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До выборов Президента России осталось 3 дня

День за днёмДень за днёмДень за днём

К сведению избирателей
Администрация МО «Город Всеволожск» доводит до сведения  

жителей, что в день выборов Президента Российской Федерации 
4 марта 2012 года будет организована доставка избирателей к ме-
стам голосования по следующему графику:

1. Из пос. Ковалево на избирательный участок № 225: в 10.30, 11.30, 12.30, 
14.30, 15.30. Маршрут: ж/д Ковалево – ул. Приютинская, д. 13 (ПУ-56).

2. На избирательный участок № 229: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30. Мар-
шрут: ж/д станция Кирпичный завод – Дом оператора КДЦ «Южный».

3. На избирательный участок №  228: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 по 
маршруту: пересечение Южного шоссе и Торгового пр. (от контейнерной пл.) – 
МОУ «СОШ № 5»; по маршруту: пересечение пр. Грибоедова и Торгового пр. (от 
магазина) – МОУ «СОШ № 5», в 10.35, 11.35, 12.35, 14.35, 15.30.

4. На избирательный участок № 226: в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 по 
маршруту от хутора Ракси (магазин) до ж/д станции М. Ручей – клуб «Энергия».

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

25 февраля, в субботу, накануне Прощёного воскресенья, в Романовском сельском поселении со-
стоялось торжественное освящение и первая божественная литургия в построенном храме в честь
Воскресения Христова. Храм построен по инициативе жителей и при поддержке главы администра-
ции поселения Белякова Сергея Владимировича. Службу в новом храме провел благочинный Всево-
ложского района отец Роман.            Фото Антона ЛЯПИНА

Генеральный консул Финляндии отметил, что потреб-
ность в создании индустриального парка, в том числе и
для финских предприятий, назрела уже давно. Различные
концепции обсуждались на протяжении 20 лет, но не при-
водили к конкретным результатам. Этот проект прорабо-
тан серьезно, и у финской стороны есть большие ожида-
ния от него, – подчеркнул Олли Перхеэнтупа.

Вице-губернатор Григорий Двас напомнил, что про-
ект «вызревал» довольно долго. Было рассмотрено более
20 площадок, тщательно проанализирован опыт первого
девелоперского проекта в Горелово. В результате сделан
окончательный выбор участка.

Участок площадью 33 га расположен вблизи завода
им. Морозова. К территории участка подходит действую-
щий железнодорожный подъезд. Есть возможность под-
ключения к сетям водоснабжения и водоотведения, также 
рядом расположена котельная.

По словам вице-губернатора, находящийся рядом 
поселок им. Морозова и ряд других населенных пунктов 
дадут проекту рабочие руки высокой квалификации, что
поспособствует сокращению миграции трудовых потоков
из Ленинградской области в Санкт-Петербург.

«Областное правительство и компания рассматрива-
ют данный проект как пилотный, – отметил Григорий Двас,
– и, если опыт окажется удачным, в чем лично у меня сом-
нений нет, последует дальнейшее развитие сети финских
технопарков на территории Ленинградской области  и в

других регионах».
По словам Дваса, компании-резиденты смогут в пол-

ном объеме пользоваться льготами, гарантированными 
областным законом от 09.12.2011, №103-оз «О мерах го-
сударственной поддержки организаций, осуществляющих 
деятельность на территории индустриальных парков и 
технопарков Ленинградской области».

Планируется, что первая очередь строительства –
5000 кв. м производственных площадей будет сдана в 
2013 году с учетом потребностей развития бизнеса. Пять 
компаний смогут начать свою работу в парке уже в 2014 
году. К 2016 году число компаний-резидентов парка, а
вместе с ними и площадь арендуемых помещений, – утро-
ится.

К 2016 году общее количество клиентов индустриаль-
ного парка достигнет 20, число сотрудников – 600 чело-
век, торговый оборот индустриального парка составит 15 
млн. евро, а оборот клиентов 100 млн. евро. Акционерами
компании-застройщика выступили крупные финские про-
мышленные компании Konecranes и Rautaruukki.

Индустриальный парк – это бизнес-территория, спе-
циально созданная для размещения производственных 
объектов, где предприятия получают круглосуточное об-
служивание и охрану, доступ к развитой инфраструктуре
и необходимые административно-правовые условия для 
работы.

Александр БУТЕНИН

Выберут депутата
В Свердловском городском поселении Всеволожского района 

Ленинградской области 4 марта пройдут дополнительные выборы 
депутата местного совета.

Как сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома, на дополнительных выбо-
рах депутата совета депутатов Свердловского городского поселения были выд-
винуты 6 кандидатов, однако зарегистрированы только четверо.

Партия «Единая Россия» выдвинула на своего кандидата – Лилико Демчик, 
от партии ЛДПР претендовать на депутатское кресло будет Павел Нарницкий, от 
«Справедливой России» – Юрий Касапу. Среди претендентов на вакантное депу-
татское кресло один самовыдвиженец – Максим Кузьмин. Отказ в регистрации 
получили два самовыдвиженца – Борис Анисимов и Валерий Васильев.

Телевизионная «цифра»
к концу года будет доступна

До конца 2012 года для 98% жителей Петербурга и Ленобласти 
будет доступен прием цифрового телесигнала, сообщил в Петер-
бурге глава Минкомсвязи Игорь Щеголев. На сегодня телевидение 
«в цифре» могут получать только 60% населения региона.

В базовом цифровом пакете, который будет приниматься бесплатно, пре-
дусмотрена передача девяти телевизионных каналов: восемь уже вещают, а 
девятый – «региональный» – появится по итогам конкурса. Новый канал будет 
распространяться из Петербурга, но при этом учитывать и интересы жителей 
Ленинградской области. «Заявки на него будет рассматривать федеральная ко-
миссия», – пояснил министр.    ЛЕНОБЛИНФОРМ

Индустриальный парк с финским 
акцентом в посёлке им. Морозова

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге подписан договор о сотрудничестве
областного правительства с финской компанией «Industry Park East Management Ltd». Документ по-
дразумевает создание в поселке им. Морозова Всеволожского района индустриального парка для
размещения средних и малых предприятий металлообработки и легкого машиностроения.
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На митинг в Москву собрались 
люди со всей России. Добирались 
кто как мог – кому позволяли сред-
ства, летели на самолетах, другие 
прибывали на поездах и автомо-
билях. Жители Подмосковья при-
езжали на электричках. Состав 
участников большого митинга был 
самым разным, но больше всего, 
пожалуй, собралось молодых лю-
дей в возрасте от 20 до 30 лет. И 
это понятно, ведь именно им, пре-
жде всего, предстоит жить и рабо-
тать в стране, над которой сейчас 
нависла угроза. 

