
Ñåãîäíÿ æå, 22 àâãóñòà, â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè –
ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê, óñòàíî-
âëåííûé â 1994 ãîäó óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû. 

Áåëî-ñèíå-êðàñíîå ïîëîòíèùå,
ñòàâøåå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì ãîñóäàð-
ñòâà, èìååò ñëàâíóþ èñòîðèþ. Íà ðàí-
íèõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ãîñó-
äàðñòâåííîñòè íåîáõîäèìîñòè â åäè-
íîì ôëàãå íå ñóùåñòâîâàëî. Ôëàãè
èñïîëüçîâàëèñü òîëüêî â àðìèè, êàê
îïîçíàâàòåëüíûå çíàêè ïîëêîâ. Îáû÷íî
íà íèõ èçîáðàæàëñÿ ëèê ñâÿòîãî èëè
êàêàÿ-òî õðèñòèàíñêàÿ àòðèáóòèêà. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïåðâûå ôëàãè, êîòî-
ðûå ìîæíî  óñëîâíî íàçâàòü ãîñóäàð-
ñòâåííûìè, ïîÿâèëèñü â XVII âåêå, êîãäà
Ðîññèÿ ñòàëà ñîçäàâàòü ñâîé âîåííûé
ôëîò. Â 1668 ãîäó ïîä çàëïû ïóøåê áûë
ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé ðóññêèé âîåí-
íûé êîðàáëü «Îð¸ë». Ïî òðàäèöèè âîåí-
íûé êîðàáëü, âûõîäÿùèé çà òåððèòî-
ðèþ ãîñóäàðñòâåííûõ âîä, äîëæåí
íåñòè îïîçíàâàòåëüíûé çíàê ñòðàíû –
ôëàã. Ðåøåíèåì öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàé-
ëîâè÷à òàêèì ôëàãîì ñòàëî ïîëîòíèùå
ñ áåëîé, ñèíåé è êðàñíîé ïîëîñàìè.

Âïåðâûå ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã
áûë óòâåðæäåí â 1858 ãîäó Àëåêñàí-
äðîì II, íî îí áûë ñîâñåì äðóãîé ðàñ-
öâåòêè. Ïîñ÷èòàâ, ÷òî íà ôëàãå äîëæíû
áûòü îòðàæåíû îñíîâíûå öâåòà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ãåðáà, åãî ñäåëàëè ÷åðíî-
æåëòî-áåëûì. Ñóùåñòâóÿ îôèöèàëüíî,
òàêîé ôëàã íå íàõîäèë ïîääåðæêè â ðóñ-
ñêîì îáùåñòâå, òàê êàê àññîöèèðîâàëñÿ
ñ öâåòàìè àâñòðèéñêîãî ôëàãà. Ïàðàë-
ëåëüíî ïðîäîëæàë èñïîëüçîâàòüñÿ è
áåëî-ñèíå-êðàñíûé ôëàã.

Ïî ìíåíèþ èñòîðèêîâ, ïðèøåäøèé ê
âëàñòè èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III îáðàòèë
âíèìàíèå íà ôëàãîâîå íåñîîòâåòñòâèå
âî âðåìÿ êîðîíàöèè â Ìîñêâå. Åãî óäèâè-
ëî, ÷òî â ãîðîäå ïðåîáëàäàëè íå îôè-
öèàëüíûå ÷åðíî-æåëòî-áåëûå ôëàãè, à

áåëî-ñèíå-êðàñíûå. Èìïåðàòîð íàçíà-
÷èë ñïåöèàëüíóþ  êîìèññèþ ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì àäìèðàëà Ê.Í. Ïîñüåòà,
êîòîðàÿ äîëîæèëà ãîñóäàðþ: «Áåëî-ñè-
íå-êðàñíûé ôëàã, ó÷ðåæä¸ííûé èìïåðà-
òîðîì Ïåòðîì Âåëèêèì, èìååò çà ñîáîé
ïî÷òè 200-ëåòíþþ äàâíîñòü. Â í¸ì çàìå-
÷àþòñÿ è ãåðàëüäè÷åñêèå äàííûå:
ìîñêîâñêèé ãåðá èçîáðàæàåò áåëîãî
âñàäíèêà â ñèíåì ïëàùå íà êðàñíîì
ïîëå. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòèì öâåòàì ñëó-
æàò è ôëàãè â âîåííîì ôëîòå: 1-ÿ ëèíèÿ
îáîçíà÷àåòñÿ êðàñíûì, 2-ÿ – ñèíèì è 3-ÿ
– áåëûì ôëàãîì ñ Àíäðååâñêèì êðåñòîì
â êðûæå. Êîíòð- è âèöå-àäìèðàëüñêèå
ôëàãè ñîîòâåòñòâåííî èìåþò êðàñíóþ è
ñèíþþ ïîëîñû, íàêîíåö, ãþéñ ñîñòàâëåí
èç öâåòîâ: áåëîãî, ñèíåãî è êðàñíîãî. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, áåëî-æåëòî-÷åðíûé
öâåòà íè èñòîðè÷åñêèõ, íè ãåðàëüäè÷å-
ñêèõ îñíîâ çà ñîáîé íå èìåþò». 

Èìïåðàòîð ïðèñëóøàëñÿ ê ìíåíèþ
êîìèññèè, è ãîñóäàðñòâåííûì ôëàãîì
ñòàë áåëî-ñèíå-êðàñíûé. À ÷åðíî-æåë-
òî-áåëûé ñòàë ñ÷èòàòüñÿ ôëàãîì öàð-
ñòâóþùåãî äîìà Ðîìàíîâûõ. Âñòóïèâ
íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë, èìïåðàòîð
Íèêîëàé II â 1896 ãîäó èçäàë óêàç, ïîä-
òâåðäèâøèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòàòóñ
áåëî-ñèíå-êðàñíîãî ôëàãà. Ïîñëå
íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû äëÿ ïîä-
÷åðêèâàíèÿ åäèíåíèÿ èìïåðàòîðà ñ
íàöèåé áûë ââåäåí «äëÿ óïîòðåáëåíèÿ
â ÷àñòíîì áûòó» ôëàã ñ íàëîæåííûì íà
òðèêîëîð æåëòûì êâàäðàòîì ñ ÷åðíûì

äâóãëàâûì îðëîì. Íî øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îí íå ïîëó÷èë.

Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã áåëî-ñèíå-
êðàñíîãî öâåòà ôîðìàëüíî ïðîñóùå-
ñòâîâàë äî âåñíû 1918 ãîäà, îñòàâàÿñü
äî àïðåëÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñèìâîëîì
Ðîññèè. Â ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé âîéíû
ôëàãè ýòîãî öâåòà èñïîëüçîâàëèñü â
Áåëîì äâèæåíèè, çàòåì – â ýìèãðàíò-
ñêèõ îðãàíèçàöèÿõ. Â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ýòè öâåòà
èñïîëüçîâàëèñü â ðóññêèõ âîåííûõ
ñòðóêòóðàõ, ñîçäàííûõ â ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè è â ãîñóäàðñòâàõ, ñòàâøèõ å¸
ñîþçíèêàìè.

Íîâàÿ æèçíü áåëî-ñèíå-êðàñíîãî
ôëàãà íà÷àëàñü â êîíöå 1980-õ ãîäîâ,
êîãäà åãî ñòàëè èñïîëüçîâàòü ïàòðèî-
òè÷åñêè íàñòðîåííûå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè â ÑÑÑÐ. À ïîñëå ïîðàæå-
íèÿ ÃÊ×Ï áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 22 àâãó-
ñòà 1991 ãîäà îá èñïîëüçîâàíèè áåëî-
ñèíå-êðàñíîãî ôëàãà êàê ãîñóäàðñòâåí-
íîãî. 1 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà ýòî ïîëîæå-
íèå çàêðåïèëè çàêîíîäàòåëüíî. 11
äåêàáðÿ 1993 ãîäà Óêàçîì ¹ 2126 Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î
Ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» áûëî óòâåðæäåíî «Ïîëî-
æåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîì ôëàãå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñ ýòîãî âðåìåíè
áåëî-ñèíå-êðàñíîå ïîëîòíèùå ñòàëî
îôèöèàëüíûì ñèìâîëîì íîâîé Ðîññèè.
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Äåíü çà äí¸ì

Ñåãîäíÿ â íîìåðå: Отвечать на жалобы
без проволочек

Дела «кредитных»
аферистов

Герой Бородино –
Александр Кутайсов

Ïîä ñëàâíûì òðèêîëîðîì
Ýòîò ñíèìîê, íà êîòîðîì

ïàðàøþòèñò çàïå÷àòëåí ñ
Ãîñóäàðñòâåííûì ôëàãîì
Ðîññèè, áûë ñäåëàí íàøèì
ôîòîêîððåñïîíäåíòîì Àíòî-
íîì Ëÿïèíûì â Àãàëàòîâî íà
ïðàçäíèêå, ïîñâÿùåííîì
ñòîëåòíåìó þáèëåþ Âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë íàøåé ñòðà-
íû. Ìàòåðèàë ÷èòàéòå íà 3-é
ñòðàíèöå, à áîëåå ïîäðîáíûé
ôîòîðåïîðòàæ ñ ïðàçäíè÷íî-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ ìîæíî
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå ãàçåòû
«Âñåâîëîæñêèå âåñòè» –
www.vsevvesti.ru â ðàçäåëå
«Ôîòîãðàôèè».

Óæå ê êîíöó 2015 ãîäà âñå 96 òûñÿ÷
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ðîññèè áóäóò
îáåñïå÷åíû êîìïëåêòàìè îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ýëåêòðîííîãî ïîäñ÷åòà ãîëî-
ñîâ.

Ïîêà ÷òî îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ýëåêòðîííîãî ãîëîñîâàíèÿ
îñíàùåíî ëèøü îêîëî 10% èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñòðàíû. Îäíàêî óæå ê åäè-
íîìó äíþ ãîëîñîâàíèÿ 14 îêòÿáðÿ êîì-
ïëåêñàìè îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé áóäåò îñíàùåíà ïðèìåðíî
òðåòü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ñëå-
äóþùåì ãîäó ýëåêòðîííûìè ñèñòåìà-
ìè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ïðèìåð-
íî ÷åòâåðòü èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â
2014 ãîäó – ñâûøå 60%, à â 2016 ïðî-

ãðàììà äîëæíà áûòü ïîëíîñòüþ çàâåð-
øåíà. 

Ïðåæäå ÷åì ïðîâåñòè ïåðâûå â
ñòðàíå ïîëíîñòüþ "ýëåêòðîííûå âûáî-
ðû" â 2016 ãîäó, íîâîå îáîðóäîâàíèå
áóäåò îïðîáèðîâàíî ñ ïîìîùüþ îáùå-
ðîññèéñêîé òðåíèðîâêè. 

Ãëàâà ÖÈÊ ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà
ìîäåðíèçàöèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íå ïîòðåáóåòñÿ ïðèâëå÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ. «Ìû îáîé-
äåìñÿ òåìè äåíüãàìè, êîòîðûå áûëè
âûäåëåíû ïî ïðîãðàììå ìîäåðíèçà-
öèè», – çàâåðèë ×óðîâ. Îí òàêæå îòìå-
òèë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà èíôëÿöèþ, ýëåê-
òðîííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîäñ÷åòà
ãîëîñîâ ïîäåøåâåëî ñ 2003 ãîäà.

Ñ÷èòàòü ãîëîñà íà âûáîðàõ 
ñ 2016 ãîäà óæå íå ïðèä¸òñÿ

Ðó÷íîé ïîäñ÷åò ãîëîñîâ íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ â Ðîñ-
ñèè, íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, ïîëíîñòüþ óñòóïèò ìåñòî ýëåêòðîí-
íîìó, îá ýòîì çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ðîññèè Âëàäèìèð ×óðîâ.

Ãóáåðíàòîð îòâåòèë, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî ãîòîâî ôèíàíñèðîâàòü ýòó
èíèöèàòèâó, íî ñíà÷àëà íóæíî
ïîíÿòü, íà ÷òî ïîéäóò äåíüãè. «Ê ïðè-
ìåðó, åñëè ìû âûäåëÿåì ìèëëèîí
ðóáëåé, íàäî çíàòü, ñêîëüêî íà ýòè
ñðåäñòâà ñîçäàíî ñïàëüíûõ ìåñò,
ìåñò äëÿ ïðèåìà ïèùè, ñàíèòàðíûõ
óçëîâ, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Äðîçäåí-
êî. – À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäãî-
òîâèòü äëÿ ãîñòåâûõ äîìîâ ñîöèàëü-

íûé ñòàíäàðò è îòðàçèòü åãî â ïðî-
ãðàììå».

Âìåñòå ñ òåì, ãóáåðíàòîð ïîä÷åðê-
íóë, ÷òî öåëåñîîáðàçíî ðàçðàáîòàòü
ìåõàíèçì âîçâðàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ñòàíäàðòà. 

Îòìåòèì, ÷òî ñåé÷àñ â Ïîäïîðîæ-
ñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî òóðèçìà óæå îòêðû-
òî 10 ãîñòåâûõ äîìîâ, èõ çàïîëíÿå-
ìîñòü ïîêà – ïîðÿäêà 55 ïðîöåíòîâ.  

Ðàçðàáîòàþò ñòàíàäàðò 
äëÿ ñåëüñêèõ ãîñòåâûõ äîìîâ
Â õîäå ðàáî÷åé ïîåçäêè ãóáåðíàòîðà Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-

ñòè â Ïîäïîðîæñêèé ðàéîí ìåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïîèí-
òåðåñîâàëèñü ó Àëåêñàíäðà Äðîçäåíêî – ïîëó÷àò ëè ôèíàíñî-
âóþ ïîìîùü ðåãèîíà ñåëüñêèå ãîñòåâûå äîìà.  

Âñòðå÷à ñ îëèìïèéñêèì
÷åìïèîíîì  â ïîñ¸ëêå

Êóçüìîëîâñêèé
23 àâãóñòà 2012 ãîäà â 18.00 

â Äîìå êóëüòóðû ïîñåëêà Êóçüìî-
ëîâñêèé ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ
îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì XXX
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ëîíäîíå  ïî
âîëåéáîëó, æèòåëåì ïîñåëêà
Êóçüìîëîâñêèé ÌÈÕÀÉËÎÂÛÌ
ÌÀÊÑÈÌÎÌ.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå!
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè

Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà

Äî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà Âñåâîëîæñêèé ïî÷òàìò ïðîâîäèò äîñðî÷íóþ
ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íà 1 ïîëóãîäèå 2013 ã. Öåíà
íà «Âñåâîëîæñêèå âåñòè» äîñðî÷íîé ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
144 ðóá. äëÿ èíäèâèäóàëüíûé ïîäïèñ÷èêîâ.
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Ñèòóàöèÿ Êî Äíþ ðîæäåíèÿ ðàéîíà

Ïîâåñòêà äíÿ 
çàñåäàíèÿ ñîâåòà

äåïóòàòîâ 
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ËÎ
23 àâãóñòà 14-00.
1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâå-

òà äåïóòàòîâ îò 01.12.2011 ãîäà ¹ 67 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä».

Äîêëàä÷èê: Ïîïîâà Àííà Ãåííàäüåâíà –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ôèíàíñîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâå-
òà äåïóòàòîâ îò 02.02.2012 ãîäà ¹ 01 «Îá
óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé  îáëàñòè è
îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ äëÿ
èñïîëíåíèÿ ïåðåäàííûõ  ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è
îáëàñòíîãî  áþäæåòîâ».

Äîêëàä÷èê: Ïîïîâà Àííà Ãåííàäüåâíà –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ôèíàíñîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

3. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Äîêëàä÷èê: Ïîïîâà Àííà Ãåííàäüåâíà –
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ôèíàíñîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

4. Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 16.06.2011 ã. ¹ 35.

Äîêëàä÷èê: Êëèíäóõ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷ – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó èìóùåñòâó.

5. Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 16.06.2011 ã. ¹ 36.

Äîêëàä÷èê: Êëèíäóõ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷ – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó èìóùåñòâó. 

6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå
ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 28.01.2011 ãîäà ¹ 4 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ
äîëæíîñòÿìè  ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Âñåâîëîæñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè».

Äîêëàä÷èê: Ïëåùååâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
– íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
êàäðîâ.

7. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ñîâå-
òà äåïóòàòîâ îò 18.11.2010 ¹ 70 «Îá óòâåð-
æäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

Äîêëàä÷èê: Ïëåùååâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
– íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è
êàäðîâ.

8. Î ïðèíÿòèè îñóùåñòâëåíèÿ  ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Âñåâîëîæñêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí» Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ ÌÎ «Êóçüìîëîâñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå» íà 2012 – 2013 ãã.

Äîêëàä÷èê: ×èðêî Ýäóàðä Ìèõàéëîâè÷ –
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ.

9. Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûì äèïëîìîì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Äîêëàä÷èê: Çåáîäå Òàòüÿíà Ïåòðîâíà –
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ.

10. Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí»
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Äîêëàä÷èê: Çåáîäå Òàòüÿíà Ïåòðîâíà –
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äåïóòàòîâ.

11. Ðàçíîå.
12. Î ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæ-

äåíèé ê íîâîìó 2012 – 2013 ó÷åáíîìó ãîäó. 
Äîêëàä÷èê: Êîâàëü÷óê Îëüãà Âëàäèìè-

ðîâíà.

Áþðî ïî òðóäîóñòðîéñòâó â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ
áûëî ÷ðåçâû÷àéíî âîñòðåáîâàííûì ó÷ðåæäåíèåì.
Òûñÿ÷è ëþäåé ëèøàëèñü ðàáîòû èç-çà çàêðûòèÿ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, ìíîãèå óõîäèëè èç-çà
òîãî, ÷òî ìåñÿöàìè íå âûïëà÷èâàëàñü çàðïëàòà.
Î÷åðåäè â Áþðî âûñòðàèâàëèñü êîëîññàëüíûå,
ëþäè ïðèõîäèëè íà çàïèñü â øåñòü ÷àñîâ óòðà.

Âûïëàòà ïîñîáèé ïî áåçðàáîòèöå áûëà òîãäà
îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ, ïîñêîëüêó
âàêàíñèé ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.

Çà äâàäöàòü ëåò â ñòðàíå ïðîèçîøëè çíà÷è-
òåëüíûå ïåðåìåíû. Ïîäíÿëàñü ýêîíîìèêà, âíîâü
çàðàáîòàëè ïðåäïðèÿòèÿ. Ñëóæáà çàíÿòîñòè â
èçìåíèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ñòàëà èñïîëüçîâàòü íîâûå
ôîðìû äåÿòåëüíîñòè, ïðè ýòîì íå óòåðÿâ îñíîâíî-
ãî ñâîåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ – áûòü ïîñðåäíèêîì
ìåæäó ðàáîòîäàòåëÿìè è ëþäüìè, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ â ïîèñêàõ ðàáîòû. 

Ñåé÷àñ ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò ìíîãî, âåäü â
ðàéîíå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé – äâå ïðîìçîíû. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû ó
íàñ ñàìûé íèçêèé â îáëàñòè – âñåãî 0,1 ïðîöåíòà.
Íà ó÷åòå â Ãîñóäàðñòâåííîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
«Âñåâîëîæñêèé Öåíòð çàíÿòîñòè» è â Ñåðòîëîâñêîì
Öåíòðå çàíÿòîñòè ñîñòîÿò òîëüêî 150 ÷åëîâåê –
íè÷òîæíî ìàëàÿ öèôðà äëÿ íàøåãî ãóñòîíàñåëåí-
íîãî ðàéîíà.

Îäíàêî ïðîáëåìà âñå-òàêè åñòü, è ñâÿçàíà îíà
ñ íåõâàòêîé ðàáî÷èõ êàäðîâ. Ñåé÷àñ, êàê ãîâîðèò
Àëëà Åâãåíüåâíà, âîñòðåáîâàíû ðàáî÷èå ðóêè.
Íóæíû êàê íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå – äâîð-

íèêè, ñàíèòàðêè, òàê è âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
ñïåöèàëèñòû ñ âûñîêèì ðàáî÷èì ðàçðÿäîì – ñëå-
ñàðè, ýëåêòðîìîíòåðû, âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé.
65 ïðîöåíòîâ çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ
èìåþò âûñøåå, íåïîëíîå âûñøåå èëè ñðåäíå-ñïå-
öèàëüíîå îáðàçîâàíèå, à ñðåç èìåþùèõñÿ âàêàí-
ñèé ïîêàçûâàåò, ÷òî 70% èç íèõ – ýòî ðàáî÷èå ñïå-
öèàëüíîñòè. Âî Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå ñëîæèëñÿ
äèñáàëàíñ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû.
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è – îäíî èç íàïðàâëåíèé ðàáî-
òû Öåíòðà çàíÿòîñòè.

Çà äâàäöàòü ñ íåáîëüøèì ëåò ó÷ðåæäåíèå ïðå-
òåðïåëî áîëüøèå èçìåíåíèÿ. Óæå ìíîãî ëåò Öåíòð
çàíÿòîñòè ðàçìåùàåòñÿ â îòäåëüíîì çäàíèè íà
Àëåêñàíäðîâñêîé óëèöå, ãäå è ñïåöèàëèñòàì, è
êëèåíòàì âïîëíå õâàòàåò ìåñòà.  Ê óñëóãàì êëèåí-
òîâ – íîâåéøèå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ïîèñêà
âàêàíñèé. 

Öåíòð çàíÿòîñòè ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåò ñôåðó
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Îí îêàçûâàåò áåçðàáîòíûì
óñëóãè ïî ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè, ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîääåðæêå, ïðîôîðèåíòàöèè. Ó÷ðåæäåíèå çàíèìà-
åòñÿ áåñïëàòíûì îáó÷åíèåì, ïåðåîáó÷åíèåì,
ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ãðàæäàí, âñòàâøèõ íà
ó÷åò ïî áåçðàáîòèöå. Íà áàçå Öåíòðà ïðîõîäÿò
ñåìèíàðû ïî ââåäåíèþ â ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî, ïî
àäàïòàöèè èíâàëèäîâ, êîíñóëüòàöèîííûå âñòðå÷è
ðàáîòîäàòåëåé ñ áåçðàáîòíûìè. 

