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Гении не живут
здравым смыслом?

Старты в Колтушах
«Российского азимута»

Кузьмоловский 
синдромСегодня в номере:
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ОАО Банк «Открытие». Лицензия №2179 от 27.09.2010 г. Реклама

День за днёмДень за днёмДень за днём

� 8 (812) 702-75-51, 8-921-933-44-43, 956-14-23, 974-89-90, 
www.avanpost.com, hr@avanpost.com

Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ, ОПЕРАТОРОВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ,

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2; 1/3; 2/1;
1/1; з/п 1920 руб./смена, работа на заводе, г. Всеволожск.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление  по ТК.  соц. пакет.
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Лицензирование.
Возможность карьерного роста. Дружный коллектив.

25 мая 2012 года, в 12.00, в Культурно-досуговом центре «Юж-
ный» г. Всеволожска состоится районное мероприятие, посвящен-
ное Дню семьи. В рамках мероприятия пройдет торжественное че-
ствование семей, представленных в номинации «Крепкая семья» 
городскими и сельскими поселениями Всеволожского муници-
пального района, а также конкурс семейного творчества «Семья! 
Творчество! Вдохновение!», который проводится под эгидой Года 
Российской истории.

Основной целью в проведении подобных мероприятий администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО ставит содействие демографическо-
му развитию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, а также, развитию 
творческого и культурного потенциала семей, вовлечение их в активную социо-
культурную деятельность. При этом особое внимание уделяется многодетным 
семьям, семьям, взявшим на воспитание детей, семьям с детьми с ограничен-
ными физическими возможностями.

Празднование Дня семьи призвано внести весомый вклад в дело оздоров-
ления морального климата в нашем обществе, скорейшего решения проблем, 
связанных с кризисом семьи и демографическим кризисом.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Черемуха душистая с весною расцвела...     Фотоэтюд Александра РЯБОВА

Проект одобрен ЗакСом
На заседании избирательной комиссии Ленин-

градской области, состоявшемся во вторник, 22 
мая, был рассмотрен и единогласно одобрен про-
ект областного закона «О выборах Губернатора Ле-
нинградской области».

Как сообщили «Леноблинформ» в пресс-служ-
бе областного избиркома, такие законы должны быть
приняты во всех субъектах Российской Федерации до
1 июля 2012 года, этого требуют внесенные изменения
в федеральное законодательство.

При разработке законопроекта был учтен модель-
ный закон о выборах высшего должностного лица 
субъекта РФ, разработанный ЦИК России, а также 
предложения Государственного экспертного института 
регионального законодательства, пояснили в пресс-
службе.

Законопроект внесен Леноблизбиркомом на рас-
смотрение областного Законодательного собрания в
порядке законодательной инициативы.

* * *
Проведение 28 мая инаугурации нового губерна-

тора Ленинградской области Александра Дрозденко
и избрание нового спикера областного парламента –
две важнейшие задачи депутатов Ленобласти, считает
исполняющий обязанности председателя областного 
Заксобрания Сергей Бебенин.

В интервью «Леноблинформа» Сергей Бебенин
сказал: «На 30 мая у нас намечено плановое заседание 
Законодательного собрания Ленинградской области.
В связи с тем, что с сегодняшнего дня Александр Пет-
рович Худилайнен назначен главой Республики Каре-
лия, нам необходимо решить вопрос о выборах нового 
председателя ЗакСа Ленобласти».

«С песней по жизни»
26 мая 2012 года (суббота), в 17.00, в Культурно-

досуговом центре «Южный» состоится отчётный кон-
церт «С песней по жизни» хорового коллектива «Радо-
ница». Руководитель – Чернова Елена Ивановна.

В концерте принимают участие:
– вокальный ансамбль «Эдельвейс». Руководитель –

Чернова Е.И.;
– младшая группа ансамбля русской песни «Росиноч-

ка» ГБОУ ДОД «Центр «Ладога». Руководитель – Архипова
С. Н.;

– участники музыкально-поэтического салона «Родник»
Всеволожского Дома культуры. Руководитель – Беганская
Л.А.

Приглашаем всех, кто любит песни и поэзию! Вход сво-
бодный!

Л. А. БЕГАНСКАЯ, руководитель «Родника»

Самые популярные имена 
Артём и Анастасия 

Управление записи актов гражданского состояния
Ленинградской области подвело итоги первых четы-
рех месяцев работы 2012 года. По сравнению с тем
же периодом прошлого года, в регионе увеличилась
рождаемость и количество заключенных браков.

По данным органов ЗАГС, с января по апрель этого
года в Ленинградской области родились почти  пять тысяч
детей, что на 9,3% больше, чем в тот же период прошлого
года. За 4 месяца в Ленинградской области родились 2 530
мальчиков и 2 440 девочек. Больше всего новорожденных
зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском и Вы-
боргском районах.

Самые популярные имена для мальчиков – Артем, Мак-
сим и Иван, для девочек – Анастасия, Дарья и Ксения. Не-
сколько пар выбрали и необычные имена для своих детей: 
Ефросинья и Севастьян.

Как сообщает управление, по сравнению с прошлым
годом в области на 4 процента сократилась смертность.

Растет количество заключенных браков: за первые че-
тыре месяца в Ленинградской области зарегистрировали
свои отношения 2 552 пары. Больше всего свадеб прошло
в Гатчинском, Всеволожском и Выборгском районах. Чаще
всего женятся и выходят замуж жители области. Также ор-
ганы ЗАГС Ленинградской области зарегистрировали 83 
брака между иногородними.

«Крепкая семья»
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1. Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2011
год.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – 
председатель комитета финансов муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. О внесении дополнений в Положение об 
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденное решением
совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 17.06.2010 года № 43.

Докладчик: Плещеева Наталья Юрьевна 
– начальник отдела муниципальной службы и
кадров.

3. Об утверждении Программы социально-
экономического развития Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области
на период до 2020 года.

Докладчик: Ткачев Михаил Иванович – за-
меститель главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области по финансам и экономике.

4. О проведении публичных слушаний по 
утверждению Концепции обращения с тверды-
ми бытовыми отходами на территории Всево-
ложского района Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

5. О внесении изменений в решение со-
вета депутатов от 21.10.2010 г. № 62 «Об ут-
верждении Положения о порядке подготовки и
принятия решений о предоставлении земель-
ных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, гражданам и
юридическим лицам на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Докладчик: Ткачев Михаил Иванович – за-
меститель главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области по финансам и экономике.

6. О передаче в федеральную собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося
в собственности муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александ-
рович – начальник управления по муниципаль-
ному имуществу.

7. О внесении изменений в решение совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 20.10.2011г.
№ 59.

Докладчик: Клиндух Владимир Александ-
рович – начальник управления по муниципаль-
ному имуществу.

8. О принятии в собственность муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области объек-
та – нежилого помещения, расположенного на
территории пос. Осельки от муниципального
образования «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александ-
рович – начальник управления по муниципаль-
ному имуществу.

9. О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

10. О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (в целях реализации решения
совета депутатов № 05 от 28.01.2011 года).

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-

зования.
11. О проведении публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения совета депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (по приведению в соответствие 
Устава федеральному законодательству).

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

12. Об утверждении Положения «О по-
рядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

13. Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слуша-
ний на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

14. Об утверждении плана работы Конт-
рольного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2-ое полугодие 2012 г.

Докладчик: Ефремова Галина Александров-
на – председатель Контрольного органа.

15. О принятии части полномочий от му-
ниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» в области осуществления 
внешнего муниципального финансового контр-
оля Контрольным органом муниципального
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

16. О принятии части полномочий от му-
ниципального образования «Морозовское 
городское поселение» Контрольным органом 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в области внешней проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования.

Докладчик: Посудина Юлия Константи-
новна – советник главы муниципального обра-
зования.

17. О награждении Почетной грамотой со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна –
глава муниципального образования. 

18. О присвоении звания «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» Ленинград-
ской области Лукину Александру Александро-
вичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – 
глава муниципального образования.

19. О присвоении звания «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» Ленинград-
ской области Баранову Федору Федоровичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна –
глава муниципального образования.

20. О присвоении звания «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» Ленинград-
ской области Кокориной Евгении Андреевне.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна –
глава муниципального образования.

21. О присвоении звания «Почетный гра-
жданин Всеволожского района» Ленинград-
ской области Прохоренко Вадиму Николаевичу.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – 
глава муниципального образования.

РАЗНОЕ.
Об обеспечении высококачественными на-

туральными продуктами собственного произ-
водства жителей Всеволожского района, школ, 
детских садов.

Докладчик: Трафимов А.Г. – генеральный 
директор ЗАО «Ручьи». 

Повестка дня
заседания совета депутатов 

МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области
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Местное самоуправлениеМестное самоуправление

Первый вопрос, который журналисты задали
Валерию Павловичу, был о тех чувствах, которые
он испытывал, когда писал президенту заявле-
ние об отставке. 

– Я писал заявление, обращение к прези-
денту, с чувством небольшого сожаления, что
не продолжу работать, но всё-таки с чувством
облегчения, потому что появится больше сво-
бодного времени, – ответил Валерий Сердюков. 

На вопрос: «Что Вы не успели сделать?» –
глава региона, не задумываясь ни секунды, от-
ветил, что дороги. 

– Эту проблему мы начали активно решать
только год назад, но если мы сохраним тот темп
ремонта, который взяли, то, полагаю, что через
три года мы решим этот вопрос, – прокомменти-
ровал свой ответ губернатор. 

В целом же итоги своей деятельности на
посту главы региона Валерий Сердюков счита-
ет вполне удовлетворительными. Например, на
начало 2000-х годов в Ленобласти было гази-
фицировано 27% жилья, а теперь – около 75%.
Однако, по мнению Валерия Сердюкова, этого
всё равно мало. Хотя область сейчас – это уже
не тот регион, который был 14 лет назад. В 2011
году, по сравнению с 2002, расходы консолиди-
рованного бюджета региона на поддержку обра-
зования увеличились в 6 раз, здравоохранения
– более чем в 7 раз, культуры – более чем в 6
раз. На проведение социальной политики расхо-
ды выросли в 9,2 раза.

Журналисты попросили главу региона срав-
нить и оценить, кем лично ему было работать
тяжелее: шахтёром в забое или губернатором
области. Валерий Павлович задумался. 

– Если говорить о физическом труде, то,
безусловно, шахтеру тяжелее, но, если говорить 

об изматываемости, то тут губернатору прихо-
дится сложнее, потому что его рабочий день – 24
часа в сутки, а шахтёр смену отработал и может 
расслабиться. 

Единственный вопрос, на который Валерий
Сердюков отказался отвечать, это чем он будет
заниматься после 28 мая.

– Сколько должен человек работать? Мне
66 лет, я уже 12 лет на государственной пенсии
(с учётом северного стажа). Личного бизнеса у
меня нет. Компании, где бы находились акции,
нет. Как подскажет мне чувство, так и будет.

Хотя через паузу добавил. 
– К тому времени у внуков закончатся заня-

тия в школе. Я уеду на дачу и побуду с семьёй
хоть какое-то время. Вот это точно! 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Губернатор подвёл итоги
На минувшей неделе, 16 мая, губернатор Ленинградской области провёл

пресс-конференцию, на которой подвёл итоги своего без малого 14-летнего
руководства регионом. 

ОбластьОбласть

«Мы посмотрим, что там происходит, я при-
гласил в проездку представителей областного
Комитета по здравоохранению и представителей
районной власти. Уверен, если там есть пробле-
мы, профильные ведомства будут в состоянии их
решить», – сказал Михаил Козьминых.

Омбудсмен лично убедился, что зданию не-
обходима реконструкция. В последний раз ре-
монт здесь делали 12 лет назад, и сейчас от кос-
метических преобразований мало что осталось. 

Специализация больницы – реабилитаци-
онная. Здесь лечат пациентов с сосудистыми
заболеваниями и травмами. Есть палаты се-
стринского ухода. Устаревшие тренажеры, от-
сутствие пандусов для колясок, теснота в пала-
тах компенсируется в больнице теплым, почти
домашним отношением персонала к пациентам,
– отметили побывавшие там  вместе с Михаи-

лом Козьминых журналисты.
Главный врач Всеволожской КЦРБ К.В. Ши-

пачев сказал, что реконструкция Ириновской
больницы в планах администрации района,  од-
нако требуются необходимые согласования,
связанные с тем, что здание имеет историче-
ское значение. На это, естественно, потребует-
ся время. Сам же ремонт, как считает главврач
КЦРБ, займет не менее полугода. Больных на
этот период планируется разместить в Моро-
зовской больнице. 

Уполномоченный по правам человека в
Ленобласти Михаил Козьминых предложил
составить конкретный план необходимых пре-
образований и пообещал, что примет непосред-
ственное участие в процессе согласования ре-
конструкции здания.

Соб. инф.

Ириновской больнице
необходима реконструкция

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Михаил
Козьминых побывал  с рабочей поездкой в Ириновском отделении Всево-
ложской клинической центральной районной больницы. Поводом для визита
омбудсмена стало обращение жителей района, которые рассказали ему об
удручающем состоянии этого медицинского учреждения, располагающего-
ся в историческом здании – особняке барона Корфа, построенного архитек-
тором И. Китнером в 1892 году.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Республики Ка-
релия Андрея Нелидова и назначил временно исполняющим обязанности 
главы региона председателя Законодательного собрания Ленинградской 
области Александра Худилайнена.

Указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Карелия» Владимир Путин под-
писал во вторник утром, сообщает пресс-служба президента.

Напомним, спикер парламента Ленобласти Александр Худилайнен был одним из трех претен-
дентов на кресло губернатора Ленинградской области, однако президент выбрал и предложил для 
утверждения областному ЗакСу кандидатуру Александра Дрозденко.

Новая должность 
Александра Худилайнена
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Заседание кузьмоловского совета депута-
тов должно было состояться еще 17 мая. Одна-
ко за несколько часов до намеченного времени 
депутатам стали приходить sms-сообщения о 
том, что председатель совета Людмила Ворон-
кова, избранная от партии КПРФ, и секретарь 
совета Нина Салмина внезапно и одновремен-
но заболели, поэтому заседание состояться не 
может.

«Конечно, заболеть может каждый, мы же 
все обычные люди. Но странно, что прямо в 
день заседания заболевают сразу и предсе-
датель, и секретарь. Кроме того, совершенно 
непонятно, почему в такой ситуации принима-
ется решение об отмене заседания. По закону 
для формирования кворума необходимо учас-
тие не менее десяти любых депутатов, причем 
среди них не обязательно должен быть пред-
седатель», – пояснила депутат кузьмоловского 
совета Анна Николаева.

Заседание 17 мая не состоялось – на него 
явились все семь депутатов от «Единой Рос-
сии», один депутат от КПРФ и один от ЛДПР. В 
общей сложности получилось девять человек, 
что недостаточно для формирования кворума.

Увидев, что под руководством Людмилы 
Воронковой совет не может приступить к рабо-
те, фракция «Единая Россия» приняла решение 
взять инициативу в свои руки. По закону созвать 
совет может не только председатель или глава 
администрации, но и группа, как минимум, из 
пяти депутатов. Соответствующее решение 
приняли депутаты от «Единой России» Татьяна 
Банкис, Анна Николаева, Людмила Баркова и 
Александр Шеин, а также один депутат от КПРФ 
Марат Багаутдинов. Все остальные депутаты 
были надлежащим образом проинформирова-
ны о месте и времени проведения заседания. 
Оно должно состояться сегодня в 19.00.

«Надеюсь, что Людмила Воронкова попра-

вится и мы, наконец, сможем собраться и про-
вести нормальное заседание. Впрочем, даже 
если она по тем или иным причинам не сможет 
или не захочет явиться, четырнадцати чело-
век будет вполне достаточно для проведения 
заседания», – объясняет депутат Владимир 
Маркетов.