Среди десятков тысяч участников 
митинга в Лужниках были и молодые 
ребята из Всеволожского района. 
«Мне предложили отправиться в Мо-
скву друзья, которые собрались ехать 
на машине, – рассказывает Анастасия 
Егорова, жительница поселка им. Мо-
розова. – Сперва я сомневалась, так 
как дорога в Москву долгая и тяжелая, 
но потом решила, что оно того стоит. 
В конце концов, лучше 10 часов по-
мучаться в машине, чем потом всю 
жизнь жалеть, что не поехала. По-
этому я согласилась, мы скинулись 
на бензин, выехали поздним вечером 
и уже на утро следующего дня оказа-
лись в Москве. Я николько не жалею, 
что выбралась на этот митинг. Лишний 
раз убедилась в том, что наш народ 
не сломить, что мы сможем отстоять 
нашу страну перед лицом любой опас-
ности – будь то военная агрессия или 
какая-нибудь оранжевая революция». 

Положительные впечатления оста-
лись и у другого нашего собеседника 
– Сергея, молодого полиграфиста из 
Всеволожска, который тоже решил от-
правиться в Москву с друзьями. «Мы 
поехали на поезде – еле-еле успели 
купить последние билеты. По-моему, 
по такому случаю были даже допол-
нительные поезда пущены, но на всех 
желающих все равно мест не хватало. 
В Лужниках приятно удивила органи-
зация. Честно говоря, я ожидал, что 

будет давка, столпотворение и не-
разбериха. Однако ничего подобного
– все было очень хорошо и грамотно
организовано. Несмотря на такое
количество людей, не было никаких
беспорядков. Огромное впечатление
на меня произвело чувство единения
с десятками тысяч людей, которое со-
провождало нас на протяжении всего
митинга. Было видно, что на митинг
собрались единомышленники, кото-
рых объединило желание защитить
страну от развала и потрясений, со-
хранив стабильность и ту систему,
при которой у каждого человека есть

возможность реализоваться в жизни».
Совсем другой митинг прошел

25 февраля во Всеволожске. Не-
смотря на то что его организова-
ли совместно множество партий
и организаций – «Справедливая
Россия», КПРФ, Межрегиональный 
профсоюз работников автопрома,
движение «Прорыв» и другие, –
на митинг собралось лишь около
200 человек. Большинство из них
представляли свои организации,
были одеты в униформу и держали 
флаги. Остальные немногочлен-
ные участники митинга – преиму-

щественно пожилые люди, являю-
щиеся постоянными слушателями 
пламенных речей депутатов Дми-
трия Силаева и Алексея Этманова.
Они собрались у памятника Лени-
ну на Всеволожском проспекте для 
того, чтобы выразить недоверие 
местным властям. 

Дмитрий Силаев, выступавший
с трибуны первым, в очередной раз 
стал пересказывать историю кон-
фликта между предприятиями «Все-
воложские тепловые сети» и «Водо-
теплоснаб». Эта часть выступления не 
особо заинтересовала слушателей, 
так как их больше беспокоил другой 
вопрос – почему «Всеволожские те-
пловые сети» покупают воду у «Во-
дотеплоснаба» дешево, а населению 
продают втридорога? На этот вопрос 
Дмитрий Силаев отвечать не стал и 
перешел к другим темам. Так как за-
дачей митинга было выражение не-
доверия властями, он попытался вы-
звать негодование людей тем фактом, 
что у главы администрации Всеволож-
ского района Александра Соболен-
ко два личных автомобиля. Эта тема 
людей как-то не тронула, так многим 
известно, что Александр Соболенко 
приобрел эти автомобили на личные 
средства. Кстати, служебной машины 
у него нет, в то время как другие на-
чальники, такие как, например, глава 
администрации города Всеволожска 
Сергей Грамаш, покупали себе до-

рогие машины на средства бюджета.
Поэтому Дмитрию Силаеву пришлось 
перейти к откровенной дезинформа-
ции. Например, он стал сетовать на
то, что в прошлом году ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны не было
передано ни одной квартиры. На этих 
словах толпа одобрительно загудела
– просто не все знают, что для ветера-
нов в прошлом году были построены и 
сданы три новых дома на 24 квартиры 
каждый. Администрация района не
только исполнила поручение прези-
дента, но и выделила дополнительные 
средства на отделку и мебель.

Алексей Этманов, переквали-
фицировавшийся из профсоюзного
лидера в защитника институтов ма-
теринства и детства, говорил об оче-
редях в детские сады. По его мнению,
Социально-реабилитационный центр
на улице Шишканя, в котором вос-
питываются дети-инвалиды и ребята
из, мягко говоря, неблагополучных
семей, нужно выкинуть на улицу или
переселить в какой-нибудь барак,
чтобы освободить место для «нор-
мальных» детей. Несмотря на то что
на митинге присутствовали несколько 
бабушек с маленькими внуками, их
это предложение как-то не впечатли-
ло. Возможно, потому, что люди знают
о проектирующихся и строящихся в
районе новых детских садах, которые 
помогут решить проблему очередей и 
без таких бесчеловечных мер.

Два митинга, две противополож-
ных точки зрения. Почему мы расска-
зываем о них в одной статье? Просто
потому, что, глядя на организаторов
митинга во Всеволожске, становится
понятно, от кого хотят защитить Рос-
сию участники митинга в Москве. 

Виктор ДАНИЛОВ

Из статьи в газете "Московские новости"Из статьи в газете Московские новости

По мнению главы кабинета мини-
стров, к числу важнейших основ со-
временных международных отноше-
ний относятся неделимый характер 
безопасности для всех государств, 
недопустимость агрессии и примене-
ния силы, а также безусловное соблю-
дение основополагающих принципов 
международного права. Именно по-
этому Владимир Путин считает, что 
некоторые аспекты поведения США и 
НАТО не вписываются в логику совре-
менного развития. 