Æèòåëè ðàéîíà îõîòíî ïîñåùàþò ßðìàðêè
âàêàíñèé, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ Öåíòðîì çàíÿòîñòè
íåñêîëüêî ðàç â ãîä. Áîëüøèì ïîäñïîðüåì  äëÿ

«þíîøåé, îáäóìûâàþùèõ æèòüå» ÿâëÿþòñÿ åæåãîä-
íûå ÿðìàðêè ïðîôåññèé è ó÷åáíûõ ìåñò. Ýòè ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñòàëè òðàäèöèîííûìè è ïîëüçóþòñÿ áîëü-
øîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ëþäåé.

Âàæíûå è î÷åíü âîñòðåáîâàííûå íàïðàâëåíèÿ
ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ –  ýòî îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîé
çàíÿòîñòè ïîäðîñòêîâ, ãëàâíûì îáðàçîì, â ëåòíèé
ïåðèîä, à òàêæå 

«îáùåñòâåííûå ðàáîòû», ïîçâîëÿþùèå òðó-
äîóñòðîèòü ëþäåé íà ñðîê äî ïîëóãîäà.

Ñîâåðøåíñòâóåòñÿ è òàêîå íàïðàâëåíèå, êàê
ïîìîùü èíâàëèäàì â ïîèñêå ðàáîòû. 

Ôîðìû äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ðàçíîîáðàç-
íû è íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü
ïîòðåáíîñòè æèòåëåé ðàéîíà â ðàáîòå, à ïðåäïðè-
ÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà îáåñïå÷èòü êâàëèôèöè-
ðîâàííûìè êàäðàìè.

Çà äâàäöàòü îäèí ãîä ðàáîòû Öåíòð çàíÿòîñòè
íåîäíîêðàòíî íàãðàæäàëñÿ ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
è äèïëîìàìè ðàçíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñòðóêòóð. Â «ïîðòôîëèî» ó÷ðåæäåíèÿ –
Ïî÷åòíûé äèïëîì è áëàãîäàðíîñòè Ãóáåðíàòîðà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, Ïî÷åòíûå ãðàìîòû Êîìè-
òåòà ïî òðóäó, Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÔ,
íàãðàäû ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, íàãðàäû çà ó÷à-
ñòèå â äâóõ ïåðåïèñÿõ íàñåëåíèÿ.

Àëëà Åâãåíüåâíà Áîæêîâà ñ÷èòàåò, ÷òî óñïå-
õè âîçãëàâëÿåìîãî åþ ó÷ðåæäåíèÿ öåëèêîì è
ïîëíîñòüþ çàâèñÿò îò êîëëåêòèâà, â êîòîðîì
ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ 16 ÷åëîâåê. Ðàáîòà ó ñîòðóäíè-
êîâ Öåíòðà íåïðîñòàÿ, âåäü èì ïðèõîäèòñÿ
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè, êîòîðûå, ïîòåðÿâ ðàáîòó,
îêàçàëèñü â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Íåãà-
òèâíûå ýìîöèè, íàäðûâ, ñëåçû êëèåíòîâ – ýòî
èçäåðæêè ïðîôåññèè, êîòîðîé ñîòðóäíèêè ýòîãî
ñîöèàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìíîãî ëåò ñëóæàò
âåðîé è ïðàâäîé. 

Øåñòüäåñÿò ïðîöåíòîâ ñîòðóäíèêîâ – ëþäè
îïûòíûå è çíàþùèå, îíè ðàáîòàþò â Öåíòðå çàíÿ-
òîñòè ìíîãî ëåò. Âàñþêîâà Àëëà Íèêîëàåâíà,
Âàñèëüåâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ðåïíèöêàÿ
Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ðóòáåðã Åëåíà Ìèõàéëîâíà,
Òèòîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, Ñìîðîäèíîâà Òàòüÿíà
Îëåãîâíà, Òåðåíòüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà – ýòî òîò
êîñòÿê, íà êîòîðûé îïèðàåòñÿ äèðåêòîð â ñâîåé
ðàáîòå. «Ñïàñèáî èì çà òî, ÷òî õîðîøî òðóäÿòñÿ», –
ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü.

Äèðåêòîð Âñåâîëîæñêîãî Öåíòðà çàíÿòîñòè
Àëëà Åâãåíüåâíà Áîæêîâà – ÷åëîâåê èçâåñòíûé è
óâàæàåìûé. Åå ëè÷íûå çàñëóãè â äåëå ðóêîâîäñòâà
âàæíûì ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì îòìå÷åíû ìíî-
ãî÷èñëåííûìè íàãðàäàìè, çà êàæäîé èç êîòîðûõ –
áîëüøîé òðóä íà áëàãî ðàéîíà.

Ñîá. èíô.
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ

Â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà Âñåâîëîæñêèé Öåíòð çàíÿòîñòè îòìåòèë íåáîëüøîé,
íî î÷åíü çíà÷èòåëüíûé þáèëåé – ýòîé âàæíîé ñîöèàëüíîé ñëóæáå ðàéîíà èñïîë-
íèëîñü äâàäöàòü ëåò. Î òîì, êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü, âñïîìèíàåò äèðåêòîð ó÷ðåæäå-
íèÿ À. Å. Áîæêîâà – íà åå ãëàçàõ ïðîèñõîäèëî è ñòàíîâëåíèå, è ðàçâèòèå ñëóæáû.
Â 1993 ãîäó, â òðóäíûé äëÿ ñòðàíû ïåðèîä, êîãäà îäíî çà äðóãèì çàêðûâàëèñü
ïðîèçâîäñòâà, Àëëà Åâãåíüåâíà, òîãäà åùå èíæåíåð-ýêîíîìèñò îäíîãî èç ïðåä-
ïðèÿòèé ïî ïîøèâó îáóâè, ðåçêî è, êàê âûÿñíèëîñü, óäà÷íî ïîìåíÿëà ðîä äåÿ-
òåëüíîñòè. Åå ïðèãëàñèëè çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà â íåäàâíî ñîçäàííîå Áþðî ïî
òðóäîóñòðîéñòâó.

Ó÷ðåæäåíèå òîãäà ðàñïîëàãàëîñü íà Ïàâëîâñêîé, 54, â ñòàðîì çäàíèè. Â äâóõ
êîìíàòàõ ïåðâîãî ýòàæà âåëè ïðèåì ñïåöèàëèñòû, à ê ðóêîâîäèòåëþ íóæíî áûëî
ïîäíèìàòüñÿ íà âòîðîé ýòàæ ïî êðóòîé íåóäîáíîé ëåñòíèöå.

Ðå÷ü èäåò î ïðåòåíçèÿõ ðîññèÿí íà ðåøåíèÿ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ
äîëæíîñòíûõ ëèö, ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëó-
æàùèõ, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþ-
äæåòíûõ ôîíäîâ ñòðàíû.

«Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè áîëåå êîðîòêèå
ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå óñòàíîâëåíû îðãàíîì,
óïîëíîìî÷åííûì íà åå ðàññìîòðåíèå», – ãîâîðèòñÿ â
ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà îò 16 àâãóñòà.

Äîêóìåíòîì îïðåäåëåí òàêæå ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ,

ïî êîòîðûì çàÿâèòåëè ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ ïðåòåíçè-
åé. Ñðåäè íèõ òðåáîâàíèå îïëàòèòü áåñïëàòíûå ãîñ-
óñëóãè, íåîáîñíîâàííûé îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

Íåäîâîëüíûå ðàáîòîé îðãàíîâ ãîñâëàñòè ãðàæäà-
íå ìîãóò íàïèñàòü çàÿâëåíèå è ïðèíåñòè åãî ëè÷íî â
ñëóæáó «îäíîãî îêíà», îòïðàâèòü ïî ïî÷òå èëè ïåðå-
ñëàòü â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå. Ïîñëå òîãî êàê ðåøå-
íèå ïî ïðåòåíçèè áóäåò ïðèíÿòî, çàÿâèòåëü ïîëó÷èò
ïèñüìåííûé îòâåò. Åñëè æàëîáó ðåøåíî óäîâëåòâî-

ðèòü, âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ äîëæíû áûòü óñòðàíåíû
â òå÷åíèå ïÿòè äíåé.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ, ðîññèÿíå ìîãóò æàëî-
âàòüñÿ íà ÷èíîâíèêîâ, åñëè ãîñóñëóãà â òå÷åíèå äëè-
òåëüíîãî âðåìåíè íå îêàçûâàåòñÿ, åñëè ÷èíîâíèê òðå-
áóåò ïðåäúÿâèòü íå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì äîêó-
ìåíòû èëè îòêàçûâàåòñÿ ïðèíÿòü íóæíûå áóìàãè,
íåîáîñíîâàííî îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè
èëè òðåáóåò äåíåã çà áåñïëàòíóþ ðàáîòó, à òàêæå íå
ñîãëàøàåòñÿ èñïðàâèòü îøèáêè èëè îïå÷àòêè â äîêó-
ìåíòå.

Îäíàêî æàëîáà áóäåò îñòàâëåíà áåç ðàññìîòðå-
íèÿ, åñëè â íåé íåâîçìîæíî ïðî÷åñòü òåêñò æàëîáû,
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ.

Ðåàãèðîâàòü íà æàëîáû â òå÷åíèå 15 äíåé
Ðîññèéñêèé òåëåòàéï

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè îáÿçàëî ãîññëóæàùèõ îòâå÷àòü íà æàëîáû ðîññèÿí â
òå÷åíèå äâóõ íåäåëü, ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ðàçìåùåí íà ñàéòå êàáìèíà.
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Ðîññèéñêîå íåáî íàõîäèòñÿ ïîä íàäåæíîé
çàùèòîé ìóæåñòâåííûõ, îòâàæíûõ è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ëþäåé. Ëåò÷èêè, êîíñòðóêòîðû, èíæåíåðû,
òåõíèêè – âñå, êòî ñëóæèò íà áëàãî Ðîäèíû â Âîîðó-
æåííûõ ñèëàõ è àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè,
ÿâëÿþòñÿ âîïëîùåíèåì âûñî÷àéøåãî ìàñòåðñòâà,
òàëàíòà è íåîáûêíîâåííîé ÷åëîâå÷åñêîé îòäà÷è â
òðóäå.

Âñå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ Âîåííî-âîçäóøíûõ
ñèë Ðîññèè íàïîëíåíû îòâàãîé è ãåðîèçìîì. Èìåíà
ïðîñëàâëåííûõ ëåò÷èêîâ íàâåêè âïèñàíû â ëåòî-
ïèñü îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Ñîâðåìåííûå Âîåí-
íî-âîçäóøíûå ñèëû ðàçâèâàþòñÿ è ñ ãîðäîñòüþ
ïðîäîëæàþò òðàäèöèè òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ðîñ-
ñèéñêîé àâèàöèè.

Êðàñî÷íûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé ñòîëåòíå-
ìó þáèëåþ Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë Ðîññèè, ïðîøåë
â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ïîñåëêå Àãàëàòîâî.

Â ÷àñ äíÿ â íîâîì, íåäàâíî ðàçáèòîì ïàðêå
Àâèàòîðîâ íà÷àëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà ëåò÷èêàì – ïàâøèì è íûíå
æèâóùèì. Íà ïîñòàìåíò âîçäâèãíóò íàñòîÿùèé
áîåâîé âåðòîëåò ÌÈ-8 – ñâîåîáðàçíûé «òðîôåé»,
ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíîé ïåðåïèñêè ñ
Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû. Íà òàêîì âåðòîëåòå
ñîâåðøèë ñâîè ïîäâèãè ïðîñëàâëåííûé ëåò÷èê Í.Ñ.
Ìàéäàíîâ, ÷üèì èìåíåì ãîðäÿòñÿ âñå àãàëàòîâöû.
Ýòîò ëåò÷èê ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì â èñòîðèè
ñòðàíû ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó îáà çâàíèÿ – Ãåðîÿ
ÑÑÑÐ è Ãåðîÿ Ðîññèè – ïðèñâîåíû çà ïîäâèãè íà
ïîëå áîÿ.

Â ñîñòàâå 40-é àðìèè (Îãðàíè÷åííûé êîíòèí-
ãåíò ñîâåòñêèõ âîéñê â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëè-
êå Àôãàíèñòàí) â ïåðèîä ñ ñåíòÿáðÿ 1984 ãîäà ïî
äåêàáðü 1985 ãîäà è ñ àïðåëÿ 1987 ãîäà ïî ìàé 1988
ãîäà Í.Ñ. Ìàéäàíîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîåâûõ
äåéñòâèÿõ. Òàì, â Àôãàíèñòàíå, îí îäíèì èç ïåðâûõ
íà÷àë ïðèìåíÿòü òàêòèêó, êîòîðàÿ ñïàñëà ïîòîì
æèçíü ìíîãèì âåðòîë¸ò÷èêàì è ñîëäàòàì îãðàíè-
÷åííîãî êîíòèíãåíòà. Âûñîêî â ãîðàõ âåðòîë¸òû
ÌÈ-8 ïëîõî ñëóøàëèñü óïðàâëåíèÿ è âçëåòàòü äàæå
ñ íåáîëüøîé çàãðóçêîé ïî-âåðòîë¸òíîìó íå õîòåëè.
Òîãäà ìîëîäîé åù¸ ë¸ò÷èê Íèêîëàé Ìàéäàíîâ ñòàë
ðàçãîíÿòü áîåâóþ ìàøèíó ïî-ñàìîë¸òíîìó è… áðî-
ñàòü å¸ ñ ãîðíûõ âåðøèí â ïðîïàñòü. Ðèñêîâàííûé
ìàí¸âð äàâàë ðåçóëüòàò – â ïàäåíèè âèíò ðàñêðó÷è-
âàëñÿ, ìàøèíà íàáèðàëà íåîáõîäèìóþ ñêîðîñòü è
çà÷àñòóþ óõîäèëà ïðÿìî èç-ïîä íîñà äóøìàíîâ,
êîòîðûå óæå ïðàçäíîâàëè ïîáåäó. Îäíîïîë÷àíå è
òå, êòî ñòàëêèâàëèñü ñ Í.Ñ. Ìàéäàíîâûì â Àôãàíè-
ñòàíå, çíàëè: åñëè âåðòîë¸ò ïèëîòèðóåò îí, ìîæíî
áûòü óâåðåííûì, æèâûìè âåðíóòñÿ âñå. È ìíîãèå íà
íåãî ìîëèëèñü, êàê íà íàñòîÿùåãî àíãåëà-õðàíèòå-
ëÿ.

Ñòàðøèé ë¸ò÷èê îòäåëüíîé âåðòîë¸òíîé ýñêàä-
ðèëüè êàïèòàí Í.Ñ. Ìàéäàíîâ ê èþíþ 1988 ãîäà
âûïîëíèë íà âåðòîëåòå ÌÈ-8 1250 áîåâûõ âûëåòîâ
ñ íàë¸òîì 1100 ÷àñîâ. Ëè÷íî âûâåç ñ ïîëÿ áîÿ 85
ðàíåíûõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ïåðåâ¸ç äî 1000
äåñàíòíèêîâ è 100 òîíí ãðóçîâ.

Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ

îò 29 èþëÿ 1988 ãîäà, çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðî-
ÿâëåííûå ïðè âûïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà, Íèêî-
ëàþ Ñàèíîâè÷ó Ìàéäàíîâó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñ âðó÷åíèåì îðäåíà Ëåíèíà è
ìåäàëè "Çîëîòàÿ Çâåçäà".

Â 1992 ãîäó Í.Ñ. Ìàéäàíîâ îêîí÷èë Âîåííî-
âîçäóøíóþ àêàäåìèþ èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà. Ïðî-
äîëæàë ñëóæáó â àâèàöèè Ñóõîïóòíûõ âîéñê: êîìàí-
äîâàë âåðòîë¸òíûì ïîëêîì Ëåíèíãðàäñêîãî âîåí-
íîãî îêðóãà, äèñëîöèðîâàííûì â ïîñ¸ëêå Àãàëàòî-
âî.

Â 1999 – 2000 ãîäàõ êîìàíäèð 325-ãî îòäåëüíî-
ãî òðàíñïîðòíî-áîåâîãî âåðòîë¸òíîãî ïîëêà ïîë-
êîâíèê Í.Ñ. Ìàéäàíîâ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé îïåðàöèè Ðîññèéñêèõ âîéñê â
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.

29 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà çâåíî ÌÈ-8, â ñîñòàâå
êîòîðîãî íàõîäèëñÿ âåðòîë¸ò êîìàíäèðà ïîëêà Í.Ñ.
Ìàéäàíîâà, âûïîëíÿëî â ðàéîíå Àðãóíñêîãî óùåëüÿ
âûñàäêó äåñàíòà íà îäíó èç âûñîò è âåëî ðàçâåäêó
ìåñòíîñòè. Íåîæèäàííî ïî íèì áûë îòêðûò ïëîò-
íûé îãîíü èç êðóïíîêàëèáåðíûõ ïóëåì¸òîâ. Íåñìî-
òðÿ íà ýòî àñû-âåðòîë¸ò÷èêè, ðóêîâîäèìûå ïîëêîâ-
íèêîì Í.Ñ. Ìàéäàíîâûì, âûâåëè ñâîè âèíòîêðûëûå
ìàøèíû èç-ïîä îáñòðåëà, ñáåðåãëè äåñàíò è âåðòî-
ë¸òû. Íî øàëüíàÿ ïóëÿ ïðîáèëà îñòåêëåíèå êàáèíû
êîìàíäèðñêîãî ÌÈ-8, óãîäèëà â ïðèáîðíóþ äîñêó è
ñðèêîøåòèëà â ãðóäü ìóæåñòâåííîãî ïèëîòà, ïîïàâ
â îáëàñòü ñåðäöà. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òàêóþ òÿæå-
ëóþ ðàíó, êîìàíäèð íå âûïóñòèë øòóðâàëà èç ñâîèõ
ðóê. 

Â ìîìåíò íàáîðà âûñîòû åùå îäíà ïóëÿ ïîïàëà
Ìàéäàíîâó â øåþ. Îäíàêî è òîãäà Íèêîëàé ïðîäîë-
æàë ëè÷íî óïðàâëÿòü âåðòîëåòîì è ïî÷òè äîâåë åãî
äî áàçû. Íî ñìåðòü íàñòèãëà ìóæåñòâåííîãî ëåò÷è-
êà ïðÿìî â ïîëåòå – îò êîëîññàëüíîé ïîòåðè êðîâè
çà íåñêîëüêî ìãíîâåíèé äî ïðèçåìëåíèÿ. Ïîñàäêó
âåðòîëåòà çàâåðøèë åãî âòîðîé ïèëîò. Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 10 ìàðòà 2000 ãîäà Íèêîëàé Ñàèíî-
âè÷ Ìàéäàíîâ ïîñìåðòíî óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïàìÿò-
íèêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè Àãàëàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñòàëè äåïóòàò ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ãåíå-
ðàë-ìàéîð Â. Áðåçãóí, íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Çàïàäíî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà Ì×Ñ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê
Ø. Äàãèðîâ, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè È. Êðàñêî è
äðóãèå. Âñå âûñòóïàâøèå îòìå÷àëè òî îñîáîå çíà-
÷åíèå, êîòîðîå ïðèîáðåòàåò óñòàíîâêà ïîäîáíûõ
ïàìÿòíèêîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ – ñîåäèíåíèå âðå-
ìåí è ïîêîëåíèé, óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè ïîãèáøèõ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ëîêàëüíûõ
êîíôëèêòàõ è äàíü   óâàæåíèÿ æèâûì, òåì, êòî çàùè-
ùàë è ïðîäîëæàåò çàùèùàòü íåáî íàøåé Ðîäèíû.

Çàòåì ïðàçäíèê â ÷åñòü ñëàâíûõ âîåííûõ àâèà-
òîðîâ ïðîäîëæèëñÿ íà
ïëîùàäè ïåðåä áûâøèì
Ë¸òíûì êëóáîì. Íåóòî-
ìèìûå ìóçûêàíòû –
ó÷àñòíèêè âîåííîãî îðêå-
ñòðà øòàáà Çàïàäíîãî
âîåííîãî îêðóãà –
áóêâàëüíî ïîêîðèëè ìíî-
ãî÷èñëåííûõ çðèòåëåé
âèðòóîçíûì èñïîëíåíè-
åì çíàêîìûõ ñ äåòñòâà è
âñåìè ëþáèìûõ ìåëîäèé. 

Çàìå÷àòåëüíûé âîêà-
ëèñò, ïîëêîâíèê çàïàñà
Àëåêñåé Êðàåâ, õîðîøî
çíàêîìûé æèòåëÿì íàøå-
ãî ðàéîíà, èñêðåííå
ïîðàäîâàë àãàëàòîâöåâ è
èõ ãîñòåé ïðåêðàñíûìè
ïåñíÿìè, ìíîãèå èç êîòî-

ðûõ áûëè íàïèñàíû èì ñàìèì.
Õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçèöèè è ïîäëèííîå

ìàñòåðñòâî àðòèñòîâ øîó-áàëåòà «Èìïóëüñ» òàêæå
íå îñòàâèëî ðàâíîäóøíûìè ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíèêà
– áóðíûå è ïðîäîëæèòåëüíûå àïëîäèñìåíòû äîëãî
íå ñòèõàëè ïîñëå êàæäîãî
ïîÿâëåíèÿ òàíöîðîâ íà
ñöåíå.

È âñå-òàêè ãâîçäåì
ýòîãî ÿðêîãî ïðàçäíèêà
ñòàëî àâèà-øîó – à êàê
ìîæåò áûòü èíà÷å íà þáè-
ëåå ÂÂÑ?  Îäíèì èç ñàìûõ
çðåëèùíûõ ìîìåíòîâ
áûëî ïðèâåòñòâèå ïàðà-
øþòíî-äåñàíòíîé ãðóïïû
ñòàðåéøåãî àýðîêëóáà
Ðîññèè àýðîäðîìà Ãîð-
ñêîãî. Ïðàçäíè÷íûé
äåñàíò, íåñøèé ðàçâèâàþ-
ùèåñÿ òðèêîëîðû, ôëàãè
Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà è
«àãàëàòîâñêîãî åäèíîðî-
ãà», ïîðàçèë çðèòåëåé íå
òîëüêî çàâîðàæèâàþùåé

êðàñîòîé ýòîãî äåéñòâà, íî è óäèâèòåëüíîé òî÷íî-
ñòüþ ïðèçåìëåíèÿ.