Отметим, что трудности с кузьмоловским 
советом депутатов возникли практически сра-
зу после подведения итогов выборов. Обра-
зовалась патовая ситуация, когда на семь 
депутатов от партии власти приходится семь 
оппозиционеров, а еще один депутат-само-
выдвиженец не может определиться со своей 
позицией. Во Всеволожском местном отде-
лении партии «Единая Россия» полагают, что 
такой результат связан с деятельностью од-
ного из членов партии – бывшего заместителя 
главы администрации Всеволожского района 
Вячеслава Алексеева. Как выяснилось, в ходе 
избирательной кампании он оказывал актив-
ную поддержку кандидатам от КПРФ. В связи с 
этим было принято решение о его исключении 
из «Единой России». 

Впрочем, повлиять на текущую ситуацию 
в Кузьмоловском это решение уже не может. 
Сейчас представителям оппозиционного лаге-
ря, если они действительно хотят приступить 
к работе в совете депутатов на благо своих 
избирателей, необходимо садиться за стол 
переговоров с членами фракции «Единая Рос-
сия». В противном случае этот созыв с большой 
вероятностью постигнет участь предыдущего. 
Если депутаты не будут собираться три месяца, 
может быть инициирована процедура роспуска. 
Для Кузьмоловского поселения, которое уже и 
так почти год существует без представительно-
го органа власти, это станет тяжелым ударом.

Виктор ДАНИЛОВ

Вместе с заместителем генерального дирек-
тора хозяйства по производству Михаилом Ро-
мановым мы отправились на поля центрального 
отделения, где экипаж Николая Лучко высаживал 
рассаду белокочанной капусты сорта Эрдена – 
самого лучшего для квашения. Находившийся 
здесь же главный агроном «Приневского» Игорь 
Орлов прокомментировал складывающуюся об-
становку на посевной:

– В этом отделении у нас работает три эки-
пажа рассадопосадочных машин. У всех хорошая 
выработка, но у экипажа Лучко она самая высо-
кая – от 3,5 до 4 гектаров ежесменно. Здесь мы
уже высадили рассаду ранней и поздней капусты 
и завершаем сажать средних сроков созрева-
ния. Всего здесь будем выращивать 50 гектаров 
капусты, 20 – моркови, 50 – столовой свеклы и 
по 20 гектаров раннего и среднего картофеля. 
Все остальные овощи и картофель у нас рас-
полагаются в соседнем отделении – в Овцино. 
Планируем все посадить и посеять до конца этой 
недели, кроме столовой свеклы, которую, чтобы 
не перерастала, высеваем поэтапно по графику.

Игорь Александрович рассказал, какие были 
переживания в начале посевной. Шутка ли, в 
прежние годы бывало к 9 мая уже завершали сев
моркови, а нынче из-за неблагоприятных погод-
ных условий первые посевные агрегаты смогли 
вывести в поле только 10 мая.

Вот такое в начале было отставание, но те-
перь оно ликвидировано. И удалось это во мно-
гом благодаря освоенным ранее современным 
технологиям да высокопроизводительной тех-
нике. Например, взять посадку рассады такой 
трудоемкой культуры, как белокочанная капуста. 
В «Приневском» уже давно основной её объём 
выращивали кассетным способом по техноло-
гии наших северных соседей-финнов, остальное 
– по обычной, отечественной технологии. Нын-
че же вся капустная рассада здесь выращена в 
кассетах. А это не только значительно ускоряет 
и облегчает её посадку в поле, но и дает су-
щественную экономию тепличных площадей. 
Если при использовании финской технологии с 
одного квадратного метра теплиц выходит 600 
ростков рассады, то по отечественной техноло-
гии – только 150. То есть достигается экономия 
дорогой площади теплиц в 4 раза. А ведь тут 
счёт идет на десятки тысяч штук выращиваемой 
рассады, поэтому и достигается такой большой
экономический эффект, существенно снижается 

себестоимость её выращивания рассады, а сле-
довательно, и производства капусты в целом. К 
тому же и приживаемость кассетной рассады в 
поле при нормальных погодных условиях практи-
чески 100-процентная.

Для Михаила Романова, разумеется, ниче-
го нового из того, что главный агроном говорил 
для прессы, не было. Но, внимательно выслушав 
своего коллегу, Михаил Владимирович внёс су-
щественное дополнение в его рассказ:

– Да, современная высокопроизводительная 
техника, совершенные технологии – это, без-
условно, великая сила и, если так можно сказать, 
– главный козырь «Приневского». Но я всё-таки 
главный акцент хочу перенести на человеческий 
фактор. Мы сумели так сгруппироваться и скон-
центрировать свои силы, что сегодня я уже не 
чувствую никакого отставания от графика сева 
ни по одной культуре. Мы одновременно ведем 
сев и овощных, и кормовых культур, идёт по-
садка картофеля. Уже закончили сев зерновых и 
вот-вот завершим сеять однолетние травы, под 
них отведено соответственно 250 и 100 гектаров.

Ни по одной культуре мы ни на один гектар 
не сократили посевные площади по сравнению с 
предыдущим годом. Наоборот, например, по ку-
курузе мы их увеличили на 50 гектаров, нынче её 
будем выращивать на 150 гектарах. Эта прекра-
сная молокогонная культура нас очень выручила 
в прошлую зимовку дойного стада. Мы выра-
щиванием кукурузы занимаемся уже 7-й год, на 
практике испытали наиболее оптимальные для 
нашей зоны раннеспелые её сорта, и прошлой 
осенью нам впервые удалось получить полную 
зрелость початков. Это позволило в рационе 
животных сократить количество дорогостоящих 
концентрированных кормов, заменив их своей 
кукурузой, что дало ощутимый экономический 
эффект. Надеемся в этом году закрепить свой 
успех в выращивании кукурузы.

Так что в «Приневском» нынешняя посев-
ная стремительно завершается. И параллельно 
с этими работами в хозяйстве уже интенсивно 
готовятся к заготовке кормов. Традиционно кор-
мозаготовительную технику здесь выводят на 
сенокос в конце мая – начале июня. И как ска-
зал Михаил Романов, эту свою традицию они не 
собираются нарушать. Тем более состояние трав 
позволяет начать их кошение в оптимальные аг-
ротехнические сроки.

Валерий КОБЗАРЬ

День за днёмДень за днём

Кузьмоловские депутаты
в поисках кворума

Сегодня, 23 мая, совет депутатов Кузьмоловского городского поселения 
предпримет очередную попытку собраться на заседание и приступить к ра-
боте. Инициативная группа, в которую вошли представители «Единой Рос-
сии», призывает своих коллег-оппозиционеров отбросить в сторону личные 
амбиции и приступить к исполнению своих прямых обязанностей. Депутаты 
от КПРФ, в свою очередь, пока продолжают бойкотировать работу совета.

Участниками мероприятия стали предста-
вители туристической отрасли, организующие 
отдых и туры на территории Ленинградской 
области – предприятия туристической инду-
стрии, представители гостиничного бизнеса, 
экскурсоводы, сотрудники музеев и туристи-
ческих образовательных учреждений. Его цель 
– познакомить специалистов с новыми тури-
стическими объектами и инфраструктурными 
возможностями районов для создания новых 
экскурсионных программ.

Семинар для представителей туристи-
ческой индустрии был комплексным: водное 
путешествие на «Метеоре» до Шлиссельбур-
га, а затем посещение исторических объектов 
на автобусе. Специалисты побывали в Музее 
истории Шлиссельбурга, где осмотрели дей-
ствующую экспозицию и выставку «Отечест-
венная война 1812 года в изобразительном 
искусстве», а также приняли участие в мастер-
классе по изготовлению обрядовых кукол.

Как рассказала начальник отдела туризма 
комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму Ленинградской области Дарья Панова, в 
советские времена существовал водный тури-
стический маршрут из Петербурга в Шлиссель-
бург, и есть планы возродить и обновить его. 
– В ходе семинара мы показали работникам 
туриндустрии возможности комбинированных 
путешествий – по воде и суше. Водная система 

региона дает большие возможности для разра-
ботки новых и интересных водных маршрутов, 
а также для развития катерно-яхтенного туриз-
ма, – сказала Дарья Панова.

В ходе путешествия была проведена об-
зорная экскурсия по городу, продемонстри-
рованы экскурсионные возможности поселка 
Невская Дубровка, который в годы Великой 
Отечественной войны служил плацдармом для 
переправы советских частей на Невский «пя-
тачок». Также участники семинара побывали 
на базе отдыха «Драгунский ручей» на бере-
гу Невы и в этнопарке русского деревянного 
зодчества «Усадьба Богословка» в Невском 
лесопарке.

Выездные семинары для специалистов 
туристской отрасли проводятся в Ленинград-
ской области с 2004 года и являются эффек-
тивной формой сотрудничества государствен-
ных структур с предприятиями туристической 
индустрии. В рамках реализации программы 
«Развитие сферы туризма и рекреации Ле-
нинградской области на 2010 – 2015 годы» 
ежегодно организуется четыре выездных се-
минара для представителей туристической 
индустрии.

Департамент 
по информации и печати 

Правительства Ленинградской области

«Земля великой истории»
На  однодневном выездном семинаре «Земля великой истории» специа-

листам продемонстрировали возможности и перспективы водного и авто-
бусного туризма в Кировском и Всеволожском районах. Он стал вторым в 
цикле на 2012 год.

Посевная уже 
приблизилась к финишу

Чудна и непонятна простому горожанину душа земледельца. Казалось 
бы совсем недавно после долгой зимы и затяжной холодной весны они вме-
сте вымаливали, чтобы побыстрее пришла в наши края погожая, устойчи-
вая тёплая погода. А вот теперь, когда она, наконец-то, пришла, горожанин 
молит, чтобы она как можно дольше продержалась, а крестьянин все чаще 
с надеждой посматривает на проплывающие по небу облака и просит о до-
ждике. Да не просто о дождике, а о хорошем дожде, чтобы как следует про-
лил поля, почва которых стремительно начинает терять живительную вла-
гу, так необходимую всему, что в неё посеяно-посажено. И это все вполне 
естественно, ведь для земледельцев ЗАО «Племенной завод «Приневское», 
где мы побывали в начале этой недели, основные весенне-посевные работы 
уже приближаются к финишу.
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С приветственным словом на 
Конференции выступил Председа-
тель Государственной Думы РФ, де-
путат, избранный от Ленинградской 
области, Сергей Нарышкин.

«Являясь членом фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, 
я считаю важными для себя те зада-
чи, которые стоят перед партией, в 
том числе задачи развития партии, а 
также задачи эффективного взаимо-
действия регионального отделения 
«Единой России» с депутатами Госу-
дарственной Думы», – отметил Сер-
гей Нарышкин.

Председатель Госдумы считает, 
что партия сейчас переживает очень 
ответственный период в своей исто-
рии. 24 мая пройдет XIII Съезд «Еди-
ной России», где будет избран ее 
Председатель. Сергей Нарышкин на-
звал это «ответственным и знаковым 
решением».

«Ленинградское областное от-
деление «Единой России» провело 
большую работу в ходе нескольких 
избирательных кампаний. Впереди 
исполнение принятых обязательств, 
прежде всего – реализация задач, 
которые были сформулированы в 
известных статьях Владимира Вла-
димировича Путина», – подчеркнул 
спикер.

Задачи, которые были опреде-
лены в авторских статьях Владими-
ра Путина, Сергей Нарышкин назвал 

программой действия для всех чле-
нов партии, ее сторонников и всех
тех, кто поддерживает курс на ста-
бильное и динамичное развитие на-
шей страны.

«Причем решение каждой из
сформулированных Владимиром
Владимировичем задач требует эф-
фективных действий как на регио-
нальном, так и на муниципальном
уровне», – добавил он.

По мнению Сергея Нарышкина,
Ленинградская область в силу своих
административно-территориальных и
исторических особенностей может сыг-
рать ведущую роль в развитии институ-
та местного самоуправления.

«Считаю, что здесь, в муници-
пальных управленческих технологи-
ях, Ленинградская область способна
добиться большего успеха, способна
задать тон общероссийской дискус-
сии по вопросам муниципального
управления. Со своей стороны я го-
тов к обсуждению направлений даль-
нейшего совершенствования зако-
нодательства по вопросам местного

самоуправления. Обсуждение этих
проблем необходимо, но еще раз об-
ращаю внимание на обязательность
тщательной обработки и предвари-
тельного обсуждения, в том числе и
в экспертном сообществе, всех зако-
нодательных инициатив, которые на-
правляются в Государственную Думу
из Ленинградской области», - поя-
снил Председатель Госдумы.

Сергей Нарышкин также отме-
тил, что Ленинградской области хоть
и нелегко, но удается выдерживать
конкуренцию с Санкт-Петербургом
по уровню социальных услуг, воз-
можности трудоустройства, уровню
развития предпринимательства. Та-
кая конкуренция, по мнению Сергея
Нарышкина, идет на пользу обоим
субъектам.

Он также обратил внимание пар-
тийцев Ленобласти на то, что совер-
шенствование политической системы,
над которым последние полгода ра-
ботает Государственная Дума, потре-
бует от партии большего внимания к 
вопросам регионального развития.

«Это касается всех партий, но
наиболее серьезен вызов для самой 
крупной и авторитетной политиче-
ской партии страны – «Единой Рос-
сии». Очевидно, что партийная кон-
куренция станет более жесткой, в нее 
включаются уже не только известные 
малые партии, но и множество новых. 
Формой работы этого множества 
партий станет не только политиче-
ское соперничество, но и диалог, и 
самая настоящая дискуссия. Придет-
ся вести межпартийные дискуссии 
на региональном и муниципальном 
уровнях и учиться в них побеждать», 
– считает Сергей Нарышкин.

По его мнению, для уверенной
победы в конкурентной борьбе между 
партиями «Единой России» необходи-
мо уделить особое внимание органи-
зации внутрипартийным дискуссиям. 
«Они станут хорошей школой и для 
настоящих, и для будущих лидеров 
Регионального отделения партии. 
В том, что Региональное отделение 
способно выдвигать таких лидеров, я 
уверен», – добавил Сергей Нарышкин.

В заключение спикер федераль-
ного парламента отметил, что модер-
низация и укрепление партийной ра-
боты на местах будет способствовать
не только развитию и совершенство-
ванию политической системы, но по-
зволит решать  масштабные задачи
в социально-экономической сфере,
которые стоят перед нашей страной.

Добавим, что в этом году Ленин-
градскому областному Регионально-
му отделению партии исполнилось
10 лет. Делегаты от всех районов
области, представители законода-
тельной и исполнительной ветвей
власти, а также лидеры обществен-
ных организаций – всего около 250
человек – приехали на Конференцию,
чтобы обсудить итоги десятилетней
деятельности партии, результаты
прошедших избирательных кампа-
ний, вопросы реализации партийной
программы в Ленобласти, выбрать
делегатов на XIII Съезд партии, а так-
же поздравить и поблагодарить осно-
вателей и активистов Регионального
отделения «Единой России».

Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Курс – на стабильность 

Творческие коллективы 
Кузьмоловской детской шко-
лы искусств прославились 
не только в родном поселке. 
Преподаватели школы и их 
воспитанники – неоднократ-
ные участники и победители 
музыкальных конкурсов раз-
личных уровней, проводимых 
как в Санкт-Петербурге, так 
и за рубежом: в Финляндии, 
Швеции, Чехии, Франции, 
Италии, Испании.

Сегодня в школе обуча-
ется больше 700 детей, а фи-
лиалы ДШИ есть в посёлках 
Лехтуси, Лесное, Мурино, 
Новое Девяткино, Бугры. В 
2010 году к школе была при-
соединена Невская детская 
музыкальная школа. В ней 
работает детская филармо-
ния, которая проводит инте-
рактивные лекции-концерты 
силами учащихся и препода-
вателей для начальных классов обще-
образовательной школы, для детских 
садов и жителей посёлка.