«Похоже, что у натовцев, и пре-
жде всего у США, сложилось свое-
образное понимание безопасности, 
фундаментально отличающееся от 
нашего. Американцы одержимы иде-
ей обеспечить себе абсолютную не-
уязвимость, что, замечу, утопично и 
нереализуемо как в технологическом, 
так и в геополитическом плане», – 
подчеркивает премьер.

Говоря о феномене «арабской 
весны», Владимир Путин акцентиро-
вал внимание на  том, что изначально 
он воспринимался с надеждой на де-
мократические перемены. По словам 

главы Правительства, симпатии рос-
сиян были на стороне тех, кто доби-
вался демократических реформ. 

«Однако вместо утверждения де-
мократии, вместо защиты прав мень-
шинства – выталкивание противника,
переворот. Дошло до того, что ряд
государств под прикрытием гумани-
тарных лозунгов с помощью авиации
разделались с ливийским режимом»,
– отмечает Владимир Путин.

По словам премьера, «Арабская
весна» ярко продемонстрировала, что
мировое общественное мнение в ны-
нешнее время формируется под силь-
ным воздействием информационных
и коммуникационных технологий.

Владимир Путин убежден, что
проблему нарастания угрозы воен-
ного удара по Ирану нужно решать
исключительно мирным путем. «Мы
предлагаем признать право Ирана на
развитие гражданской ядерной про-
граммы, включая право обогащать
уран. Но сделать это в обмен на по-
становку всей иранской ядерной дея-
тельности под надежный и всесторон-
ний контроль МАГАТЭ», – предлагает

Владимир Путин. «Запад слишком ув-
лекся «наказанием» отдельных стран.
Чуть что – хватается за санкционную,
а то и за военную дубину», – подчер-
кивает глава Правительства.

Отдельно Владимир Путин акцен-
тировал внимание на взаимоотноше-
ниях России с КНДР и Афганистаном. 
По мнению премьера, Россия будет
продолжать активный диалог с руко-
водством Северной Кореи, развивать 
добрососедские связи, одновремен-
но выводя Пхеньян на решение ядер-
ной проблемы. Говоря об Афгани-
стане, Владимир Путин отметил, что
Россия заинтересована в том, чтобы
эта страна развивалась стабильно и
мирно. При этом глава Правительства 
подчеркнул, что масштабы афганской 
наркоугрозы, можно одолеть только
опираясь на ООН и региональные ор-
ганизации – ОДКБ, ШОС и СНГ.

Говоря о проблеме мирового тер-
роризма. Владимир Путин подчер-
кнул, что в профилактике терроризма
повсюду должны быть задействованы 
имеющиеся общественные институ-
ты – СМИ, религиозные объединения,

НПО, система образования, а также 
наука и бизнес.

«Нужен межконфессиональный
и, в более широком плане, межци-
вилизационный диалог. Россия – по-
ликонфессиональное государство, и 
у нас никогда не было религиозных 
войн. Мы могли бы внести свой вклад 
в международную дискуссию на этот 
счет», – отмечает глава Правитель-
ства.

 Владимир Путин убежден, что
рост китайской экономики – отнюдь 
не угроза, а вызов, несущий в себе 
колоссальный потенциал делового 
сотрудничества. «Процветающий и 
стабильный Китай нужен России, и, в 
свою очередь, Китаю, уверен, нужна 
сильная и успешная Россия», – отме-
чает глава Правительства.

По словам премьера, подлинное
партнерство между Россией и Евро-
союзом невозможно, пока сохраняют-
ся барьеры, мешающие человеческим 
и экономическим контактам, в первую 

очередь – визовый режим.
Отдельную часть статьи Владимир

Путин посвятил российско-американ-
ским отношениям. «В отношениях с
США мы были бы готовы пойти дей-
ствительно далеко, совершить каче-
ственный прорыв, однако при усло-
вии, что американцы на деле будут
руководствоваться принципами рав-
ноправного и взаимоуважительного
партнерства», – подчеркнул премьер.

«Россия намерена и далее обе-
спечивать свою безопасность и на-
циональные интересы путем самого
активного и конструктивного участия
в мировой политике, в решении гло-
бальных и региональных проблем. Мы
готовы к деловому, взаимовыгодному
сотрудничеству, к открытому диалогу
со всеми зарубежными партнерами.
Мы стремимся понять и учитывать ин-
тересы наших партнеров – но просим 
уважать наши», – так завершает свою
седьмую авторскую статью Владимир 
Путин. 

Владимир Путин: «: Мы готовы
к деловому и взаимовыгодному 

сотрудничеству»
«Россия и меняющийся мир» – под таким названием в понедельник, 27 февраля, в газете 

«Московские новости» вышла очередная, седьмая по счету, авторская статья главы Прави-
тельства Владимира Путина. Оценка международного положения, роль России в современ-
ном мире и внешняя политика страны – основные темы, затронутые в публикации. 

В гостях и на своём «поле»
Всеволожск митингуетВсеволожск митингует

В конце прошлой недели жители Всеволожского района приняли участие в двух совер-
шенно разных митингах. Один из них прошел 23 февраля в Москве под лозунгом «Защитим 
страну!». Другой состоялся 25 февраля во Всеволожске. Официального лозунга у него не 
было, но если бы организаторы его заявили, он бы звучал примерно так: «Развалим район!». 
В первом митинге приняли участие около 130 тысяч человек, а во втором всего около двух-
сот граждан.
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Экономика и инвестиции

По экономическим показателям Всево-
ложский район является безусловным ли-
дером среди всех районов Ленинградской 
области. 

Общий объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и 
услуг за 2011 год составил 130 млрд. рублей, что 
на более чем на четверть выше уровня прошлого 
года. Всеволожский район практически не зани-
мается добычей и продажей сырья, специализи-
руясь на обрабатывающей промышленности. Ее 
доля в общем объеме отгруженных товаров со-
ставила 85,6 %.

Среднемесячная заработная плата работни-
ков предприятий обрабатывающих производств 
вплотную приблизилась к отметке 40 тыс. рублей. 
Зарплата сотрудников предприятий растет опере-
жающими инфляцию темпами. В 2011 году сред-
ний уровень зарплаты вырос более чем на 14%.

Всеволожский район по праву гордится сво-
ими предприятиями и создает для них благо-
приятный инвестиционный климат. В 2011 году 
объем инвестиций в основной капитал составил 
6,7 млрд рублей, превысив показатели прошлого 
года на 24%.

