № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и 
условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2012 год муниципальному 

образовательному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.07.2012  г., № 2341, г. Всеволожск

Об утверждении муниципального задания 
на 2012 год муниципальному образовательному 

бюджетному учреждению дополнительного
 образования детей «Кузьмоловская детская школа

искусств» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
администрации муниципального образования от 19.12.2011 г. № 3175 «О 
новой редакции Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Положения о финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и Положения об определении объема и 
условиях предоставления субсидий муниципальным учреждениям», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание на 2012 год муниципальному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния детей «Кузьмоловская детская школа искусств» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2012 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике Ткачева М.И. 

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.07.2012 г., г. Всеволожск № 544/1.1-05
О внесении изменений в распоряжение

администрации от 10.08.2010 г. № 751/1.1-05
«О мерах по реализации отдельных положений 

федерального закона «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции»:

1. Изложить пункт 1 распоряжения от 10.08.2010 г. № 751/1.1-05 «О 
мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» в новой редакции:

«1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший 
высшую или главную должность муниципальной службы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – муниципальное образование) категории «руководители», 
включенную в Перечень должностей муниципальной службы для муници-
пального образования, утвержденный решением совета депутатов муни-
ципального образования от 18.11.2010 г. № 70 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы для муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в течение
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности в организации и (или) выполнять
в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации муниципального образования (далее 
– комиссия), которое дается в порядке, установленном Положением о ко-
миссии, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования от 30.03.2011 г. № 555;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых догово-
ров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы».

2. Отделу муниципальной службы и кадров ознакомить муниципаль-
ных служащих, замещающих соответствующие должности, с настоящим 
распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования.

4. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам А.А. Большакова.

А. Н. СОБОЛЕНКО, 
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

установления публичного обременения (сервитута) на проезд и
проход по дороге – улице Буланова, проходящей по территории

МБУЗ “Токсовская районная больница”, (земельный участок с при-
своенным кадастровым номером 47:07:502030:33).

Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 
муниципального образования от 18.05.2012 г. № 5 “О назначении и прове-
дении публичных слушаний”.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, в здании МОБУ “СОШ Токсовский центр 
образования”.

Сообщение о проведении публичных слушаний размещено в газете 
“Всеволожские вести” № 35 (1757) от 23.05.2012 г.

Начало слушаний – в 16.00. Окончание слушаний – в 17.50. На слуша-
ниях присутствовало 30 человек.

В адрес совета депутатов МО “Токсовское городское поселение” и 
администрации МО “Токсовское городское поселение” в отношении пред-
мета публичных слушаний, до встречи с заинтересованной общественно-
стью, заявлений с замечаниями и предложениями по предмету обсужде-
ния не поступало.

Принято решение:
1. Признать публичные слушания состоявшимися. Предложения, вы-

несенные во время проведения публичных слушаний, принять к сведению.
2. Направить материалы публичных слушаний об установлении пу-

бличного сервитута на проезд и проход по дороге – улице Буланова, 
проходящей по территории МБУЗ “Токсовская районная больница”, (зе-
мельный участок с присвоенным кадастровым номером 47:07:502030:33) 
в администрацию МО “Всеволожский муниципальный район” Ленобласти 
для принятия окончательного решения по вопросу государственной реги-
страции сервитута в органе государственной регистрации прав.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО
“Токсовское городское поселение”.

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «ЮПИТЕР»
Место нахождения Общества: 188686, Ленинградская обл., Всеволож-

ский р-н, деревня Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17.
ЗАО «ЮПИТЕР» доводит до сведения акционеров, что 14 августа 2012 

года по адресу:  188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, деревня 
Мяглово, ул. Кузнечная, д. 17, в помещении ЗАО «ЮПИТЕР» состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ЗАО «ЮПИТЕР» (далее по тексту 
– собрание) в форме собрания.