Ирина Ганкевич руководит шко-
лой с 1993 года. По её инициативе
стали появляться ансамбли и твор-
ческие коллективы, совершенно не-
похожие друг на друга. Ансамбль ста-
ринной музыки «Арканжело» завоевал
звание лауреата Областного конкурса
камерных ансамблей и был дважды
приглашен на международный фести-
валь старинной музыки в Польшу. По
просьбе жителей – ингерманландских
финнов – в поселке был создан фин-
ский фольклорный ансамбль «Аурин-
ко». Руководителем ансамбля стала
Прокопенко С.В., которая выучила
финский язык и собирала материал
у этнических финнов. Ребята высту-
пали на самых престижных площад-

ках Санкт-Петербурга, области и за
рубежом. Детский ансамбль баяни-
стов и аккордеонистов «Крещендо»
в 1999 году превратился в ансамбль
преподавателей и выпускников шко-
лы, в 2002 году был создан педаго-
гический ансамбль эстрадной песни
«Петербургский канон». В школе ор-
ганизованы также ансамбли «Стук 
свай», «Ёжик-Треш», «В.Г.П.», в кото-
рых играли и «трудные» подростки,
вокально-танцевальный ансамбль
«Дети Солнца» и детская образцовая
эстрадная студия «Арлекино».

Многие выпускники школы по-
свящают свою жизнь искусству и
творчеству. Выпускница Анастасия 
Лисицына сейчас является солисткой 
оркестров Мариинского театра и теа-
тра «Зазеркалье». Выпускница класса
виолончели Травкина Екатерина, за-
кончив консерваторию, также рабо-

тает в Мариинском театре в оркестре 
у Гергиева. Выпускник класса гитары 
Павлов Дмитрий – концертирующий 
музыкант, лауреат многих междуна-
родных конкурсов, преподаватель 
Музыкального училища им. Мусорг-
ского и Консерватории им. Римско-
го-Корсакова.

СПРАВКА:
Энциклопедия «Одарённые 

дети – будущее России» ( http://
deti.llr.ru/ ) выпускается москов-
ским издательством «Спец-Адрес» 
в рамках государственной про-
граммы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы».

Пресс-служба издательства 
«Спец-Адрес»

На снимке: выступление детей  
на юбилее Кузьмоловской сред-
ней школы искусств.

Кузьмоловские дети –
будущее России

В минувший четверг, 17 мая, в Международном центре делового сотрудничества состоя-
лась Конференция Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия».

ПолитсоветПолитсовет

Знай наших!Знай наших!

В 2011 году Кузьмоловская детская школа искусств Всеволожского района отметила 
свой 40-летний юбилей и получила Гран-при IX областного конкурса педагогического ма-
стерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая городская детская школа искусств года». Данная мера предпринята в целях сохранения экологического и санитар-

но-оздоровительного потенциала лесов, обеспечения условий для организации 
массового отдыха населения, сообщили агентству «Леноблинформ» в департа-
менте по информации и печати областного правительства.

Суть постановления в том, что вокруг Петербурга на территории Ленинград-
ской области определяется район,  где будет запрещена любая деятельность, 
которая идет в ущерб природе. В зоне от границ города до трассы А-120, боль-
ше известной в народе как военная бетонка, отныне будет запрещено: использо-
вать токсичные химикаты, вести охоту, разрабатывать месторождения полезных
ископаемых, заниматься сельским хозяйством (в качестве исключения можно 
лишь косить сено и разводить пчел), размещать объекты капстроительства (за
исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропере-
дачи, дорог, подземных трубопроводов).

О том, что даст решение об установлении границы зеленой зоны областным
жителям, корреспонденту Леноблинформ рассказал главный редактор газеты 
«Общество и экология», член общественного экологического совета при губер-
наторе Ленобласти Сергей Лисовский. 

По его словам, на заседании экологического совета при губернаторе при
рассмотрении этого постановления возник полуторачасовой спор, на котором 
звучали самые разные мнения. «Но я считаю, что все-таки постановление о со-
здании зеленого пояса вкруг Петербурга однозначно нужно поддержать, – убе-
жден Сергей Лисовский. – Впервые региональная  власть озаботилась сохра-
нением зеленого пояса и освободила территорию вокруг города от обширной 
хозяйственной деятельности, которая вредит природе. Что интересно, зеленая 
зона не обязательно будет ограничена кольцом дороги А-120, федеральная 
трасса взята только за основу. Согласно постановлению со временем зона мо-
жет быть расширена. Сузить ее нельзя, а расширить можно».

ОбластьОбласть

Зелёное кольцо 
вокруг Петербурга

Подписано постановление правительства «Об установле-
нии границ зеленой зоны от границы Санкт-Петербурга до 
автодороги А-120 в Ленинградской области».

На совещании руководителей органов исполнительной
власти Ленинградской области рассмотрена реализация 
программы развития малых птицеводческих ферм.

Программа «Северная птица» направлена на развитие в области ферм, ори-
ентированных на производство мяса индейки, гуся, утки, перепела. Областным 
бюджетом предоставляется субсидия на погашение части затрат по созданию 
инфраструктуры хозяйства. Специально созданная управляющая компания ока-
зывает помощь по оформлению земельного участка, присоединению к сетям  и 
другим вопросам фермерам и предпринимателям, реализующим такие проекты. 

В комитет по агропромышленному комплексу было подано 27 заявок. В 2011
году сумма государственной поддержки составила 36 млн. рублей. 

«Северная птица» 
нашего региона



жВсеволожские вести23 мая 2012 года 5

ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения»
предлагает информацию о вакансиях на предприятиях
Всеволожского района.

Администратор 18000 Среднее общее г. Всеволожск

Бухгалтер 21000 Начальное про-
фессиональное

п. Кирпичный 
завод

Бухгалтер 27000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель бортового 
манипулятора кат. «С» 25000 Среднее общее г. Всеволожск

Водитель автомобиля 
кат. «С» 20000 Среднее общее п. Колтуши

Главный бухгалтер 31000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Главный специалист
сметно-договорного 
отдела

32000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск 

Главный специалист по 
программному обеспе-
чению

22000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Грузчик 20000-
26000 Среднее общее п. им. Моро-

зова

Директор магазина 40000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Завхоз 15000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Заместитель директора 
магазина 25000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Заместитель директора 
по АХР 24000 Высшее профес-

сиональное п. Романовка

Товаровед 22000 Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Экономист по планиро-
ванию 25000 Высшее профес-

сиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти. рф и непосредственно посетив Центр занято-
сти. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Главным помощником в реа-
лизации своих прав и защитни-
ком интересов пациента в систе-
ме обязательного медицинского
страхования является страховая
медицинская организация. Имен-
но страховая организация обязана
принять меры, если:

– не попасть к специалисту на
прием или на обследование;

– если есть претензии к срокам
ожидания или качеству лечения;

– предлагают заплатить за ле-
чение, обследование, лекарства
или расходные материалы.

Эксперты и специалисты стра-
ховой организации имеют опыт
клинической работы, специальную
экономическую и правовую подго-
товку. Они обязаны рассматривать
обращения граждан, проводить
соответствующие экспертизы,
принимать меры, направленные на
организацию медицинской помо-
щи должного объема и качества в
соответствии со стандартами.

Статья 16 Федерального за-
кона «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ» позволяет
выбрать страховую медицинскую

организацию или осуществить
замену страховой организации,
в которой гражданин ранее был
застрахован, один раз в течение
календарного года, не позднее
1 ноября.

В системе обязательного
медицинского страхования Ле-
нинградской области работают
следующие страховые органи-
зации:

Северо-западный филиал ООО
«СМК РЕСО-Мед»;

ЗАО «СМК АСК-Мед»;
ЗАО «СК Авеста-Мед»;
Санкт-Петербургский филиал

ОАО «РОСНО-МС»;
ОАО «СОГАЗ-Мед» Санкт-Пе-

тербургский филиал;
ООО «РГС-Медицина» филиал

ООО «РГС-Медицина – Росгос-
страх-СПБ-Медицина».

Подробную информацию о
страховых организациях можно
получить на сайте www.lofoms.
spb.ru и сайтах страховых ме-
дицинских организаций, а также
на стендах в лечебных учрежде-
ниях.

Выбираем страховую
медицинскую
организацию

В последнее время принято 2 новых Федеральных
закона, ряд постановлений Правительства РФ и других
нормативно-правовых документов, регламентирующих
получение по полису обязательного медицинского стра-
хования бесплатно всех медицинских услуг (а в стацио-
наре также лекарств и расходных материалов), назначен-
ных лечащим врачом. 

Социальный моментСоциальный момент

Есть работа!

«Вообще права на проведение
соревнований «Россииийский Азимут
– 2012» принадлежат Министерству
спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации, – сказал
нашей газете председатель Комитета
по физической культуре, спорту и ту-
ризму Ленинградской области Сергей
Александрович Важенин. – Эти самые
массовые после «Кросса наций» и
«Лыжни России» соревнования еже-
годно собирают по стране сотни тысяч 
участников. В этом году их было более
300 тысяч, а в прошлом – 500 тысяч
человек». 

Общее руководство подготовкой
и проведением соревнований осу-
ществляют Минспорттуризм России,
ФГУ «Управление спортмероприятий»
Росспорта, Федерация спортивного
ориентирования России и органами
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта.

Непосредственное  руководство
проведением соревнований «Россий-
ский Азимут – 2012» в Ленинградской
области возложен на Комитет по физи-
ческой культуре, спорту и туризму Ле-
нинградской области, администрации
Всеволожского района и Колтушского
сельского поселения, на Федерацию
спортивного ориентирования Леноб-
ласти и главную судейскую коллегию
соревнований. Директором соревно-
ваний в Колтушах был Голубев Николай
Иванович, главным судьей – Ильвес
Константин Сергеевич и главным се-
кретарем – Иванов Михаил Юрьевич. 

Спортивное ориентирование,
пожалуй, самый демократичный вид
спорта, потому что в соревнованиях
могут принять участие люди любого
возраста и с любыми навыками и даже
совсем без них  – всегда есть настав-
ники, которые перед соревнованиями
покажут, что и как делать. В Леноб-
ласти, кстати, на регулярной основе
спортивному ориентированию обуча-
ется порядка трех тысяч человек, а
соревнования собирают  по несколько
сотен участников. Заявки на участие
в соревнованиях в Колтушах, напри-
мер, заранее прислали более семисот 
человек, но на самом деле приехало
значительно больше, не говоря уже о
многих колтушанах, следивших за со-

ревнованиями по всему маршруту.
И дело в данном случае не столько

в популярности спортивного ориенти-
рования, сколько  в колтушской тради-
ции всем вместе отмечать важные для 
населения события, будь то Рождест-
во, Новый год, Масленица или  спор-
тивные соревнования. По традиции
жители собираются на просторной
площади перед Школой имени ака-
демика Павлова. Приходят в основ-
ном семьями и с друзьями. Причем
не только из самих Колтушей, но из

Воейково, Колбино, Канист, Хязелек,
приезжают из Разметелево и Янино.
Душой этих праздников уже много лет
является глава Колтушского поселения
Эдуард Чирко, который организует и
проводит их не для «галочки», а для
людей. И это, пожалуй, главное отли-
чие колтушской традиции от многих
других.

Старт и финиш нынешних сорев-
нований состоялся на колтушском
стадионе. Для каждого возраста был

свой маршрут, но на этот раз он был
проложен не в лесу, а по улицам, тро-
туарам, дорожкам и тропинкам парков 
поселения, прилегающего к Колтуш-
скому озеру. Поэтому директор сорев-
нований особо предупредил участни-
ков, чтобы они не бегали по газонам и 
клумбам, а двигались по выделенным
для этого тротуарам и парковым до-
рожкам и тропинкам. Дороги в Колту-
шах, кстати, были на время соревнова-
ний закрыты для транспорта. 

Каждому участнику на палец на-

девался особый чип, который в пун-
ктах контроля нужно было приложить к 
считывающему устройству. На финише
после сдачи чипа судье участник сразу 
получал распечатку с индивидуальны-
ми результатами прохождения мар-
шрута. Он оставлял себе на память
футболку и цветную карту, по которой
бежал по маршруту.

Игорь ПАВЛОВ,
 фото автора. 

«Российский азимут» 
стартовал в Колтушах

В Ленинградской области эти массовые соревнования по спортивному ориентированию 
уже третий год подряд проводятся во Всеволожском районе и впервые – в Колтушах. В вос-
кресенье, 20 мая, здесь, на Школьной площади, собрались почти тысяча участников всех воз-
растов. Большую часть их составляли школьники.

Команда Лесколовской школы с тренером. Ученики 7-8 классов Алек-
сандр Шарендо, Алексей Шиндерман, Денис Чукавин, Иван Пигашов, Алек-
сей Яруничев, Дима Шеметов, Владимир Гаврилов, Николай Шпилевой и
тренер Александр Васильевич Плюснин. 

СпортСпорт
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Кроме того, в ходе ежеквар-
тальной операции было проверено 
техническое состояние автопарка 
этого вида общественного тран-
спорта, наличие в салоне аптечек и 
огнетушителей и лицензии на пере-
возку пассажиров.

«Уважаемые жители Всеволож-
ского района, с 14 по 20 мая про-
ходит спецоперация «Маршрутное 
такси». За период операции уже 
составлено свыше 60 администра-
тивных протоколов, имеются гру-
бые правонарушения, составлены 
протоколы на юридических лиц. 
Всеволожский отдел ГИБДД ведёт 
работу не только в период опера-
ции «Маршрутное такси», а ежед-
невно. Уважаемые жители, если вы 
увидели, что водитель маршрут-

ного такси подверг вашу жизнь
опасности, незамедлительно сооб-
щите об этом по телефону 8 (813-
70) 25-364. Мы сразу же примем
меры», – обратился к населению
старший инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
Роман Корякин.

Чаще всего водители маршру-
ток грешат превышением скорост-
ного режима. Грубые нарушения
инспектора стараются предупре-
ждать путём профилактических бе-
сед и мероприятий. За последнее
время дорожно-транспортных про-
исшествий с участием маршрутных
такси во Всеволожском районе за-
фиксировано не было.

Алесь ГОРОБИЙ

Под чутким 
надзором ГИБДД

С 14 по 20 мая на территории Всеволожского района
прошла спецоперация ОГИБДД «Маршрутное такси», в ходе 
которой сотрудники дорожно-патрульной службы обратили 
особое внимание на соблюдение водителями маршруток 
правил дорожного движения. 

Основной период увеличения
числа ДТП с участием животных 
приходится на май – октябрь, что 
обусловлено, с одной стороны, 
усилением автомобильного пото-
ка в области в это время года, а 
с другой стороны, биологическим 
ритмом животных. В конце весны 
– начале лета молодые животные 
отделяются от матери и начинают 
самостоятельно перемещаться в 
поисках свободных, пригодных для 
жизни территорий. В конце лета – 
начале осени у лосей начинается 
сезон размножения, вследствие 
чего перемещения животных акти-
визируются, чувство самосохране-
ния притупляется, а взрослые осо-
би отгоняют молодняк.

Последствия ДТП с участием
диких копытных животных всег-
да серьезны, поскольку габариты 
животных весьма существенны: 
средний вес взрослого лося 350 
– 400 кг, рост близок к 2 м; каба-
ны при росте около 1 метра могут 

достигать 150 – 200 кг. Столкно-
вение движущегося автомобиля с
объектом таких размеров всегда
заканчивается гибелью животного
или его серьезным ранением, что
в условиях дикой природы рав-
носильно гибели. В свою очередь
транспортное средство также несет
значительные потери, в отдельных
случаях грозит гибелью водителя и
пассажиров.

Призываем вас соблюдать меры
предосторожности при управлении
автотранспортными средствами,
особенно на дорогах, где лес под-
ступает к краю дороги, в сумереч-
ное и ночное время, а также обра-
щать внимание на дорожные знаки.
Соблюдение этих несложных пре-
досторожностей позволит вам из-
бежать печальных последствий и
не испортит впечатления от дороги.

Пресс-служба главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Осторожно:
дикие животные!

Ежегодно на территории Ленинградской области реги-
стрируется не менее ста случаев ДТП с участием диких жи-
вотных. Более чем 90% ДТП происходят с участием лосей, в 
остальных случаях – кабанов и косуль. 

Эх, дороги!Эх, дороги!