Крупнейшим инвестором по итогам прошед-
шего года стало ООО «Нокиан Тайерс». Компания 
вложила в развитие предприятия свыше 3 млрд. 
рублей, что в четыре раза большое показателя 
2010 года. Инвестируя средства в развитие биз-
неса, компания не забывает и о своих сотрудни-
ках. Средняя заработная плата на предприятии 
составляет 56 тыс. рублей. Работникам завода 
предоставляется жилье, а в прошлом году для 
трудовых семей был открыт детский сад. 

ЗАО «Форд Мотор Компани» в 2010 году 
начало производство нового Ford Mondeo, что 
повлияло на повышение покупательского спро-
са, а также сказалось на объемах продаж авто-
мобилей. Предприятие продолжает наращивать 
объемы выпуска продукции. В прошедшем году 
компания вложила около миллиарда рублей в 
развитие производства. Недавно коллектив заво-

да отметил большой праздник – выпуск 500-ты-
сячного автомобиля. Им стал новейший «Форд 
Фокус» третьего поколения. 

Положительную динамику по всем основным 
направлениям демонстрирует ЗАО «Смерфит 
Каппа Санкт-Петербург», занимающее лидирую-
щее место в Ленинградской области по изготов-
лению различного рода упаковки на бумажной ос-
нове. В 2011 году предприятие отгрузило товара 
на сумму более чем 2 млрд рублей, что на треть 
выше показателей предыдущего года.

Развитие
потребительского

рынка, малого и среднего 
предпринимательства

В  2011 году потребительский рынок Всево-
ложского района продолжал стабильно разви-
ваться и характеризовался высокой предпри-
нимательской и инвестиционной активностью, 
положительной динамикой развития. 

На территории муниципального образования 
осуществляют коммерческую деятельность в сфе-
ре потребительского рынка 2860 субъектов мало-
го, среднего предпринимательства. Количество   
работающих в сфере потребительского рынка, 
малого и среднего предпринимательства состав-
ляет 21510 человек. Оборот розничной торговли 
превысил 32 млрд рублей. 

В 2011 году открылось 22 предприятия потре-
бительского рынка, в том числе 9 магазинов, 12 
предприятий бытового обслуживания, 1 предпри-
ятие общественного питания.

Одним из приоритетных направлений потре-
бительского рынка является развитие сферы бы-
товых услуг. Количество предприятий бытового об-
служивания населения на территории составляет 
552. Стабильными по основным показателям оста-
ются услуги бань, саун, приемных пунктов химчи-
сток, прачечных, мастерских по ремонту обуви. 
Недостаточное количество предприятий бытового 
обслуживания в сельской местности объясняется 
дефицитом квалифицированных кадров, высоки-
ми ценами на технологическое оборудование и 
расходные материалы.

В 2011 году администрацией района продол-
жена реализация мер по социальной поддержке 
населения, включая предоставление льгот малоо-
беспеченным категориям граждан на услуги бань 
общего пользования и парикмахерских.

Для содействия развития предпринима-
тельства во Всеволожском районе создан Фонд 
поддержки малого и среднего бизнеса «Соци-
ально-деловой центр». Кроме того, учрежден меж-
ведомственный координационный совет в области 
малого и среднего предпринимательства при ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный 
район».

Строительство
и жилищная политика 

Постоянно растущая численность населе-
ния Всеволожского района ставит непростую 
задачу перед строительными компаниями. 

Объем выполненных строителями работ в 
2011 году превысил 9 млрд рублей, что почти в 

С лидера
спрос особый!

ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СОБОЛЕНКО 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
2011 ГОДА.

Всеволожский район – гордость Ленинградской области – занимает территорию, 
охватывающую большую часть южной зоны Карельского перешейка, простираясь по 
наибольшему расстоянию с юга на север на 82 км, а с востока на запад – на 56 км. 
Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он граничит с 
Приозерским районом, с северо-запада – с Выборгским. С юга на протяжении 44 км 
граничит с Невой, с востока – c городской чертой Санкт-Петербурга. Площадь района 
составляет около 300 тыс. гектаров.

На территории района расположены 20 муниципальных образований, из них 8 
городских и 12 сельских поселений. Численность постоянного населения Всеволож-
ского муниципального района согласно итогам Всероссийской переписи населения 
превысила 260 тысяч человек. В то время как во многих регионах страны наблюда-
ется убыль населения, количество жителей Всеволожского района с каждым годом 
растет. Число родившихся в 2011 году составило 2161 человек и по сравнению 2010 
годом увеличилось на 7%.

(Окончание на 4-й стр.)

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ!
УВАЖАЕМАЯ ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА!

К вам обращается инициативная группа 
родителей, чьи дети проходят реабилитацию 
в МКУСО «Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних»,  располо-
женном в городе Всеволожске. Мы вынужде-
ны обратиться к вам в связи с угрозой, кото-
рая нависла над Центром, помогающим нам 
и нашим детям на протяжении многих лет.

В здании, в котором располагается Социаль-
но-реабилитационный центр, раньше находился 
детский сад. В связи с тем, что во Всеволожске 
существует очередь в учреждения дошкольного 
образования, время от времени у некоторых по-
литиков возникает желание решить эту пробле-
му путем ликвидации Центра и открытия на его 
месте детского сада.

На этот раз данная мысль посетила недавно 
избранного депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Алексей Этманова. 
Нам стало известно о том, что он обратился в 
правительство Ленинградской области с пред-
ложением выселить наших детей из здания на 
улице Шишканя, переоборудовав его под дет-
ский сад. 

Мы понимаем, что проблема нехватки мест 
в детских садах является острой и наболевшей. 
Но разве можно проблемы одних людей решать 
за счет других? Тем более что речь идет о детях
с тяжелой судьбой – в Центре проходят реаби-
литацию дети из неблагополучных семей, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
дети с ограниченными возможностями. Часть 
детей проживают в Центре постоянно, многих 
родители привозят утром и забирают вечером. 
В общей сложности ежедневно услугами Центра 
пользуются около 130 детей. Алексей Этманов 
утверждает, что вместо них в детский сад, ко-
торый можно открыть на месте Центра, смогут 
ходить 200 «нормальных» детей. Таков на сегод-
няшний день курс обмена? 