Просим вас явиться на регистрацию к 10.00.
Начало собрания в 10.15.
На собрании будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ликвидация ЗАО «ЮПИТЕР». 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

11.07.2012 года
РАЗИН В. Ю, 

генеральный директор ЗАО «ЮПИТЕР».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Олтон плюс» в со-

ответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии» информирует о наличии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения.

В полном объеме информация размещена на сайте www.olton.su
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

распределительным сетям теплоснабжения  – 4 (четыре).
Количество исполненных заявок на подключение к распределитель-

ным сетям теплоснабжения – 4 (четыре).
Количество заявок на подключение к распределительным сетям те-

плоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, –
не имеется.

Резерв мощности системы теплоснабжения – 37,3 Гкал/час.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системам холодного водоснабжения и водоотведения – 6 (шесть).
Количество исполненных заявок на подключение к системам холодно-

го  водоснабжения и водоотведения – 6 (шесть).
Количество заявок на подключение к системам холодного  водоснаб-

жения и водоотведения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении, – не имеется.

Резерв мощности системы – 1036,34 куб.м./сут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@
mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок № 108, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 20 августа 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
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принимаются с 18 июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 109.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово-Центральный 
проезд, Кленовая аллея, участок № 8 (старый адрес: д. Агалатово, массив 
Касимово, участок 192), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Маралева Татьяна Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5/7, офис 24, 20 августа 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 июля 2012 года по 20 августа 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово - Центральный 
проезд, Липовая аллея, участок № 9 (старый адрес: д. Агалатово, массив
Касимово, участок 183), Кленовая аллея, участок № 10 (старый адрес: д. 
Агалатово, массив Касимово, участок 249).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, адрес электронной почты: 
steiner-spb@mail.ru, контактный телефон: (812) 332-58-99, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово - Централь-
ный проезд, Сосновая аллея, участок № 17 (старый адрес: д. Агалатово, 
массив Касимово, участок № 256), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гончаров Александр Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. 
Смоленки, д. 5/7, офис 24, 20 августа 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 июля 2012 года по 20 августа 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5/7, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Агалатово, микрорайон Касимово - Центральный про-
езд, Сосновая аллея, участок № 15, Речная аллея, участок № 14, Сосновая
аллея, участок № 19 ( (старый адрес: д. Агалатово, массив Касимово, 
участок № 259).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:0713003:423, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Капи-
толово, Мистолово, состоявшихся 05 июля 2012 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 3 686 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:423, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Капитолово, Мистолово, 
находящегося собственности Цывунина А. А.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
16.00 по местному времени, 05 июля 2012 г., в здании администрации

МО «Бугровское  сельское  поселение» по адресу: Ленинградская  область,  
Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.

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

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 05 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 3 686 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:423, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Капитолово, 
Мистолово, находящегося в собственности Цывунина А. А., признаны со-
стоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
3 686 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:423, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Капитолово, 
Мистолово, находящегося в собственности Цывунина А. А. Данное заклю-
чение подлежит опубликованию в средствах массовой информации

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0392, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Капитолово, правый берег реки Охта,  состоявшихся 04 июля 2012 
года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 10 700
кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0392, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капитолово, 
правый берег реки Охта, находящегося в  собственности Цывунина А. А.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 17.00 по местному времени, 04 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 04 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0392, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д.
Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  собственности Цы-
вунина А. А., признаны состоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-

гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0392, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капи-
толово, правый берег реки Охта, находящегося в  собственности Цывунина 
А. А. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0391, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Капитолово, правый берег реки Охта,  состоявшихся 04 июля 2012 
года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 10 700 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0391, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капитолово, 
правый берег реки Охта, находящегося в общей долевой собственности 
Безденежных С. Ю. (доли в праве 65/500 и 71/500), Елецкого С. Н. (доля в 
праве 56/500), Цывунина А. А. (доли в праве 134/500 и 71/500) и Чиркова 
Е. Е. (доля в праве 103/500).