Â íåáå íàä Àãàëàòîâûì êðóæèëè ñàìîëåòû,
óïðàâëÿåìûå ïèëîòàìè àýðîêëóáà «Àâýêñ», ðàñïî-
ëîæåííîãî íà àýðîäðîìå Êàñèìîâî. Áûë äàæå
ïðåäïðèíÿò «ñáðîñ» ñëàäêèõ ïîäàðêîâ äëÿ äåòâîðû,
ïðàâäà, ïî÷òè âñå îíè îêàçàëèñü íà êðûøå çäàíèÿ.

À ðÿäîì, íà äåòñêîé ïëîùàäêå, ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ óñòðîèë êëóá àâèàìîäåëèñòîâ «Áàë-
òèéñêîå íåáî». Ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàöèè àâèàìî-
äåëüíîãî ñïîðòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çðèòåëÿì áûëè
ïðåäñòàâëåíû âîçäóøíûå áîè íà ðàäèîóïðàâëÿå-
ìûõ ìîäåëÿõ, ñòèëèçîâàííûõ ïîä òåõíèêó âðåìåí
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

Áîëüøîé èíòåðåñ âûçâàëà è ôîòîâûñòàâêà «Ñ
íåáîì â ñåðäöå, â äóøå ñ Ðîññèåé», ïîñâÿùåííàÿ
âîåííîé èñòîðèè ñëàâíîãî ïîñåëêà àâèàòîðîâ –
âåäü çäåñü ñëóæèëè 22 Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
Ðîññèè.

Íó à «ïîä çàíàâåñ» ïðàçäíèêà íà ñöåíó âûøåë
ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ âîêàëüíî-èíñòðóìåí-
òàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ñèíÿÿ ïòèöà» – íàñòîÿùèé
ïîäàðîê äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà.

È ïîëåâàÿ êóõíÿ ðàáîòàëà, íàïîëíÿÿ âîçäóõ
íåïîâòîðèìûì àðîìàòîì ñîëäàòñêîé êàøè, è
ñîëíöå ÿðêî ñâåòèëî è äàæå ïðèïåêàëî – âîïðåêè
ïðîãíîçó ïîãîäû. È ñòîëüêî áûëî ñâåòëûõ è ðàäîñò-
íûõ ëèö, ñòîëüêî âåñåëûõ è íàðÿäíûõ ëþäåé, ñòîëü-
êî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé âèòàëî â ïðîãðåòîì âîç-
äóõå, ÷òî íå áûëî íèêàêèõ ñîìíåíèé – ïðàçäíèê
óäàëñÿ íà ñëàâó.

Ñâåòëàíà ÇÀÂÀÄÑÊÀß

Íà âåðõíåì ñíèìêå ñëåâà : ïîëêîâíèê
çàïàñà Ñ. Í. Ëû÷êîâ, áûâøèé íà÷àëüíèê øêîëû

ìëàäøèõ àâèàöèîííûõ ñïåöèàëèñòîâ,  
è Â. À. Ëàðèîíîâ, ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ. 
Íà ñíèìêå â öåíòðå: âî âðåìÿ îòêðûòèÿ ïàðêà è

ïàìÿòíèêà.  
Ôîòî Àíòîíà ËßÏÈÍÀ

Ñ íåáîì â ñåðäöå, 
â äóøå – ñ Ðîññèåé 

Ñ äðåâíèõ âðåìåí ÷åëîâåê ìå÷òàë
âçìûòü ê íåáó, ñëîâíî ïòèöà. Âåêàìè,
ãîäàìè ëþäè èñêàëè ñïîñîá çàâîåâàíèÿ
íåáà. È ñâîèì óìîì è èçîáðåòàòåëüíî-
ñòüþ ÷åëîâåê âñå-òàêè ñìîã ïîêîðèòü âîç-
äóøíûé îêåàí! Íûíåøíèé ãîä äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ àâèàòîðîâ ñòàë þáèëåéíûì – 12
àâãóñòà èñïîëíèëîñü 100 ëåò ÂÂÑ Ðîññèè.
Âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû áûëè, åñòü è
áóäóò îäíèì èç ýëèòíûõ âèäîâ Âîîðóæåí-
íûõ ñèë Ðîññèè. 
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Àêòóàëüíî!

Â Òâåðñêîé îáëàñòè â 2011 áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî 53 î÷àãà èíôåê-
öèè. Êàðàíòèííûå ìåðîïðèÿòèÿ,
îáúÿâëåííûå ðàñïîðÿæåíèåì òâåð-
ñêîãî ãóáåðíàòîðà, ïîëíîñòüþ ïðå-
äîòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå âèðó-
ñà íå ñìîãëè. Äåëî â òîì, ÷òî ïåðå-
íîñ÷èêàìè À×Ñ ÿâëÿþòñÿ äèêèå
ñâèíüè, ÷èñëåííîñòü êîòîðûõ íà
òåððèòîðèè Òâåðñêîé îáëàñòè
äîñòèãàåò 27 òûñÿ÷.  Êðîìå òîãî,
ìåõàíè÷åñêèìè ïåðåíîñ÷èêàìè
À×Ñ ìîãóò áûòü òàêæå ëþäè,
äîìàøíèå è äèêèå æèâîòíûå, íàñå-
êîìûå. 

Âàêöèíû ïðîòèâ À×Ñ ïîêà íåò.
Ïîýòîìó, åñëè âñïûõèâàåò î÷àã
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ, ïîãîëîâüå ñâè-
íåé ïîëíîñòüþ óíè÷òîæàåòñÿ. Â
ïðèíöèïå áîðîòüñÿ ñ âèðóñîì
ìîæíî, íî òîëüêî âî âíåøíåé ñðåäå,
åñëè â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ÷àñîâ îáðà-
áàòûâàòü çàðàæåííóþ òåððèòîðèþ
ïÿòèïðîöåíòíûì ðàñòâîðîì õëîð-
íîé èçâåñòè. Íî îáðàáîòàòü âñå
êàáàíüè òðîïû, òàê æå êàê ïðåäóãà-
äàòü âîçìîæíûå ïóòè ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ èíôåêöèè, ïðîñòî íåðåàëüíî. 

15 àâãóñòà âî Âñåâîëîæñêîì
ðàéîíå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ÷ðåç-
âû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé
êîìèññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
è.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ñ. Â.
Ëàäûãèíà, ïîñâÿùåííîå ïðîôèëàê-

òèêå àôðèêàí-
ñêîé ÷óìû ñâè-
íåé, íà êîòîðîå
áûëè ïðèãëàøå-
íû ïðåäñòàâèòå-
ëè àäìèíèñòðà-
öèé ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâà-
íèé. 

Íà ñîâåùàíèè
âûñòóïèëè: è.î.
ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Âñåâî-
ëîæñêîãî ðàéîíà
Ñ.Â. Ëàäûãèí,
íà÷àëüíèê Óïðà-
âëåíèÿ âåòåðèíà-
ðèè Ãëàâíûé
ãîñâåòèíñïåêòîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-
ñòè È.Ã. Èäèàòóëèí, íà÷àëüíèê îòäåëà
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Ñ.Â. Ðóìàíîâñêèé.

Îáùåå ïîãîëîâüå ñâèíåé âî
Âñåâîëîæñêîì ðàéîíå ñîñòàâëÿåò
9,5 òûñÿ÷è. Îíè ñîäåðæàòñÿ íà äâóõ
ñâèíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ  –
ÇÀÎ «Ðó÷üè» è ÎÎÎ «Ñâèíêà» è â
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ è ôåðìåðñêèõ
õîçÿéñòâàõ.  Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà
ðàéîíà ñàìûì ïðèäèð÷èâûì îáðà-
çîì îòñëåæèâàåò ñèòóàöèþ íà ýòèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ,  à âîò êîíòðîëèðî-
âàòü ïîëîæåíèå äåë  â õîçÿéñòâàõ

÷àñòíèêîâ î÷åíü òðóäíî.  Èìåííî
îíè ïðåäñòàâëÿþò çîíó ðèñêà ïî
À×Ñ. Î òîì, êàê ðàáîòàòü ñ ôåðìå-
ðàìè, êîòîðûå ðàçâîäÿò ñâèíåé è
ïðîäàþò ìÿñî æèòåëÿì ðàéîíà, è
êàê ïîñòàâèòü çàñëîí âîçíèêíîâå-
íèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ âèðóñà
àôðèêàíñêîé ÷óìû, ãîâîðèëè ó÷àñò-
íèêè ñîâåùàíèÿ.

Â îäíîì èç áëèæàéøèõ íîìåðîâ
ãàçåòû ìû ðàññêàæåì âàì î òîì,
êàêèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòè-
êå çàáîëåâàíèÿ ïîäãîòîâèëà ðàéîí-
íàÿ ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêàÿ êîìèñ-
ñèÿ, à ïîêà ïðåäëàãàåì îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ Ïàìÿòêîé íàñåëåíèþ îá À×Ñ.

Îòâåñòè óãðîçó 
àôðèêàíñêîé ÷óìû 

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé ñòàíîâèòñÿ âïîëíå ðåàëüíîé óãðîçîé äëÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè:
åñëè íå ïðèíÿòü íåçàìåäëèòåëüíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû, çàáîëåâàíèå ìîæåò ïåðåêèíóòü-
ñÿ èç ïîãðàíè÷íûõ îáëàñòåé, ãäå îòìå÷àþòñÿ âñïûøêè À×Ñ. Ïî ñîñåäñòâó ñ íàìè, â Íîâãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, îáíàðóæåíû î÷àãè èíôåêöèè óæå â òðåõ ðàéîíàõ. Î òîì, ÷òî çàáîëåâàíèå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ ñòðåìèòåëüíî, ñâèäåòåëüñòâóþò òàêèå äàííûå.

Âîçáóäèòåëü – ÄÍÊ-âèðóñ
Âûñîêîóñòîé÷èâ âî âíåøíåé

ñðåäå.
Ïðè 50 Ñ ñîõðàíÿåòñÿ 5 – 7 ëåò, ïðè

180 Ñ – 18 ìåñ., ïðè 370 Ñ – 10 – 30
äíåé.

Âèðóñ ñîõðàíÿåòñÿ:
â ïî÷âå äî 112 äíåé;
â ñûðîì ìÿñå äî 188 äíåé;
â êîï÷åíîì ìÿñå äî 5 ìåñÿöåâ.
Âèðóñ èíàêòèâèðóåòñÿ (ïîãèáà-

åò):
â òðóïàõ æèâîòíûõ ÷åðåç 2 ìåñÿöà;
â çàìîðîæåííûõ òóøàõ – ÷åðåç 6 –

10 ëåò.
Áîëåþò òîëüêî ñâèíüè, íåçàâèñè-

ìî îò âîçðàñòà è â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.
Çàðàæàþòñÿ:
àëèìåíòàðíî (÷åðåç ïèùó);
àýðîãåííî (÷åðåç âîçäóõ), êîíòàêò-

íî;
òðàíñìèññèâíî (÷åðåç íàñåêî-

ìûõ).
Ìåõàíè÷åñêèìè ïåðåíîñ÷èêàìè

ìîãóò áûòü ëþäè, äîìàøíèå è äèêèå
æèâîòíûå, ãðûçóíû, íàñåêîìûå,

êëåùè, âøè, áëîõè, ìóõè.
Âî âíåøíåé ñðåäå íà âèðóñ ãóáè-

òåëüíî äåéñòâóþò ïðåïàðàòû õëîðà
(5% ðàñòâîð õëîðíîé èçâåñòè) ïðè âîç-
äåéñòâèè â òå÷åíèå 4-õ ÷àñîâ.

Ïóòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ À×Ñ:
èíôèöèðîâàííîå ìÿñî, ñàëî, êîï-

÷åíîñòè;
íåîáåçâðåæåííûå ïèùåâûå îòõî-

äû êàôå, ðåñòîðàíîâ è ñòîëîâûõ
(ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ çàâåäå-
íèé, äåòñêèõ, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, áàç
îòäûõà);

íåîáðàáîòàííûå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà;

ïðîäîâîëüñòâåííûå è ïðîìûøëåí-
íûå òîâàðû.

Îñíîâíûå ìåðû ïðîôèëàêòèêè:
íåäîïóùåíèå çàíîñà/çàâîçà âèðó-

ñà èç íåáëàãîïîëó÷íîé òåððèòîðèè;
ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïðåäîñòîðîæ-

íîñòè ïðè ââîçå æèâîòíûõ, ïðîäóêòîâ
æèâîòíîâîäñòâà è êîðìîâ;

ñîáëþäåíèå ñòðîæàéøèõ ìåð
êàðàíòèðîâàíèÿ æèâîòíûõ.

Êàê ïðåäîòâðàòèòü çàíîñ À×Ñ

íå çàâîäèòü ñâèíåé áåç ðàçðåøå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé
ñëóæáû;

íå äîïóñêàòü ââîç-âûâîç ñâèíåé çà
ïðåäåëû õîçÿéñòâà áåç âåòåðèíàðíîãî
îñìîòðà;

íå äîïóñêàòü ñâîáîäíîãî âûãóëà
ñâèíåé, êîíòàêòà ñ äðóãèìè æèâîòíû-
ìè è ïîñòîðîííèìè ëèöàìè;

â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ èëè ïàäåæà
ñâèíåé íåìåäëåííî èíôîðìèðîâàòü
ãîñóäàðñòâåííóþ âåòåðèíàðíóþ ñëóæ-
áû;

íå âûáðàñûâàòü òðóïû æèâîòíûõ,
îòõîäû èõ ñîäåðæàíèÿ è ïåðåðàáîòêè
íà ñâàëêè, îáî÷èíû äîðîã è â ëåñíûå
ìàññèâû (óíè÷òîæåíèå ïðîâîäèòü â
ìåñòàõ, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàöè-
åé ïîñåëåíèÿ, ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû);

íå èñïîëüçîâàòü â êîðìëåíèè ñâè-
íåé áîèíñêèå è êóõîííûå îòõîäû,
êîðìà æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ;

íå ïîêóïàòü ìÿñî, ïîëó÷åííîå ïðè
ïîäâîðíîì óáîå æèâîòíûõ è â ìåñòàõ
íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè.

Ïàìÿòêà íàñåëåíèþ
Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé (À×Ñ) – âûñîêîêîíòàãèîçíàÿ èíôåêöèîííàÿ áîëåçíü ñâèíåé.

Õàðàêòåðèçóåòñÿ ëèõîðàäêîé, êðîâîèçëèÿíèÿìè íà êîæå, ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ è âíóòðåííèõ
îðãàíàõ. Ãèáåëü æèâîòíûõ íàñòóïàåò â 100% ñëó÷àåâ.

ÑÏÈÑÎÊ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÄËß ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÛ ÑÂÈÍÅÉ, ÏÀÄÅÆÀ ÑÂÈÍÅÉ ÈËÈ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß ÍÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ:

8 (812)313-56-97 – ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ;
8 (812) 418-49-21 – ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Âñåâîëîæñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» ËÎ:
8 (813-70) 25-488 – äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà;
8 (813-70) 31-457 – îòäåë ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà:
8 (813-70) - 45-105 – íà÷àëüíèê ÃÁÓËÎ «ÑÁÁÆ» Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà;
8 (813-70) - 20-053 – çàìåñòèòåëü, ñïåöèàëèñòû.

Äåíü çà äí¸ì

Â êîìèòåòå ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
ðàññêàçàëè, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ñâàëîê
áûëà ëèêâèäèðîâàíà áëàãîäàðÿ àêòèâ-
íîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ñàìèõ æèòå-
ëåé Ëåíîáëàñòè, êîòîðûå âñ¸ ÷àùå
ñîîáùàþò îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ
47 ðåãèîíà, â òîì ÷èñëå ïî òåëåôîíó
«Çåë¸íîé ëèíèè» 492-99-30, íà êîòîðûé
åæåäíåâíî ïðèõîäÿò îáðàùåíèÿ æèòå-
ëåé ðåãèîíà.

«Â ïåðñïåêòèâå ðåéäû áóäóò ïðî-
äîëæàòüñÿ äî êîíöà ãîäà», – îòìåòèë
ïðåññ-ñåêðåòàðü êîìèòåòà ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ Íèêèòà Ïàâëîâè÷.

Êðîìå òîãî, ïî åãî ñëîâàì, íåìàëî-
âàæíûì àñïåêòîì ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæ-
äåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ íåçàêîííûõ ñâà-
ëîê ñòàëî âçàèìîäåéñòâèå ñ ìóíèöèïà-
ëèòåòàìè, âî ìíîãèõ èç êîòîðûõ óæå

óñòàíîâëåíû ìóñîðíûå êîíòåéíåðû.
«Áîëüøóþ ðîëü èãðàåò è òî, ÷òî

ñåãîäíÿ ðàéîíû Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
îáåñïå÷åíû ëèöåíçèðîâàííûìè ïîëèãî-
íàìè: ïîñòðîåíû íîâûå ìîùíîñòè â
Ïðèîçåðñêîì, Ñëàíöåâñêîì, Áîêñèòî-
ãîðñêîì è Êèíãèñåïïñêîì ðàéîíàõ», –
ïîä÷åðêíóëè â êîìèòåòå ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ.

Îäíàêî ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî ñòèõèé-
íûå ñâàëêè – ïðåæäå âñåãî âîïðîñ ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ. Â äàëü-
íåéøåì ïðàâèòåëüñòâî Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè ïëàíèðóåò åù¸ áîëüøå ïðè-
âëå÷ü ê ýêîëîãè÷åñêèì ïðîáëåìàì ÑÌÈ,
÷òîáû äîâåñòè äî ñîçíàíèÿ îòäûõàþùèõ
íà ïðèðîäå, ÷òî äîâåçòè îáðàçîâàâøè-
åñÿ îòõîäû ïîñëå ïèêíèêà äî ìóñîðíîãî
êîíòåéíåðà íå òàê óæ è ñëîæíî.

Îáúåì âûâåçåííîãî ìóñîðà ñîñòàâèë áîëåå 110 000 êóáî-
ìåòðîâ, à ñóììà øòðàôîâ çà íàðóøåíèÿ –1 444 000 ðóáëåé.
Îá ýòîì êîððåñïîíäåíòó «Ëåíîáëèíôîðì» ñîîáùèëè â êîìè-
òåòå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ýêî-
ëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.

Ëèêâèäèðîâàíî áîëåå 
250 ñòèõèéíûõ ñâàëîê

Â îñíîâå òàêîãî ïðîãíîçà – íåñòàáèëü-
íîñòü íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ è ðîñò ñòîè-
ìîñòè ðîçíè÷íîãî ôîíäèðîâàíèÿ. Êàê
ïåðåäàåò ÁÍ.ðó, îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòè-
òåëü ãåíäèðåêòîðà ÀÈÆÊ Àíäðåé Ñåìåíþê.

Îí îòìåòèë, ÷òî ïîñòåïåííûé ðîñò
ñòàâîê èäåò ñ íà÷àëà ãîäà. Â èþíå ñðåä-
íåðûíî÷íûé óðîâåíü ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
ïî èïîòåêå ñîñòàâèë 12,2%.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, ðîñò ñòàâîê
ñâÿçàí ñ íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè
åâðîïåéñêîãî äîëãîâîãî êðèçèñà, èç-çà
êîòîðûõ ðîññèéñêèì êðåäèòíûì îðãàíè-
çàöèÿì âñå ñëîæíåå è äîðîæå ôîíäèðî-
âàòüñÿ çà ïðåäåëàìè ñòðàíû. Â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî áàíêè âûíóæäåíû áîëüøå ïîëà-
ãàòüñÿ íà âíóòðåííèå ðåñóðñû, êîòîðûå
äîðîæàþò.

Êàê ïåðåäàåò "Ôîíòàíêà", îá ýòîì
çàÿâèë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ãîñðå-
ãóëèðîâàíèÿ è âíóòðåííåé òîðãîâëè
ìèíèñòåðñòâà Îëåã Ñàçàíîâ.

Äåéñòâóþùåå íàëîãîâîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî ïðèçíàåò ñòîèìîñòü òîâàðîâ,
âûíåñåííûõ èç òîðãîâûõ çàëîâ, òàê
íàçûâàåìûìè âíåðåàëèçàöèîííûìè
äîõîäàìè è âûíóæäàåò ìàãàçèíû ïëà-
òèòü íàëîã íà ïðèáûëü. Èñêëþ÷àþùèå
òàêóþ îáÿçàííîñòü ïîïðàâêè, ññûëàÿñü
íà íåñïðàâåäëèâîñòü äåéñòâóþùåé
íîðìû, óæå ìíîãî ëåò ëîááèðóþòñÿ
ðèòåéëåðàìè.

Ïðîòèâ âûñòóïàþò, â ÷àñòíîñòè,
÷èíîâíèêè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ,
ïî ìíåíèþ êîòîðûõ ïðåäëàãàåìîé
ëèáåðàëèçàöèåé ìîãóò âîñïîëüçîâàòü-

ñÿ íåäîáðîñîâåñòíûå ìàãàçèíû, óâîäÿ
èç-ïîä íàëîãà íà ñàìîì äåëå íåëåãàëü-
íî ïðîäàííûå òîâàðû.

Ðàññìîòðåòü çàêîíîïðîåêò î ñíè-
æåíèè íàëîãîâ íà òîðãîâûå îðãàíèçà-
öèè ñ ó÷åòîì èõ ïîòåðü èç-çà êðàæè
òîâàðîâ, ïî ñëîâàì Îëåãà Ñàçàíîâà,
ïðàâèòåëüñòâî ïëàíèðóåò óæå îñå-
íüþ.

Õîòÿ ôîðìàëüíî íèêòî íå îòìåíÿë
èçäàííûé åùå â 1984 ãîäó ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè ÐÑÔÑÐ, îïðå-
äåëÿþùèé äèôôåðåíöèðîâàííûå ñòàâ-
êè ñïèñàíèÿ ïîòåðü îò êðàæè òîâàðîâ â
ìàãàçèíàõ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ. Íàïðè-
ìåð, óíèâåðñàìû âïðàâå áûëè óìåíü-
øàòü äîõîäû íà 0,3%, ïðîäàâöû èãðó-
øåê – 0,23% è ò.ä.

Èïîòå÷íûå êðåäèòû áóäóò
âñ¸ äîðîæå è äîðîæå

Àãåíòñòâî ïî èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ
ïðîãíîçèðóåò äàëüíåéøåå óäîðîæàíèå èïîòåêè, à äî êîíöà
ãîäà ñðåäíÿÿ ñòàâêà ìîæåò âûðàñòè äî 12,5%.

Ìàãàçèíû èçáàâÿòñÿ 
îò íàëîãîâ 

çà óêðàäåííûå òîâàðû
Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè ÐÔ ïîîáåùàëî

ïîääåðæàòü ðèòåéëåðîâ, êîòîðûå íåñóò äâîéíûå ïîòåðè îò
êðàæè òîâàðîâ â ìàãàçèíàõ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ.