Речь идет о территории, примыкающей к научному 
городку академика И.П. Павлова.

По требованию общественности публичные слуша-
ния по обсуждению проекта планировки и застройки этой
территории в марте были отменены и проект отправлен 
на доработку. Администрация МО «Колтушское сельское
поселение» 28 мая назначила публичные слушания вновь, 
с чем не согласна общественность.

Дело в том, что в проекте планировки отсутствуют 
границы буферной зоны объекта ЮНЕСКО, строитель-
ство предполагается вести в санитарно-защитных зонах 
автомагистрали и электроподстанции. В предоставлен-
ных на публичные слушаниях материалах отсутствуют 
согласования с Роспотребнадзором. По данной терри-
тории проходит исторически сложившаяся лыжная трас-
са, которую предполагается застроить жилыми домами. 
Планом мероприятий по жилищному строительству на
этом земельном участке, подписанным губернатором 
В.П. Сердюковым и генеральным директором Феде-
рального фонда содействия развитию жилищного стро-
ительства Браверманом А.А., предусмотрены сначала
утверждение генерального плана МО «Колтушское сель-
ское поселение», затем утверждение программ реали-
зации генерального плана и правил землепользования и 
застройки. И только после этого – публичные слушания 
по проекту планировки и застройки территории. МОД 
«Экологическая Безопасность» стало известно, что за-

стройщик ООО «Сигма» пытается провести публичные 
слушания по проекту планировки, не имея утверждённо-
го Генерального плана и правил землепользования и за-
стройки, что противоречит Градостроительному Кодексу 
Российской Федерации.

16 мая в Совете депутатов состоялась встреча, на
которую были приглашены три депутата села Павлово, 
группа заинтересованой общественности во главе с руко-
водителем МОД «Экологическая Безопасность» Ириной 
Гуреевой-Дорошенко, генеральный директор ООО «Сиг-
ма» Ивчук А.В., заместитель ген. директора Грушунов 
Ю.А. Общественность потребовала от застройщика дать 
ответы на полтора десятка заявлений, которые поступили 
в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний. Застройщик отказался это делать, сославшись на 
то, что он не готов к такому диалогу.

Председатель комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний Поддулова Н. А. заявила, что 
она тоже не готова давать общественности ответы на их 
предложения и замечания, поступившие в комиссию во 
время процедуры публичных слушаний.

Жители Колтушского поселения совместно с МОД
«Экологическая безопасность» намерены добиться осу-
ществления своих требований по проведению публичных 
слушаний в рамках закона.

МОД «Экологическая Безопасность»

Общественность 
не согласна с застройкой

СитуацияСитуация

16 мая в муниципальном образовании «Колтушское сельское поселение» жители села 
Павлово пикетировали местную администрацию. Цель пикета – привлечь внимание об-
щественности к застройке территории, часть которой является буферной зоной Объекта 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО кластерного типа «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним группы памятников».

«Реализация в комплексе всех
без исключения предлагаемых зако-
нопроектом мер в перспективе со-
кратит курение на 40-50%, что может 
снизить смертность в России на 150
тысяч – 200 тысяч человек в год», –
говорится в пресс-релизе Минздрав-
соцразвития. 

В ведомстве заявили, что законо-
проект одобрен на координационном 
совете по борьбе против табака при
Минздравсоцразвития России, под-
держан Общественной палатой РФ,
другими общественными организа-
циями, а также Всемирной организа-
цией здравоохранения. 

В министерстве заявили, что в
России курят 62% мужчин и 21,7%
женщин. 

«Всего курят 43,9 млн взрослых,
что составляет почти 40% населения
страны. При этом курит почти поло-
вина граждан России в самой эконо-
мически и демографически активной
возрастной группе – от 19 до 44 лет: 
семь из десяти мужчин и четыре из
десяти женщин», – сообщили в ве-
домстве, ссылаясь на «Глобальный
опрос взрослого населения о потре-
блении табака». 

Кроме того, заявили в Минздрав-
соцразвития, около 80% населения
подвергаются ежедневному пассив-
ному курению. 

«С курением табака связано 23%
смертей мужчин и 4% всех смертей
женщин. В наиболее трудоспособ-
ном возрасте – 30 – 59 лет – с куре-
нием табака у мужчин связано около
40% всех смертей, у женщин – почти
20%», – говорится в сообщении. 

В министерстве заявили, что в
законопроекте нет норм дискрими-
национного характера по отношению 

к гражданам, которые курят. 
При этом законопроектом пред-

лагается поэтапно запретить курение 
на рабочих местах, организованных в
закрытых помещениях и в большин-
стве общественных мест, включая 
общие помещения жилых домов, по-
мещения ресторанно-гостиничного 
бизнеса, на транспорте, в том числе 
дальнего следования. Нельзя будет 
курить на расстоянии ближе 10 ме-
тров от входа в вокзалы, порты, стан-
ции метро, аэропорты. 

«На основании решения собст-
венника допускается курение табака 
в специально оснащенных местах на 
открытых территориях и в специально 
выделенных изолированных помеще-
ниях, предназначенных для оказания 
медицинских услуг в стационарных 
условиях, на поездах дальнего сле-
дования, в судах дальнего плавания, 
в гостиницах, местах проживания ту-
ристов, кафе, ресторанах, предпри-
ятиях торговли», – сообщили в Мин-
здравсоцразвития. 

Законопроект предполагает уста-
новление минимальных розничных 
цен на табачную продукцию для сни-
жения спроса на сигареты. «Порядок 
установления и методика расчета ми-
нимальных розничных цен на табач-
ную продукцию, предусматривающая 
ежегодное увеличение минимальных 
розничных цен на табачную продук-
цию на уровне, превышающем индекс 
цен на продовольственные товары, 
утверждаются правительством РФ», –
заявили в Минздравсоцразвития. 

В министерстве сообщили, что
повышение акцизов и цен на сигаре-
ты до минимального уровня Евросо-
юза позволит привлечь в российский
бюджет дополнительно около 600 

млрд рублей и спасти жизни до 2 млн 
россиян в течение ближайших пяти 
лет.

Кроме того, законопроект пред-
полагает запрет стимулирования 
продажи табачных изделий и спон-
сорства, а также запрет на демон-
страцию табачных изделий и процес-
са курения в новых аудиовизуальных 
произведениях, предназначенных 
для детей. 

Также предлагается запретить 
демонстрацию табачных изделий и 
процесса курения в новых аудиовизу-
альных произведениях для взрослых, 
если это не является неотъемлемой 
частью художественного смысла. 

В Минздравсоцразвития заяви-
ли, что законопроектом предусмо-
трены меры по борьбе с нелегальной 
торговлей сигаретами после повы-
шения акцизов. По законопроекту, 
продавец табачных изделий вправе 
потребовать документ, удостоверяю-
щий личность, содержащий сведения 
о возрасте покупателя при наличии 
сомнений, что ему исполнилось 18 
лет.

В министерстве сообщили, что 
законопроект запрещает продавать 
табак в киосках и ларьках в город-
ской местности, но оставляет это 
право для магазинов, торговая пло-
щадь которых превышает 50 кв. м – 
это магазины, у которых в настоящее
время есть право торговать крепкими 
спиртными напитками. Для сельской 
местности площадь торгового объек-
та составляет 25 кв. м.

Законопроектом предусмотрен 
также запрет на открытую выкладку 
и демонстрацию табачных изделий в 
торговой сети. 

Интерфакс

Чтобы не курили
ПодробностиПодробностиПодробности

Министерство здравоохранения и социального развития внесло в правительство зако-
нопроект, радикально ограничивающий курение в общественных местах, сообщил в вос-
кресенье сайт министерства.
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Пьянству – бой
16 мая 1985 года вышел Указ Президи-

ума Верховного Совета СССР «Об усилении 
борьбы с пьянством», что стало началом ан-
тиалкогольной кампании в СССР, целью ко-
торой была борьба с пьянством, укрепление
общественного порядка и трудовой дисци-
плины.

Указ, направленный на воспитание здоровых 
принципов в обществе и содержавший полезные 
идеи, не учел экономических, политических и 
нравственных факторов. Вместо того чтобы ве-
сти комплексную и последовательную работу, 
сочетать стимулирующие и тормозящие меры, 
кампания была сведена в основном к запретам,
«пугалкам» и штрафам.

В свою очередь, запреты и ограничения 
выступили своеобразным стимулом хорошо 
известных негативных тенденций: резко нару-
шились правила торговли, процветало самого-
новарение, усилилось потребление суррогатов, 
появились огромные очереди в винно-водочные 
магазины, в аптеках пропали лекарственные 
препараты, содержащие спирт.

В стране, привыкшей жить в условиях не-
хватки всего и вся, возник новый жесточайший 
дефицит. Бутылка водки превратилась в экви-
валент твердой валюты. Производство крепких 
спиртных напитков сократилось на 25%, пло-
щадь виноградников – на треть. Было закрыто 
или перепрофилировано большое количество 
спиртоводочных и винных заводов.

С большой помпой было создано Всесоюз-
ное общество трезвости, члены которого обя-
зались – не брать в рот спиртного ни при каких 
обстоятельствах. Туда начали «добровольно-
принудительно» записывать тех, кто занимал в 
обществе какое-то положение и кому было, что 
терять.

Телевидение и радио пропагандировали 
безалкогольные свадьбы и новогодние застолья 
с лимонадом. Обсуждалось, надо ли вырезать из 
старых фильмов алкогольные сцены. Газеты тех 
лет были полны устрашающими цифрами коли-
чества связанных с пьянством преждевременных 
смертей, разводов, потерянных рабочих мест и 
уголовных преступлений.

Тем не менее антиалкогольная кампания 
закончилась ничем, принеся бюджету миллиар-
дные убытки. Общество трезвости последний 
раз напомнило о своем существовании весной 
1989 года, когда по квоте общественных органи-
заций получило одно место на Съезде народных 
депутатов.

Вся жизнь – борьба …
со здравым смыслом

Сальвадор Дали, один из самых извест-
ных художников-сюрреалистов, родился 11 
мая 1904 года в испанском городе Фигерасе 
(Каталония).

Дали утверждал, что был гениальным уже в 
чреве матери. Гениален Дали или нет – судить не 
будем, его всегда оценивали по-разному, а вот 
одаренность всегда была налицо. Сохранился 
отличный пейзаж, который он написал в 6 лет, а 
в 14 лет состоялась его персональная выставка 
в муниципальном театре Фигераса. В 17 лет он 
поступил в Королевскую академию художеств. 
Преподаватели оценили его рисунки довольно 
высоко. 

Но в голове юного дарования всегда жила 
мысль: как стать знаменитым? Как выделиться 

из огромного круга талантов? Тщеславие – мо-
гучий рычаг для одаренного человека. Кого-то 
оно ведет к подвигу, кого-то заставляет проявить 
лучшие стороны характера и души, Дали решил 
идти совершенно иным путем: он решил шоки-
ровать!

Начав самостоятельную дорогу в живописи,
Дали принялся бороться со здравым смыслом. 
Помимо того, что он безостановочно писал свои 
жуткие фантазии, он вел себя весьма оригиналь-
но. Сальвадор Дали был гением саморекламы, 
поэтому совершенно ясна его следующая тира-
да: «Наше время – эра кретинов, эра потребле-
ния, и я был бы последним идиотом, если бы не 
вытряс из кретинов этой эпохи все, что только 
можно». 

Обожавший все нетрадиционное, все «нао-
борот», Дали был женат на удивительной жен-
щине, которая вполне была ему под стать. На-

стоящее имя ее – Елена Дмитриевна Дьяконова, 
хотя в историю она вошла под именем Гала. Гала 
в переводе с французского означает «праздник». 
На самом деле так и было: для Дали Гала стала 
праздником вдохновения, главной моделью. Они 
были вместе 53 года. Гала умерла 10 июня 1982 
года. А сердце Сальвадора Дали остановилось 
23 января 1989 года.

Трус не играет в… 
футбол!

6 мая 1942 года в осажденном фашиста-
ми Ленинграде прошел футбольный матч, 
репортаж о котором передавался на фронт.

Блокада Ленинграда – это невиданный в 
истории человечества образец трагедии и три-
умфа, высочайшего героизма и силы духа, воли 
к жизни и способности находить средства и 
силы для выживания в нечеловеческих условиях. 
За время блокады только от голода в Ленингра-
де умерли свыше 640 000 человек и еще более 
17 000 человек погибли от бомб и снарядов.

В апреле 1942 года немецкие самолеты 
разбрасывали над нашими частями листовки: 
«Ленинград – город мертвых. Мы не берем его 
пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы 
стерли этот город с лица земли».

Но Ленинград не был городом мертвых. 
Ленинград выдержал страшную, холодную и го-
лодную зиму. Несмотря на ожесточённые бом-
бёжки и артобстрелы, с февраля 1942 года бес-
перебойно заработала вторая железнодорожная 
ветка «Дороги жизни», что позволило увеличить 
норму отпуска хлеба и других продуктов.

Было решено собрать 2 футбольные коман-
ды и провести матч. Пусть гитлеровцы знают, как 
«мертвые играют в футбол». Матч состоялся на 
стадионе «Динамо». 6 мая, в 14 часов, на поле 
вышел судья, по свистку которого появились 2 
ленинградские команды – «Динамо» и сборная 
гарнизона. На трибунах раздались аплодисмен-
ты. Два тайма были проведены без перерыва.

Встреча закончилась со счётом 7:3 в пользу 
«Динамо». Мощные репродукторы были уста-
новлены на ряде участков передовых позиций. У 
самой линии фронта в течение 90 минут под гро-
хот рвавшихся снарядов передавался репортаж 
о футбольном матче со стадиона «Динамо».

Страсти по Янтарной
комнате

31 мая 2003 года в рамках торжеств в 
честь 300-летия Петербурга состоялось 
официальное открытие воссозданной Ян-
тарной комнаты в Екатерининском двор-
це. Работа царскосельских реставраторов 
была принята российско-германским эк-
спертным советом с оценкой «отлично».

Впервые янтарь в отделке комнат исполь-
зовал архитектор А. Шлютер в берлинском 
Большом королевском дворце. По одной из 

версий он же считается и автором проекта 
Янтарного кабинета, осуществлению замысла 
которого способствовала королевская коллек-
ция янтаря.

В Россию Янтарный кабинет попал в 1716 
году, когда Вильгельм I преподнес его Петру 
I в качестве дипломатического подарка, скре-
пившего союз государств в Северной войне. 
Кабинет был установлен лишь в 1743 году 
для убранства официальной резиденции Ели-
заветы Петровны в Зимнем дворце. Комната 
располагалась на 100 кв. м, где среди зеркал 
разместились 40 кв. м янтаря и картины из 
флорентийской мозаики. Вся работа велась 
под руководством архитектора Растрелли и 
лепных дел мастера Мартелли.

Во время Великой Отечественной войны 
Янтарная комната была вывезена немцами в 
Кенигсберг, где выставлена для всеобщего 

обозрения в одном из залов Кенигсбергского 
замка. А весной 1945 года при отступлении 
германской армии комнату демонтировали и 
вывезли в неизвестном направлении. Поиски, 
начатые уже во время войны и продолжавшие-
ся много лет, ничего не дали.

В 1979 году Совет Министров РСФСР при-
нял решение о воссоздании Янтарной комна-
ты в былом ее великолепии, и с этой целью 
была организована «Царскосельская янтарная 
мастерская». На основе 86 черно-белых фо-
тографий, акварельного рисунка и предметов 
коллекции янтаря, в годы войны вывезенной 
в тыл, коллективу мастеров удалось восста-
новить янтарный декор, насчитывающий не 
один десяток оттенков. Сложный и долгий путь 
реконструкции позволил максимально досто-
верно воспроизвести художественный облик 
произведения. Эта работа не имеет аналогов 
в мировой практике.