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 04 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 04 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0391, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в общей долевой соб-
ственности Безденежных С. Ю. (доли в праве 65/500 и 71/500), Елецкого С. 
Н. (доля в праве 56/500), Цывунина А. А. (доли в праве 134/500 и 71/500) и 
Чиркова Е. Е. (доля в праве 103/500), признаны состоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
10 700 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0391, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Ка-
питолово, правый берег реки Охта, находящегося в общей долевой собст-
венности Безденежных С. Ю. (доли в праве 65/500 и 71/500), Елецкого С. 
Н. (доля в праве 56/500), Цывунина А. А. (доли в праве 134/500 и 71/500) 
и Чиркова Е. Е. (доля в праве 103/500). Данное заключение подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу размещения павильона ТБО и выгреб-
ной ямы на территории, прилегающей к жилым домам, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сель-
ское поселение, д. Энколово, ул. Шоссейная, д. 32, д. 34.

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

Публичные слушания состоятся в 11 часов 00 минут 17 августа 2012 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании админи-
страции.

Г. И. ШОРОХОВ, глава администрации 
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ОфициальноОфициальноОфициально
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» сообщает, что в
связи с остановкой котельной № 12 (м/район « ВСХК»), для про-
ведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потре-
бителей от котельной № 12 будет прекращено с 01 августа по 14 р р щ у
августа 2012 г.у

 С 01.08.12 по 03.08.12 в г. Всеволожске будут проводиться 
гидравлические испытания тепловых сетей от котельной № 12.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 12 не-
обходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых 
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, 
а при необходимости установить заглушки.

 Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на по-
верхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО 
«Вт.сети» по �28-410, 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0393, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в райо-
не д. Капитолово, правый берег реки Охта,   состоявшихся 05 июля 
2012 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использования 
«для дачного строительства» земельного участка, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 17 150 кв. м, кадастро-
вый номер: 47:07:07-13-003:0393, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Капитолово, правый берег реки 
Охта, находящегося в  общей долевой собственности Цывунина А. А. (доли в 
праве 6/100, 6/100, 81/100) и Мицкевич И. И. (доля в праве 7/100).

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 05 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 05 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 17 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0393, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  общей долевой соб-
ственности Цывунина А. А. (доли в праве 6/100, 6/100, 81/100) и Мицкевич 
И. И. (доля в праве 7/100), признаны состоявшимися.

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

Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
17 150 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0393, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Ка-
питолово, правый берег реки Охта, находящегося в  общей долевой соб-
ственности Цывунина А. А. (доли в праве 6/100, 6/100, 81/100) и Мицкевич 
И. И. (доля в праве 7/100). Данное заключение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0394, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Капитолово, правый берег реки Охта, состоявшихся 04 июля 2012 
года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 15 874 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0394, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капитолово, 
правый берег реки Охта, находящегося в собственности Цывунина А. А.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 04 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 04 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 15 874 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0394, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в собственности Цы-
вунина А. А., признаны состоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
15 874 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0394, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капи-
толово, правый берег реки Охта, находящегося в собственности Цывунина 
А. А. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:0713003:420, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО 
«Бугры», состоявшихся 05 июля 2012 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 25 965 
кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:420, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», находя-
щегося в собственности Цывунина А. А.

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 05 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 05 июля 2012 года.
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

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

Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 

25 965 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:420, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», 
находящегося в собственности Цывунина А. А., признаны состоявшимися.

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

Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
25 965 кв. м, кадастровый номер: 47:07:0713003:420, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО «Бугры», 
находящегося в собственности Цывунина А. А. Данное заключение подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению 

вопроса изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0390, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе 
д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  собствен-
ности Цывунина А. А. (доли в праве 294/1000 и 706/1000),  состояв-
шихся 04 июля 2012 года

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования 

«для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства» земельного участка, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 13 171
кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0390, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капитолово, 
правый берег реки Охта, находящегося в  собственности Цывунина А. А. 
(доли в праве 294/1000 и 706/1000).