Нельзя не согласиться с аргументом, что на 
переоборудование здания Центра под детский 
сад не потребуется много денег. Конечно, не 
потребуется, ведь в приведение в порядок это-
го здания уже было вложено огромное количе-
ство сил и средств. Дело в том, что наш Центр 
постоянно поддерживают спонсоры, различные 
благотворительные организации. С их помо-
щью ветхое и обшарпанное здание за послед-
ние годы буквально преобразилось. Так, в 2011 
году спонсоры выделили на ремонт помещений 
Центра почти 5 млн. рублей. Алексея Этманова 
среди этих спонсоров не было, он даже ни разу 
не посещал Центр. Однако теперь он хочет за чу-
жой счет выглядеть в глазах своих избирателей 
героем, который буквально из ничего сотворил 

благоустроенный детский сад. 
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних сегодня – это уникальный 
Центр, единственный на весь Всеволожский 
район. Современное оборудование, которым 
он оснащен, помогает справиться со многими 
проблемами детей, способствует развитию не-
обходимых навыков для наиболее эффективной 
адаптации к жизни каждого ребенка с ограни-
ченными возможностями. Реабилитационный 
центр для наших детей и для нас, их родителей, 
– это настоящее спасение. Он помогает прием-
ным родителям, помогает детям из неблагопо-
лучных семей. И если Центр будет закрыт – это
станет для нас настоящей катастрофой. Поэтому 
мы выступаем категорически против закрытия 
Социально-реабилитационного центра. Также 
мы против его переноса в другое здание. Во-
первых, возить детей-инвалидов сложно даже 
на небольшие расстояния, а доставлять их, на-
пример, в поселок Невская Дубровка – это во-
обще из области фантастики. Во-вторых, зданий 
в хорошем техническом состоянии, подходящих 
для Центра, во Всеволожске и его окрестностях 
нет. А это значит, что всю работу по благоустрой-
ству Центра, которая велась долгие годы, при-
дется делать заново. А денег на это уже не будет 
– спонсоры не захотят помогать ремонтировать 
здание, из которого наших детей через несколь-
ко лет опять выселят под каким-нибудь краси-
вым предлогом. 

Уважаемые Валерий Павлович и Тамара 
Александровна! Мы просим вас вмешаться в си-
туацию и не допустить фактической ликвидации 
Социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних. Пожалуйста, приезжайте к нам 
в гости, осмотрите Центр, познакомьтесь с нами 
и нашими детьми, задайте любые вопросы – но 
только не допустите уничтожения учреждения, 
которое действительно помогает людям. Строй-
те новые детские сады, а не выбрасывайте за 
борт больных и обездоленных!

Светлана Всеволодовна КАЛИНИНА,
председатель инициативной группы, 

мать ребенка-инвалида
Члены инициативной группы:

ЗАИКА Г.А., РУХОВА О.М., БРАУЭР Т.Н., 
ЗАИКА Н.В., АСКЕРОВ А., СЫЧЕВА С.М., 

КАЛИНИНА С.В., ЯНКОВА О.Ю., 
ПОЛЯКОВА Н.С., ВЕСЕЛОВА О.В., 

ФИЛИМОНОВА А.А., ФЕДОРОВА Н.А., 
БЫКОВЦЕВА И.Ю., СОЛОГУБ М.Я., 

ДЫМОВА О.Ф., НИКИТИНА Е.Г.,
 ЕРМОЛАЕВ В.В., ИОВЛЕВА И.В., 

СУСЛОВА Т.П., БАРАНАУСКАС С.В., 
АРХИПОВА Т.В., ТРЕТЬЯКОВА Т.В., 

ШЕВЕЛЕВА Я.В.

Угроза нависла
над Центром

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРДЮКО-
ВУ В.П., УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ЛИТВИНОВОЙ Т.А.

Вчера представители бизнеса Ленинградской области встрети-
лись, чтобы обсудить актуальные вопросы развития предпринима-
тельства в регионе и России в целом.

Форум предпринимателей
В работе форума также приняли участие де-

путаты Законодательного собрания, руководите-
ли региональных управлений антимонопольной и 
налоговой служб, представители муниципальных 
районов.

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Худилай-
нен («Единая Россия») отметил, что налоговое 
законодательство страны требует обновления. 
Необходимо усилить мотивацию развития тер-
риторий. Так, доходы от налога с продаж можно 
бы было передать муниципалитетам. По мнению 
спикера, это стало бы ощутимым фактором улуч-
шения качества жизни граждан.

Живой интерес у представителей бизнес-
сообщества вызвала тема вступления России во 

Всемирную торговую организацию. Александр 
Худилайнен отметил, что сегодня свыше тысячи 
предприятий нашего региона уже имеют сер-
тификаты на экспортную деятельность. В свою 
очередь, областные предприниматели высказа-
ли надежду на поддержку со стороны региональ-
ных властей в ходе вступления страны в ВТО.

На форуме также было высказано предло-
жение ввести должность уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. Сегодня по-
добный опыт уже есть в Ульяновской области.

В завершение форума его участники приня-
ли решение обобщить все озвученные предло-
жения в единый документ, чтобы дополнительно 
привлечь к проблемам бизнеса внимание всех 
уровней власти.
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два раза больше показателя предыдущего года.
На территории района введено в эксплуатацию
жилья 362 тыс. м.  кв.

В районе  успешно ведется строительство
жилья для граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В соответствии с поручени-
ем Президента Российской Федерации основной
акцент сделан на обеспечение жильем ветеранов
Великой Отечественной войны. Так в 2011 году
закончено строительство  трех  24-квартирных  
жилых домов для ветеранов и их семей в деревне
Вартемяги. Квартиры переданы ветеранам с пол-
ной отделкой, сантехникой и кухонной мебелью.
Кроме того, в деревне Вартемяги начато строи-
тельство жилых домов для граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей, состоящих
на учете нуждающихся во Всеволожском районе.

Всего за 2010 – 2011 годах 154 семьи ветера-
нов Великой Отечественной войны, вставших на
учёт нуждающихся в жилых помещениях во Все-
воложском районе,  обеспечены жилплощадью. 
Также на территории Всеволожского муниципаль-
ного района реализуются различные программы,
направленные на улучшение жилищных условий
граждан – это программы для молодых семей,
тружеников села, инвалидов, вынужденных пере-
селенцев, военнослужащих.

Активно идет расселение аварийных домов.
По итогам конкурса на включение в программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории
Ленинградской области в 2012 году» в программу
включены следующие муниципальные образова-
ния:

«Город Всеволожск» – расселение 6 аварий-
ных домов;

«Рахьинское городское поселение» – рассе-
ление 4 аварийных домов;

«Свердловское городское поселение» – рас-
селение 3 аварийных домов;

«Романовское сельское поселение» – рассе-
ление 4 аварийных домов.