В 2000 году министр по делам культуры 
ФРГ М. Науман передал России ряд предметов 
подлинной Янтарной комнаты, обнаруженных в 
Потсдаме, и прежде всего 2 фрагмента фло-
рентийской мозаики. Вот тогда специалистам 
представилась редкая возможность сравнить 
уже воссозданное произведение с оригина-
лом. Они оказались практически идентичны. 
Также в Россию вернулся янтарный комод, за-
нимавший одно из центральных мест в мебли-
ровке комнаты.

Комета Галлея – 
и «в хвост, и в гриву»

Комета Галлея — самая популярная из 
комет. Она обращается вокруг Солнца с 
периодом от 74 до 79 лет по сильно вытя-
нутой эллиптической орбите.

 Во время появления кометы в 1835 году 
с помощью спектрального анализа было уста-
новлено, что в составе кометных атмосфер 
наблюдались молекулярные полосы циана, 
угарного газа и других соединений. Поэтому 
быстро распространились слухи об отравле-
нии земной атмосферы опасными для здоро-
вья людей ядовитыми кометными газами.

Как и предсказывали астрономы, 19 мая 
1910 года Земля «столкнулась» с хвостом ко-
меты Галлея. Однако даже самые чувствитель-
ные приборы не зафиксировали никаких нео-
бычных явлений в атмосфере Земли, которые 
можно было бы однозначно связать с этим со-
бытием. Так что волна страха, прокатившаяся 
по многим странам в мае 1910 года, не имела 
под собой никакой почвы.

Пройдя через хвост кометы Галлея, Земля 
сыграла роль своеобразного зонда. Следует 
отметить, что Земля уже неоднократно прохо-
дила через хвосты комет, и эффект всегда был 
одним и тем же – никакого влияния на про-
цессы в земной атмосфере вещество хвостов 
различных комет не оказывало.

Астрономы и многие жители Земли вни-
мательно следили за всеми изменениями, 

происходившими в хвосте и голове кометы 
Галлея. За весь период наблюдений было 
получено более тысячи ее астронегативов, 
более сотни спектрограмм, много сотен ри-
сунков кометы и большое число определений 
ее экваториальных координат в различные 
моменты времени.

Весь этот богатый материал позволил 
детально исследовать характер движения ко-
меты по орбите, изучить типы, структурные 
особенности, химический состав ее головы 
и хвоста, а также ряд других физических па-
раметров ядра кометы и окружающей его 
атмосферы. Пользу извлекли даже деятели 
искусства. И в Европе, и в России сразу не-
сколько художников запечатлели небесный 
объект, хорошо видный почти весь месяц не-
вооруженным глазом.

Комета Галлея – единственная короткопе-
риодическая комета, хорошо видимая невоо-
руженным глазом. Последний перигелий был 
в феврале 1986 года; следующий по расчетам 
специалистов будет в середине 2061 года.

Кубик – Рубика,
а тюбик – Шеффилда

22 мая 1892 года дантист из Нью-Лон-
дона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик 
для зубной пасты.

Тогда доктор и подумать не мог, что его де-
тище станет одним из самых актуальных пред-
метов человеческого бытия. И хотя сегодня тю-
бики наполняют и кремами, и красками, и даже 
пищей, зубная паста была первым продуктом, 
который был упакован в эту тару.

До конца 19 века зубы чистили зубным по-
рошком. Продавали его в небольших бумаж-

ных пакетиках, что было очень непрактично и 
неудобно. В 1873 году нью-йоркский аптекарь 
Колгейт додумался выпускать «разжиженный» 
порошок-пасту, которую стал упаковывать в 
стеклянные баночки, что оказалось еще хуже 
пакетиков.

Дантист Шеффилд, профессия которо-
го напрямую была связана с изобретением 
Колгейта, решил сделать пользование новой 
зубной пастой более удобным. Он прослышал 
об одном американском художнике, который 
еще в 1840-х годах хранил свои краски в оло-
вянных трубочках. Вашингтон подумал, что 
подобные трубочки после небольшой модер-
низации можно использовать и для хранения 
зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он 
всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.

Однако Шеффилд не был бизнесменом и 
не догадался вовремя запатентовать свое изо-
бретение. Через год после того, как стомато-
лог запустил выпуск тюбиков, о новинке про-
знал все тот же аптекарь Колгейт. Он быстро 
перенял практику упаковки в тубы всевозмож-
ных мазей и кремов, а также стал обладателем 
прав на это изобретение.

В 1896 году мистер Колгейт стал произво-
дить зубные пасты в тюбиках по собственной 
технологии, благодаря чему и тюбик, и паста 
получили всеобщее признание в Америке и 
Европе. 

Постепенно олово, из которого делались 
первые тубы, заменили на алюминий, а позже 
и на пластик. Однако по форме тюбик остался 
верен своим американским предкам.

В СССР тюбики для упаковки зубной пасты 
стали использовать только в 50-е годы 20 века. 
До этого граждане пользовались, в основном, 
зубным порошком.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дни календаряДни календаря

Неизвестные 
ддаты мая
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ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
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ложск, мкр Южный, ул. Невская д. 10.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного 
учреждения и реквизиты решения о его назначении

Доценко Владимир Витальевич 
Распоряжение главы МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области № 651/1.1-05 от 02.10.2007 г.

6. Сведения о собственнике имущества автономного
учреждения

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

7. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения

Постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области № 5384 от 25.12.2007 г.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области 
Дата регистрации: 10.01.2008 г.

9. Основной государственный регистрационный номер 
автономного учреждения ОГРН: 1054700042220

10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН: 4703076988

11. Код причины постановки на учет автономного учре-
ждения в налоговом органе (КПП) КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, продукции и услуг

Код по ОКВЭД 70.31.1.; 70.31.2; 74.20; 74.20.1; 74.20.11; 
74.20.31; 74.20.35; 74.20.36; 74.84.

13. Перечень филиалов и представительств автономного 
учреждения на территории Российской Федерации нет

14. Перечень филиалов и представительств государствен-
ного или муниципального учреждения за рубежом нет

а). Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)

Объем услуг 
(работ) на 2011 
г., в соответст-
вии с заданием 

учредителя 
(штук)

Объем выпол-
ненных услуг 

(работ) за 2011 
г., в соответст-
вии с заданием 

учредителя 
(штук)

1. Проекты постановлений по вопросам предоставления земельных участков для ИЖС 700 747

2. Формирование комплектов документов и подготовка проектов постановлений админи-
страции по вопросам приватизации земельных участков членам СНТ, ДНТ и пр. 2830 3084

3. Подготовка заседаний МВЗК и оформление ее документов 37 57

4. Подготовка заключений об условиях предоставления земельного участка для МВЗК 1000 1327

5. Прочие постановления по вопросам земельно-имущественных отношений 650 776

6. Подготовка проектов ответов на письма и обращения физических и юридических лиц в
администрацию муниципального образования по направлениям деятельности агентства 500 1166

7. Формирование комплекта документов, необходимого для определения МВЗК Му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район « ЛО возможности 
и условий предоставления земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, по заявлениям государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-
риальных органов, органов местного самоуправления.

10 154

8. Подготовка и оформление актов выбора земельных участков по заданию администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 3 ___

9. Подготовка и заполнение форм градостроительных планов по заданию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 2 1

б). Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-
ванию

Вид деятельности Информация о деятельности

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию

не осуществлялась

в). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учре-
ждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителя услугами (работами), по видам услуг (работ)

Виды услуг (работ)
 автономного учреждения

Общее количест-
во потребителей, 

воспользовав-
шихся услугами 

(работами) авто-
номного учрежде-

ния (штук) 
2009
 2010
 2011

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами) 

автономного учре-
ждения (платными 
для потребителей 

услуг) (штук)
 2009
 2010
 2011

Количество 
потребителей, 

воспользовавших-
ся услугами (рабо-
тами) автономного 

учреждения (ча-
стично платными 
для потребителей 

услуг)
 (штук)
 2009
 2010
 2011

Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (рабо-
тами) автоном-

ного учреждения 
(бесплатными 

для потребителей 
услуг) (штук)

 2009
 2010
 2011

1. Оформление комплекта документов на 
приватизацию жилого помещения и пр. услуги
по приватизацию жилых помещений

2838
745
361

2838
745
361

__ __

2. Формирование комплекта документов: 
- по предоставлению земельных участков под
ИЖС, в том числе дополнительных, к ранее 
предоставленным
  - по переоформлению права пользова-
ния ранее предоставленными земельными 
участками. 

2464
1017
 976

2464
1017
 976

__ __

3. Подготовка и оформление градостроитель-
ного плана на земельный участок (ИЖС)

179
189
176

179
189
176

__ __

4. Выполнение комплекса топографо-геоде-
зических работ на земельном участке, предо-
ставленном под ИЖС (для ведения садового 
или дачного хозяйства).

245
126
84

245
126
84

__ __

5. Обработка, анализ документов землеустро-
ительных дел под размещение временных 
торговых строений и сооружений для индиви-
дуальных предпринимателей, корректировка 
землеустроительных дел в связи с продлени-
ем (расторжением) договоров аренды на зе-
мельные участки под временными торговыми 
строениями и сооружениями.

60
44

144

60
44

144
__ __

6. Выполнение подготовительных работ
для оформления проекта постановления 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области:
 Формирование и анализ комплекта докумен-
тов для юридических лиц по передаче земель-
ных участков в собственность или аренду под 
проектирование и размещение (эксплуата-
цию) объектов гражданского, промышленного 
и коммунального назначения, инженерного
оборудования и благоустройства, в том числе 
дополнительных, к ранее предоставленным, 
и по оформлению права пользования ранее 
предоставленными земельными участками.

322
265
673

322
265
673

__ __

7. Выполнение подготовительных работ
для оформления проекта постановления 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области: 
Формирование и анализ комплекта докумен-
тов для юридических лиц по передаче земель-
ных участков в собственность или аренду под 
проектирование и размещение (эксплуата-
цию) объектов гражданского, промышленного 
и коммунального назначения, инженерного
оборудования и благоустройства (повторное 
обращение)

132
137
293

132
137
293

__ __

8. Подготовка и оформление градострои-
тельного плана на земельный участок (прочее 
назначение)

113
131
88

113
131
88

__ __

9. Оформление землеустроительного дела 
(акта выбора земельного участка, трассы и
т.д.)

109
143
124

109
143
124

__ __

10. Юридические консультации
237
233
231

237
233
231

__ __

11. Подготовка проектов постановлений по 
вопросам предоставления земельных участ-
ков для ИЖС

1320
839
747

__ __
1320 
839 
747

12. Подготовка проектов постановлений по 
иным вопросам земельно-имущественных 
правоотношений

754
793
776

__ __
754 
793 
776

13. Формирование комплектов докумен-
тов и подготовка проектов постановлений
администрации по вопросам приватизации 
земельных участков членам СНТ, ДНТ и пр.

6683
6039
3084

__ __
6683 
6039 
3084

14. Исковое заявление
0
8
4

0
8
4

__ __

г). Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью платных услуг 
(работ) по видам услуг работ:

Виды услуг (работ) 
автономного учреждения

Средняя 
стоимость для 

потребителей по-
лучения платных 

услуг (работ) 
(тыс. рублей) 

2009 г.

Средняя 
стоимость для 

потребителей по-
лучения платных 

услуг (работ) 
(тыс. рублей) 

2010 г.

Средняя 
стоимость для 

потребителей по-
лучения платных 

услуг (работ) 
(тыс. рублей) 

2011 г.

1. Оформление комплекта документов на приватизацию жилого 
помещения 

2,540 2,540 2,764

2. Формирование комплекта документов: 
- по предоставлению земельных участков под ИЖС, в том числе допол-
нительных, к ранее предоставленным 
 - по переоформлению права пользования ранее предоставленными
земельными участками. 

2,840 2,920 4,295

3. Обработка, анализ документов землеустроительных дел под раз-
мещение временных торговых строений и сооружений для индивиду-
альных предпринимателей, корректировка землеустроительных дел в 
связи с продлением (расторжением) договоров аренды на земельные 
участки под временными торговыми строениями и сооружениями.

1,620 1,685 1,850

4. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный
участок (ИЖС).

3,330 4,222 5,100

5. Выполнение комплекса топографо-геодезических работ на земель-
ном участке, предоставленном под ИЖС (для ведения садового или 
дачного хозяйства).

13,800 13,656 14,604

6. Подготовка и оформление градостроительного плана на земельный
участок (прочее назначение).

25,620 22,087 20,043

7. Оформление землеустроительного дела (акта выбора земельного 
участка, трассы и т.д.). 

14,400 16,965 20,754

8. Юридические консультации. 0,320 0,650 0,650

9. Выполнение подготовительных работ для оформления проекта 
постановления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области: 
Формирование и анализ комплекта документов для юридических лиц 
по передаче земельных участков в собственность или аренду под
проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов граждан-
ского, промышленного и коммунального назначения, инженерного 
оборудования и благоустройства, в том числе дополнительных, к ранее 
предоставленным, и по оформлению права пользования ранее предо-
ставленными земельными участками.

6,873 6,873 8,529

10. Выполнение подготовительных работ для оформления проекта
постановления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области: 
Формирование и анализ комплекта документов для юридических лиц 
по передаче земельных участков в собственность или аренду под
проектирование и размещение (эксплуатацию) объектов гражданского, 
промышленного и коммунального назначения, инженерного оборудова-
ния и благоустройства (повторное обращение).

2,946 2,946 3,655

Утвержден наблюдательным советом Автономного муниципального учреждения «Многофункциональный центр» муниципального образования  «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области Протокол № 14 от «24» апреля 2012 г.

ОТЧЁТ
о деятельности Автономного муниципального учреждения муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Агентство земельно-имущественных отношений» 

и об использовании закрепленного за ним имущества за 2011 год
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д). Среднегодовая численность работников:

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Среднегодовая численность работников автономного учреждения
(чел.) 67 71 74

е). Среднегодовая заработная плата работников автономного учреждения:

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (рублей) 21826 23027,83 26815

ж). Объем финансового обеспечения задания учредителя:

2009 г. 2010 г. 2011 г.

План  
(тыс. рублей)

Факт  
(тыс. рублей)

План 
 (тыс. ру-

блей)

Факт 
 (тыс. ру-

блей)

План 
 (тыс. ру-

блей)

Факт  
(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования (субсидии) 
расходных обязательств МО «Всеволож-
ский район» Ленинградской области в 
соответствии с заданием учредителя.

8999,6 8893,3 11859,00 10634,80 13500,0 13500,0

з). Объем финансового обеспечения развития Автономного учреждения в рамках программ, утвер-
жденных в установленном порядке

Финансовое обеспечение развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке, в 2009, 2010, 2011 г.г.

Сумма (руб.)

не предусматривалось не производилось

и). Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхо-
ванию

Сумма (руб.)

Финансовое обеспечение деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
в 2009, 2010, 2011 г.г.

не производилось

к). Общие суммы прибыли Автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшиеся в связи с оказанием Автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) в 2009 – 2011 г.г.

Вид налогообложения Общие суммы прибыли (руб.)

Упрощенная система налогообложения (УСН). Объект налогообложения «доходы»

л). Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным учреждением в 2009, 2010, 
2011 г.г.

Для достижения уставных целей автономное учреждение осуществляет в порядке, установленном действую-
щим законодательством, следующие виды деятельности: 

 1. Проверка землеустроительной документации на соответствие требованиям законодательства.
 2. Территориальное землеустройство
 2.1. Образование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства.
 2.2. Межевание объектов землеустройства.
 3. Оказание комплекса взаимосвязанных муниципальных услуг, предусмотренных действующим законода-

тельством, в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства, геодезии, картографии и земле-
устройства. 

 4. Оказание содействия органам местного самоуправления Всеволожского муниципального района по ин-
формационному обеспечению администраций муниципальных образований, органов государственной власти, 
граждан и юридических лиц в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства, архитектуры и 
землеустройства по установленным регламентам.