Основание для проведения:
- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дейст-

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

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.30 по местному времени, 04 июля 

2012 г., в здании администрации МО «Бугровское  сельское  поселение» 
по адресу: Ленинградская  область,  Всеволожский  район, пос. Бугры, ул.
Шоссейная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Цывунин  А. А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 20 июня 2012 г. по 04 июля 2012 года. 
Официальная публикация: 
- газета «Всеволожские  вести» № 42 (1764) от 20 июня 2012 года, 

стр. 12;
- официальный сайт администрации: http://www.admbsp.ru, раздел 

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

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

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

шаний: 
В ходе публичных слушаний письменных и устных предложений и за-

мечаний от участников слушаний зарегистрировано не было
Выводы публичных слушаний:
- Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 13 171 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0390, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Капитолово, правый берег реки Охта, находящегося в  собст-
венности Цывунина А. А. (доли в праве 294/1000 и 706/1000), признаны 
состоявшимися.

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

- Общественностью одобрено изменение вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «для дачного строительства» земельного участка, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 
13 171 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0390, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Капи-
толово, правый берег реки Охта, находящегося в  собственности Цывунина 
А. А. (доли в праве 294/1000 и 706/1000). Данное заключение подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 46 (1768) от 3 июля 2012 года 

было опубликовано заключение о результатах проведения публичных 
слушаний по земельному участку, принадлежащему на праве собствен-
ности ООО «Балт Инвест», в котором была допущена ошибка. Следует 
читать: «…площадью 195050 квадратных метров, с кадастровым номером
47:07:0957005:193, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск».

Ю. А. ПАЛАМАРЧУК,
глава муниципального образования
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ООО «Союзстрой»
ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
на частичную занятость. 

Наведение порядка
на складе.

З/п от 10000 руб.,
ж/д ст. Кирпичный завод.

� 8 (812) 784-35-01;
8-931-234-81-15.

Приглашаем на работу
в новый фирменный магазин 

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

ТК «Адамант»,
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,  

ПРОМОУТЕРОВ
для распространения

листовок.
Возраст от 25 до 50 лет, регистра-
ция в СПб, Лен. обл., оформление

по ТК РФ, график работы – 2/2.
�8-921-426-65-29, edm15@mail.ru.

 В районе промзоны ж/д ст.
Кирпичный завод требуется 

УБОРЩИЦА
офисов

Щ Ц

График 2/2, с 8.00 до 20.00. 
з/п от 12000 руб./мес.

(на руки). Бесплатная развозка
от Всеволожска,

 Бернгардовки, п. Романовка, 
п. Щеглово, п. Рахья.

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

ПРОДАМ ГАРАЖ ж/б, 6х6, Ж
собств., с подвалом, 

в центре п. Романовка.
�8-960-236-59-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответст-

вии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на за-
мещение следующей вакантной должности:

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

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе,

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

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

От всей души!От всей души!
Сердечно поздравляем КУЛИКОВУ Галину Егоровну с юбилеем. Она – 

врач-кардиолог, в ЦРБ работает с 1980 года. На сегодняшний день имеет 
высшую квалификационную категорию, в совершенстве владеет методи-
кой эхокардиографии и многими другими, необходимыми для лечения 
больных. У Галины Егоровны сильно развито чувство долга за порученный 
участок работы, с большим вниманием и доброжелательностью общается 
она с пациентами, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и 
уважением, передавая свои знания и навыки молодым специалистам. Же-
лаем ей самого крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и дол-
голетия.

Коллектив первичного сосудистого отделения Всеволожской 
клинической ЦРБ

Сердечно поздравляем с юбилеем Людмилу Александровну 
ГОРЮНОВУ. Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла, люб-
ви и внимания близких.  Не стареть душой, сохранять оптимизм, мирного, 
ясного неба над головой.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с юбилеем: Валентину Петровну ШАГИНУ, Валентину 
Николаевну ЖИГИР, Антонину Петровну ТРОЯНОВУ.