Âíèìàíèþ ôèçè÷åñêèõ ëèö!
Âñå âîïðîñû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî, òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíîìó

íàëîãàì íåîáõîäèìî àäðåñîâàòü â ðàéîííóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, àäðåñ è òåëåôîí êîòîðîé óêàçàí â âàøèõ
íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèÿõ.

ÌÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6, íàõîäÿùàÿñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â Ñîëÿíîì
ïåðåóëêå, ä.9, íå äàåò êîíñóëüòàöèé, à îñóùåñòâëÿåò òîëüêî ïå÷àòü è
ðàññûëêó íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè ïî
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè òåë. (812) 292-87-77

www.r47.nalog.ru
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Ê 200-ëåòèþ Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ

Ñêîðåå âñåãî, ïåðåâîä â àðòèëëåðèþ ñîâåð-
øèëñÿ íå áåç âëèÿíèÿ åãî äÿäè, ïîëêîâíèêà
àðòèëëåðèè Äìèòðèÿ Ïåòðîâè÷à Ðåçâîãî. Äìè-
òðèé Ïåòðîâè÷ áûë ïðàâíóêîì  èìåíèòîãî ãðàæ-
äàíèíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, áóðãîìèñòðà ñòîëè-
öû Ïåòðà Òåðåíòüåâè÷à Ðåçâîãî, ñòàâøåãî ðîäî-
íà÷àëüíèêîì ðîäà äâîðÿí Ðåçâûõ. Åãî ñòàðøèé
ñûí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ðåçâîé â êîíöå XVIII âåêà
ó âïàäåíèÿ â Íåâó ïîñòðîèë ïèëüíóþ ìåëüíèöó, à
çàòåì è ïîìåñòüå ×åðíàÿ ðå÷êà. Âîçìîæíî,
âñòðå÷è þíîãî Êóòàéñîâà ñ äÿäåé â ýòîì ïîìå-
ñòüå ñâÿçûâàþò åãî ñî âñåâîëîæñêîé çåìëåé.

Ñâîþ ñëóæáó â àðòèëëåðèè Àëåêñàíäð Êóòàé-
ñîâ íà÷àë â äîëæíîñòè àäúþòàíòà âñåé àðòèëëå-
ðèè, êîìàíäèðà áàòàëüîíà ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
À.À. Àðàê÷ååâà. Íàäî îòäàòü åìó äîëæíîå: âñå
ñâîáîäíîå âðåìÿ îí îòäàâàë ñàìîîáðàçîâàíèþ.
Òàëàíòëèâûé è ëþáîçíàòåëüíûé, ñ íåäþæèííû-
ìè ñïîñîáíîñòÿìè, îí áûñòðî îñâîèë òåîðèþ è
ïðàêòèêó àðòèëëåðèéñêîãî äåëà. Â 1801 ãîäó îí
âìåñòå ñ äÿäåé âîøåë â ïîäêîìèññèþ ïî àðòèë-
ëåðèè «Âîèíñêîé êîìèññèè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
ïîëîæåíèÿ âîéñê è óñòðîéñòâà  îíûõ». ×ëåíû
ïîäêîìèññèè ñîçäàëè ïåðâóþ â Ðîññèè êîì-
ïëåêñíóþ ñèñòåìó àðòèëëåðèéñêîãî âîîðóæå-
íèÿ.

Â 1803 ãîäó À.È. Êóòàéñîâ ïåðåâåëñÿ âî 2-é
Àðòèëëåðèéñêèé ïîëê, êîìàíäèðîì êîòîðîãî
áûë åãî äÿäÿ – Ä.Ï. Ðåçâîé. Èõ ïî æèçíè ñâÿçû-
âàëè êðåïêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ. Â 1805 ãîäó
ïîëê ñîâåðøèë ïîõîä â Àâñòðèþ, íî ïðèáûë
÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå Àóñòåðëèöêîãî ñðà-
æåíèÿ.

Â 1806 ãîäó îí áûë ïðîèçâåäåí â ãåíåðàë-
ìàéîðû è â êîíöå ãîäà ïðèíÿë áîåâîå êðåùåíèå
â ñðàæåíèè ïîä Ãîëèìèíîì. Â ïåðâîì ñâîåì

áîåâîì äåëå  ìîëîäîé ãåíåðàë ïîêàçàë óìåíèå
äåéñòâîâàòü ðåøèòåëüíî è áûñòðî îðèåíòèðî-
âàòüñÿ â îáñòàíîâêå.

Â ñðàæåíèè ïðè Ïðåéñèø-Ýéëàó  (íûíå –
Áàãðàòèîíîâñê Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè)
àðòèëëåðèåé àðìèè êîìàíäîâàë Ä.Ï. Ðåçâîé, à
ïðàâîãî ôëàíãà – À.Ñ. Êóòàéñîâ.

Çà ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ, ñïàñøèå Ðóñ-
ñêóþ àðìèþ îò ðàçãðîìà,  À.È. Êóòàéñîâ áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà è
Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ 3-ãî êëàññà. Óäèâèòåëüíî
òî, ÷òî îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì ÷åðåç ñòå-
ïåíü,  ó íåãî íå áûëî íèçøåãî 4-ãî êëàññà ýòîãî
îðäåíà. Àëåêñàíäð I,  âñòðåòèâ îòöà íàãðàæäåí-
íîãî, ïðîèçíåñ: «Âàø ñûí äåëàåò ÷åñòü Ðóññêîé
àðìèè, è àðìèÿ åãî ëþáèò».

Óìåëîå ðóêîâîäñòâî àðòèëëåðèåé ãåíåðàë-
ìàéîðà À.È. Êóòàéñîâà â ñðàæåíèÿõ ïîä Ëîìèòå-
íîì, Ãåéëñáåðãîì ñïîñîáñòâîâàëî óñïåõó Ðóñ-
ñêîé àðìèè. Íàãðàäîé åìó ñòàë îðäåí Ñâÿòîãî
Ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà 3-é ñòåïå-
íè. Â áîþ ïîä Ôðèäëàíäîì àðòèëëåðèñòû Êóòàé-
ñîâà ïîäàâèëè áàòàðåþ íåïðèÿòåëÿ. Êîãäà íà÷à-
ëîñü îòñòóïëåíèå çà ðåêó Àïëå, àðòèëëåðèÿ
ïåðåïðàâèëàñü îðãàíèçîâàííî è ïî÷òè áåç
ïîòåðü. Íàãðàäîé çà ìóæåñòâî è óìåëûå äåé-
ñòâèÿ â ýòîì ïðîèãðàííîì ñðàæåíèè ñòàëà
øïàãà ñ óêðàøåííîé àëìàçàìè ðóêîÿòüþ è ãðà-
âèðîâêîé «Çà õðàáðîñòü».

Ó  À.È. Êóòàéñîâà áûëî æèçíåííîå ïðàâèëî,
êîòîðîå îí íåîäíîêðàòíî ïîâòîðÿë: «Íàäîáíî
ñïåøèòü ó÷èòüñÿ, à òî ïðèäåò ñòàðîñòü, à òàì è
ñìåðòü». Ïîëó÷èâ äëèòåëüíûé îòïóñê â 1810 ãîäó,
îí óåçæàåò ñíà÷àëà â Âåíó, à çàòåì â Ïàðèæ. Â
Âåíå çà ïîëãîäà îí íàó÷èëñÿ ñâîáîäíî ãîâîðèòü è
ïèñàòü ïî-òóðåöêè è ïî-àðàáñêè. Äî ýòîãî îí ñâî-
áîäíî âëàäåë ôðàíöóçñêèì, èòàëüÿíñêèì, íåìåö-
êèì è àíãëèéñêèì. Â Ïàðèæå îí èçó÷àåò ôîðòèôè-
êàöèþ, àðòèëëåðèþ, áàëëèñòèêó, àðõèòåêòóðó è
ìàòåìàòèêó.

Â 1811 ãîäó îí âåðíóëñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è
ñ ãîëîâîé ïîãðóçèëñÿ â ðàáîòó «Êîìèññèè ïî

ñîñòàâëåíèþ âîåííûõ óñòàâîâ è ïîëîæåíèé».
Ñâîè çíàíèÿ è áîåâîé îïûò îí âëîæèë â ñîñòà-
âëåíèå ãëàâ è ïàðàãðàôîâ, ïîñâÿùåííûõ Ïîëå-
âîìó àðòèëëåðèéñêîìó óïðàâëåíèþ. Ñàìîîòâåð-
æåííàÿ ðàáîòà À.È. Êóòàéñîâà çàâåðøèëàñü ðàç-
ðàáîòêîé ïåðâîãî áîåâîãî óñòàâà ïîëåâîé
àðòèëëåðèè. Òàê, íàïðèìåð, â íåì ïðèâåäåíû
íîðìàòèâû ñòðåëüáû ñ ó÷åòîì ðàññòîÿíèÿ è
ýôôåêòèâíîñòè ïîðàæåíèÿ: «Âûñòðåëû çà 500
ñàæåíåé ñîìíèòåëüíû, çà 300 äîâîëüíî âåðíû, à
çà 200 è çà 100 ñìåðòåëüíû…».

Ñ  íà÷àëîì âîåííûõ äåéñòâèé â 1812 ãîäó À.
È. Êóòàéñîâ ÷àñòî ñðàæàëñÿ â àðüåðãàðäå, ïðè-
êðûâàÿ îòñòóïàþùóþ àðìèþ. Â áîþ ïîä äåðåâ-
íåé Êî÷åðãèøêè,  îí, êîìàíäóÿ   àðòèëëåðèåé, íå
òîëüêî îñòàíîâèë íåïðèÿòåëÿ, íî è çàñòàâèë åãî
îòñòóïèòü. Áàðêëàé-äå-Òîëëè íàçíà÷àåò åãî
êîìàíäóþùèì àðüåðãàðäîì, ïðè ýòîì íå îñâî-
áîæäàÿ åãî îò îáÿçàííîñòåé íà÷àëüíèêà àðòèë-
ëåðèè àðìèè. Ïÿòü ñóòîê âîéñêà ïîä åãî êîìàí-
äîâàíèåì ñäåðæèâàëè íåïðèÿòåëÿ.

Ïîñëå îñòàâëåíèÿ Ñìîëåíñêà áîëüøàÿ ÷àñòü
àðòèëëåðèè çàïîçäàëà â ïóòè è ìîãëà áûòü îòðå-
çàíà. Ñðî÷íî áûë ïîñëàí À.È. Êóòàéñîâ ñ çàäà-
÷åé óñêîðèòü äâèæåíèå àðòèëëåðèè. Êàê óòâåð-
æäàåò Ä.Â. Äàâûäîâ, çäåñü âïåðâûå áûëà óïî-
òðåáëåíà êîìàíäà: «Íà îðóäèå ñàäèñü!».

Íàêàíóíå Áîðîäèíñêîãî ñðàæåíèÿ ãåíåðàë-
ìàéîð À.È. Êóòàéñîâ áûë íàçíà÷åí ãëàâíîêîìàí-
äóþùèì, íà÷àëüíèêîì àðòèëëåðèè 1-é è 2-é
àðìèé. Îí ñàì ïðîâåðÿë óñòàíîâêó îðóäèé êàæ-
äîé ðîòû, óòî÷íÿë ñåêòîðà îáñòðåëà. Áëàãîäàðÿ
åìó áûë ñîçäàí ìîáèëüíûé àðòèëëåðèéñêèé
ðåçåðâ.

Ñî âðåìåíè ïîÿâëåíèÿ ïîëêîâîé àðòèëëåðèè
ïîòåðÿ îðóäèÿ ïðèðàâíèâàëàñü ê ïîòåðå çíàìå-
íè. Íàêàíóíå òðåòüåãî äíÿ Áîðîäèíñêîãî ñðàæå-
íèÿ, ïîíèìàÿ ðîëü àðòèëëåðèè â ïðåäñòîÿùåé
áèòâå, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ïèøåò ðàñïîðÿæå-
íèå, ðàçîñëàííîå âñåì íà÷àëüíèêàì àðòèëëå-
ðèéñêèõ áðèãàä: «Ïîäòâåðäèòü îò  ìåíÿ âî âñåõ
ðîòàõ, ÷òîá îíè ñ ïîçèöèé íå ñíèìàëèñü, ïîêà

íåïðèÿòåëü íå ñÿäåò âåðõîì íà ïóøêè… Àðòèë-
ëåðèÿ äîëæíà æåðòâîâàòü ñîáîé, ïóñòü âîçüìóò
âàñ ñ îðóäèÿìè, íî ïîñëåäíèé êàðòå÷íûé
âûñòðåë âûïóñòèòå â óïîð, è áàòàðåÿ, êîòîðàÿ
òàêèì îáðàçîì áóäåò âçÿòà, íàíåñåò íåïðèÿòåëþ
âðåä, âïîëíå èñêóïàþùèé ïîòåðþ îðóäèé».

Âî âðåìÿ áîÿ íà÷àëüíèê àðòèëëåðèè íàõî-
äèëñÿ íà ñàìûõ îïàñíûõ ó÷àñòêàõ. Îí ðóêîâîäèë
îãíåì áàòàðåé è ðàñïðåäåëåíèåì îðóäèé â áîå-
âûõ ïîðÿäêàõ. Òàê, â íàãðàäíûõ ñïèñêàõ ìîæíî
ïðî÷åñòü: « …Ïîäïîðó÷èê Êðèøòàôîðîâè÷ 2-é èç
454-é ëåãêîé ðîòû 24-é àðòèëëåðèéñêîé áðèãà-
äû ñ äâóìÿ îðóäèÿìè ïî ïðèêàçàíèþ Êóòàéñîâà
êîìàíäèðîâàí â ëèíèþ ñòðåëêîâ».

Ñâåäåíèÿ î ãèáåëè À.È. Êóòàéñîâà ïðîòèâî-
ðå÷èâû. Ãðàáå â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ ïèøåò:
«…Ñêîðî ïî âîçâðàùåíèè ìîåì íà áàòàðåþ óâè-
äåëè ñêà÷óùóþ ïîëåì ëîøàäü ãðàôà Êóòàéñîâà.
Å¸ ïîéìàëè. Ñåäëî è ñòðåìÿ áûëè îêðîâàâëå-
íû… Íå îñòàâàëîñü ñîìíåíèÿ â ñóäüáå, åãî
ïîñòèãøåé, íî òåëî åãî íå  íàéäåíî è îáñòîÿ-
òåëüñòâà ïîñëåäíèõ åãî ìèíóò îñòàëèñü íåèç-
âåñòíû». Ìèõàéëîâñêèé-Äàíèëåâñêèé ïèøåò:
«Íà äîëþ Êóòàéñîâà äîñòàëîñü âåñòè ïåõîòó íà
ëåâîå êðûëî ôðàíöóçîâ… Ïîæàâ ðóêó Ïàñêåâè÷ó,
Êóòàéñîâ äâèíóëñÿ âïåðåä, óäàðèë â øòûêè, è
áîëåå íå âèäàëè åãî». Åðìîëîâ òàê îïèñàë ýòè
ñîáûòèÿ: «…Ãðàô Êóòàéñîâ ðàññòàëñÿ ñî ìíîé
ïðè ñàìîì íà÷àëå àòàêè âîçâûøåíèÿ, è ÿ óæå íå
âèäàë åãî áîëåå… Âåðõîâàÿ ëîøàäü åãî ïðèáå-
æàëà â ëàãåðü, ñåäëî è ÷åïðàê íà íåé îáðûçãàíû
êðîâüþ è ìîçãîì. Â ëåòà öâåòóùåé ìîëîäîñòè,
ñðåäè áëèñòàòåëüíîãî ñëóæåíèÿ, çàíèìàÿ âàæ-
íîå ìåñòî, ïðåñåêëàñü æèçíü åãî».

Ïèñàòåëü è ïîýò Ô.Í. Ãëèíêà, ïîðó÷èê Àïøå-
ðîíñêîãî ïåõîòíîãî ïîëêà, ó÷àñòíèê Áîðîäèí-
ñêîãî ñðàæåíèÿ, òàê âñïîìèíàë î íåì: «Þíîñòü,
îñàíêà, ìóæåñòâî, âñå ñîåäèíÿëîñü â æèâîì,
áîäðîì âîèíå: ýòî ãðàô Êóòàéñîâ, êîìàíäèð
âñåé àðòèëëåðèè ïðè Áîðîäèíå».

Ñåðãåé ÑÈÌÎÍÞÊÎÂ

Ãëàâíûé áîìáàðäèð Áîðîäèíî 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Êóòàéñîâ

Ðîäèëñÿ â Ïåòåðáóðãå 30 àâãóñòà 1784 ãîäà â ñåìüå ôàâîðèòà Ïàâëà I – Èâàíà Ïàâëîâè÷à Êóòàéñîâà è Àííû Ïàâëîâ-
íû Ðåçâîé. Â 1793 ãîäó áûë çàïèñàí â ëåéá-ãâàðäèè Êîííûé ïîëê. Â 1799 ãîäó îí áûë ïðîèçâåäåí â ïîëêîâíèêè ñ íàçíà-
÷åíèåì â ëåéá-ãâàðäèè Àðòèëëåðèéñêèé áàòàëüîí.

Ñîâåò äåïóòàòîâ è  Àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå,  Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñ.
Êóçüìîëîâñêèé ñ ïðèñêîðáèåì èçâå-
ùàþò, ÷òî íà 87 ãîäó ñêîí÷àëñÿ ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êóçüìîëîâ-
ñêîãî ÌÎ 

ÒÎÖÊÈÉ ÈÂÀÍ ÃÀÂÐÈËÎÂÈ×.
Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâà-

íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì, êîëëåãàì  Èâàíà
Ãàâðèëîâè÷à â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé.

Èâàí Ãàâðèëîâè÷ Òîöêèé – ó÷àñòíèê
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîëêîâíèê çàïà-
ñà, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Âñåâîëîæñêà,
12 ëåò âîçãëàâëÿë Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñ.
Êóçüìîëîâñêèé. Íàãðàæä¸í îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 2 ñòåïåíè, îðäå-
íîì Êðàñíîãî Çíàìåíè, 29 ìåäàëÿìè, 13
íàãðóäíûìè çíàêàìè. Ñ 1967 ïî 1969
ãîäà â ñîñòàâå â/÷ 41151 ó÷àñòâîâàë â
âûïîëíåíèè ïðàâèòåëüñòâåííûõ çàäà÷
ïî ñòðîèòåëüñòâó âîåííûõ è ãðàæäàíñêèõ
îáúåêòîâ. Íàãðàæä¸í çíàêîì Ïî÷¸òíûé
âåòåðàí Ðîññèè, òðåìÿ Áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðî÷-
íûõ äåéñòâèé ãîðîäñêîé ïðîêóðà-
òóðîé âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðè îðãàíèçàöèè
ïèòàíèÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ëàãåðå, à òàêæå ïðè îïðåäåëåíèè
ðåæèìà èõ äíÿ. Ïðîêóðàòóðîé
óñòàíîâëåíî, ÷òî â äåòñêîì ëàãåðå
íå äîëæíûì îáðàçîì îáåñïå÷èâà-
åòñÿ áåçîïàñíîñòü äåòåé – â ñâÿçè
ñ íåíàäëåæàùèì îñóùåñòâëåíèåì
ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îõðàííèêàìè,
âîñïèòàòåëÿìè, à òàêæå âîæàòûìè
ëàãåðÿ, äåòè áåñïðåïÿòñòâåííî
ïîêèäàþò äåòñêèé ëàãåðü, ÷òî ñîç-
äàåò óãðîçó èõ æèçíè è çäîðîâüþ. 

Â äåÿòåëüíîñòè äåòñêîãî îçäî-
ðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ âûÿâëåíû
ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ ìåäèöèí-
ñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Â õîäå
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê óñòàíîâëå-
íî, ÷òî ëàãåðü ïðèíèìàåò íà ëåò-
íåå îçäîðîâëåíèå äåòåé, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ âîñïèòàííèêàìè ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ êîððåêöèîííûõ äåò-
ñêèõ äîìîâ, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ

äåòè ñ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîé-
ñòâàìè. Âìåñòå ñ òåì çàêîíîäà-
òåëüíî óñòàíîâëåíî, ÷òî äåòè,
ïîëó÷àþùèå ñîïðîâîæäàþùóþ
òåðàïèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà-
÷åíèÿìè âðà÷à, â äåòñêèå îçäîðî-
âèòåëüíûå ëàãåðÿ íàïðàâëåíû
áûòü íå ìîãóò. Â ðåçóëüòàòå – äåò-
ñêèì îçäîðîâèòåëüíûì ëàãåðåì
äîïóñêàåòñÿ íàðóøåíèå ïîðÿäêà
ñîäåðæàíèÿ óêàçàííûõ äåòåé.
Íåîáõîäèìóþ íåñîâåðøåííîëåò-
íèì ïñèõèàòðè÷åñêóþ ïîìîùü îêà-
çûâàþò ëèöà, íå óïîëíîìî÷åííûå
â ñèëó ñâîåé êâàëèôèêàöèè è
îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîé ëèöåíçèè
îêàçûâàòü ïîäîáíîãî ðîäà
ïîìîùü. 

Ïîìèìî ýòîãî ÎÎÎ «Ìîðñêîé
ìåäèöèíñêèé öåíòð Îñëî Ìàðèí»,
îñóùåñòâëÿþùèé ìåäèöèíñêóþ
äåÿòåëüíîñòü â äåòñêîì îçäîðîâè-
òåëüíîì ëàãåðå «Çàðíèöà» íà
îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî ìåæäó
ëàãåðåì è äàííûì þðèäè÷åñêèì
ëèöîì äîãîâîðà, â ñâîåé ëèöåíçèè
íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé

äåÿòåëüíîñòè íå ñîäåðæèò óêàçà-
íèé íà âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëå-
íèÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè ïî ìåñòó
íàõîæäåíèÿ ëàãåðÿ «Çàðíèöà», ÷òî
ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèÿì î
ëèöåíçèðîâàíèè ìåäèöèíñêîé
äåÿòåëüíîñòè. 