 5. Деятельность по оказанию услуг гражданам и юридическим лицам по формированию пакетов документов 
по технологии «одного окна», необходимых для получения правоустанавливающих документов при:

 – формировании земельных участков,
 – переоформление права пользования ранее предоставленными земельными участками,
 – оформлении (продлении) договоров аренды земельных участков,
 – оформлении договоров купли-продажи земельных участков,
 – оформлении договоров, разрешений на строительство, градостроительных планов,
 – оформлении прав собственности на объекты недвижимости,
 – государственном кадастровом учете земельных участков,
 – государственной регистрации права пользования земельными участками (право собственности) и объек-

тами недвижимости,
 – приватизации жилых и нежилых помещений, а также мест общего пользования,
 – оформлении разрешений на переустройство и перепланировку жилых (нежилых) помещений всех форм 

собственности,
 – оформлении разрешений на перевод жилых помещений в нежилые помещения (нежилых в жилые).
 5.1.  Прием и регистрация заявлений и документов от населения и юридических лиц по вопросам земельно-

имущественных отношений.
 5.2.  Работа с заявлениями и документами юридических и физических лиц (предпроектные и другие виды 

работ с использованием муниципальных информационных ресурсов) с целью подготовки проектов заключений, 
актов, проектов решений органов местного самоуправления по вопросам земельно-имущественных отношений.

 5.3.  Подготовка протоколов и проектов решений, информационное обеспечение работы межведомственной 
земельной комиссии Всеволожского муниципального района, участие в ее работе.

 5.4.  Подготовка, печать, согласование в подразделениях администрации, представление на подпись и реги-
страция проектов постановлений главы администрации по земельно-имущественным вопросам.

 5.5.  Формирование документов, необходимых для оформления межевых и кадастровых дел на земельные 
участки.

 5.6.  Подготовка проектов документов по приватизации земельных участков членов дачных, садовых, огород-
ных, гаражных некоммерческих объединений.

 5.7.  Подготовка и оформление проектов договоров аренды на земельные участки, документов на продление 
и расторжение договоров аренды.

 5.8.  Подготовка и оформление проектов договоров купли-продажи земельных участков.
 5.9.  Подготовка и оформление проектов договоров, разрешений на строительство и градостроительных 

планов.
 5.10.  Оказание услуг по подготовке документов для государственного кадастрового учета земельных участ-

ков, государственной регистрации права пользования земельными участками (права собственности), технической 
инвентаризации в территориальных подразделениях Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

 5.11.  Подготовка проектов документов и содействие в оформлении прав собственности на недвижимость.
 5.12. Подготовка градостроительных планов земельных участков.
 5.13.  Выполнение иных работ по оформлению проектов документов, регламентирующих различные виды 

деятельности в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры, градостроительства и землеустройства 
в соответствии с действующим законодательством.

 6.  Геодезическая, картографическая и кадастровая деятельность в рамках работ, необходимость проведе-
ния которых определяется потребностями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
муниципальных образований первого уровня, расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, граждан и юридических лиц.

 – построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей (теодолитные ходы точности 1: 1000, 1: 
2000, 1: 3000, микротриангуляция, геодезические засечки, геометрическое (техническое) и тригонометрическое 

нивелирование),
 – топографическая съемка, независимо от метода, и (или) ее обновление (корректура) в масштабах 1:500 – 

1:10 000, выполняемая на участках площадью до 1 кв.км,
 – съемка подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в масштабах 1:500 – 1:5000, вы-

полняемая на участках площадью до 1 кв.км,
 – использование открытых и ограниченного распространения с пометкой для «служебного использования» 

исходных топографо-геодезических, картографических и аэросъемочных материалов и данных, материалов кос-
мических съемок при выполнении указанных в лицензии видов топографо-геодезических и картографических ра-
бот.

 7.  Проведение комплекса работ по межеванию земель с установлением (восстановлением) на местности 
границ административно-территориальных образований и земельных участков владельцев (арендаторов) земли 
по единой государственной системе, оформление планов (чертежей) границ земельных участков.

 8.  Консультативные услуги по юридическим вопросам и услуги по представительству в различных областях 
права, услуги по составлению юридической документации.

 9.  Деятельность по распространению информации на основе банков данных и знаний с использованием 
информационно-вычислительных сетей.

 10.  Автономное учреждение выполняет задания, установленные учредителем в соответствии с предусмо-
тренной настоящем уставом основной деятельностью.

 11. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

 12. Организация и проведение аукционов по продаже муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

 13. Оказание содействия органам местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в решении правовых вопросов в сфере земельных, имущественных отношений, градостроитель-
ства, архитектуры и землеустройства.

 14. Организация и проведение аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.
 15. Консультирование, подготовка юридических документов и представительство интересов Муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в судах при решении правовых 
вопросов в сфере земельных, имущественных отношений, градостроительства, архитектуры и землеустройства.

м). Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых Автономное учреждение осуществляет деятельность

Вид документа Реквизиты документа

Разрешительные до-
кументы – лицензии

Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральным законом требуется спе-
циальное разрешение (лицензия), возникает у автономного учреждения с момента его получения или в 
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока действия разрешения (лицензии), если иное 
не установлено федеральными законами. 
Министерство экономического развития Российской Федерации. Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии. 
Лицензия на осуществление геодезической деятельности. 
Регистрационный номер 47 – 00014Г от 10 августа 2011 г. 
Срок действия лицензии – пять лет (до 10 августа 2016 г.) 

н). Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

№ 
п.п. Фамилия, имя, отчество Должность

1. Ткачев Михаил Иванович
Заместитель главы администрации муниципального образования по 
финансам и экономике – начальник управления экономического развития 
и промышленности

2. Кроткова Марина Михайловна Начальник отдела по правовым вопросам администрации муниципального 
образования

3. Клиндух Владимир Александрович Начальник управления по муниципальному имуществу администрации 
муниципального образования

4. Акопян Эдуард Камович Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования

5. Сафронков Андрей Евгеньевич Начальник юридического отдела

6. Прокофьева Светлана Михайловна Начальник отдела приватизации земельных участков для ИЖС АМУ АЗИО

о). Общая балансовая стоимость имущества Автономного учреждения, в том числе балансовая сто-
имость закрепленного за Автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества на начало и конец отчетного периода

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2009
Сумма (тыс. рублей)

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2011 
Сумма (тыс. рублей)

3304,14 3524,69 3400,60

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2009
Сумма (тыс. рублей)

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2011 
Сумма (тыс. рублей)

3524,69 3400,60 3627,50

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2009
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 01.01.2011 
Сумма (тыс. рублей)

231,07 231,07 231,07

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2009
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость недвижимого имущества 
автономного учреждения, по состоянию: 

– на 31.12.2011 
Сумма (тыс. рублей)

231,07 231,07 231,07

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 01.01.2009
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 01.01.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 01.01.2011 
Сумма (тыс. рублей)

0,00 0,00 0,00

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 31.12.2009
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 31.12.2010 
Сумма (тыс. рублей)

Стоимость особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения, по 

состоянию: – на 31.12.2011 
Сумма (тыс. рублей)

0,00 0,00 0,00

п). Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Автономным учреждением (зда-
ний, строений, помещений),  на начало и конец отчетного периода в 2009, 2010, 2011 г.г.

Объекты недвижимого имущества Количество (штук)

Встроенно-пристроенное помещение парикмахерской, мастерской по ремонту бытовой техники перво-
го этажа жилого панельного пятиэтажного дома 1

р). Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за Автономным учреждени-
ем, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 
аренду, на начало и конец отчетного периода в 2009, 2010, 2011 г.г.

Объекты недвижимого имущества Общая площадь (кв. метров)

Встроенно-пристроенное помещение парикмахерской, мастерской по ремонту бытовой 
техники первого этажа жилого панельного пятиэтажного дома 390,1

Директор АМУ АЗИО: _________ В.В. Доценко 
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ОфициальноОфициально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.04.2012 г. № 1088, г. Всеволожск

Об утверждении Порядка составления
и утверждения отчета о результатах 

деятельности муниципального учреждения
МО «Всеволожский муниципальный район»

ЛО и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результа-
тах деятельности муниципального учреждения МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и об использовании закрепленно-
го за ним муниципального имущества, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 23.04.2012 г. № 1088

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности

муниципального учреждения МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утвер-

ждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее – 
Отчет). Главные распорядители средств бюджета вправе предусматривать 
дополнительную детализацию показателей Отчета, включать иные сведе-
ния в Отчет в установленном ими порядке.

2. Отчет составляется муниципальными автономными, бюджетными и 
казенными учреждениями (далее – Учреждения) с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с учетом 
требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятель-
ности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.10.2007 № 684 (далее – Правила).

4. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации 
(в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 01 января
года, следующего за отчетным.

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов:
– раздел I «Общие сведения об учреждении»;
– раздел II «Результат деятельности учреждения»;
– раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учре-

ждением».
6. В разделе I «Общие сведения об учреждении» указываются:
– исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием ос-

новных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами;

– перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за пла-
ту в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указа-
нием потребителей указанных услуг (работ);

– перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение уч-
редителя о создании учреждения и другие разрешительные документы);

– количество штатных единиц учреждения (указываются данные о ко-
личественном составе и квалификации сотрудников учреждения на нача-
ло и на конец отчетного года). В случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению, на 
конец отчетного периода;

– средняя заработная плата сотрудников учреждения.
7. В разделе II «Результат деятельности учреждения» указываются:
– изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-

имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 
(в процентах);

– общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей;

– изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмо-
тренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взы-
сканию;

– суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

– цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям (в динамике в течение отчетного периода);

– общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (ра-

ботами) учреждения (в том числе платными для потребителей);
– количество жалоб потребителей за отчетный и предыдущий год и 

принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
– суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в раз-

резе поступлений, предусмотренных Планом;
– суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кас-

совых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учре-
ждению лимитов бюджетных обязательств.

В Раздел II «Результат деятельности учреждения» учреждение вклю-
чает информацию об осуществлении муниципальным бюджетным учре-
ждением и муниципальным автономным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме.

8. Раздел III «Об использовании имущества, закрепленного за учре-
ждением» представляется по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

Автономным учреждением Раздел III «Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением» составляется в порядке, установленном 
Правилами.

Информация, указанная в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 раздела III «Об 
использовании имущества, закрепленного за учреждением», согласовы-
вается с Управлением по муниципальному имуществу администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 
УМИ).

Для согласования информация, включаемая в Раздел III «Об исполь-
зовании имущества, закрепленного за учреждением», представляются в 
УМИ в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Список 
имущества в разрезе недвижимого, движимого, особо ценного движимо-
го имущества представляется в УМИ в срок не позднее 10 февраля года,
следующего за отчетным, на бумажном носителе с печатью и подписью 
руководителя и главного бухгалтера Учреждения, а также в электронном 
виде (таблица в формате Execl).

УМИ рассматривает информацию в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем поступления, и согласовывает их либо возвращает на 
доработку с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

9. Отчет автономного учреждения утверждается в порядке, установ-
ленном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях».

Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководите-
лем Учреждения и представляется на согласование учредителю, главному 
распорядителю в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Учредитель, главный распорядитель рассматривает Отчет, указанный 
в абзаце втором настоящего пункта, в течение десяти рабочих дней, сле-
дующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвра-
щает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его
возврата.

Повторное рассмотрение Отчета осуществляется в порядке, установ-
ленном абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

10. Учреждение представляет Отчет, утвержденный и согласованный в
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, для его размещения в
установленном порядке на официальном сайте в сети Интернет федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-
тельные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации (Федеральным казначейством), 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

11. Утвержденные и согласованные в соответствии с пунктом 9 насто-
ящего Порядка Отчеты автономных учреждений подлежат размещению на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

*С приложением к Порядку составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества 
можно ознакомиться на сайте: www.vsevreg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКСОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.05.2012 г. № 5, п. Токсово

О назначении и проведении
публичных слушаний

 В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса РФ, ст. 8 Градострои-
тельного кодекса РФ, руководствуясь Законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу установления публично-
го обременения (сервитута) на проезд и проход по дороге – улице Була-
нова, проходящей по территории МБУЗ «Токсовская районная больница».

2. Главе администрации Колеснику Л.П. создать комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний и организовать проведение 
публичных слушаний в порядке, установленном действующим законода-
тельством РФ.

3. Установить с 01 июня 2012 года по 30 июня 2012 года срок для по-
дачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по 
обсуждаемому вопросу в администрацию МО «Токсовское городское по-
селение» по адресу: пос. Токсово, ул. Леншоссе, д. 55-а.

4. Провести публичные слушания 02 июля 2012 года в 16 часов 00 ми-
нут в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по адресу: п. 
Токсово, ул. Дорожников, д. 1.

5. Главе администрации Колеснику Л.П. обеспечить:
5.1.  Организацию и проведение публичных слушаний.

5.2. Размещение экспозиции и демонстрационных материалов в ад-
министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: пос. Ток-
сово, ул. Леншоссе, д. 55-а, время работы экспозиции: понедельник – пят-
ница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.В. МЫСЛИН, 
глава муниципального образования

СОБЩЕНИЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

Административная комиссия МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» сообщает, что в марте 2012 года внесены изменения 
в статью 4.1. областного закона от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об 
административных правонарушениях» изложив ее в следующей ре-
дакции:

Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства, содержания и обес-
печения санитарного состояния территорий городских и сельских посе-
лений.

Нарушение правил благоустройства, содержания и обеспечения са-
нитарного состояния территорий городских и сельских поселений влечет
наложение административного штрафа:

– на граждан в размере 2 тыс. руб. (ранее 2 тыс. руб.);
– на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от 3 тыс. 

руб. до 25 тыс. руб. (ранее 3 тыс. руб.);
– на юридических лиц от 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (ранее 5 тыс. руб.).

Т.И. ГОЛУБЕВА, 
ответственный секретарь Административной комиссии 

МО «Всеволожский муниципальный район»

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Марата 50» (188668, ЛО, Все-

воложский район, д. Лесколово, б/н, лит. Д) ОГРН/ИНН/КПП 1047855
165830/7840309510/470301001 (решение АС СПб и ЛО дело № А56-
34663/2011 от 09.09.2011) Дворяшин В.И. (СНИЛС 057-648-713-01; ИНН 
780515908795), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042; адрес: 443072, Самара, Москов-
ское шоссе, 18 км, адрес для корреспонденции: 190121 СПб, Английский 
пр, д. 3, оф. 205) сообщает о проведении 04.07.2012 в 14 час. 00 мин. 
открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой 
представления предложений о цене по адресу в сети Интернет www.lot-
online.ru. Организатор торгов ООО «Торговый дом «Альтаир» (187026 ЛО, 
Тосненский р-н, Ульяновское шоссе, 7, tdaltair@yandex.ru (812) 324-68-04 
ИНН 4716021506). Имущество продается следующими лотами: 

ЛОТ № 1
№

п/п/ Наименование имущества Кол-во, 
(ед.)( )

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

6 Право аренды до 31 августа 2013 года земельного участка када-
стровый номер 47:07:01-53-001:0006, площадью 37 964 кв. м.р р 1

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

1

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

1

Начальная цена Лота № 1 – 22 342 500 рублей, в том числе НДС 18%ру ,
Размер задатка по Лоту № 1 – 2 234 250 рублейр у ру

ЛОТ № 2

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

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

2 Косилка прицепная GMS-3200 flex 1

Начальная цена Лота № 2 – 2 065 000 рублей, в том числе НДС 18%

Размер задатка по Лоту № 2 – 206 500 рублей

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

Для участия в торгах необходимо подать заявку с предложением о 
цене с приложением необходимых документов, заключить договор о за-
датке и внести задаток до 02.07.12. Дата внесения задатка – время посту-
пления денежных средств на р/с Должника. Договор о задатке и проект 
договора купли-продажи размещен на электронной площадке.

Прием заявок и предложений о цене имущества осуществляется по 
адресу в сети Интернет www.lot-online.ru по рабочим дням с 26.05.12 по 
03.07.12 с 10.00 до 18.00.

Оплата задатка осуществляется до 02.07.12.
Заявка оформляется в электронной форме и должна содержать сле-

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

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

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

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

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

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

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

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

– копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами юр лица и если для участника торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой;

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

– опись представленных документов, удостоверенная подписью за-
явителя.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

Краткое описание предмета: публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка, площадь 770 
кв. м, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, Ро-
мановское сельское поселение, д. Углово, уч. № 39, с разрешенного вида
использования «для ведения дачного хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства». 