Пусть судьба вам пошлет И всегда пусть будут милы,
В этот юбилейный год Словно праздника огни,
Много бодрости и силы Жизни радостные дни!
Всего вам доброго на долгие годы.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днем рождения Геннадия Ивановича БОЛЬШОВА. Же-
лаем доброго здоровья, больших душевных сил, много радости, мира и 
человеческого тепла. Будьте любимы и счастливы.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем с днем рождения: МАЛЬЦЕВУ Анну Григорьевну, 
ВЕЗИКО Марию Михайловну, ХОХЛОВУ Анну Фёдоровну, ВЛАДИМИ-
РОВУ Веру Романовну, ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Самсоновну, ВЕЗИКО 
Анну Ивановну, ЗАЛАТДИНОВА Юрия Шейховича, ПЕТРОВУ Галью 
Ивановну, НАЗАРОВА Павла Григорьевича, ПЕТУХОВУ Таисию Ива-
новну!

Желаем в жизни вам успеха,            Пусть каждый ваш обычный день
Поменьше слез, побольше смеха,  В прекрасный праздник превратится
Дорогу жизни подлинней           И никогда печали тень
И много радости на ней.          В ваших глазах не отразится.

Совет ветеранов пос. Романовка

От имени ветеранов – В. М. Обухович – 90 лет и А.А. Чемодановой
 – 99 лет – выражаем искреннюю благодарность депутату ЗакСа Ленинград-
ской области Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ за внимание к людям пожилого У
возраста, за подарки, которые были вручены в честь дня рождения.

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Выражаем благодарность депутату М. И. МОСКВИНУ и У его помощни-
кам за содействие и участие в приближении сроков капитального ремонта 
кровли. Большое человеческое спасибо.

Жильцы дома № 153, Торговый проспект г. Всеволожска

Поздравляю Зинаиду Николаевну ЖИГЕР с юбилеем. Желаю доброго
здоровья, благополучия, мирного неба над головой!

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

Требуется

СБОРЩИК ОКОН,
з/п по итогам собеседования. 

� 309-37-95.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. магазин, русская, 

без вредных привычек. 

� 8-911-919-71-89.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
КАССИР-ПРОДАВЕЦ 

(можно без опыта работы).
З/плата от 18000 руб. 
� 8-911-224-10-09; 

8 (813-70) 44-487;
8 (813-70) 44-860,

Александр Аркадьевич.

В магазин автозапчастей 
на Дороге жизни, д. 18, 

www.autovsev.ru  
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 

•ГЛАВНОГО
  БУХГАЛТЕРА,

•ИНСТРУКТОРА 
  ПО ВОЖДЕНИЮ 
   категории “C”, “D”, “E”. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 107. � 38-503. 

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИС

-МЕНЕДЖЕР
(работа с базой). 

З/пл. + % + соцпакет. 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, дом 1, 

�8 (812) 640-27-51;
8-921-934-88-53.
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ООО «ГОРИЗОНТ»,
СПб, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 49,

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

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

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

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

� 311-11.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

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

сертификации

ТК «Пирамида»
С 11.00 до 20.00

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

для «ВАЗ» 
и иномарок 

по самым низким 
ценам. 

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

Реклама
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Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы,

суд и т. д.). � 947-79-59.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Профессиональный
УХОД И СТРИЖКА 

ГАЗОНОВ. 
� 8-921-766-86-39.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»
 (Лицензия 78 №001992 от 05.05.2012)

В 2012 году объявляет прием абитуриентовду р ур
На базе полной средней школы /11 классов/ с подготовкой специалистов

по специальности: «Сестринское дело», квалификация – медицинская сестра
– 2 г. 10 мес.

На базе основного общего образования /9 классов/ с подготовкой специ-
алистов по специальности: «Сестринское дело», квалификация – медицинская
сестра – 3 г. 10 мес.