При выделении дополнительных лимитов
в первоочередном порядке будет рассмотрено
Дубровское городское поселение.

Труд и занятость
населения

Всеволожский район – хорошее место не
только для проживания, но и для работы. 

Уровень безработицы в районе является са-
мым низким во всей Ленинградской области и
составляет 0,12% от численности экономически
активного населения. На 1 января 2012 года 181
гражданин состоит на учете в Центре занятости
населения Всеволожского района в качестве без-
работного. Это в 1,4 раза меньше, чем на 1 января
2011 года. В течение 2011 года службу занятости
района посетили 2563 гражданина, ищущих рабо-
ту. Каждый второй трудоустроился при содействии
службы занятости. 113 безработных граждан были
направлены на курсы для повышения конкуренто-
способности на рынке труда по специальностям:
бухгалтер, кладовщик, сметчик, оператор ПК, спе-
циалист кадровой службы, водитель погрузчика,
оператор котельной.

Среднемесячная заработная плата работни-
ков по муниципальному образованию за 2011 год
составила 28 тысяч рублей, а это на 14% выше
уровня 2010 года. Самые высокие зарплаты по-
лучают работники обрабатывающих производств,
сфер транспорта и связи.

Ситуация на рынке труда Всеволожского рай-
она в течение 2011 года оставалась стабильной и
управляемой, но напряженной вследствие возра-
стающего дефицита кадров. Спрос на квалифици-
рованных специалистов продолжает существенно
превышать предложение. На одного зарегистри-
рованного в районе безработного приходится
почти 10 вакансий. На 1 января 2012 года в базе
данных службы занятости имелось 1743 вакансии,
из них 1286 – на рабочие специальности от 198
предприятий и организаций.

Образование
2011 год стал  вторым годом реализации

президентской образовательной инициативы
«Наша новая школа», утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации. 

Развитие общего образования в рамках этой
программы идет по шести основным направлени-
ям:

1. Переход на новые образовательные стан-
дарты.

2. Развитие системы поддержки талантливых
детей.

3. Поддержка профессиональной деятельнос-
ти педагога.

4. Изменение школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школь-

ников.
6. Развитие самостоятельности образователь-

ных учреждений.
Целый ряд образовательных учреждений Все-

воложского района уже перешли на инновацион-
ные рельсы – с 1 сентября 2011 по новому феде-
ральному образовательному стандарту работают
Лицей № 1, Средняя школа № 6, Агалатовская
школа, Сертоловская школа № 2 и другие школы
Всеволожского района.

Важной особенностью стандартов нового по-
коления является акцент на воспитании учащихся.
С 2011 года в общеобразовательных учреждени-
ях апробируются различные модели организации
второй половины дня с привлечением возмож-
ностей системы дополнительного образования.
Так, каждый первоклассник в среднем посещает
7 часов внеаудиторных занятий в неделю. Внутри-
школьным дополнительным образованием охваче-
но 47% школьников.

В 2011 году с целью формирования готовно-
сти педагогических кадров к решению новых за-
дач 163 педагога начальной школы, 150 педагогов
основной школы и 68 педагогических работников
административно-управленческого персонала
прошли курсы повышения квалификации. Таким
образом, обучение прошли более трети от общего
количества педагогических работников средних
общеобразовательных школ района.

Актуальной проблемой сферы образования
Всеволожского района остается нехватка мест в
школах и детских садах, которая усугубляется ро-
стом численности населения. Для решения этой
проблемы предпринимается целый комплекс мер.
Так, в 2011 году было завершено строительство
школы № 7 на 600 мест в микрорайоне Южный,
открылся детский сад в городе Всеволожске на
улице Балашова. Кроме того, по инициативе адми-
нистрации Всеволожского района идет проектиро-
вание и строительство средней школы на 600 мест
в селе Павлово Колтушского сельского поселения,
средней школы на 600 мест в г. Сертолово, детско-
го сада на 280 мест в деревне Новое Девяткино и
двух детских садов в общей сложности на 420 мест
в городе Сертолово.

Здравоохранение
В 2011 году началась масштабная модер-

низация сферы здравоохранения Всеволож-
ского района.

Во Всеволожской ЦРБ в 2011 году проведен
капитальный ремонт операционного блока стацио-
нара, который оснащен современной газоразвод-
кой, вентиляцией. В операционной установлены
новые эндоскопические стойки для проведения
щадящих эндоскопических операций, т.е. опера-
ции проходят на более высоком технологическом
уровне.

Закончен капитальный ремонт приемного,
кардиологического, неврологического и тера-
певтического отделений, а также двух пандусов,
лифтов и кровли стационара. Отремонтирован-
ное приемное отделение позволит открыть в 2012
году травматологический центр 2 уровня. Ведется

строительство пристройки к зданию стационара,
которая позволит расширить лечебно-диагности-
ческие возможности учреждения,  ввод в эксплуа-
тацию пристройки планируется на 4 квартал 2012
года.

В прошедшем году на базе Всеволожской
ЦРБ был создан межрайонный сосудистый центр.
Он включает в себя первичное сосудистое отде-
ление для лечения острого нарушения мозгового
кровообращения на 30 коек с блоком интенсивной
терапии на 6 коек, кардиологическое отделение на
30 коек, с блоком интенсивной терапии на 6 коек,
диагностические службы.

В  2011 году реализованы планы по обнов-
лению автопарка учреждений здравоохранения.
Новые машины закуплены  – так, только для Все-
воложской ЦРБ приобретено 13 автомобилей на
общую сумму 25 млн рублей, в том числе: 1 реа-
нимобиль класса С с медицинским оборудовани-
ем марки Ford, 2 автомобиля «скорой помощи»
класса В с медицинским оборудованием марки
Ford, 1 автомобиль класса А (полноприводный)
марки Ford, 1 автомобиль «Газель» и 1 автомобиль
марки УАЗ, поставлена передвижная амбулатория
с медицинским оборудованием марки Fiat и ав-
тобус марки ПАЗ, также проведены капитальные
ремонтные работы 4 автомобилей марки «Газель».
Сертоловская больница получила три новых авто-
мобиля «скорой помощи» марки Fiat. Для амбула-
торно-поликлинической помощи закуплено 5 авто-
мобилей марки «Нива».