Заинтересованное лицо: Булыжникова Е.Н. 
Информирование общественности: публикация в газете «Всеволож-

ские вести» № 27 (1749) от 18.04.2012 года; размещение на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» в
сети интернет. 

Публичные слушания проведены 11 мая 2012 года в 15 часов по адре-
су: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний, до встречи с 
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предло-
жениями не поступало. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством. Публичные слушания признаны состо-
явшимися.

Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола резуль-

татов публичных слушаний, изменить вид разрешенного использования 
земельного участка площадью 770 кв. м, местоположение: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Романовское сельское поселение, д. 
Углово, уч. 39, с разрешенного вида использования «для ведения дачного 
хозяйства» на вид разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства». 

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет. 

С.В. БЕЛЯКОВ,
глава муниципального образования

 «Романовское сельское поселение» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 мая 2012 года, в 15.00, здании Администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, состоялись пу-
бличные слушания, по проекту отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» за 2011 год, назначенные распоряжением гла-
вы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 16-04 от «03» мая 2012 года.

Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» за 2011 год признаны состоявшимися. Заявлений 
с замечаниями и предложениями по предмету обсуждения от заинтересо-
ванной общественности не поступило. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области» за 2011 год на оче-
редное заседание совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для утверждения.

Т.П. ЗЕБОДЕ, 
глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта меже-
вания территории г.п. Токсово Всеволожского района Ленинград-

ской области, ограниченной Коротким переулком, улицей Дружбы, 
улицей Дорожников, улицей Железнодорожной и ул. Привокзаль-
ной в соответствии с Договором о развитии застроенной террито-

рии № 56/12 от 14.02.2012 года
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы 

муниципального образования от 10.04.2012 г. № 4 «О назначении и прове-
дении публичных слушаний».

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Токсово, ул. Дорожников, д. 1, в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр 
образования», второй этаж.

Сообщение о проведении публичных слушаний размещено в газете 
«Всеволожские вести» № 26 (1748) 13.04.2012 г.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний 17.50. На слушаниях при-
сутствовало 60 человек. 

В адрес администрации МО «Токсовское городское поселение» в от-
ношении предмета публичных слушаний, до встречи с заинтересованной 
общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями по пред-
мету обсуждения не поступало. Во время публичных слушаний принято 
предложение от депутата совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Белоусовой Е.В. исходящий № 163-209 от 14.05.2012 г.

Принято решение:
Признать публичные слушания состоявшимися. Предложения, выне-

сенные во время проведения публичных слушаний, принять к сведению.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Токсовское городское поселение».

С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования
«Токсовское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участков, принадле-
жащих Шурыкину В.Н. и Прокофьеву В.С. на праве общей долевой соб-
ственности: земельного участка кадастровый номер: 47:07:0605005:17, 
площадью 19413 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги и земельного участка 
кадастровый номер: 47:07:06-05-005:0011, площадью 19410 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. 
Островки-Пороги.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 22 (1744) от 

30.03.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающи-

ми документами на земельный участок.
Публичные слушания проведены 02 мая 2012 года в ДК «Нева» по 

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

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. На публичных слушаниях присутствовали представители: 
Совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», администра-
ции МО «Свердловское городское поселение», собственников земельных 
участков. Время начала слушаний: 16 часов 00 минут, время окончания 
слушаний: 16 часов 40 минут.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 
слушаний: Собственниками земельных участков не предоставлен проект 
планировки территории совмещенный с проектом межевания с увязкой со 
смежными землепользователями.

Выводы публичных слушаний: 
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков, принадлежащих Шурыкину В.Н. и 
Прокофьеву В.С. на праве общей долевой собственности: земельного 
участка кадастровый номер: 47:07:0605005:17, площадью 19413 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.
Островки-Пороги и земельного участка кадастровый номер: 47:07:06-05-
005:0011, площадью 19410 кв. м, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги с вида разрешен-
ного использования «для ведения сельскохозяйственного производства» 
на вид разрешенного использования «для дачного строительства», призна-
ны состоявшимися. 

Заключение: в изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков, принадлежащих Шурыкину В.Н. и Прокофьеву В.С. на праве 
общей долевой собственности: земельного участка кадастровый номер: 
47:07:0605005:17, площадью 19413 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги и зе-
мельного участка, кадастровый номер: 47:07:06-05-005:0011, площадью 
19410 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Островки-Пороги с вида разрешенного использования
«для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» отказать.

М.В. МЕХЕДОВ, 
начальник Управления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: вопрос об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка, принадле-
жащего Васильцову И.Г. и Смирнову А.Н. на праве общей долевой собст-
венности, кадастровый номер: 47:07:0605005:64, площадью 18644 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
уч. Островки-Пороги.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 19 (1741) от

21.03.2012 года:
– экспозиция демонстрационных материалов, правоустанавливающи-

ми документами на земельный участок.

Публичные слушания проведены 23 апреля 2012 года в ДК «Нева» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1, Дом культуры.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим зако-
нодательством. На публичных слушаниях присутствовали представители: 
Совета Депутатов МО «Свердловское городское поселение», администра-
ции МО «Свердловское городское поселение», представитель собственни-
ков земельных участков.

Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания слуша-
ний 17 часов 40 минут.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-
шаний: Собственниками земельных участков не представлено заключение 
об отнесении (не отнесении) земель к особо ценным продуктивным сель-
скохозяйственным угодьям на основании оценки балла бонитета, уровня 
плодородия почв и расчета кадастровой стоимости земельного участка.

Не предоставлен проект планировки территории совмещенный с про-
ектом межевания с увязкой со смежными землепользователями.

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

пользования земельного участка, принадлежащего Васильцову И.Г. и 
Смирнову А.Н. на праве общей долевой собственности, кадастровый но-
мер: 47:07:0605005:64, площадью 18644 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, с 
вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использо-
вания» на вид разрешенного использования «для дачного строительства», 
признаны состоявшимися. 

Заключение: в изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка, принадлежащего Васильцову И.Г. и Смирнову А.Н. на праве 
общей долевой собственности, кадастровый номер: 47:07:0605005:64, 
площадью 18644 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, уч. Островки-Пороги, с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре-
шенного использования «для дачного строительства» отказать.

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области (протокол заседания межведомственной земель-
ной комиссии № 11 от 21.03.2012 г., утвержден постановлением админи-
страции от 27.03.2012 г. № 809) приняла решение о предоставлении 
в аренду на срок до 1 года земельного участка площадью 340 кв. м
(кадастровый квартал 47:07:0109002), для организации строительной 
площадки, без права возведения объектов капитального строительства, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хиттолово, ул. 
Южная.

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня пу-
бликации в газете «Всеволожские вести» автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 9. Приемные 
дни: вторник – пятница, с 10.00 – 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», уч. № 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Калинина Галина Сергеев-
на, тел.: 8-921-364-82-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», уч. № 26, 
23 июня 2012 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», уч. № 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 23 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Мала-
хит-2», уч. № 26.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», уч. № 27.

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 Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 
5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Светлана Константи-
новна, тел.: 8-921-318-17-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 5, 
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23 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок № 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 23 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Мала-
хит-2», участок № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пл. 47 км, дер. Грузино, СНТ «Грузинка».

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 Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 
№ 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кротюк Екатерина Геннадь-
евна, тел.: 8-952-362-52-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 6, 
23 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок № 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 23 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Мала-
хит-2», участок № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пл. 47 км, дер. Грузино, СНТ «Грузинка».

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 Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 
№ 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Лариса Израилев-
на, тел.: 8-921-304-96-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 36, 
23 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок № 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 23 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Мала-
хит-2», участок № 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 35-а.

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 Девяткиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок 
№ 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюкова Марина Витальев-
на, тел.: 953-39-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Грузино», СНТ «Малахит-2», участок № 1, 
23 июня 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузи-
но», СНТ «Малахит-2», участок № 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 23 июня 2012 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Мала-
хит-2», участок № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, пл. 47 км, дер. Грузино, СНТ «Грузинка».

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный атте-
стат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Пе-
тербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», участок 
№ 73, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корсакова А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 26 июня 2012 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 июня 2012 г. по 26 июня 2012 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Нагорное», участок № 74, грани-
чащий с испрашиваемым участком. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 Д.А. Дубровиным, квалификационный 
аттестат № 47-11-0146, ООО «Землеустройство и кадастр», почтовый 
адрес: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, 
тел./факс: (812) 646-68-81, моб.: 8-921-984-71-86, адрес электронной по-
чты: dubrovind@gmail.com, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Дубров-
ка, п. Пески, ул. Михаила Зощенко, участок № 60, выполняются работы по 
образованию земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район», юридический адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, тел.: 40-702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 
д. 29, оф. 499, ООО «Землеустройство и кадастр», 25 июня 2012 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499, ООО 
«Землеустройство и кадастр».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. по адресу: 194044, Санкт-
Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29, оф. 499.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. п. Дубровка, п. Пески, ул. Михаила Зощенко, участки: 
№ 57, № 58.

При проведении согласования иметь при себе документ, удостоверя-
ющий 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, адрес электрон-
ной почты: proektgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 422, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является И.Н. Березинская.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 25 июня 2012 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 23 мая 2012 г. по 25 июня 2012 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 8.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спириной Ольгой Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0320, ООО «ГЕОСЕРВИС», адрес: Санкт-Пе-
тербург, 3-ий Рабфаковский пер., д. 5, корпус 4-а, тел.: 8 (812) 458-73-12, 
e-mail: geoserv03@gmail.com, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
«Агалатово», СНТ «Ника», участок № 101, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенов Андрей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, 3-ий 
Рабфаковский пер., д. 5, корпус 4-а, офис 48, 25 июня 2012 г. в 12
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, 3-ий Рабфаковский пер., д. 5, корпус 4-а,
офис 48.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 25 июня 2012 года по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 124/56, кв. 18.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Агалатово», СНТ «Ника», участок № 68.

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 Тимофеевой Натальей Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 78-2011-46-Э, адрес 188676, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-
13-75, nat84868282@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
ЗАО «Щеглово», участок Центральное Отделение II, кадастровый номер 
47:07:00-00-000:0028, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка для внесения сведений в Го-
сударственный Кадастр Недвижимости. 

Заказчиком кадастровых работ является К. В. Коновалов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, г. Всеволожск, 
Октябрьский проспект д. 104, пом. 7, 24 июня 2012 года в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, г. Всеволожск, Октябрьский проспект д. 104, пом. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 мая 2012 года по 24 июня 2012 года по адресу: 188643,
г. Всеволожск, Октябрьский проспект д. 104, пом. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли ЗАО «Щеглово», кадастровый номер участка 
47:07:00-00-000:0028. 

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

(ПРОЕКТОВ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ

В Конкурсе могут принять участие государственные, него-
сударственные, муниципальные учреждения (любого типа), об-
щественные организации и иные некоммерческие организации 
осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

Гранты предоставляются на безвозмездной безвозвратной ос-
нове с целью возмещения затрат, связанных с оказанием услуг при 
реализации социальных программ (проектов). 

К участию в Конкурсе принимаются социальные программы 
(проекты), направленные на решение социальных проблем жи-
телей МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

Инициатором Конкурса является Комитет по социальным во-
просам администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Ко-
митете по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1, каб. 
№ 3, ежедневно с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, с 
21.05.2012 года до 28.05.2012 года включительно.
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
М., от 21 до 45 лет, опыт  работы от 1 года,

стаж вождения не менее 3-х лет,

знание города и устройства а/м.

График работы: 5/2. З/плата: от 35 000 руб.

Автохозяйство находится в г. Всеволожске.

Социальный пакет: в рамках трудового законодательства,

тел. 320-77-70, 329-11-93,  avetikova@mbk.ru

МЫ ПРИГЛАШАЕМ: 

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

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

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

� 320-72-40 (доб. 150), + 7-921-929-26-14, Елена Шуйская, 
e-mail:e.shuiskaya@rimscandolara.ru, www.scandolara.com

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ:

 ТРЕБУЮТСЯ:

� КЛАДОВЩИК
     (опыт работы не менее 1 года, з/п от 25 000 руб.);

� ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
     (мужчина от 20 – 40 лет, з/п 24 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ:  без вредных привычек, без ограничений по 
здоровью;  наличие медицинской книжки;  прописка СПБ или ЛО.

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск, в 2-х минутах ходьбы от ж./д.
станции «Кирпичный завод».

�8-906-226-56-92, Ольга Александровна, с 9:00 – 18:00.

 Швейному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ.

Работа
в г. Всеволожске. 

Зар. плата 20000 руб.

�8-901-303-12-34,
934-88-53.

На производство
мороженого требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Социальный  пакет,

офиц. трудоустройство. 
М. 25–45 лет.

Опыт работы от 2-х лет.
З/пл. до 45000 руб.

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

Инженерная, 2-А.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

•Оператор линии 
   (мужчина).
•Электромеханик.
•Женщины 
  на производство.
•Водитель
  штабелера.
•Сменный технолог.
Питание, з/пл. по договоренности.

�(812) 740-51-51.

Охранному предприятию 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

муж./жен. Работа

по всему Всеволожскому

р-ну, з/п без задержек,

график работы различный.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

знание 1С, Exel, быстрая печать. 
Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Приглашаем СПЕЦИАЛИ-
СТА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ

со знанием Autocad.

� 903-27-00 

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Ждём ваши резюме:

e-mail: job2008@troyard.ru

Тел. (812) 327-65-01, факс: (812) 327-65-06, 

Ерышкина Лариса.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего; действующие

удостоверения оператора котельной на газовом топливе и

котлонадзора; опыт работы (от 1 года) оператором котельной в

котельной на газовом топливе.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: 17 000–19 000 рублей. 

Сменный режим работы: сутки через двое.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Приглашаем на работу

МЕНЕДЖЕРА по продажам 
грузоподъемного оборудования, 

з/п от 30000 руб. 

� 8-921-936-04-11.

Требуется 
технический работник 

ДВОРНИК ДЛЯ УБОРКИ 

ТЕРРИТОРИИ ГАРАЖЕЙ. 

� 23-664, 211-88.

Рекламная компания
«Гриф» приглашает 

на работу ЭКОНОМИСТА
(высшее образование

обязательно, опыт работы 
не менее 3-х лет).

Обращаться

с 9.00 до 18.00.

� 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84.

Муниципальной аптеке № 1
срочно требуются: 

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ. 
Полный соц. пакет, 36 час. рабо-

чая неделя, достойная зар. плата. 
� 8-911-740-63-00; 

8-911-217-64-78.

МОБУ «СОШ № 7» 
г. Всеволожск, мкр Южный, 

требуются на работу:
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЛИТЕРАТУРЫ, 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,

ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

МАТЕМАТИКИ, МУЗЫКИ,
ВОСПИТАТЕЛЬ в детский сад.

Адрес: г. Всеволожск, 
мкр Южный, 

ул. Знаменская, д. 9, 

тел.: 57-071, 57-069.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
объявляет набор юношей и девушек 

в возрасте до 40 лет на замещение вакантной должности:

� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

� СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по обеспечению установленного 

    порядка деятельности судов,

� СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ДЕПОЗИТА,

� ПОМОЩНИК СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

   на конкурсной основе. 

Обращаться по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 37-а. 

� 8 (813-70) 24-068, 20-388.

Автотранспортному 

предприятию требуются:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д», (стаж работы 

не менее 3-х лет); 

КОНТРОЛЕР
МЕД. СЕСТРА

(инспектор по осмотру водителей)

� 2-95-95.

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ
кат. «В, С», 

з/п от 30000 руб.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

� 8-911-006-05-76, Андрей

Иосифович; 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

Требуются в такси 

ВОДИТЕЛИ
на служебные а/м,
з/п от 20000 руб. 

� +7-921-351-51-21.

Требуются 
охранники. 

� +7-952-215-28-19.