Форма обучения очная (дневная)
Прием абитуриентов осуществляется на конкурсной основе. 
Поступающие на базе 9 классов сдают следующие письменные экзаме-

ны: русский язык (диктант письменно), биология (устно), также засчитываются 
результаты ГИА.

Поступающие на базе 11 классов: русский язык – засчитываются ре-к
зультаты ЕГЭ.

Биология – засчитываются результаты ЕГЭ, поступающие, получившие
аттестат до 01.01.2009 г. сдают следующие письменные экзамены: русский
язык (диктант письменно), биология (устно).

С лицензией на право образовательной деятельности можно ознакомить-
ся в приёмной комиссии.

Сроки приема заявлений в приемную комиссию определены 
с 01.06.12 г. по 25.07.12 г.
Перечень документов, предоставляемых абитуриентами в приемную

комиссию:
� заявление;
� документ об образовании (подлинник и его ксерокопия);
� сертификат ЕГЭ (подлинник и его ксерокопия);
� паспорт и его ксерокопия (все заполненные страницы);
� прививочный сертификат;
� медицинская справка установленной формы / ф.086 – у/;
� копия страхового медицинского полиса;
� результаты флюорографии за 2012 г.;
� справки из противотуберкулезного, психоневрологического и нарколо-

гического диспансеров;
� фотографии матовые 3х4 – 4 шт.
Также предоставляются при наличии:
� трудовая книжка (копия):
� для военнообязанных – приписное свидетельство или военный билет;
� копия свидетельства о браке;
� копии свидетельства о рождении детей;
� справки о льготах.
Документы предъявляются в скоросшивателе (личное дело).
Также вложить в личное дело 1 тетрадь (12 лист. в клетку) и конверт.

Обучение в училище бесплатное, студентам выплачивается стипендия.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПО АДРЕСУ: Лен. обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 20 (здание справа от приемного покоя ЦРБ). 
С вопросами обращаться по тел. СПб: (812) 559-30-11, 557– 53-70,

Всеволожск: (8-813-70) 31-230, 23-188, 8-911-916-62-61.

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

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

� 8-911-237-66-54.

приглашается спокойный,
доброжелательный человек 

для приёма/выдачи
фотографий на памятники.

Минимальные знания или обучаемость
работы на компьютере. Возможно студент

или пенсионер. Оплата сдельная.
 Адрес: СПб, ул. Металлистов, д. 5, 

�+ 7-911-819-46-55.

На работу в Санкт-Петербурге

� 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•песок,
•щебень, 
•отсев,
•земля,

•навоз,
•торф;
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА.

Внимание!!!

НАЙДЕНЫ
ДОКУМЕНТЫ

во Всеволожске 
на имя КУЗЬМИЧЁВА 

Александра Фёдоровича,
 год рождения 1950 г.

ОБРАЩАТЬСЯ
по � 8-921-378-59-91.
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ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт» 
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

Обращаться в отдел кадров: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 120.
� 676-24-10, доб. 474, резюме высылать по адресу: 

anna.arapova@eximpack.ru, rumyantsevaLL@eximpack.comp p , y p

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

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен.
З/п без задержек,

график работы различный.
ВАХТА

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

СТО ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК, 
ДИАГНОСТ, КАССИР.

� 8-921-303-45-44. 

В СЛУЖБУ ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на авто фирмы, с опытом вожд.

от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 

� 8-921-970-72-49. 

Охранная организация
«Невский Град» 

производит набор

ОХРАННИКОВ:
Разметелево, Колтуши,

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

З/плата 100 рублей в час.

� (812) 320-47-59.

На постоянную работу 
на полный рабочий день

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

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

Требуется
ВОДИТЕЛЬ с кат. «В»

со знанием города.
З/п 20000 руб.

� 8-960-259-22-95.

Требуются 
подсобные рабочие. 