В Сертоловской поликлинике и во Всеволож-
ской поликлинике  внедрена электронная система
управления очередью пациентов. Кроме того, во
Всеволожской поликлинике работает система за-
писи на прием к врачу через Интернет. На сайте
Всеволожской ЦРБ функционирует система пред-
варительной записи на прием к врачам.

В 2012 модернизация системы здравоохране-
ния продолжится. Планируется поставка оборудо-
вания на сумму 59 млн. рублей, запланировано на-
чало строительства поликлиники в деревне Новое
Девяткино, а также проведение капитального ре-
монта целого ряда учреждений здравоохранения.

Принимаемые меры уже позволили повысить
доступность медицинской помощи. Так, если на
одного жителя Всеволожского района в 2010
году приходилось 6,8 посещения врача в год, то
по итогам 2011 года этот показатель достиг 9,7
посещения.

Культура
Во Всеволожском районе действует раз-

витая сеть учреждений культурно-досугового
типа – сегодня в районе их 19.

В 2011 в Бугровском сельском поселении на-
чало работать новое муниципальное бюджетное
учреждение «Культурно-досуговый центр «Бугры».

В районе действуют 412 самодеятельных
клубных формирований численность которых со-
ставляет 8,5 тысячи человек. Из общего количе-
ства формирований,  почти половина – 194 –  это
детские клубные формирования, в которых зани-
мается более  4  тысяч  детей. 22 коллектива носят
почетное звание «Народный» и «Образцовый».

В 2011 году были выделены значительные
средства на комплектование книжных фондов би-
блиотек Всеволожского района. За счет  средств
областного и федерального бюджетов на эти
цели  было выделено более полутора миллионов
рублей, на которые приобретено свыше 7000 эк-
земпляров книг. Кроме того, около 300 тысяч ру-
блей было выделено из бюджетов поселений, что
позволило дополнительно приобрести 2000 книг.
Эти книги пополнили фонды 28 сельских и город-
ских библиотек.

На 5 млн. рублей увеличились бюджетные ас-
сигнования  на проведение социально-значимых
культурных мероприятий для населения: на эти
цели было выделено свыше 41 млн рублей.

Большой популярностью у населения района
пользуются такие  мероприятия, как Всеволож-
ский патриотический марафон военной песни,
Всеволожский районный фестиваль Православной
культуры,  акции памяти  на  легендарной Дороге
жизни. Одним из главных событий культурной жиз-
ни Всеволожского района стал праздник, приуро-
ченный к 75-летию со дня основания района. В
ярком и красочном празднике, состоявшемся 27
августа, приняли участие делегации всех поселе-
ний района.

Основными  направлениями  дальнейшего
развития сферы культуры является  работа по
долгосрочному  целевому  программному  плани-
рованию развития  сферы культуры  на всех уров-
нях,  сохранению и развитию творческих самодея-
тельных  коллективов,  дальнейшему  укреплению
материально-технической базы учреждений куль-
туры, формированию  библиотечных фондов и  ин-
форматизации библиотек.

Спорт
Всеволожский район по праву считается

спортивной столицей Ленинградской области.
В 2011 году физкультурой и спортом занима-

лись более 50 тысяч жителей района, а это почти
20% от всего населения. На территории района
действуют 257 спортивных объектов, из них 154
спортивных зала, 64 площадки и 5 бассейнов. В
2011 году в районе были созданы общественные
федерации, популяризирующие шахматы, картинг
и волейбол. Зарегистрировано 304 коллектива, в
которых проводится деятельность по развитию
физической культуры и спорта, проходят трениро-
вочные занятия и готовятся команды для участия в
соревнованиях.

В общей сложности на поддержание и развитие
спорта, закупку оборудования и инвентаря, строи-
тельство спортивных объектов и проведение сорев-
нований во Всеволожском районе из бюджетов всех
уровней в 2011 году было выделено 104 миллиона
рублей. В Свердловском городском поселении от-
крылась комплексная спортивная площадка с искус-
ственным покрытием на территории школы, в Рома-
новке построено футбольное поле с искусственным
покрытием, в Колтушах начато строительство ледо-
вого Дворца с искусственным льдом.

Развитие спорта во Всеволожском районе
дает конкретные результаты – спортсмены и ко-
манды района стали многократными призерами
соревнований в Ленинградской области, призе-
рами всероссийских и  международных сорев-
нований. Лучшие спортсмены являются членами
сборных команд Ленинградской области и России.

Фото Антона ЛЯПИНА

С лидера 
спрос особый!

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Заключение

В последние годы Всеволожский район стал одним из самых привлекательных мест в Ле-
нинградской области для жизни и работы. Район имеет все необходимое – социальную и тран-
спортную инфраструктуру, энергетические и коммунальные ресурсы, подготовленные зоны 
для жилого и промышленного строительства. Привлекательность Всеволожского района под-
тверждается неизменным ростом демографических и экономических показателей.

Несмотря на высокие достигнутые результаты, сделавшие Всеволожский район одним из 
лидеров по основным показателям среди районов Ленинградской области, у него нет голово-
кружения от успехов. Перед районом стоят масштабные задачи, на реализацию которых требу-
ется немало времени и средств – модернизация системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, 
ремонт ветхих домов, повышение инвестиционной привлекательности района путем развития 
существующих и создания новых промышленных зон и технопарков, модернизация системы 
здравоохранения, повышение привлекательности Всеволожского района в качестве туристи-
ческого центра. Все это – приоритетные задачи на 2012 год. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
День защитника Отечества, отмечаемый в нашей 

стране 23 февраля, – большой праздник для всех по-
колений россиян. Наш народ всегда гордился и будет 
гордиться Российской Армией и Флотом, мужеством и
героизмом воинов – и тех, кто сражался на полях Ве-
ликой Отечественной войны, и тех, кто в 21 веке стоит 
на страже нашей Родины, бережёт мир, охраняет наш 

покой и даёт возможность трудиться, растить детей, 
мечтать о будущем! 

Поздравляю вас с праздником и желаю крепкого 
здоровья, благополучия, мира и счастья! Пусть в сер-
дце каждого из нас живёт любовь к Отечеству, стрем-
ление трудом крепить могущество страны и готов-
ность её защищать! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

Побеждают всегда сильнейшие
С 2006 года  в Дубровском городском поселении проводится ежегодный традиционный турнир по 

борьбе самбо среди юношей на призы Главы МО. 