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé
ïðîâåðêè Âñåâîëîæñêîé ãîðîä-
ñêîé ïðîêóðàòóðîé äèðåêòîðó ÑÏá
ÃÓÏ «Ãîðýëåêòðîòðàíñ» âíåñåíî
ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè
íàðóøåíèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, âûíåñåíû ïîñòàíî-
âëåíèÿ î âîçáóæäåíèè äåë îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ: ïî ñò. 6.7. ÊîÀÏ ÐÔ íà èìÿ
äèðåêòîðà äåòñêîãî îçäîðîâè-
òåëüíîãî ëàãåðÿ «Çàðíèöà»; ïî ñò.
6.6. ÊîÀÏ ÐÔ íà èìÿ äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Àòëàíòà», îêàçûâàþùåãî
äåòñêîìó ëàãåðþ óñëóãè ïî îðãà-
íèçàöèè ïèòàíèÿ; ïî ñò. 14.3. ÊîÀÏ
ÐÔ íà èìÿ ãëàâíîãî âðà÷à ÎÎÎ
«Ìîðñêîé ìåäèöèíñêèé öåíòð
Îñëî Ìàðèí», äîëæíîñòíûå ëèöà
âûçâàíû â ïðîêóðàòóðó äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ îáúÿñíåíèé, âðó÷åíèÿ êîïèé
ïîñòàíîâëåíèé î âîçáóæäåíèè
äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè è ðàçúÿñíåíèè ïðàâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíñòèòóöèåé è
ÊîÀÏ ÐÔ.

Óñòðàíåíèå íàðóøåíèé, âûÿâ-
ëåííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåð-
êè äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî
ëàãåðÿ «Çàðíèöà», ïîñòàâëåíî íà
êîíòðîëü Âñåâîëîæñêîé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðû.

Ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè 
Âàëåðèé ÊÎÁÇÀÐÜ

Âîò è îòïðàâü ðåá¸íêà 
â ëåòíèé  ëàãåðü…

Âñåâîëîæñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðîé ñ 01.08.2012 ïî
13.08.2012 ïðîâîäèëàñü ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ íîðì çàêîíî-
äàòåëüñòâà äåòñêèì îçäîðîâèòåëüíûì ëàãåðåì «Çàðíèöà»,
ïðèíàäëåæàùåì ÃÓÏ «Ãîðýëåêòðîòðàíñ» Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

Ðîññòàò ñîîáùàåò
×èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ

Ðîññèè íà 1 èþëÿ 2012 ãîäà ñîñòàâèëà
143,1 ìëí ÷åëîâåê è ñ íà÷àëà ãîäà óâåëè÷è-
ëàñü íà 85,6 òûñ. ÷åëîâåê, ñîîáùèë Ðîñ-
ñòàò.

Ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêîãî âåäîì-
ñòâà, íà ñîîòâåòñòâóþùóþ äàòó ïðåäûäó-
ùåãî ãîäà òàêæå íàáëþäàëîñü óâåëè÷åíèå
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íà 5,1 òûñ. ÷åëî-
âåê, èëè íà 0,004%. Åñòåñòâåííàÿ óáûëü â
ÐÔ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2012 ãîäà óìåíü-
øèëàñü íà 81,8 òûñ. ÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ìèãðàöèîííûé ïðè-
ðîñò êîìïåíñèðîâàë ÷èñëåííûå ïîòåðè
íàñåëåíèÿ è ïðåâûñèë èõ íà 150,3%.

Ïîïðàâêà
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Â íîìåðå îò 15

àâãóñòà â ìàòåðèàëå «Ïî÷åìó íàðîä ïðîòèâ
ïðîåêòà» áûëè äîïóùåíû ñëåäóþùèå
îøèáêè. Èìÿ þðèñòà àäìèíèñòðàöèè –
Ìàðèÿ Þðüåâíà Ïîäîëüñêàÿ.

Âî âòîðîé êîëîíêå âìåñòî ñëîâà
«èçîëÿöèÿ» ñëåäóåò ÷èòàòü «èíñîëÿöèÿ».

Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ.
Ðåäàêöèÿ
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Ïîâñåäíåâíûé íàáëþäàòåëü

Êðèì-ôàêò 

Борщевик
Ñ ýòèì ðàñòåíèåì-ïàðàçèòîì,

çàâåç¸ííûì ëåò 30 íàçàä â íàøó
ñòðàíó èç-çà ãðàíèöû, íà÷àëè
áîðîòüñÿ.

Íî íå î÷åíü àêòèâíî. Åãî ñòàíî-
âèòñÿ â íàøåì ðàéîíå âñ¸ áîëüøå.
Ïîÿâèëñÿ îí è íà Äîðîãå æèçíè
ìåæäó Âñåâîëîæñêîì è Ïèòåðîì, íà
îáî÷èíàõ äîðîã Ùåãëîâà, Ðîìàíîâ-
êè è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.
Ïîêà åù¸ íåìíîãî. Íî åñëè åãî
ñðî÷íî íå óíè÷òîæèòü, ïîòîì ñèë è
ñðåäñòâ ïîíàäîáèòñÿ çíà÷èòåëüíî
áîëüøå è ýòî ðàñòåíèå çàïîëîíèò
âñþ çåìëþ.

Свалки в лесу
Â íàøåé ñåìüå ñòàëî òðàäèöèåé

ñîâåðøàòü âåëîñèïåäíûå ïðîãóëêè
ïî ëåñó â ðàéîíå îç¸ð Êðóãëîå è
Áåçäîíêà. 

Çàìå÷àòåëüíàÿ ïðèðîäà, êðàñè-
âåéøèå ìåñòà! Ëåòîì, îñîáåííî â
âûõîäíûå äíè, çäåñü ìíîãî îòäûõàþ-
ùèõ, íî íå âñå èç íèõ ñåáÿ âåäóò ïðè-
ëè÷íî. Íà ìåñòàõ îòäûõà – áóòûëêè,
ïàêåòû, ñëîìàííûå äåðåâüÿ è êóñòû.
Ðåáÿòà-øêîëüíèêè ïðîäåëàëè áîëü-
øóþ ðàáîòó – î÷èñòèëè áåðåãà îç¸ð îò
ìóñîðà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
áîëüøèå ãîðû ìåøêîâ ñ ìóñîðîì ó
Êðóãëîãî îçåðà è â ëåñíîé ïîëîñå. Íî,

ê ñîæàëåíèþ, ïî êðàéíåé ìåðå óæå
áîëüøå ìåñÿöà, ýòè ìåøêè íèêòî íå
âûâîçèò. Ìóñîð ðàñòàñêèâàåòñÿ è ïòè-
öàìè è ðàçíîñèòñÿ âåòðîì... Îáèäíî,
÷òî òàêîå äîáðîå äåëî íå äîâåäåíî äî
êîíöà è òðóä ðåáÿò ìîæåò îêàçàòüñÿ
íàïðàñíûì. Êòî-òî âåäü äîëæåí îòâå-
÷àòü çà âûâîç ìóñîðà?

Дороги
Íà êàðòå àâòîìîáèëüíîãî íàâè-

ãàòîðà Íîâîëàäîæñêàÿ óëèöà óêàçà-
íà êàê îäíà èç öåíòðàëüíûõ ìàãè-
ñòðàëåé ãîðîäà Âñåâîëîæñêà. 

Íî òàêîé ðàçáèòîé, êàê ñåé÷àñ, îíà
åù¸ íå áûëà. Ðàíüøå õîòü äåëàëñÿ
"ÿìî÷íûé" ðåìîíò, à ñåé÷àñ è îá ýòîì
çàáûëè. Íàïðèìåð, ó äîìà ¹ 65 áîëü-
øåãðóçíûå ìàøèíû, îáúåçæàÿ îãðîì-
íóþ ÿìó, ñïóñòèëè êðàé äîðîãè â êàíàâó;
ó äîìîâ ¹ 57 è ¹ 59 íåâîçìîæíî ïðîå-
õàòü áåç ìàí¸âðîâ èç ñòîðîíû â ñòîðî-
íó. Íåñêîëüêî ðàç çà ëåòî íà ýòîì ó÷àñò-
êå áûëè àâàðèè. Íàø äåïóòàò Ñ. Èâàíîâ,
ÿ äóìàþ, çíàåò îá ýòîì íå ïîíàñëûøêå.

À áûâøèé íàø ãîðîäñêîé äåïóòàò,
òåïåðü äåïóòàò Ãîñäóìû Â. Ïîòîìñêèé,
îáåùàë è äîðîãè îòðåìîíòèðîâàòü, è
àâòîáóñ ïóñòèòü, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, âîç
è íûíå òàì. Îí, ïî ñîîáùåíèÿì ÑÌÈ,
ñåé÷àñ íàìåðåâàåòñÿ â Áðÿíñêå â âûáî-
ðàõ ãóáåðíàòîðà ó÷àñòâîâàòü, õîòÿ ñàì
èç Âñåâîëîæñêà. Äî íàñ ëè åìó? ×àñòî
áûâàåì â Ïèòåðå è âîñõèùàåìñÿ äîðî-
ãàìè è ÷èñòîòîé Ñåâåðíîé ñòîëèöû.
Îáèäíî, ÷òî ìû æèâ¸ì â 10 êì îò íå¸, à
÷óâñòâóåì ñåáÿ, êàê íà çàäâîðêàõ.

Опасный
перекрёсток
Ïåðåêð¸ñòîê Äîðîãè æèçíè è

ùåãëîâñêîé äîðîãè – ìåñòî ÷àñòûõ
àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé, îñîáåííî â
ëåòíèé ñåçîí. 

Äàæå â áóäíèé äåíü íåâîçìîæíî
áûñòðî âûåõàòü íà Äîðîãó æèçíè, à â
âîñêðåñåíüå – âîîáùå òîñêà. Äà÷íèêè,
åäóùèå ñ ëàäîæñêîãî íàïðàâëåíèÿ, íå
ïðîïóñêàþò âïåðåäè ñåáÿ òàêèõ æå äà÷-

íèêîâ, åäóùèõ ñ ìîðîçîâñêîãî íàïðà-
âëåíèÿ. Ïîñëåäíèå íàðóøàþò, ñòàðàÿñü
âïèñàòüñÿ â íåïðåðûâíûé ïîòîê ìàøèí
íà ãëàâíîé äîðîãå. Íà ýòîì ïîðåêð¸ñò-
êå ñâåòîôîð ïðîñòî íåîáõîäèì!

А ещё –
спасибо!

Õî÷ó ÷åðåç ãàçåòó ïîáëàãîäà-
ðèòü ñëóæáó, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ
âûâîçîì ìóñîðà (â êîíöå Íîâîëà-
äîæñêîé óëèöû). 

Ìóñîð ðåãóëÿðíî âûâîçèòñÿ. Ïðà-
âäà, áûâàåò, ÷òî íå óñïåâàþò âûâåçòè
äåíü-äâà è ðÿäîì ñ ïóõòî ïîÿâëÿåòñÿ
ãîðà âñåâîçìîæíîãî õëàìà. Íî ïðèåç-
æàåò ñïåöèàëüíàÿ áðèãàäà ðàáî÷èõ, â
îñíîâíîì æåíùèíû, è óáèðàåòñÿ âñ¸ äî
áóìàæêè. Ýòîò òðóä òÿæ¸ëûé è, ñêîðåå
âñåãî, çà íåãî íå òàê óæ è ìíîãî ïëàòÿò.
Íèçêèé âàì ïîêëîí çà õîðîøóþ ðàáîòó!

Íàáëþäàòåëü 
Íàäåæäà ÌÀÐÊÎÂÀ, 

õóòîð Ðàêñè

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþ âàøó ãàçåòó,
íðàâÿòñÿ ñòàòüè íà çëîáîäíåâíûå òåìû. Òàê êàê ìíîãèå ïðî-
áëåìû, çàòðîíóòûå â ñòàòüÿõ, ðåøàþòñÿ, – äåëàþ âûâîä, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ Âñåâîëîæñêà è ðàéîíà òîæå ÷èòàåò âàøó ãàçå-
òó. Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå åù¸ íà íåêîòîðûå ïðîáëåìû,
ðåøåíèå êîòîðûõ íåëüçÿ îòêëàäûâàòü â "äîëãèé ÿùèê".

ÈÈõõ  ááèèççííååññ  ––  êêððààææàà  ääååííååãã  
ññ  ááààííêêîîââññêêèèõõ  êêààððòò

9 àâãóñòà âå÷åðîì âî Âñåâîëîæñêå ó äîìà 78 ïî óëèöå
Àëåêñàíäðîâñêîé ñîòðóäíèêè óãðîçûñêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó çàäåðæàëè äâîèõ ìîëîäûõ ãðàæäàí
îäíîãî èç ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ. Îíè ïûòàëèñü ñíÿòü ñ êîðïóñà áàí-
êîìàòà ñïåöèàëüíîå óñòðîéñòâî äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ äàííûõ ñ
áàíêîâñêèõ êàðò êëèåíòîâ ýòîãî áàíêà, êîòîðîå óñòàíîâèëè
çäåñü äí¸ì ðàíåå. Îáùàÿ ñóììà, ñ÷èòàííàÿ ñ êàðò ïîëüçîâà-
òåëåé ýòèì áàíêîìàòîì, ñîñòàâèëà áîëåå 3,6 ìëí ðóáëåé. Âîò
òàêóþ ñóììó çëîóìûøëåííèêè ïûòàëèñü ïîõèòèòü ñ áàíêîâ-
ñêèõ êàðò ïîëüçîâàòåëåé. Îáà îíè çàäåðæàíû íà îñíîâàíèè
ñòàòüè 91 óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèè. Âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

ÂÂññïïëëûûëë  óó  ääååððååââííèè  ÌÌîîððüüåå
Â 128-é îòäåë ïîëèöèè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó ðàéîíó

ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî íà áåðåãó Ëàäîæñêîãî îçåðà
ó äåðåâíè Ìîðüå, íà òåððèòîðèè âîèíñêîé ÷àñòè, îáíàðóæåí
òðóï óòîíóâøåãî ìóæ÷èíû â êàìóôëÿæíûõ áðþêàõ è òåëüíÿø-
êå.

Ëè÷íîñòü ïîãèáøåãî óñòàíîâëåíà: ýòî ðàíåå ñóäèìûé 44-
ëåòíèé æèòåëü Ïåòåðáóðãà, êîòîðûé åùå 23 èþëÿ â ðàéîíå
45-ãî êèëîìåòðà Äîðîãè æèçíè óøåë íà ëîäêå â Ëàäîãó,
ïîòîì ïðèìåðíî â òðåõñòàõ ìåòðàõ îò áåðåãà íåîæèäàííî
âûïàë èç ëîäêè è ïðîïàë. Îá ýòîì â òîò æå äåíü áûëî ñîîáùå-
íî âî Âñåâîëîæñêóþ ïîëèöèþ. Ìóæ÷èíó èñêàëè âîäîëàçû, íî
èõ óñèëèÿ íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. È âîò òåïåðü Ëàäîãà ñàìà
âåðíóëà òåëî ïðîïàâøåãî.

ÁÁûûëëèè  ííààïïððààââëëååííûû  ííàà
ììååääîîññââèèääååòòååëëüüññòòââîîââààííèèåå

Íà ìèíóâøèõ âûõîäíûõ íàðêîïîëèöåéñêèå ñîâìåñòíî ñ
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ è ñîòðóäíèêàìè Ñåðòîëîâñêîãî îòäåëà
ïîëèöèè ïðîâåëè â ãîðîäå Ñåðòîëîâî îïåðàòèâíî-ïðîôèëàê-
òè÷åñêèé ðåéä, íàïðàâëåííûé íà áîðüáó ñ íåçàêîííûì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì íàðêîòèêîâ. Â õîäå ðåéäà íà ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå áûëè íàïðàâëåíû 24 ÷åëîâåêà, ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî íàõîäèâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿ-
íåíèÿ.

ÑÑââ¸̧ëë  ññ÷÷¸̧òòûû  ññ  ææèèççííüüþþ
Â âîñêðåñåíüå  12 àâãóñòà, îêîëî 7 ÷àñîâ óòðà, âî Âñåâî-

ëîæñêå íà êëóìáå ó äîìà 5 ïî óëèöå Ïëîòêèíà ïîñëå ïàäåíèÿ
èç îêíà êâàðòèðû, ðàñïîëîæåííîé íà ñåäüìîì ýòàæå, áûëî
îáíàðóæåíî ìåðòâîå òåëî 35-ëåòíåãî ãðàæäàíèíà Óêðàèíû.
Åãî îáíàðóæèëà æèòåëüíèöà ýòîãî äîìà, ñ êîòîðîé ïîãèáøèé
ñîæèòåëüñòâîâàë ïîñëåäíèå ïîëòîðà ãîäà. Ïî ñëîâàì æåí-
ùèíû, îíà âîøëà â áîëüøóþ êîìíàòó ñâîåé êâàðòèðû è õîòå-
ëà ïðèêðûòü ðàñïàõíóòîå îêíî, à âûãëÿíóâ íà óëèöó, óâèäåëà
ñâîåãî ëþáîâíèêà ëåæàùèì íà çåìëå â îäíèõ ïèæàìíûõ áðþ-
êàõ…

ÏÏüüÿÿííûûéé  êêââààääððîîööèèêêëëèèññòò
ííààååõõààëë  ííàà  ããààèèøøííèèêêàà

Ðàííèì óòðîì â âîñêðåñåíüå, 12 àâãóñòà, âî Âñåâîëîæ-
ñêå, íà ïåðåêðåñòêå Êîëòóøñêîãî øîññå è Àðìÿíñêîãî
ïåðåóëêà, èíñïåêòîð äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû ÃÈÁÄÄ
ÓÌÂÄ Âñåâîëîæñêîãî ðàéîíà, óâèäåâ íà äîðîãå êâàäðîöèêë,
ïîïûòàëñÿ åãî îñòàíîâèòü äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ ó âîäè-
òåëÿ. Îäíàêî óïðàâëÿâøèé êâàäðîöèêëîì ìóæ÷èíà, âìåñòî
òîãî, ÷òîáû îñòàíîâèòüñÿ ïî òðåáîâàíèþ ãîñèíñïåêòîðà
ïîëèöèè, ñîâåðøèë íàåçä íà íåãî, ïîñëå ÷åãî ïîïûòàëñÿ
ñêðûòüñÿ ñ ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
ãîðå-âîäèòåëü áûë çàäåðæàí, èì îêàçàëñÿ 31-ëåòíèé íåðà-

áîòàþùèé æèòåëü Âñåâîëîæñêà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàäåðæàí-
íûé íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Ê òîìó
æå â õîäå ïðîâåðêè ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè, ÷òî äàííîå
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÷èñëèòñÿ â óãîíå. À ó ïîñòðàäàâøåãî
èíñïåêòîðà ÄÏÑ äèàãíîñòèðîâàí çàêðûòûé ïåðåëîì ñòîïû,
åìó áûëà îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

ÎÎïïååððààööèèÿÿ
««ÀÀââòòîîììîîááèèëëüü––ÑÑïïååööòòððààííññ»»

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ñ 23 ïî 27 èþëÿ íà òåððèòîðèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè áûëà ïðîâåäåíà
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè. Å¸
öåëü – ñòàáèëèçèðîâàòü îïåðàòèâíóþ îáñòàíîâêó ïî ëèíèè
áîðüáû ñ êðàæàìè è íåïðàâîìåðíûì çàâëàäåíèåì áîëüøå-
ãðóçíûìè òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ñïåöèàëüíîé ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêîé, ÷òî íåðåäêî ïðîèñõîäèò, â ÷àñòíîñòè, è
íà òåððèòîðèè îòâåòñòâåííîñòè ÓÌÂÄ ïî Âñåâîëîæñêîìó
ðàéîíó.

Â îïåðàöèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå 2 òûñÿ÷ ñîòðóäíè-
êîâ ïîëèöèè. Ïðîâåðåíî îêîëî 1,5 òûñÿ÷è áîëüøåãðóçíûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ñòðîèòåëüíîé ñïåöòåõíèêè. Ïðîâå-
äåíî 124 ïðîâåðêè ïî ìàòåðèàëàì, ïîñëóæèâøèì îñíîâàíè-
åì ê ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòà. Â õîäå ïðîâåðîê âûÿâëåíî 24
ïðèçíàêà èçìåíåíèÿ íîìåðîâ àãðåãàòîâ. Çàðåãèñòðèðîâàíî 9
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ õèùåíèåì ýòîé òåõíèêè, 5 èç
êîòîðûõ ðàñêðûòî. Èçúÿòî 9 åäèíèö òåõíèêè, íàõîäèâøåéñÿ â
ðîçûñêå. À òàêæå áûëî âûÿâëåíî 260 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèé, ïî íèì áîëåå 200 ãðàæäàí ïðèâëå÷åíû ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïëþñ ê ýòîìó áûëî âûÿâëåíî
è èçúÿòî 76 äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, òîæå íàõîäèâøèõ-
ñÿ â ðîçûñêå.

ÎÎððóóääîîââààëëèè  
««êêððååääèèòòííûûåå»»  ààôôååððèèññòòûû

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îïåðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, êàê íàì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÑÇÔÎ, ïðåñå÷åíà äåÿòåëüíîñòü ìåæðåãèî-
íàëüíîé îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, ó÷àñòíèêè êîòî-
ðîé ñîâåðøàëè ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Â ñîñòàâ ãðóïïû âõî-
äèëè ãðàæäàíå Àðìåíèè, Óêðàèíû è ðÿäà ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. 

Çëîóìûøëåííèêàìè ïîäáèðàëèñü ëèöà èç ÷èñëà æèòåëåé
Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñ òàê íàçûâàåìîé
«÷èñòîé» êðåäèòíîé èñòîðèåé, ïîñëå ÷åãî, ïðåñëåäóÿ êîðûñò-
íóþ öåëü íåçàêîííîãî îáîãàùåíèÿ, ó÷àñòíèêè ÎÏÃ èçãîòà-
âëèâàëè ïîääåëüíûå êîïèè ïàñïîðòîâ ãðàæäàí Ðîññèè,
ñïðàâêè î äîõîäàõ è èíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ êðåäèòîâ. Çàòåì, âñòóïèâ â ïðåñòóïíûé ñãîâîð ñ ëèöà-
ìè èç ÷èñëà ñîòðóäíèêîâ êðåäèòíûõ îòäåëîâ áàíêîâ, ìîøåí-
íèêè îôîðìëÿëè êðåäèòíûå äîãîâîðû, ïîñëå ÷åãî, ïîëó÷èâ
áàíêîâñêèå êàðòû è êîíâåðòû ñ ïèí-êîäàìè, ïðîèçâîäèëè
ñíÿòèå íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Îáùàÿ ñóììà ïîõèùåí-
íîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî óêàçàííûì
ôàêòàì âîçáóæäåíî ñâûøå 30 óãîëîâíûõ äåë ïî ÷àñòÿì 2,3 è
4 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ (ìîøåííè÷åñòâî). Â îòíîøåíèè îðãàíèçà-
òîðà ïðåñòóïíîé ãðóïïû èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå
çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîòðóäíèêàìè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ÑÇÔÎ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà, ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ,
íàïðàâëåííûå íà çàêðåïëåíèå äîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû â
îòíîøåíèè ó÷àñòíèêîâ ïðåñòóïíîé ãðóïïû è âûÿâëåíèå
äîïîëíèòåëüíûõ ýïèçîäîâ èõ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè.