Всеволожский Дом культуры Всеволожский Дом культуры
Всеволожский Народный драматический театр

приглашает 26 мая 
на спектакль «Девичник» (Л. Каннингем).

Лирическая комедия для взрослых.
Начало в 16.00. Концертный зал ДК.

Всеволожскому почтамту ту 
требуются на работу:

– БУХГАЛТЕР,

– ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ

в отделения почтовой связи в г. Всеволожске

(Октябрьский пр., ул. Александровская, ул. Шишкканя), 

мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Муриноо, 

п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово, 

п. Ваганово, п. Романовка, п. Рахья, п. Осельки,, 

п. Колтуши, п. Юкки;

– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обменна 

и обработки почты (график 2/2 и пятидневка);

– ГРУЗЧИКИ в участок обработки и обмена почтыы;

– ПОЧТАЛЬОНЫ по сопровождению почты;

– ВОДИТЕЛИ кат. «В, С».

Оформление по ТК, социальные гарантии, 
имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров,� – 31-722.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.
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ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции

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

– мусорные баки;
– теплицы.

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

� моб. 950-06-83, 28-700.

• 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.

ТК «ПИРАМИДА»
с 10.00 до 20.00. 
Масла, автохимия,

запчасти
для а/м «ВАЗ»

и иномарок 
по самым низким

ценам.

� 8-905-217-70-88.

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

Стиль! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификациир ф ц

�
�
�

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ

24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

Адвокатский кабинет 
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой.

� 8-911-959-70-00.

СРОЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Металлические
двери под ключ.
� 8-911-975-96-58. 

Товар подлежит обязательной сертификации.

Однодневные поездки
в Финляндию. 

�8-911-198-89-95, Игорь.

Однодневные поездки
в Финляндию. ШОП-ТУР. 
�8-921-370-76-70, 

8-911-981-64-60.

В ЧАСТНОМ ДЕТСКОМ САДУ 
г. Всеволожска

в разновозрастной группе

ОСТАЛОСЬ ДВА ПОСЛЕДНИХ
МЕСТА.�929-18-69.

.....:::::ПРОДАМ
Гаражные ворота с коробкой металл.,

размеры 235 х 185 см, цена догов.

� 8-901-300-36-39.

Дрова колотые. � 952-53-28.

3-к. кв., Котово Поле, 1/5, 62,4 м2, 3350 

тыс. руб.� 40-146, 8-921-964-05-02.

Таунхаус. � 8-904-337-37-17.

Срочно продается «Wolvo-740» г.

в. 1990, газ-бензин.�  8-921-659-

60-27.

Грабли, лопаты, топор, тиски, тяп-

ки, молотки, перчатки, стамески,

мешки холщ., плитку кафельную,

лобзик, шпон–бук, орех, махагон

и т. д., шведки, фотоапп. «ФЭД-

5В», скейтборд, ласты «Си-Ри-

дер» – р. 34–36. � 21-680.

Мотоцикл «Урал» 1989 г. + зап. ча-

сти, сервант, тумбочку, палас для

дачи.� 8-981-740-42-47.

Диван-книжку и кресло б/у – 2000

руб., тренажёр «АБ-«Шейпер» –

1500 руб., ковёр 2 х 3 м. � 8-911-

985-33-00.

1-к. кв., Всеволожск, 5/5, 50 м2;

кухня – 12,8; комн. – 24 м2, ев-

роремонт, ц. 3.850 т. р. � 8-921-

414-88-57.
 «ВАЗ-21043», 2006 г. в., 95 тыс.

руб.� 8-921-590-45-00.
Стол компьютерный большой в 
хор. сост., дверь с расстекловкой 
– новую, торг. � 921-444-10-20.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-к, дом.� 8-921-317-14-57.
Комнату, кв-ру. � 8-921-317-14-57.

.....:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-989-11-15.
Треб. водитель кат. «С».� 8-960-
245-84-84.
Треб. строитель по выходным. 
�8-905-204-84-74.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.
Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.
Строители, все виды работ. 
� 8-911-024-26-60.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.
Кран 20 т, вышка 18 м, грузопе-
ревозки. � 8-921-400-54-03.
Печи. Камины. � 8-921-856-62-
10.
Отделочные работы. Ремонт. 
� 8-960-280-19-50.

.....:::::АРЕНДА
Сдам летний домик. �  8-921-
577-42-47.

Сдам домик, М. Ручей, ц. 25 т. р.

�8-921-441-38-50.

Сдам от хоз. 1-к. кв. на длит. срок 

только русской семье.�  8-911-

756-61-40.

Сдам любое жильё.� 8-952-373-

67-30.

Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.

� 8-952-373-67-30.

На лето семья снимет домик.

�  8-905-204-73-45, 8-960-279-

55-69.

Сдам комнату.� 8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки котят 1,5

мес. серых и чёрных. �  8-911-

734-66-09.

Отдам в заботливые руки очарова-

тельных пушистых котят, 1,5 меся-

ца. � 31-314, 8-911-973-30-42.

Отдам в заботливые руки

британскую кошку, редко-

го окраса – золотая затуше-

ванная с зелёными глазами.

� 31-314, 8-911-973-30-42.

Отдам молодую собаку, не при-

хотлива в содержании и питании.

Хар-р покладистый, здорова.

�8-905-264-69-16.

Семейный клуб «Ани Скок» 
приглашает провести лето вместе!!!

Девчонки и мальчишки, а также их родители,
веселые занятия увидеть не хотите ли?

ВАС ЖДУТ ЛЕТОМ:
– группа «Вундеркинды» – для детей от 1 года до 3-х лет;

– комплексное развитие дошкольников – для детей с 3-х лет;
– английские каникулы для дошколят и школьников;

– музыкальная студия «Соловушки» и «Творческая мастерская» – 
для детей с 3-х лет;

– подготовка к школе по «Методике Зайцева» – 
для детей с 6 лет;

– «Летний познавательный лагерь» – для дошкольников
и младших школьников.

Все лето 2 абонемента по цене 1.
г. Всеволожск, Межевая, д. 21. Тел.: 941-38-09.

Щебень, песок,
земля, бетон. 

� 8-962-717-85-45.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ДОМ, ДАЧА.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
� 921-943-50-14.



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

жВсеволожские вести23 мая 2012 года 15

Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

• зам. заведующего магазином, з/п от 25 000 руб.;

• продавцов-консультантов, кассиров,

    з/п от 15 000 до 20 000 руб.;

• водителя погрузчика, з/п от 20 000 руб.;

• контролёров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;

• сторожей-шиномонтажников, з/п 1200 руб.

    смена + 30% от выполненных работ;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;

• шиномонтажников, з/п от 25 000 руб.;

• грузчиков, з/п от 15 000 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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 

с 15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

Тел./факс  (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

e.mail: job2008@troyard.ru

ФОРМОВЩИКА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт работы на производстве – желательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 19 000 рублей + премии.

ОПЕРАТОРА
БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего; 

опыт эксплуатации технологических линий – обязательно; 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 22 000 рублей + премии.

ВОДИТЕЛЯ фронтального погрузчика
ТРЕБОВАНИЯ:

права кат. «С» и «D»;  опыт работы на фронтальном погрузчике

VOLVO L60E или его аналоге; наличие действующей

водительской медсправки (не менее 3 месяцев);

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 26 700 рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Приём на государственную 
гражданскую службу

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области приглашает на государственную 
службу граждан РФ, имеющих высшее или среднее професси-
ональное образование экономического направления и хорошие 

навыки работы на компьютере. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАБОТА В СЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛАХ: финансово-
го обеспечения; досудебного аудита; информационных техно-
логий; обработки данных; аналитическом отделе; регистрации 
и учета налогоплательщиков; работы с налогоплательщиками; 
камеральных проверок; выездных проверок и обеспечения про-
цедуры банкротства.

Работая в Инспекции, сотрудники получают практический опыт работы 
по налоговому законодательству и бухгалтерской отчётности. 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ С ПРАВАМИ КАТЕГОРИИ “В” ИЛИ “D”.

ОТДЕЛ КАДРОВ: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а,
каб. 335. �31-164.

ОАО «Оборонэнерго» осуществляет эксплуатацию, 

обслуживание, ремонт и модернизацию энергети-

ческих объектов в интересах Вооруженных сил РФ.

Мы ценим квалификацию и опыт своих сотрудников,

предлагаем стабильную работу в надежной государ-

ственной компании и профессиональный рост.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
   по эксплуатации распред. сетей
- МАСТЕРА производственного участкаА
- НАЧАЛЬНИКА производственного участкаА

Официальное трудоустройство по ТК РФ, соцпакет.

Работа во Всеволожске, в д. Агалатово.

Отдел кадров: (812) 318-40-03 доб. 4223; 921-855-82-57, 

Поляшова Наталья Васильевна

 NPolyashova@sz.oen.suТребуются

� СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ

� ПРОДАВЕЦ
г. Всеволожск, Привокзальная площадь,

ТК «Всеволожский»

� ( ) +7 921 942-94-54; (813-70) 43-632; ( ); ( )

ШВЕЙНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. «С»,
    з/п 25000 руб.;
• ШВЕИ, 
   з/п от 20000 руб.;
• МЕНЕДЖЕР
   (опыт работы),
   з/п 20000 руб.;

• УБОРЩИЦА,
   з/п 9000 руб.;

• ЭКСПЕДИТОР, 
    з/п 20000 руб.

�40-642, 8-921-770-33-31, 
8-921-770-33-43, 
8-921-633-35-07. 

Требуются

МАСТЕРА
ПО РЕМОНТУ:

– электроинструмента;
– телевизоров;
– обуви.
Можно по совместительству 

и пенсионерам.

� 8-905-204-84-74. 

Престижная работа в компании
федерального уровня

СОТРУДНИКИ
В ОФИС:

   – высокий доход;
   – независимый карьерный
      рост;
   – гибкий график;
   – квартира за 2 года;
   – возможность работы
      в любом регионе.

� 8-952-201-76-95, 
Ирэна Леонардовна.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Работа – 1/3,

место работы – Всеволож-

ский район, ст. Кирпичный 

з-д, соц. пакет.

� 441-29-50, 
441-30-39.

Мебельному складу
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

� МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 
� БУХГАЛТЕР,
з/п – от 20000 руб.,

опыт работы, знание 1С,
ведение первичной

бухгалтерии,
и документооборот.

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

Требуются: КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад 30000 рублей.

Знание 1С. Опыт работы 
в продуктах питания. 

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

Требуются: ГРУЗЧИКИ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

Оклад 19000 до 25000 рублей.
Опыт работы в продуктах питания. 

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

Требуется СЕКРЕТАРЬ.
Оклад от 20000 рублей.

Знание делопроизводства. Опыт 
работы секретарем. Работа в 

г. Всеволожске, Всеволожский пр., 
118, лит. В. � 8 (812) 449-65-09. 

•ШВЕИ, з/п от 30000 руб., график 2/2;

•ШВЕЯ-НАДОМНИЦА
из Всеволожска (пошив мелких деталей из кожи);

•ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ 
(пульверизатор), з/п 30000 руб., график 5-дневка.

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

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

В крупную мебельную компанию срочно на постоянную работу требуются:
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Продается 
СОЛЯРИЙ 

горизонтальный 

б/у – SUNRISE 3500,
32 лампы 

(в рабочем состоянии).

 8-911-706-47-33.

Р
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м

а

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается торговое
оборудование, б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ

 ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
реклама

Автотранспортной 
организации 

требуются на работу: 

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (со ста-

жем работы по кат. «Д» не ме-

нее 3-х лет);

АВТОЭЛЕКТРИК с опытом 

работы (стабильная заработ-

ная плата, полный соц. па-

кет);

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
с опытом работы (стабильная 

заработная плата, полный 

соц. пакет).

Конт. тел.: 8 (813-70)
29-651; 8-911-706-47-
33; 8-911-101-17-90.

Р
ек

ла
м

а

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ГОРЕЛКИНЫХ, Нину Андреевну и Льва Васильевича, с юбилеем – 
60 лет супружеской жизни, который они отметили 18 мая 2012 года. С брил-
лиантовой свадьбой вас – дорогие наши юбиляры!

С золотой свадьбой поздравляем супругов: ЕРМАКОВЫХ, Татьяну 
Степановну и Михаила Павловича, РЯБОВЫХ, Валентину Фёдоровну 
и Сергея Васильевича.

Вы стали опорой друг другу,
Счастьем и частью единой.
Горе, печали и вьюги –
Все пролетело мимо.
Вы сохранили на годы
Нежное крепкое чувство,
Вместе в любви и невзгодах –
В этом семьи искусство!

Совет ветеранов пос. Рахья

Поздравляем с юбилеем ХАРИТОНОВУ Людмилу Васильевну!
Пускай все мечты непременно сбываются,
Пусть счастье и радость наполнят ваш дом,
Удача почаще пускай улыбается,
Желаем здоровья, успехов во всём!

С уважением, ВОИ п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: ШАРОВА Владимира Михайловича, 
ЖИГИР Григория Яковлевича, ЗУЕВА Фёдора Фёдоровича.

В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье.
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями, крепкого здоровья, долголетия,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение» поздравляют уважаемых ветеранов с юбилеем: 
ПАВЛОВУ Татьяну Владимировну, КОРНИКОВА Валерия Ивановича, 
ЦВЕТКОВА Николая Агеевича, ПЕРЕПЛЕТОВА Дмитрия Дмитриеви-
ча, МЕЛЬНИКОВА Владимира Андреевича, КАЙГОРОДОВУ Евгению 
Фёдоровну, ЖУКОВУ Ольгу Анисимовну.

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

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов

Поздравляю с 75-летием Владимира Максимовича ШКРАБА, с 80-ле-
тием Майю Ивановну ШМАКОВУ и Тамару Васильевну ПЕСНОХОРОВУ.
Желаю крепкого здоровья, долгих лет, радости, счастья и добра.

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

Поздравляю Лидию Петровну РОМАНЮК с 80-летием. Пусть любовь К
и добро всегда окружают вас и крепкого вам здоровья.

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

Огромное спасибо главе МО «Разметелевское СП» ДЕНИСОВУ В.В., 
депутатам и главе администрации МО ЗНАМЕНСКОМУ А.О. за подготовку 
и проведение митинга на братском захоронении в д. Озерки, а также орга-
низацию празднования 67-й годовщины Великой Победы.

Совет ветеранов Разметелевского поселения

Благодарим главу администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» БЕЛЯКОВА С.В., зам. главы администрации БУЕРАКОВУ Т.Ф.,
депутатов: ЛЕБЕДЕВУ Т.И., У ШВАЛОВУ Л.Д.,У  специалиста по культуре и 
молодежной политике БЕЛОВУ И.В.,У коллектив работников ДК «Свеча», 
за проведенные мероприятия по празднованию 67-й годовщины победы в 
ВОВ. Спасибо вам за праздник, проведенный для нас, ветеранов, 8 мая. За 
накрытые столы, великолепный концерт. Нам всем очень понравилось.

Спасибо за помощь в организации праздника АЛЕКСЕЕВОЙ Т.П. и 
АРЕХОВСКОЙ Н.Г.

Желаем всем счастья, здоровья, благополучия в вашей работе.
С уважением ветераны: Бывальцева, Шальнева, Аникина 

и ещё 20 подписей

От всей души!

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

Справки по телефону: 

8-911-999-71-04.

ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод» 
производит дополнительный набор сотрудников по следующим

специальностям:
•Бухгалтер – з/п 21000 руб.
•Кладовщик (муж.) – з/п 30000 руб.к
•Уборщица
(совмещение – стирка спецодежды) – з/п 15000 руб.
•Мастер участка
(металлообработка) – з/п 30000 руб.
•Производитель работы 

)
(прораб) – з/п 31500 руб.

•Токарь – з/п 35000 руб.
•Инженер ОТК – з/п 25000 руб.
� 63-444, (812) 960-03-39. Место работы: г. Всеволожск, пром-

зона «Кирпичный завод», 8-км Южного шоссе.р ,

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление)( р р , др )
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