� 309-37-95.

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

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

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ПРИГЛАШАЕТ:

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

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

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

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

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

Тел. ОК: 8 (812) 740-75-53, (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.
Наличие мед. книжки приветствуется!

Мебельному складу
на постоянную работу

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

опыт работы, знание 1С,
ведение первичной

бухгалтерии,
и документооборот.

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

Крупная торгово-продовольственная
компания приглашает на работу

 в г. Всеволожске 

ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ 
З/п 2000–2500 руб./смена. Выплаты 2 раза в месяц.
Оплата переработок. График работы: 1 сутки через 2.

 Оформление согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Пожелания к кандидатам: д д

граждане РФ, мужчины от 18 до 55 лет, о/р, славянская внешность. 

Телефоны службы персонала: (812) 339-88-31;
8-965-089-24-89.

В новый магазин обуви 
в г. Всеволожске требуются 

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

в розн. торговле обязателен, 
на обуви – желателен. 

Знание ККМ, ПК. 
Оформление по ТК,

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

� 8-921-982-67-64;
(812) 431-81-87.

На постоянную работу 
требуются

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ,,
з/п 17000 рублей в месяц. 

� 27-222; 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Требуются 
охранники.

� 8-952-214-91-03.

Требуется

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

(швейное производство)
 г. Всеволожск, 

Межевой проезд, дом 1.

� 8 (812) 640-27-51; 
8-921-934-88-53.

ЗАО «УК «ВКС»
на постоянную работу 

требуются

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ.

Обращаться: 
пн. - птн. с 9.00 до 18.00 

по тел. +7-931-316-47-73.

Охранному предприятию
требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

4 разряда.
Объект – пос. Проба. 
График работы 1/3,

зарплата 16 000 руб. 
Соц.пакет. 

Запись на собеседование 
с 11.00 до 17.00.

по тел. 375-94-04.

Компания «Эко сервис»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
и СЛЕСАРЯ МСР. 

Работа во Всеволожске.
З/п 30000–35000 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ. 

� 8-953-140-40-19,
Евгения.

Крупной оконной компании
требуется МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами 
в офис (г. Всеволожск). 

Мы предлагаем:р д з/п от 25 000 руб., 
офомление по ТК РФ, график 
работы 4/2. Требованияр : девушка 
от 22 до 30 лет, желателен опыт 
работы в продажах, грамотная 
речь, активная жизненная позиция, 
доброжелательность.

� 8-911-713-85-26
(Валентина), 

e-mail: hr@standartcorp.ru.

Крупная оптовая кондитерская компания
приглашает на постоянную работу 

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
по Всеволожскому району 

Наличие автомобиля обязательно. Опыт работы от 3-х лет.
Заработная плата = 20000 + бонус + 5000 (ГСМ). 

Резюме отправлять на e-mail: ok@slsojuz.ru.

� (812) 370-64-82.

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

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

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

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

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

На производство
мороженого требуется

ОПЕРАТОР ПК. 
Женщина 21 – 40 лет, пользов. ПК,

знание 1С, коммуникаций. 
З/пл. 20 000 руб., пятидневка. 

Соцпакет, офиц. трудоустройство. 

� 8-921-784-72-03 
адрес: п. Романовка,

Инженерная, 2-А.
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Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

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

горизонтальный 
б/у – SUNRISE 3500,

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

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

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

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

Магазину 
«Автозапчасти» 

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

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

Конт. тел.:
8-911-706-47-33.

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на автобетоносмеситель

з/п от 45 000 р.
Хорошее знание города

и наличие постоянной
регистрации в СПб или 

Лен. области – обязательно!
База п. Колтуши. 

�8 (812) 927-17-80.

В организацию ООО
«Ясные Зори – Петербург»

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

от 25000 руб., 
требуется гражданство РФ.

ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

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

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

Леонид Павлович.

Автотранспортной
организации

требуется на работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата,

полный соц. пакет).