Âèêòîð ÃÈÐß
Ïîäãîòîâëåíî ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàãåíòñòâ

Ïîäðîáíîñòè 

Â äîêóìåíòå, îïóáëèêî-
âàííîì â "Ðîññèéñêîé ãàçå-
òå", íå òîëüêî ïîäðîáíî
ðàñêðûâàåòñÿ ìåõàíèçì
ýòîãî ïðîöåññà, íî îáúÿñíÿ-
åòñÿ, êîãäà, êîìó è êàê æàëî-
âàòüñÿ, åñëè ïðîñüáó ïî äîá-
ðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷å-
ñêîé ðåãèñòðàöèè ïî÷åìó-òî
îòêëîíÿþò, ñîîáùàåò èçäà-
íèå.

Ñîãëàñíî ðîññèéñêî-
ìó çàêîíîäàòåëüñòâó, îáÿ-
çàòåëüíî ñíÿòèå îòïå÷àò-
êîâ ïàëüöåâ ó âñåõ, êòî
ïîïàë ïî íåãàòèâíûì ïðè-
÷èíàì â ïîëèöèþ. Òàêæå â
ïðèêàçíîì ïîðÿäêå äàêòè-
ëîñêîïèðóþò è âñåõ, êòî ñëóæèò â
ñèëîâûõ ñòðóêòóðàõ, â ÷àñòíûõ
îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ è ðèñêóåò
æèçíüþ. Â ýòîì æå ñïèñêå – ãðàæ-
äàíñêèå ëåò÷èêè, ìîðÿêè, ðå÷íèêè,
ïîæàðíûå.

Íîâûé ïðèêàç ìèíèñòðà âíóòðåí-
íèõ äåë óòâåðäèë àëãîðèòì äåéñòâèé
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
ïðè äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí.

"Åñëè ðàíüøå ýòà ñõåìà áûëà
äîñòàòî÷íî ðàñïëûâ÷àòîé, è â ðàçíûõ
ðåãèîíàõ, à òî è îòäåëåíèÿõ ïîðîé äåé-
ñòâîâàëè ñâîè ïðàâèëà, òî òåïåðü âñå
óíèôèöèðîâàíî, ïðèâåäåíî, êàê ãîâî-

ðèòñÿ, ê åäèíîìó îáðàçöó, ñ ÷åòêèìè
âðåìåííûìè ðàìêàìè", – îòìå÷àåò ÐÃ.

Â ïðèëîæåíèÿõ äàæå ïîêàçàíî,
êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü çàÿâëåíèå.
Åñòü è àäðåñà ïîäðàçäåëåíèé îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë â ðàçíûõ ãîðîäàõ
ñòðàíû, ãäå ìîæíî ñäåëàòü îòïå÷àò-
êè ïàëüöåâ. Â äîêóìåíòå îãîâàðèâà-
þòñÿ ïðè÷èíû, êîãäà çàÿâèòåëþ
ìîãóò îòêàçàòü â äîáðîâîëüíîé äàê-
òèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè.
Ñàìàÿ ñóùåñòâåííàÿ èç íèõ – îòñóò-
ñòâèå ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà.
Ïîêà ÷òî áåðóò îòïå÷àòêè ïàëüöåâ
òîëüêî ó òåõ èíîñòðàíöåâ, êîòîðûå
íàðóøèëè çàêîí.

Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè èçäàë ïðèêàç, â äåòàëÿõ
ðåãëàìåíòèðóþùèé ïðîöåäóðó ñíÿòèÿ îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ,
îäíàêî ðå÷ü èäåò íå îá îáÿçàòåëüíîì ñíÿòèè îòïå÷àòêîâ ïàëü-
öåâ, à î äîáðîâîëüíîì.

Ñíÿòü îòïå÷àòêè ïàëüöåâ
ìîæíî áåñïëàòíî

Â 2011 ãîäó â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé
ãîñïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» ïî
îáåñïå÷åíèþ ñêðûòîãî ñóáòèòðèðîâà-
íèÿ ÒÂ-ïðîãðàìì îáùåðîññèéñêèõ
îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ òåëåêà-
íàëîâ áûë óâåëè÷åí îáúåì ñóáòèòðè-
ðóåìûõ ïðîãðàìì íà Ïåðâîì êàíàëå,
Ðîññèÿ-1, Ðîññèÿ-Ê, à òàêæå âïåðâûå
íà÷àòî ñêðûòîå ñóáòèòðèðîâàíèå íà
ÍÒÂ è äåòñêîì êàíàëå «Êàðóñåëü».
Òàêèì îáðàçîì, áûëî óâåëè÷åíî êîëè-
÷åñòâî è ðàñøèðåí àññîðòèìåíò òåëå-

ïðîãðàìì, äîñòóïíûõ äëÿ ïðîñìîòðà
ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ñëóõà.

«Ñëåäóþùèé ãîä áóäåò 12 òûñÿ÷
÷àñîâ, ýòî ïîðÿäêà 40% ýôèðíîãî âðå-
ìåíè íà ýòèõ ïÿòè êàíàëàõ... Â ýòîì ãîäó
8 òûñÿ÷ ÷àñîâ â ñîâîêóïíîñòè. Äëÿ
ýòîãî êàíàëàì âûäåëÿþòñÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñðåäñòâà. Ïðîøëûé ãîä áûë
òûñÿ÷à ÷àñîâ ïî ñîâîêóïíîñòè ïÿòè
êàíàëîâ», – ñêàçàë Òîïèëèí æóðíàëè-
ñòàì.

Ñòàíåò áîëüøå ïðîãðàìì
ñ ñóáòèòðàìè

Äîëÿ ïðîãðàìì ñ ñóáòèòðàìè íà îñíîâíûõ ðîññèéñêèõ
êàíàëàõ â 2013 ãîäó âûðàñòåò â 1,5 ðàçà - äî 40% ýôèðíîãî
âðåìåíè, ñîîáùèë  ìèíèñòð òðóäà è ñîöçàùèòû Ìàêñèì Òîïè-
ëèí.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 2706 от 10.08.2012 г. г. Всеволожск

Об участии в международной агропромышленной выставке-ярмарке 
«Агрорусь–2012»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании распоряжения губернатора Ленинградской 
области от 24 июля 2012 года № 415-рг «Об участии Ленинградской области в международной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2012» в августе 2012 года на территории выставочного комплекса «Ленэкспо», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета по организации, проведению и участию в выставке-ярмарке «Агрорусь – 2012» (при-

ложение № 1);
1.2. Смету расходов по организации, проведению и участию в выставке «Агрорусь – 2012» (приложение № 2). 
2. Провести 29 августа 2012 года презентацию достижений МО «Всеволожский муниципальный район» с уча-

стием ведущих предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в павильоне 
№ 7 комплекса «Ленэкспо».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства (Руманов-
ский С.В.) в период с 27 августа по 2 сентября 2012 года:

3.1. Организовать выставочную экспозицию в павильоне № 7 комплекса «Ленэкспо»;
3.2. Организовать участие предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти в выставке-ярмарке.
4. Отделу культуры (Красковой Н.В.) организовать музыкальное сопровождение презентации достижений рай-

она 29 августа 2012 года.
5. Финансирование мероприятия осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на реализацию муниципальной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2015 
года».

6. Разместить информацию о проведении выставки-ярмарки «Агрорусь – 2012» в газете «Всеволожские ве-
сти».

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

коммунальному хозяйству

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 61 от 17.08.2012 г. г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов
от 20.12.2011 года № 93 «О бюджете муниципального образования

«Город Всеволожск» на 2012 год»
На основании статей 29, 32 Бюджетного кодекса РФ, советом депутатов муниципального образования «Город 

Всеволожск» принято РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области от 20.12.2011 года № 93 «О бюджете муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2012 год» (в редакции от 19.01.2012 года № 3, от 21.02.2012 года № 9, от 20.03.2012 года 
№ 17, от 27.03.2012 года № 18, от 24.04.2012 года № 29, от 22.05.2012 года № 40, от 11.07.2012 года № 58) сле-
дующие изменения:

 1.1. Изложить статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2012 год» в новой редакции:

 1.1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 
2012 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2012 
год в сумме 483 840,5 тыс. руб.;

– общий объем расходов в сумме 516 796,5 тыс. руб.; 
– прогнозируемый предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» 

на 2012 год в сумме 32 956,0 тыс. руб.
1.2. Утвердить в новой редакции следующее приложение, поименованное в статье 2 «Доходы бюджета муни-

ципального образования «Город Всеволожск» на 2012 год» (прилагается):
1.2.1. приложение № 2 «ОБЪЕМ поступлений доходов по основным источникам на 2012 год».
1.3. Утвердить в новой редакции следующие приложения, поименованные в пункте 1, 13 статьи 4 «Бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального образования «Город Всеволожск» на 2012 год» (прилагается):
1.3.1. приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям и видам расходов классификации расходов в ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» на 2012 год»;

1.3.2. приложение № 16 «СУБСИДИИ в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям ком-
мунального комплекса, оказывающим услуги тепло-водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город 
Всеволожск» в связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг населению МО «Город 
Всеволожск» по подготовке оборудования и объектов к отопительному сезону».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
3. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 

инвестициям и налогам.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению совета депутатов муниципального образования 
"Город Всеволожск" от 17.08.2012 года № 61

ОБЪЕМ поступлений доходов по основным источникам на 2012 год

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма (тыс.

руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 427 902,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129 911,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129 801,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 110,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 110,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 145 140,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 307,6

1 06 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 48 095,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 81 737,0

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 275 052,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Д Д Щ , 67 153,3

1 11 05013 10 0000 120

"Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков "

35 000,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

21 000,0

1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных поселениями 

453,3

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных бюджетных и унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10 700,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 1 700,0

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 1 700,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 81 826,8

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

10 907,8

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 70 919,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 160,9

1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений

156,4

1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

4,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 010,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 2 010,0

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 152 850,9

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55 937,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 42 788,1

2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

23 161,0

2 02 02089 10 0001 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области

5 075,0

2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

9 662,7

2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области

2 421,6

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 70,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 947,7

2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

1 450,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 149,5

2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 13 149,5

ВСЕГО ДОХОДОВ  483 840,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к решению совета депутатов муниципального образования
"Город Всеволожск" от 17.08.2012 года № 61

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов в ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ расходов бюджета муниципального образования "Город 

Всеволожск" на 2012 год 

№
п\п Наименование

Ве-
домст-

во

Код 
раз-
дела

Код 
подра-
здела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расхода

Сумма 
(тыс.руб.)

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств: Администрация муниципального образования 
"Город Всеволожск" р

001 516 796,5

Общегосударственные вопросыу р р 001 01 00 90 015,7
1. Совет депутатову 001

Функционирование высшего должностного лица муници-
пального образованияр 001 01 02 1 401,2

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправленияр у р 001 01 02 002 00 00 1 401,2

Глава муниципального образованияу р 001 01 02 002 03 00 1 401,2
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 02 002 03 00 500 1 401,2
Функционирование представительных органов муници-
пальных образованийр 001 01 03 6 916,9

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправленияр у р 001 01 03 002 00 00 6 916,9

Центральный аппаратр р 001 01 03 002 04 00 3 877,7
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 03 002 04 00 500 3 877,7
Депутаты представительного органа муниципального об-
разованияр 001 01 03 002 12 00 3 039,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 03 002 12 00 500 3 039,2

2 Администрация муниципального образования "Город Все-
воложск" 001

Функционирование местных администрацийу р р 001 01 04 63 538,9
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправленияр у р 001 01 04 002 00 00 60 768,0

Центральный аппаратр р 001 01 04 002 04 00 60 768,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 002 04 00 500 60 768,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования)р у р ) 001 01 04 002 08 00 1 401,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 002 08 00 500 1 401,2
Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправленияр у р 001 01 04 1 369,6

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетнихр

001 01 04 002 04 00 1 369,6

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 04 002 04 00 500 1 369,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора) р

001 01 06 78,8

Межбюджетные трансфертыр ф р 001 01 06 521 00 00 78,8
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (мероприя-
тия по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля)р )

001 01 06 521 06 00 017 78,8

Резервные фондыр ф 001 01 11 1 177,3
Резервные фондыр ф 001 01 11 070 00 00 1 177,3
Резервные фонды местных администрацийр ф р 001 01 11 070 05 00 1 177,3
Прочие расходыр р 001 01 11 070 05 00 013 1 177,3
Другие общегосударственные вопросыру у р р 001 01 13 16 902,6
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Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления муниципальной собственностьюу р у 001 01 13 090 00 00 1 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирования 
отношений по муниципальной собственностиу 001 01 13 090 02 00 1 200,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 090 02 00 500 1 200,0
Выполнение других обязательств государствару у р 001 01 13 092 03 00 15 050,8
Издание юбилейной книги к 50-летию г. Всеволожска 001 01 13 092 03 00 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 092 03 00 500 250,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 092 03 00 500 14 800,8
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 01 13 795 00 00 651,8
Муниципальная долгосрочная целевая программа "По 
противодействию коррупции в муниципальном образова-
нии "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2011-2013 годы"р р

001 01 13 795 00 00 136,8

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 795 00 00 500 136,8
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на 2012 годр р

001 01 13 795 00 00 145,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 795 00 00 500 145,0
Ведомственная краткосрочная целевая программа "Про-
филактика правонарушений среди несовершеннолетних 
на территории МО "Город Всеволожск" на 2012 год"рр р р

001 01 13 795 00 00 370,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 01 13 795 00 00 500 370,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 03 00 8 377,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборонар

001 03 09 2 841,5

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствийр у 001 03 09 218 00 00 983,4

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 218 00 00 500 983,4
Межбюджетные трансфертыр ф р 001 03 09 284,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (органи-
зация деятельности дежурно-диспечерской службы на 
территории муниципального образования "Город Всево-
ложск"))

001 03 09 521 00 00 284,5

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерациир 001 03 09 521 06 00 017 284,5

Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 03 09 1 573,6
Ведомственная целевая программа (долгосрочная) "Про-
филактика терроризма и экстремизма на территории МО 
"Город Всеволожск" на 2011-2013 годы "р

001 03 09 795 00 00 1 573,6

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 09 795 00 00 500 1 573,6
Обеспечение пожарной безопасности р 001 03 10 5 535,8
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 03 10 5 508,1
Ведомственная целевая программа (краткосрочная) 
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в 
границах населённых пунктов муниципального образова-
ния "Город Всеволожск"р

001 03 10 795 00 00 5 508,1

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 10 795 00 00 500 5 508,1
Региональные программы муниципального образованияр р у р 001 03 10 27,7
Долгосрочная региональная целевая программа "Разви-
тие добровольной пожарной охраны на территории Ленин-
градской области на 2012- 2014 годы" (софинансирование 
мероприятий из средств бюджета муниципального обра-
зования "Город Всеволожск")р )

001 03 10 795 00 00 27,7

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 03 10 795 00 00 500 27,7
Национальная экономика 001 04 00 79 279,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р ( р ф ) 001 04 09 66 745,9
Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах муниципального 
образования р

001 04 09 600 02 00 63 342,3

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 09 600 02 00 500 63 342,3
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 04 09 3 403,7
"Ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений"у ру 001 04 09 1 101,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, в том числе населенных пунктах (за 
счет средств бюджета муниципального образования "Го-
род Всеволожск")р )

001 04 09 795 00 00 1 101,8

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 09 795 00 00 500 1 101,8
"Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многовкартирных до-
мов"

001 04 09 795 00 00 2 301,9

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территрий мно-
говквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в населенных пунктах Ленинград-
ской области (за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Всеволожск")р р )

001 04 09 795 00 00 2 301,9

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 09 795 00 00 500 2 301,9
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 001 04 12 12 533,6
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительствар 001 04 12 338 00 00 12 533,6

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 04 12 338 00 00 500 12 533,6
Жилищно-коммунальное хозяйствоу 001 05 00 226 848,8
Жилищное хозяйство 001 05 01 104 985,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фондаф

001 05 01 098 00 00 56 379,2

"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства "ф р р у

001 05 01 098 01 00 32 823,7

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства) р у )

001 05 01 098 01 01 23 161,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 098 01 01 006 23 161,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда с учетом необходимости мало-
этажного жилого строительства (за счет средств, государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформировап-
нию жилищно-коммунального хозяйства)у )

001 05 01 098 01 04 9 662,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 098 01 04 003 9 662,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов ф р

001 05 01 098 02 00 23 555,5

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области)р )

001 05 01 098 02 01 5 075,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 098 02 01 006 5 075,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (за счет средств бюджета муници-
пального образования "Город Всеволожск")р р )

001 05 01 098 02 01 11 842,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 098 02 01 006 11 842,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов (за счет средств бюджета муници-
пального образования "Город Всеволожск" - собственика 
муниципального жилого фонда)у ф )

001 05 01 098 02 01 584,3

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 098 02 01 006 584,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда с учетом необходимости мало-
этажного жилого строительства (за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области) р )

001 05 01 098 02 04 2 421,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 098 02 04 003 2 421,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда с учетом необходимости мало-
этажного жилого строительства (за счет средств бюджета 
муниципального образования "Город Всеволожск")у р р )

001 05 01 098 02 04 3 632,5

Бюджетные инвестиции 001 05 01 098 02 04 003 3 632,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программыр р 001 05 01 102 00 00 8 561,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований у р 001 05 01 102 01 00 8 561,9

Бюджетные инвестиции 001 05 01 102 01 02 003 8 561,9
Поддержка жилищного хозяйствар 001 05 01 350 00 00 40 044,1
Капитальный ремонт муниципального жилищного фондар у ф 001 05 01 350 02 00 18 332,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 01 350 02 00 500 18 332,0
Мероприятия в области жилищного хозяйствар р 001 05 01 350 03 00 21 712,1
"Субсидия в целях возмещения жилищным орга-
низациям разницы, возникающей между стоимо-
стью фактически вывезенных объемов твердых бы-
товых отходов от населения, превышающих нормы 
образования (накопления) твердых бытовых отходов и 
фактическими начислениями за вывоз мусора от населе-
ния муниципального образования ""Город Всеволожск""
"

001 05 01 350 03 00 1 644,4

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 350 03 00 006 1 644,4
Субсидия в целях возмещения жилищным организациям в 
2012 году затрат, не обеспеченных платежами населения, 
связанных с вывозом мусора в муниципальном образова-
нии "Город Всеволожск"р

001 05 01 350 03 00 6 355,6

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 350 03 00 006 6 355,6
Обеспечение мероприятий по муниципальной целевой 
адресной программы «Установка коллективных (обще-
домовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 
в 2012г." (средства бюджета муниципального образования 
«Город Всеволожск») р )

001 05 01 350 03 00 1 050,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 01 350 03 00 006 1 050,0
Мероприятия в области жилищного хозяйствар р 001 05 01 350 03 00 12 662,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 01 350 03 00 500 12 662,1
Коммунальное хозяйствоу 001 05 02 34 870,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программыр р 001 05 02 102 00 00 1 376,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований у р 001 05 02 102 01 00 1 376,1

Бюджетные инвестиции 001 05 02 102 01 02 003 1 376,1
Поддержка коммунального хозяйствар у 001 05 02 351 00 00 33 494,4
Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
связанных с оказанием банных услуг населению по тари-
фам установленным органами местного самоуправления 
муниципального образования "Город Всеволожск"у р р

001 05 02 351 05 00 3 000,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 02 351 05 00 006 3 000,0
Субсидия ресурсоснабжающим организациям комму-
нального комплекса, осуществляющим эксплуатацию 
систем коммунальной инфраструктуры, используемой 
для обеспечения потребителей на территории муници-
пального образования «Город Всеволожск» услугами во-
до-теплоснабжения, водоотведения на возмещение за-
трат сверхнормативных потерь воды при осуществлении 
водоснабжения потребителям МО "Город Всеволожск" и 
не включенных в тариф регулирующим органом (ЛенРТК)р ф р у ру р ( )

001 05 02 351 05 00 16 290,0

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 02 351 05 00 006 16 290,0
Субсидии в целях возмещения затрат ресурсоснабжаю-
щим организациям коммунального комплекса, оказыва-
ющим услуги тепло, водоснабжения и водоотведения на 
территории МО «Город Всеволожск» в связи с выполне-
нием работ, связанных с оказанием коммунальных услуг 
населению МО «Город Всеволожск» по подготовке обору-
дования и объектов коммунального значения к отопитель-
ному сезону у у

001 05 02 351 05 00 9 278,5

Субсидии юридическим лицаму р 001 05 02 351 05 00 006 9 278,5
Мероприятия в области коммунального хозяйствар р у 001 05 02 351 05 00 4 925,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 02 351 05 00 500 4 925,9
Благоустройствоу р 001 05 03 86 993,1
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 47 952,9
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 03 600 01 00 500 47 952,9
Озеленение 001 05 03 600 03 00 2 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 03 600 03 00 500 2 400,0
Прочие мероприятия по благоустройству в границах муни-
ципального образованияр 001 05 03 600 05 00 36 640,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 05 03 600 05 00 500 36 640,2
0бразованиер 001 07 00 5 699,3
Молодежная политика и оздоровление детейр 001 07 07 1 337,1
Организационно - воспитательная работа с молодежьюр р 001 07 07 431 00 00 1 337,1
Проведение мероприятий для детей и молодежир р р 001 07 07 431 01 00 1 337,1
Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 07 431 01 00 500 1 337,1
Субсидии некоммерческим организацияму р р 001 07 07 431 01 00 4 200,0
Субсидии юридическим лицаму р 001 07 07 431 01 00 019 4 200,0
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 07 07 162,2
Муниципальная целевая программа "Молодежь города 
Всеволожск " 001 07 07 795 00 00 162,2