� 8 (813-70) 29-651.

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

(со стажем работы по кат. «Д») 

ДИСПЕТЧЕР, 
(з/п договорная, 

полный социальный пакет)

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

 ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.
ОБЯЗАННОСТИ: учет в общест-
венном питании, учет товаров 
магазина,  авансовые отчеты. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
20–50 лет, опыт работы

в общественном питании 
от 1 года, знание 1С 8.0 

и R-Keeper.  Работа в промзоне 
Кирпичный завод г. Всеволожска. 

Оклад 25000 рублей. 
� 441-30-40,

e-mail: resume@troyard.ru

**Рассрочка предоставляется ИП Игошин М.Г.  ИНН 431207209402. Св-во сер. 43 №000355609,
ц Ц«ОАО «ОТП Банк» лицензия ЦБ РФ № 2766

.....:::::ПРОДАМ
Дом в Пробе, 12 сот. 
� 8-921-592-27-84.
Таунхаус. �� 8-904-337-37-17.8 90 33 3
Контейнер 6 м, гараж металл. разбор-6 б
ный, брусок 40 х 50 мм. и 50 х 50 мм 
от 3000 руб. за куб.м. � 8-951-677-
82-73.
Коз и молоко. � 8-921-740-14-57.
Дрова колотые. ��952-53-28.9 2 3 28
Ворота металл. с коробкой 2 х 2,6, б/у, 
недорого. � 8-905-211-54-28.
Памперсы взрослые от 105 до 170, 
пеленки 60 х 90, дешевле, чем в апте-
ке. Железо цинковое новое, 6 листов,
130 х 200.� 8-931-242-49-74.
Диван-книжку, ролики 36 разм., кани-
стры, обувницу, опрыскиватель, ковер 
2 х 3 м., И.�8-911-985-33-00.
Уч-к 10 сот., Коккорево. � 8-911-149-
08-49.
Железо оцинков., 6 листов, дет. ка-
чели для улицы, печь-буржуйку, пам-
персы для взрослых, пеленки 60 х 90.
�8-905-219-39-20. 
Велосипед «Диамант», сервант, тум-
бочку, палас, телевизор «Темп», шкаф 
для книг.� 8-981-740-42-47.
Навесное оборудование к мотоблоку 
«Нева», недорого. � 8-960-235-41-65.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-З б б б
зов. изд-я, иконы, картины, фото. 
�996-75-85.
Квартиру.�� 8-921-181-67-73.8 92 8 6 3
Книги. Выезд бесплатно. Оплата сра-б О
зу. � (812) 542-71-17, 591-78-29, 958-
32-23.
Уч-к, дачу в сад-ве для себя. � 8-921-
357-57-43.

Уч-к ИЖС до 4 млн руб. от хозяина. 
� 8-952-287-31-23.
Уч-к, дом от хоз.�8-906-277-92-11.

.....:::::УСЛУГИ
Юрист. Недорого. � 8-921-566-89-38.
Грузоперевозки. �911-974-59-85.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Строительные, сварочные работы. 
�  8-921-943-50-14.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е».�8-921-994-70-06.
Треб. кладовщица на полставки,  от 45
л.. � 8-921-906-62-73.
Треб. вод. на «КАМАЗ». �8-921-358-
46-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка). Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-599-68-11.
Отдам в добрые руки котят, 2 месяца,
мальчики и девочки – рыжие с белыми
лапками и грудкой, для загородного
дома, приучены к лотку. � 8-921-987-
48-09, 70-077.
Отдам декоративного кролика с клет-
кой. � 8-953-373-19-80.
Отдам большой выбор садовых расте-
ний. �46-349.
Отдам в добрые руки котят 3-х мес.
дев. и мальчик, окрас дымчатый.
� 8-905-211-54-28.
Утерян. аттестат на имя Е.А. Чупрова,
выдан. Лесколовской СОШ в 1994 г.
считать недействительным.
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