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 07 07 795 00 00 500 162,2
Культура и кинематографияу ур р ф 001 08 00 9 913,3
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информациир ф р 001 08 01 4 263,3

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 08 01 440 00 00 4 263,3

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 08 01 440 99 00 500 4 263,3
Межбюджетные трансфертыр ф р 001 08 01 521 00 00 5 650,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (организа-
ция библиотечного обслуживания населения муниципаль-
ного образования "Город Всеволожск")р р )

001 08 01 521 06 00 5 650,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерациир 001 08 01 521 06 00 017 5 650,0

Социальная политика 001 10 00 5 233,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01 2 106,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 001 10 01 491 00 00 2 106,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащиху у 001 10 01 491 01 00 2 106,0
Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 2 106,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 3 127,5
Оказание других видов социальной помощиру 001 10 03 505 86 00 195,0
Социальные выплаты 001 10 03 505 86 00 005 195,0
Межбюджетные трансфертыр ф р 001 10 03 521 00 00 2 932,5
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 
системы 001 10 03 521 03 00 2 932,5

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерациир 001 10 03 521 03 00 017 2 932,5

Физическая культура и спорту ур р 001 11 00 19 203,7
Физическая культура и спорту ур р 001 11 05 19 203,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятияр р 001 11 05 512 00 00 2 811,5

Мероприятия в области спорта и физической культуры, 
туризма.ур 001 11 05 512 97 00 2 011,5

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 11 05 512 97 00 500 2 011,5
Субсидии некоммерческим организацияму р р 001 11 05 512 97 00 800,0
Субсидии юридическим лицаму р 001 11 05 512 97 00 019 800,0
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 11 05 795 00 00 16 392,2
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Муниципальная целевая программа "Здоровый город" на 
2010-2012гг." 001 11 05 795 00 00 4 242,2

Муниципальная целевая программа "Спортивные дворо-
вые площадки на 2010-2012гг." 001 11 05 795 00 00 12 150,0

Выполнение функций органами местного самоуправленияфу р у р 001 11 05 795 00 00 500 16 392,2
Средства массовой информациир ф р 001 12 00 5 600,0
Периодическая печать и издательствар 001 12 02 457 00 00 5 600,0
Субсидии юридическим лицаму р 001 12 02 457 85 00 006 5 600,0
Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 001 13 00 500,0
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 001 13 01 065 00 00 500,0

Процентные платежи по муниципальному долгур у у у 001 13 01 065 03 00 500,0
Прочие расходыр р 001 13 01 065 03 00 013 500,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 001 26 672,2

3 МУ «Всеволожская Муниципальная управляющая компа-
ния» 001 05 05 26 672,2

Руководство и управление в сфере установленных фун-
кций органов местного самоуправленияр у р 001 05 05 002 00 00 26 672,2

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 05 05 002 99 00 25 672,2

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 05 05 002 99 00 001 25 672,2
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 05 05 002 99 00 1 000,0

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 05 05 002 99 00 001 1 000,0
Культура и кинематографияу ур р ф 39 453,1

4 МУ «Всеволожский Дом культуры»у ур 001 08 01 39 453,1
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информациир ф р 001 08 01 440 00 00 28 942,6

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 001 08 01 440 99 00 28 942,6

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 440 99 00 001 28 942,6
Целевые программы муниципального образованияр р у р 001 08 01 10 055,7
"Муниципальная ведомственная краткосрочная целевая 
программа «Молодежно- подростковые клубы города 
Всеволожска» на 2012 год"

001 08 01 795 00 00 10 055,7

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 795 00 00 001 9 605,7
Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 795 00 00 001 450,0
Региональные программы муниципального образованияр р у р 001 08 01 454,8
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинград-
ской области» на 2011- 2013 годы" (средства бюджета 
муниципального образования "Город Всеволожск" на про-
ведение мероприятий VI театрального фестиваля «Всево-
ложская весна-2012»))

001 08 01 440 00 00 384,8

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 440 99 00 001 384,8
Долгосрочная целевая программа «Культура Ленинград-
ской области» на 2011- 2013 годы" (средства областного 
бюджета Ленинградской области на проведение меро-
приятий VI театрального фестиваля «Всеволожская ве-
сна-2012»))

001 08 01 522 00 00 70,0

Выполнение функций казенными учреждениямифу у р 001 08 01 522 02 00 001 70,0
Всего расходовр 516 796,5,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к решению совета депутатов муниципального образования 
"Город Всеволожск от 17.08.2012 года № 61

СУБСИДИИ
в целях возмещения затрат ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекса, оказыва-
ющим услуги тепло-водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Всеволожск» в связи с 

выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг населению МО «Город Всеволожск» по 
подготовке оборудования и объектов коммунального значения к отопительному сезону 

№ Код классифи-
кации

Наименование 
объекта Наименование вида работ

Предус-
мотрено в 
бюджете 

(тыс. руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6

1 0502 351 05 00 006

г. Всеволожск, ули-
ца Александровс-
кая, дом 77, корпус 
1,2,3

"Выполнение работ по замене 
канализационного коллектора" 321,8

Локальный сметный расчет
на сумму 321,78644 тыс.
рублей

2 0502 351 05 00 006

г. Всеволожск, Все-
воложский про-
спект, дом 1 (Все-
воложская детская 
музыкальная школа 
им. М.И.Глинки)

Выполнение работ по замене 
самотечного канализационного 

коллектора
178,0

Локальный сметный расчет
на сумму 177,96393 тыс.
рублей

3 0502 351 05 00 006  Котельная №12 Ремонт дымовой трубы 319,0 Локальный сметный расчет
на сумму 319,0 тыс. руб.

4 0502 351 05 00 006 Котельная №12 Разработка ПСД по аварийному 
топливу 1 200,0 Локальный сметный расчет

на сумму 1200,0 тыс. руб.

5 0502 351 05 00 006 Котельные №4 и 
№45

Разработка ПСД и выполнение СМР 
системы диспетчеризации 400,0

Локальный сметный рас-
чет на сумму 399,31135
тыс. руб.

6 0502 351 05 00 006 Тепловые сети
Замена участка теплотрассы ДУ273 

мм от наземной прокладки 
до жилого дома ул. Дружбы № 4/2

1 479,0
Локальный сметный рас-
чет на сумму 1478,959 тыс.
рублей 

7 0502 351 05 00 006 Канализационные 
сети

Замена канализационного коллек-
тора Ду200 мм керамических труб 
на полиэтиленовые L=36п.м. по ул. 

Ленинградская, дом № 21/3

199,0
Локальный сметный расчет
на сумму 199,03087 тыс.
рублей

8 0502 351 05 00 006 Сети ГВС мкр. Юж-
ный

Замена сети ГВС от ТК - 8 до ТК -10 
по ул. Аэропортовская, мкр. Южный 784,7

Локальный сметный рас-
чет на сумму 784,667 тыс.
рублей

9 0502 351 05 00 006 Тепловые сети
Замена участка тепловой сети 

котельной № 2 от ТК-7
до ул. Комсомола

686,9
Локальный сметный рас-
чет на сумму 686,877 тыс.
рублей

Всего: 5 568,3

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с решением совета депутатов № 41 от 15.08.2012 г. администрация муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области объявляет о начале публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения совета депутатов 
«Об утверждении новых Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организа-
ции уборки территории муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение».

С материалами предмета публичных слушаний можно ознакомиться в электронном виде на официальном 
сайте администрации, или на бумажном носителе в администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 
и в муниципальном учреждении «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д.10-Б.

Предложения и замечания по проекту решения совета депутатов  «Об утверждении новых Правил благоу-
стройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации уборки территории муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» присылать в письменном виде по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский район,  д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 21 сентября 2012 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 21 сентября 2012 г. в МУ «Васкеловский сельский 
дом культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Короби-
цына, д. 10-Б.

Администрация МО «Куйвозовское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района

Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка, площадью 668 кв.м., расположенного по адресу: ул. Леншоссе, уч. 7-А,
пос. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:05-05-002:0003, с
разрешенного использования «для индивидуального садоводства» на «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Инициатор публичных слушаний – представительный орган МО – совет депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение – Решение совета депутатов от 07.08.2012 г. № 44.

Заинтересованное лицо – Верещагин Р. Ю. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в адми-

нистрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 18 сентября 2012 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 20 сентября 2012 года по адресу: ул. Рядового
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 12, в
здании администрации.

Т. И. НОВИКОВА, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка, площадью 780 кв. м, расположенного по адресу: Леншоссе, уч. 42, д. 
Кузьмолово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:0508004:85, с разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» на «строительство автосервиса».

Инициатор публичных слушаний – представительный орган МО – совет депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение – Решение совета депутатов от 07.08.2012 г. № 45.

Заинтересованное лицо – Анохин С. В.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в адми-

нистрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 18 сентября 2012 г., с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 20 сентября 2012 года по адресу: ул. Рядового 
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 12, в 
здании администрации.

Т. И. НОВИКОВА, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка, площадью 1198 кв. м, расположенного по адресу: ул. Березовая, уч. 2, 
д. Куялово, Всеволожский район, Ленинградская область, кадастровый номер 47:07:0507005:3, с разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома».

Инициатор публичных слушаний – представительный орган МО – совет депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение – Решение совета депутатов от 07.08.2012 г. № 46.

Заинтересованное лицо – Николаенко П. В. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в адми-

нистрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 18 сентября 2012 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 20 сентября 2012 года по адресу: ул. Рядового 
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 12, в 
здании администрации.

Т. И. НОВИКОВА, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования:

1.1. Земельный участок, площадью 351,30 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-09-003:61, по адресу: ул. Ле-
сная, д. 8/1, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область – с «для использования в целях 
рекреации» на «для эксплуатации индивидуального жилого дома»;

1.2. Земельный участок, площадью 891 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0040, по адресу: Ленин-
градское шоссе, уч. 13, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область – с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «строительство и эксплуатацию продовольственного магазина»;

1.3. Земельный участок, площадью 891 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0041, по адресу: Ленин-
градское шоссе, уч. 13, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область – с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «строительство и эксплуатацию продовольственного магазина»;

1.4. Земельный участок, площадью 891 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0042, по адресу: Ленин-
градское шоссе, уч. 13, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область – с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «строительство и эксплуатацию продовольственного магазина».

Инициатор публичных слушаний – представительный орган МО – совет депутатов МО Кузьмоловское город-
ское поселение – Решение совета депутатов от 07.08.2012 г. № 47.

Заинтересованное лицо – Скатин В. П., Голубева Я. Е. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в адми-

нистрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 18 сентября 2012 г. с 09.00 до 18.00.

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 20 сентября 2012 года по адресу: ул. Рядового
Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 12, в
здании администрации.

Т. И. НОВИКОВА, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса изменения 

вида разрешенного использования земельного участка, общая площадь 11 934 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:07-13-003:0273, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, массив Капитолово, состоявшихся 20 июля 2012 года.
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования «для сель-

скохозяйственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь 11 934 кв. м, кадастровый 
номер: 47:07:07-13-003:0273, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в общей долевой собственности Моисеева А. И. (доля в праве 290/500), Неустроевой 
Л. В. (доля в праве 126/500), Пояскова М. И. (доля в праве 42/500) и Яшиной М. Б. (доля в праве 42/500).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 20 июля 2012 г., в здании администрации МО «Буг-

ровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Заказчик публичных слушаний: Моисеев А. И., Неустроева Л. В., Поясков М. И., Яшина М. Б.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
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ниципального района Ленинградской области.

Сроки проведения: с 06 июля 2012 г. по 20 июля 2012 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №47 (1769) от 06.07.2012 г., стр. 7;
– 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 разрешенного ис-

пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» земельного участка, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общая пло-
щадь 11 934 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0273, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Капитолово, находящегося в общей долевой собственности Моисеева А. 
И. (доля в праве 290/500), Неустроевой Л. В. (доля в праве 126/500), По-
яскова М. И. (доля в праве 42/500) и Яшиной М. Б. (доля в праве 42/500),
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 ис-
пользования «для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «для дачного строительства» земельного 
участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 11 934 кв. м, кадастровый номер: 47:07:07-13-003:0273, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Капитолово, находящегося в общей долевой собственности 
Моисеева А. И. (доля в праве 290/500), Неустроевой Л. В. (доля в праве 
126/500), Пояскова М. И. (доля в праве 42/500) и Яшиной М. Б. (доля в 
праве 42/500).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации

Г.И. ШОРОХОВ, 
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
северо-западной части д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области, 

состоявшихся 10 мая 2012 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта планировки и 

проекта межевания территории северо-западной части д. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области.

Основание для проведения:  Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации"; "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 13 августа 
2012 г., в здании администрации Бугровского сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. 
Шоссейная, дом 12.

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

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

Сроки проведения: с 11 июля 2012 г. по 13 августа 2012 г. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские  вести» № 48 (1770) 

от 11 июля 2012 г. года, стр. 13;  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 
слушаний: Письменных и устных предложений и замечаний от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний зарегистрировано не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 

территории северо-западной части д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области, признаны со-
стоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика, разработчика и заинтересованной общественности, 
составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрен проект планировки и проект межевания 
территории северо-западной части д. Мистолово Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области и рекомендован 
главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» к утвержде-
нию.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. ШОРОХОВ,
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по изменению вида разрешенного использования – 

«Для эксплуатации здания корпуса № 170» на вид разрешенного 
использования – «Для жилищного строительства» земельного

участка, площадью 5185 кв. м,
 кадастровый номер 47:07:05-05-001:0058, категория земель –

земли населенных пунктов, расположенного по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 5-А, п. Кузьмоловский, Всеволожский 

район, Ленинградская область», состоявшихся 30 июля 2012 года
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного ис-

пользования – «Для эксплуатации здания корпуса № 170» на вид разре-
шенного использования – «Для жилищного строительства» земельного 
участка, площадью 5185 кв. м, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0058, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адре-
су: ул. Железнодорожная, д. 5-А, п. Кузьмоловский, Всеволожский район,
Ленинградская область».

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

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

моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
– Постановление администрации от 29.06.2012 г. № 82.
Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-

мету публичных слушаний проведено 26.04.2012 г. в 19-00 в помещении 
№ 12 администрации МО «Кузьмоловское городское поселение», ул. Рядо-
вого Леонида Иванова, д. 14.

Сроки проведения публичных слушаний: с 11.04.2012 г. по 26.04.2012 г.
Информирование общественности: 
– «Кузьмоловский вестник» № 2 июль 2012 года, стр. 8;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний.
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний

полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в администра-
ции – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 
слушаний: письменных и устных замечаний и предложений от участников 
слушаний в ходе публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности и протокола результатов публичных слушаний от 02.08.2012
г. изменить вид разрешенного использования – «Для эксплуатации здания 
корпуса № 170» на вид разрешенного использования – «Для жилищного 
строительства» земельного участка, площадью 5185 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:05-05-001:0058, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, д. 5-А, п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область».

Заключение подлежит утверждению главой администрации МО Кузь-
моловское ГП и опубликованию в средствах массовой информации.

Д. А. СЕМИН, 
председатель комиссии по проведению публичных слушаний;

А. В. МАРТЫНОВ, и. о. главы администрации МО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 21 от 30.05.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 07.06.2012 г. № 1685) приняла решение о предоставлении в 
аренду, сроком на 3 года, земельного участка ориентировочной площадью
350 кв. м в кадастровом квартале 47:07:1301096 (местоположение границ
земельного участка и его площадь подлежат уточнению по результатам 
межевания), для целей, не связанных со строительством, – для благоу-
стройства и организации парковки автотранспорта (до 5 машиномест), по 
адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Плоткина, у дома 
№ 3, корп. 2.

Особые условия предоставления земельного участка – перечисление
денежных средств в следующем порядке:

– 2100 (две тысячи сто) условных единиц (условная единица равна 1 
евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 10-
ти банковских дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

– 2100 (две тысячи сто) условных единиц (условная единица равна 1 
евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа в течение 10-
ти банковских дней с момента заключения договора аренды земельного 
участка в адрес администрации МО «Город Всеволожск».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня 
публикации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб.2. При-
емные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, 
обед: 13.00-14.00.

Примечание: Лицо, обратившееся с заявлением, обеспечивает за 
свой счет формирование и постановку земельного участка на кадастро-
вый учет в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинград-

ской области напоминает, что 1 ноября 2012 года истекает срок 
оплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество 
физических лиц за 2011 год.

В период с мая 2012 года до 20 сентября 2012 года физические лица 
должны получить единое налоговое уведомление на оплату имуществен-
ных налогов. 

В случае неполучения налогового уведомления вам необходимо обра-
титься в ИФНС РФ по Всеволожскому району Ленинградской области за 

информацией о начислении имущественных налогов за 2011 год.
Напоминаем, что за несвоевременную уплату налога начисляется 

пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательст-
вом о налогах и сборах дня уплаты налога.

Почтовый адрес Инспекции: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, корп. А.

Контактные телефоны: 8 (81370) 31-399, 24-592, 46-232, 46-
290, 31-448, 46-720, 31-434, 31-164

Обратиться лично вы можете в окна №№ 9, 10, 11 операционно-
го зала Инспекции (1-й этаж).

График приема налогоплательщиков: Понедельник, среда - с 
9.00 до 18.00. Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00. Пятница – с 9.00 
до 16.45.

Каждую вторую и четвертую субботу месяца – с 10.00 до 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Некрасова, участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюрдеева Надежда Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 24 сентября 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, При-
вокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 22 августа 2012 г. по 24 сентября 2012 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., 
д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование местоположения границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Некрасова, участок № 1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 106, адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru, контактный телефон: 8-921-64-64-067, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, просп. Козлова, участок № 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Данько Л. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 106, 24 сентября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 августа 2012 г. по 24 сентября 2012 г. по адресу: г. Все-
воложск, ул. Социалистическая, д. 106.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. Все-
воложск, просп. Козлова, участок № 11-А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, рго-
еktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0186 от 18.03.2011 г., в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Рахья, СНТ «Надежда», участок № 38, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является С.Г. Игумнов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 24 сентября 2012 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 22 августа 2012 г. по 24 сентября 2012 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 39. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
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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 Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Аро, ул. Верности, участок № 105, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубровина Е.А., Дубровина 
М.В., Дубровина В.В., Дубровин Н.В.,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 24
сентября 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 августа 2012 года по 24 сентября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Аро, ул. Верности, участки: 
№ 104, № 106.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., адрес местонахождения: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 15, кв. 64, телефон: 
8 (813-70) 43-819, e-mail: savvine@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д.
Заневка, участок № 126, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Газарян Михаил Александ-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 сентября 2012 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 августа 2012 года по 24 сентября 2012 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Заневка, участки: № 125, № 127.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 10
октября 2012 года аукциона по продаже автомобилей:

1. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный но-
мер (VIN) WF0FXXWPDF1A88629, паспорт транспортного средства 77 ТЕ 
004235, год выпуска: 2001.

Начальная цена продажи автомобиля – 70 000 (семьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей.
2. Легковой автомобиль Форд «Мондео», идентификационный но-

мер (VIN) WF04XXGBB41М 72990, паспорт транспортного средства 77 ТК 
826428, год выпуска: 2001.

Начальная цена продажи автомобиля – 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
3. Легковой автомобиль Шевроле Нива, идентификационный номер 

(VIN) X9L21230040033954, паспорт транспортного средства 63 КТ 451387, 
год выпуска: 2004.

Начальная цена продажи автомобиля – 80 000 (восемьдесят тысяч) 
рублей.

Размер задатка – 8 000 (восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 4 000 (четыре тысячи) рублей.
4. Легковой автомобиль ИЖ ОДА 2126, идентификационный номер 

(VIN) ХТК 21260040116590, паспорт транспортного средства 18 КР 658984, 
год выпуска: 2006.

Начальная цена продажи автомобиля – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка – 1 000 (одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей.
5. Легковой автомобиль ВАЗ-21140, идентификационный номер (VIN) 

ХТА21140053948349, паспорт транспортного средства 63 КХ 358139, год 
выпуска: 2005.

Начальная цена продажи автомобиля – 15 000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона – 500 (пятьсот) 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 22 августа 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут,  по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон «Южный», ул. Невская,   д. 10, каб. № 16. Дата и время окон-
чания приема заявок – 16.00 24 сентября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 час. 00 мин. 25 сентября 
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муници-
пальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается покупателю автомобиля в сумму 
платежей по договору купли-продажи автомобиля, остальным участникам 
возвращается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона.

Решение о проведении аукциона принято администрацией  муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 25.10.2011 № 2499, от 25.06.2012 № 1964, 
от 19.07.2012 № 2467). 

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 22 августа 2012 года
по 24 сентября 2012 года в согласованное с организатором аукциона вре-
мя.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 25 сентября 2012 года в 15.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

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

Начало аукциона  –  в 11 час. 00  мин. 10 октября 2012 года по тому 
же адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 10 октября 2012 
года после окончания аукциона.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукционов в Управле-
нии по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области с победителями заключаются договоры 
купли-продажи автомобиля. Оплата производится в течение 5 дней с мо-
мента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости автомобиля возместить стоимость работ орга-
низатора торгов по подготовке и проведению аукциона в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей и оплатить вознаграждение организатора торгов в 
размере 3 (три) % от итоговой цены продажи (без учёта НДС).

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

физические лица:
• документ, удостоверяющий личность;
юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

• документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра автомобилей можно 
в автономном муниципальном учреждении «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 16, тел.: 8 
(813-70) 41-353.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка проведены 13 августа 2012 
года в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были 
представлены демонстрационные материалы: правоустанавливающие 
документы на земельный участок и др. На публичных слушаниях присут-
ствовали: представители администрации поселения, заинтересованная 
общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результа-

тов публичных слушаний и заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности общества с ограни-
ченной ответственностью «Марвело», переданного во временное владение 
и пользование с целью расширения проекта планировки ДНП «Марвело», 
общей площадью 3 210 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0477001:0032, 
адрес объекта: Ленинградская обл., Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Племенной завод «Ручьи», изменить с вида разрешенного использования 
земельного участка «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования земельного участка «для дачного строи-
тельства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

М.А. ИЦКОВИЧ, 
глава муниципального образования 

СООБЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт и Отдел-

ка», расположенное по адресу: 188642, г. Всеволожск, ул. Пуш-
кинская, д. 1, сообщает о своей ликвидации с 21 августа 2012 г. 
Возражения принимаются в течение месяца со дня опубликования 
сообщения. Контактный телефон: 8-921-356-36-41.

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Гаражные ворота с коробкой ме-
талл. 235 X 185 см, цена договорная.
� 8-901-300-36-39.
Котёл «КЧМ-5»; бат. чуг.; сгоны; трой-
ники; трубы 15 – 50 мм – чёр. оцин.;
3-фаз. эл. моторы 1,1; 1,5; 4; 5,5 кВт.
� 8-921-316-40-87.
Два кресла для отдыха – пружинные, в
хор. сост., б/у, ц. 5000 р. � 8-962-724-
24-80; 20-671.
Самосвал «КАМАЗ-5511» 1989 г.,
350000 руб. � 8-921-550-30-26.
Ворота металл., с коробкой 2 х 2.6 б/у,
недорого. � 8-905-211-54-28.
Байдарку 2-местную в хорошем со-
стоянии, 2000 руб., сауну новую, 8000
руб. � 8-911-912-11-06.
Угольный котёл для парового отопле-
ния. � 40-105, 8-952-384-54-62.
Монстеру – большое комнатное ра-

стение. � 8-911-746-52-49.
Диван-книжку, канистры, опрыскива-
тель садовый, коньки роликовые 37
разм. �8-911-985-33-00.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру. � 8-921-181-67-73.
Дом, участок. �8-921-181-67-73.
Дом, участок от хозяина. �8-921-582-
00-16.
Квартиру, комнату от хозяина, офор-
мление, приватизация. � 8-921-582-
00-16.
Знаки, кортик, саблю, серебр. и брон-
зов. изд-я, иконы, картины, фото.
�996-75-85.
Уч-к, дом, кв-ру.
Срочно.�8-921-658-79-08.
Земельный пай. �8-921-566-89-38.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.�911-974-59-85.
Сантехника, замена труб, отопление,

счётчики. � 8-952-378-08-54.
Грузоперевозки. �8-921-798-26-10.
Юрист. Недорого. �8-921-566-89-38.
Все виды строительных работ. 
� 8-981-819-01-99.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 14 кв. м в прод. магазине. 
� 8-921-906-62-73.
Сдам коммерч. помещение, 100 кв. м. 
� 8-921-906-62-73.

.....:::::РАБОТА
Треб. продавец в отд. сувениров. 
� 8-906-259-42-22.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ласко-
вых пушистых красивых котят! 
�+7-921-751-32-90.
Отдам в хорошие руки котят. � 8-904-
337-37-17.
Отдам в добрые руки кошечек 4-х и 
12-ти мес., окрас дымчатый. � 8-905-
211-54-28.

Строчная рекламаСтрочная реклама
Всеволожский Дом культуры
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Детский фольклорный ансамбль

«Веретёнце»
приглашает  девочек и мальчиков в возрасте от 3 лет.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ – 31 августа, в 18.00; 

7 сентября, в 18.00.  Музыкальный класс, 2-й этаж.

Театр-студия  «Вверх тормашками»
приглашает мальчишек и девчонок от 6 лет и старше.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ и ПРОСЛУШИВАНИЕ
состоятся 4 сентября в 18.30.  

Прослушивание для детей от 11 лет и старше 
– 28 августа в 18.30 

Театральный зал ДК, 2-й этаж.
Для прослушивания необходимо подготовить несколько стихотворений 

на ваш выбор.
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АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
S-60 м2,

 3 кабинета, отдельный 
вход, ул. Плоткина.

� 950-06-83, 28-700.

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области 
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

• 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.

 Частный детский сад
 г. Всеволожска

 ПРОИЗВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

детей от 2 до 5 лет.
�8-965-064-82-85.

Предприятию 
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
муж. до 35 лет,

з/п сдельная
от 25000 руб.

�8 (813-70) 45-099,
8-901-309-99-82.

 Частный детский сад 
г. Всеволожска 

специально для вас предлагает 
3 последних места 

для детей 2,5 – 6 лет. 
�8-965-050-25-13.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

В охранных зонах сооружений 
МНПП запрещается производить 
всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную эк-
сплуатацию нефтепродуктопро-
водов либо привести к их повре-
ждению, в том числе:

• возводить любые постройки и 
сооружения, ограниченные расстоя-
нием в 25 м от оси МНПП;

• перемещать и производить 
засыпку и поломку опознавательных 
сигнальных знаков, контрольно-из-
мерительных пунктов;

• высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складывать корма, 
удобрения и материалы, скирдовать 
сено и солому, содержать скот, ло-
вить рыбу, производить колку и заго-
товку льда;

• открывать люки, калитки, две-
ри необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, огражде-
ний, узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, 
других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, 
отключать и включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики 
нефтепродуктопроводов;

• устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей
и щелочей;

• разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохра-
няющие нефтепродуктопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-

торию и окружающую местность – от 
аварийного разлива транспортируе-
мого продукта;

• бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить
дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы;

• разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые и закрытые 
источники огня, сооружать проезды 
и переезды через трассы трубопро-
вода;

• устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и ого-
роды;

• производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

• производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, взрывные работы, плани-
ровку грунта;

• производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

Для получения разрешения 
на производство работ в охран-
ной зоне нефтепродуктопровода 
и при выявлении неисправностей 
МНПП обращаться по адресу: 
192029, Санкт-Петербург, про-
спект Обуховской Обороны, д. 70, 
кор. 3, лит. А. факс: (812) 448-19-
19. диспетчер: тел. (812) 448-19-
85, круглосуточно.

Вниманию
руководителей хозяйств, 

предприятий и частных лиц!
ООО «Балттранаснефтепродукт» сообщает, что по террито--

рии Всеволожского района проходит магистральный нефтепро--
дуктопровод высокого давления «Второво – Ярославль – Кири--
ши – Приморск» с сопутствующими коммуникациями (ВЛ-10 квв 
и кабель связи), владельцем которых является ООО «Балттран--
снефтепродукт».

ООО «БАЛТТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»
ППС «Невская»

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР,
ПОМОЩНИК ПОВАРА.

�8-921-659-01-98. 

ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» требуются на работу 

СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
5 и 6 разряда;

– АППАРАТЧИК ХВОК
3 разряда;

– ИНЖЕНЕР в производствен-
но-технический отдел по специ-
альности «водопроводно-кана-
лизационное хозяйство».

�29-700 (доб. 123 и 144),
отдел кадров. 

Требуются на работу
 УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ 

в школы г. Всеволожска
и Всеволожского района

(д. Агалатово, д. Гарболово, п. Токсово,
п. Кузьмоловский, д. Новое Девяткино,
 п. Романовка, д. Янино, п. Дубровка). 

РАЗНЫЕ ГРАФИКИ РАБОТЫ.
�8 (812) 334-95-18, 8-905-203-22-49. 

Открытое акционерное общество «Всеволожские 
тепловые сети» уведомляет

граждан, проживающих 
в частных жилых домах,

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

www.vsevbp.ucoz.rup
Беларусь. Санатории

12 дней – от 12000 р.
� 24-401, 8-906-269-33-83.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗ-
МУ И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖ-

СКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

16 сентября 2012 года
состоится региональная 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД. 
В рамках выставки пройдет конкурс

«Лучшая собака Всеволожского района».
Мероприятие будет проводиться – г. Всеволожск,

Юбилейная площадь. С 10.00 до 18.00.

Предварительная запись участников � 8 (813-70) 39-080, 951-24-77, 
951-24-88. Кинологический клуб «АВЕСТА»

Участвуют все породы, состоящие в Российской
Кинологической Федерации.

ООО «Р2» СМИ «Телекал Р2» (Св-во о рег. СМИ ЭЛ № ФС2-8534)

 заявляет о своей готовности принять участие
в изготовлении видеороликов и предоставлении эфирного 

времени на Телеканале Р2
кандидатам на дополнительных выборах депутатов советов 

депутатов городских и сельских поселений МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.

Цены на изготовление видеороликов: продолжительностью 
15 – 30 сек. – 6000 рублей; 30 – 60 сек. – 8000 рублей.

Предоставление эфирного времени: 1 минута – 1000 рублей.
�(812) 309-27-60, 8-921-300-26-02, Санкт-Петербург, 

ул. Артиллерийская, д. 1, оф. 528.

ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ.
Опыт работы в страховании приветствуется.

ДМС, ОСАГО, КАСКО. Обучение, помощь и поддержка
опытного наставника. Гибкий график работы.

Доход не ограничен. Оформление – агентский договор.
Гарантированные отчисления в Пенсионный фонд.
� 611-02-96, 777-02-75 с 10 до 18 , ok@guideh.com

СТРАХОВЫХ 
АГЕНТОВ

На 86-м году ушла из жизни участник Великой Отечественной войны
ВЫНАЕВА Раиса Ивановна. Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким покойной.

Н. Ф. ПОПОВ, председатель Совета ветеранов мкр Котово Поле 

ВСЕВОЛОЖСКОМУ 
ПОЧТАМТУ 

(государственное предприятие со 
всеми социальными гарантиями) 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу:

операторы связи,
почтальоны.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, Октябрьский 

пр., д. 96-а. � 31-722.

 КОННОМУ ЦЕНТРУ 
«Солнечный Остров» требуется 

ХОЗ. РАБОТНИК 
(плотник). � 8-921-940-24-81, 

г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110-б.гг
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ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются сотрудники.
4 разряд, мужчины, для работы
во Всеволожске, гостиничный 
комплекс. � (812) 224-07-87.

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. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность
федеральной государственной гражданской службы категории «специали-
сты»).

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.

Для обслуживания
предприятия ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
офисов,

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

Оформление по ТК.
Бесплатная развозка 

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

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

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата: оклад 19000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА 
цеха кровельных материалов

ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве – желательно.

Заработная плата: 20000 – 25000 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

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

e-mail: job2008@troyard.ru

� 8 (812) 449-67-65, 449-67-79. 
Адрес: Всеволожский р-он, г. Всеволожск, пром. зона 

«Кирпичный завод», территория завода «Русский дизель».

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25-50 лет, образование техническое, не ниже сред-
не-специального; обязателен опыт работы на экструзионном оборудовании
не менее 3-х лет.
ОБЯЗАННОСТИ: обеспечение выполнения производственных планов; настройка 
оборудования, контроль соблюдения требований стандартов качества производи-
мой продукции; контроль бесперебойной работы оборудования; профилактические 
осмотры оборудования, анализ износа, мелкий ремонт при необходимости; учас-
тие в ремонтных работах, связанных с заменой агрегатов, механизмов и узлов обо-
рудования, механических и электронных блоков; обучение персонала, проведение 
инструктажей; участие в проектах по модернизации, инсталляции оборудования, 
запусках новых продуктов.

Финское дочернее предприятие PRIMO, 
производитель пластикового профиля, в 
связи с расширением объемов производст-
ва во Всеволожске

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: официальное оформление, полный соц. пакет, оплата 
проезда, льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок 30000 р., дальнейшее присвоение квалификации.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Оператора наладчика

16 августа 2012 года скоропостижно скончался главный механик 
ВАСИЛЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ.

Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям покойного. 
Память о добром человеке будет жить в наших сердцах.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
� 8-904-518-05-04.

Охранному предприятию
требуются

ОХРАННИКИ.
Работа на Кирпичном заводе.

� 8-953-341-84-71. 

ТРЕБУЕТСЯ

П Р О Д А В Е Ц
в продовольственный

магазин, русская.
� 8-911-919-71-89. 

Современной СТО требуются:

АВТОЭЛЕКТРИК-
ДИАГНОСТ,

о/р от 3 л., знание диагно-
стического оборудования и 

опыт работы с ним;

СЛЕСАРЬ-
АВТОМЕХАНИК,

о/р 2 – 3 года, знание всех
систем авто, стенда сход-

развал, шиномонтаж.
Оформление по ТК РФ, 

з/п от 40 000 руб., гр/р. 3/3, 
с 9.00 до 21.00.

Санкт-Петербург, ул. Профес-
сора Качалова, д. 14, лит. В, 
(ст. м. «Площадь Александ-
ра Невского»),  e-mail: k-14@
inbox.ru, �8(812) 449-41-14.

Опыт работы приветствуется. Возможно обучение.
Оформление по ТК. Зарплата от 15000 до 50000 рублей.

�8-921-596-93-98.

Мебельной фабрике на постоянную работу
требуются: 

торцовщик; столяр; поклейщик 
поролона; швеи-закройщицы;

сборщик мягкой мебели,
обивщик (обивщица).



жВсеволожские вести 22 августа 2012 года14
Реклама. Объявления. Информация.Реклама Объявления ИнформацияРеклама. Объявления. Информация.

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ
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На все автомобили р р ргарантированы скидки и подарки
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блузки – 300 рубб.; 
юбки – 390 руб.;
платья –300 руб.; 
футболки – 200 рруб.;
брюки – от 390 рруб.
Наш адрес:
ул. Заводская, 32,
рядом ТЦ «Белые ночи»»

ВНИМАНИЕ! 23 августа – ОТКРЫТИЕ
магазина молодёжной 
женской и мужскоой
ОДЕЖДЫ:
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Требуются
ОХРАННИКИ,
КОНТРОЛЁРЫ. 

Работа в Санкт-Петербурге.
График 1/2; 2/2, 

з/п от 19500 руб. без задержек. 
Совместительство, прописка СПб 

или Лен. обл. обязательна.

� 8-911-998-75-05. 

Открытому акционерному 
обществу «ГЕОГИДРОТЕХНИКА»

требуются на постоянную работу:

• мастер участка
 по производству ЖБИ;
• сварщик;
• слесарь;
• слесарь КИПа;
• электрик.

Место нахождения: ЛО, Всево-
ложский район, п. Стеклянный. 

� 8-911-928-31-82;
8 (813-70) 53-399. 

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ,

КЛАДОВЩИКИ.
Оклад от 19000 до 30000 рублей.
Опыт работы с продуктами пита-

ния. Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.( )

приглашает на работу в пос. Колтуши:

фармацевтов, 
провизоров.

Сменный график работы, з/пл от 20000 руб.
�(812) 641-03-03, 8-921-376-91-02.

ЗАО «Фарммедсервис» 
(сеть аптек «Удачная»)

СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ «ВЕНТАНА» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛЬ на МАЗ
 (шаланда), з/п от 30000 руб.
2. СВАРЩИКИ,
з/пл от 25000 руб.

3. СБОРЩИКИ окон ПВХ,
з/п от 18000 руб.

4. НАЧАЛЬНИК на пр-во, 
з/п по итогам собеседования.

Место работы: п. Проба, 
промзона ОАО «Спутник». Время

работы: с 9.00 до 18.00, 5-дневка.

� 309-37-95. 

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

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

Муниципальному предприятию
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей»
требуется:

ЮРИСКОНСУЛЬТ
Заработная плата – по итогам 

собеседования. 
Резюме присылать

по e-mail:vpes@vsevpes.ru, 
по ф. 8 (813-70) 38-717.

� ОК – 24-337.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•зам. главного
 бухгалтера;
•оператор линии
 (мужчина);
•электромеханик;
•женщины
 на производство;
•слесарь-механик.
Питание, з/пл. по договорен-
ности. �(812) 740-51-51.

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.

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей) 

� 2-95-95.

П Р И Г Л А Ш А Е Т :

– ПРОДАВЦОВ-
 КОНСУЛЬТАНТОВ в салон
 кухонной мебели, знание ПК;
– УСТАНОВЩИКОВ
кухонной мебели, опыт работы;
– СБОРЩИКОВ корпусной
мебели, опыт работы.

�8-921-561-58-50.

Mебельное предприятие 

DУЭТ

Приглашает 
на постоянную 

работу:

В строительные хозяйственные магазины:
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•бухгалтера (з/пл. от 30000 руб.);
•заместитель заведующего магазином (з/пл. от 25000 руб.);
•продавцов-консультантов (з/пл. от 18000 руб.);
•кассиров (з/пл. от 18000 руб.);
•контролёров торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•грузчиков (з/пл. от 15000 руб.);
•водителей категории «В, С, Е» (з/пл. от 30000 руб.);
•водителя погрузчика (з/пл. от 20000 руб.);
•охранника в офис (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•сторожей-контролёров (график 1х3, з/пл. 1800 руб. в смену);
•уборщиц (от 10000 руб.)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК 
(оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата
(выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

�8-911-000-84-36.
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

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.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИКИ
З/п от 20000 руб., пятидневка. 

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

На постоянную работу на полный 
рабочий день требуются:

у р уу р у

�РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
 (женщины), заработная плата
 17000 рублей в месяц;
�МОНТАЖНИКИ по установке
 металлопластиковых окон, 
 с опытом работы, оплата труда
 сдельная (свой автомобиль);
�ВОДИТЕЛЬ
 на автомобиль «Газель», кат. «В»;
�ПЛОТНИК;
�ПЛОТНИК-СТОЛЯР, РР с о/р.
� 27-222, 8-905-254-22-72,
с 9 до 18 часов в рабочие дни.

 Объявляется набор

ПЕРСОНАЛА В МАГАЗИН 
ОДЕЖДЫ.

График работы – 4/2, зарплата 
от 15 000 рублей,

оформление по трудовой.
 Обращаться по �8-909-591-07-19.

ВОДИТЕЛЬ С Л/А (м., з/п. по результатам собеседования);

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (м., з/п. от 20 000 руб.);А
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (м., з/п. от 35 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ МАШИНЫ ПЕЧАТИ (м., з/п. от 30 000 руб.);

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ
(м., з/п. от 23 000 руб.);

УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ (ж., з/п. от 18 000 руб.).

� (812) 320-72-40.

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

ОАО «Водотеплоснаб»
требуется на работу

ИНЖЕНЕР
по специальности

«водоснабжение 
и канализация»

В ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.

� 44-370, 44-569.

Организации требуется на работу 
ПРОРАБ

по общестроительным 
работам, 

стаж не менее 3-х лет. 
�921-406-94-75.

Требуются
СВАРЩИКИ.

ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО
ПРОЖИВАНИЯ. 

� 950-06-83, 28-700.

МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает:

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
сметно-договорного отдела

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: жен., стаж работы сметчиком не менее
3-х лет, образование высшее (строительное), знание ПК, АРОС.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п. 
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 кален-
дарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

� 8 (813-70) 61-752, 61-747, 921-744-67-16.
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От всей души!От всей души!

Автотранспортной
организации

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР,
ВОДИТЕЛЬ

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

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

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

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется
ПРОДАВЕЦ .

Справки по телефону:
8 (813-70) 90-443,
 8-911-999-71-04.
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ж*подробности в офисах продаж
** по данным на 19.07.2012 г.

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.

ООО «Бетонный завод»

требуется
ОХРАННИК
– сутки через двое,

 муж., 30 – 50 лет, можно 
без лицензии, стаж от 5 лет, 

АДРЕС: п. Колтуши,
ул. Колхозная, д. 4.

� 8-911-927-17-80, 
8-921-643-50-64, Валерий.

муж. до 60 лет, без в/п, о/р от 0,5 года, 
гражданство РФ.

ОБЯЗАННОСТИ: работа в горячем цехе.
УСЛОВИЯ: з/плата от 18000 руб. + премии,
график работы 7/7, оформление по ТК РФ, соц.
пакет, униформа, питание.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА � 318-16-73, 295-91-77.

Крупной сети требуются

СОТРУДНИКИ КАФЕ
зарплата от 15000 руб.+ премии, гибкий график, ка-
рьерный рост, почасовая оплата, оформление по ТК.

ПОВАРА
Пищевое производство приглашает

Торгово-производственной компа-
нии в г. Всеволожске требуются:

МЕНЕДЖЕР
в отдел продаж,

 оклад +% с продаж, график 5/2;

ИНЖЕНЕР-
конструктор, 

знание ПК и SolidWorks, оклад +
премии, график 5/2.

Prodline-zinger@inbox.ru
� (812) 640-17-66, 347-93-09,
Виталий Николаевич. www.prodIine.rup

Поздравляем нашу подругу УСТИМЕНКО Зинаиду
Прохоровну с 80-летним юбилеем! Дорогая Зинаида
Прохоровна! Поздравляем вас с замечательной датой.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души!

Филюкова Т. П., Зайцева А. И., д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем! С 90-летием: СВЯТЧЕН-
КОВУ Нину Александровну, КОЛЧАНОВУ Марию Пав-
ловну; с 85-летием: ПАНФИЛОВУ Марию Прокофьев-
ну, НИКИФОРОВУ Валентину Герасимовну.

С юбилейной датой рождения: ЗОЛОТЕНКОВУ 
Веру Егоровну, ШУМИХИНУ Тамару Максимовну,
АНДРИАНОВА Вадима Михайловича.

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем! С 75-летием: ГОЛУБЕВУ Зинаиду
Ивановну; c 65-летием: ИОНОВА Василия Алексеевича.

Поздравляем с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Мы желаем всей душой:
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское сель-
ское поселение», совет депутатов

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет ПЕ-
ТРОВСКУЮ Наталью Александровну и желает ей здо-
ровья, долгих лет жизни и хорошего настроения! Пусть
все Ваши желания исполнятся!

 Президиум ВОИ

Поздравляем с юбилеем: ТИМОФЕЕВУ Валентину
Фёдоровну, ЩЕПАНОВСКУЮ Августу Антоновну.

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда
И счастье будет безграничным.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем ГОЛУБЕВУ Зинаиду Ива-
новну с 75-летием!

Уважаемая Зинаида Ивановна!
Уважая обычай старинный,
Говорим в этот радостный день:
Пусть Ваш жизненный путь будет длинным,
Без несчастий, утрат и потерь!!!

ВОИ пос. Романовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: ПЕТРЕНКО
Григория Павловича, ЗАБАЛУЕВА Ремуальда Мино-
вича.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем БОЛОНИНУ Александру Фёдоровну,
САТАРЕВУ Валентину Ивановну.

Дорогие наши! Горячо и сердечно поздравляем вас с
этим знаменательным днём! От души желаем вам креп-
кого здоровья, много радостей, благополучия в жизни,
морального удовлетворения и душевного покоя! Чистого
мирного неба! Будьте счастливы и любимы!

Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Огромное спасибо и низкий поклон всем сотруд-
никам «Скорой помощи» п. Токсово. За этот год наша
семья 3 раза обращалась за помощью.  Фельдшера при-
езжали быстро и оказывали необходимую помощь. Это
действительно  врачи  с большой буквы, знающие свое
дело. 

Тишина Галина Васильевна,
д. Вартемяги

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Б
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