19 февраля в соревнованиях по
этому популярному виду борьбы при-
няли участие 65 юных самбистов из
спортивных клубов Санкт-Петербур-
га – «Кедр», «РВС», «Патриот», «Чка-
ловец», «Олимпиец», «Кировец»,  из
Школы высшего спортивного мастер-
ства (КВШСМ), а также воспитанники
Дубровской секции самбо. 

Начался турнир с парада всех его
участников: спортсменов, тренеров,
судей. Слово было предоставлено
председателю оргкомитета соревно-
ваний, депутату Законодательного со-
брания  Ленинградской области С.И.
Алиеву: 

– В очередной раз  в Дубровке про-
ходит турнир по самбо, каждый год мы
с волнением ждём эти соревнования,
потому что на них растёт мастерст-
во юных спортсменов, зарождается и
укрепляется дружба между ребятами.
Накануне Нового года у нас состоялся
также традиционный открытый област-
ной турнир по греко-римской борьбе,
который собрал борцов из Всеволож-
ского района, Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Борьба, как и
любой вид спорта, закаляет характер,
формирует  стойкость, выносливость,
силу воли, мужество, стремление к 
победе. Эти качества необходимы
каждому защитнику Отечества. Наш
турнир проходит накануне большого
всенародного праздника – Дня защит-
ника Отечества, и я желаю вам, буду-
щим защитникам страны,  крепкого
здоровья, успехов в учёбе и спорте,
счастья. Наш турнир проходит нака-
нуне ещё одного очень важного для
России и для каждого её гражданина
события – выборов Президента стра-
ны. От того, кто из кандидатов на этот
высший государственный пост станет
Президентом, зависит благополучие
страны, стабильность и  дальнейшее
развитие государства. Вы знаете, что
один из кандидатов в президенты за-

нимается борьбой, уделяет огромное
внимание развитию спорта в стране,
прилагает много усилий для достойно-
го проведения олимпиады в Сочи. Нам
всем, вашим родителям необходимо
сделать правильный выбор, потому
что от этого зависит будущее детей,
будущее страны.  Желаю вам победы
на турнире, а кандидату в президенты,
который реальными делами за десять
лет улучшил жизнь в стране и продол-
жает её развивать, – победы на выбо-
рах 4 марта 2012 года!

К участникам турнира обратились 
также глава МО «Дубровское город-
ское поселение» В.М. Варшаловский,
и.о. главы администрации В.Н. Шин-
каренко, старший тренер КВШСМ А.И.
Ерёмин, главный судья соревнований,
старший тренер юношеской сборной
команды Санкт-Петербурга и настав-
ник дубровских самбистов М.Г. Али-
мов.

Далее на двух коврах начались 
схватки. Борцов поддерживали зрите-
ли, среди которых были и родители, и
друзья, и местные жители. Полуфинал
выявил борцов, которые сразились за

первое место в финальных схватках. 
Соревнования проходили чётко, ор-
ганизованно – сказывался многолет-
ний опыт проведения турниров такого 
уровня. Через несколько часов упор-
ных и зрелищных боёв наступил мо-
мент подведения итогов.

Дубровчане в турнире выступили
достойно, среди них также есть при-
зёры и победители в различных весо-
вых категориях: 1 место у Малькова 
Максима и Замятина Павла, который, 
несмотря на травму ноги, вышел на 
ковёр и смог одержать победу в двух 
боях. 2 место завоевали Родионов 
Матвей, Степанов Дмитрий, Цвета-
ев Тигран, Григорян Андрей. На 3-м 
месте – Родионов Марат, Григорян 
Ашот, Расулов Жасур, Крылов Денис. 
У дубровчанина Касимова Кудрата – 5 
место. Растёт мастерство дубровских 
борцов и количество призовых мест!  
Отрадно отметить, что и один из спе-
циальных призов – «За волю к победе» 
– достался нашему юному земляку Ро-
дионову Матвею. Так держать, Матвей, 
не сдаваться и стремиться к победе!

Мила ТАРАСОВА

Чествовали защитников 
нашего Отечества

21 февраля в Концертно-досуговом центре «Южный» г. Всево-

ложска состоялось торжественное собрание Всеволожского рай-

она, посвященное всенародно любимому празднику – Дню защит-

ника Отечества,  под девизом «Почетное дело – защита Отчизны!».

В зале присутствовали ветераны
войны и послевоенных Вооруженных
сил, облаченные в парадные мунди-
ры с воинскими наградами, полу-
ченными за время воинской службы,
гражданские лица. Примечательно,
что на это праздничное мероприятие
прибыло много молодых воинов, в
настоящее время проходящих служ-
бу в воинских частях, дислоцирован-
ных на территории Всеволожского
района. В зале сидели в форме юные
моряки и представители сухопутных
войск. В этот день (в первой поло-
вине)  в нашем районе проходили
областные учения МЧС, их участни-
ки также были приглашены на это
торжество.

Всех прибывших на праздник те-
пло поздравили: глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Александр Соболенко и
настоятель храма святого Пантелей-
мона отец Михаил. С поздравлением
и напутственным словом к молодым
воинам обратился участник Великой
Отечественной войны, участник трех
парадов Победы в Москве предсе-
датель первичной ветеранской орга-
низации Кузьмоловского городского
поселения Иван Гаврилович Тоцкий,
призвавший молодежь настойчиво
овладевать воинским искусством и

также верно служить нашей Отчизне,
как служило героическое поколение,
к которому принадлежит Иван Гаври-
лович.

Очень созвучным патриотиче-
скому настроению, царившему в
этот день в зале КДЦ, было концер-
тное выступление «Императорского
ордена святого Кирилла» казачьего
ансамбля «Атаман», принявшего на
себя миссию не дать разорваться
нити, связующей культуру прошлого
и настоящего нашего народа. Ан-
самбль исполнил казачьи песни из
подготовленной этим молодым кол-
лективом программы «Эхо граждан-
ской войны», очень тепло встре-
ченной участниками праздничного
собрания.

Аналогичные праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню за-
щитника Отечества» прошли также
во всех поселениях Всеволожского
муниципального района и в Доме
культуры г. Всеволожска, где от име-
ни совета депутатов и администра-
ции Всеволожского муниципального
района наших заслуженных ветера-
нов тепло поздравила глава района
Татьяне Зебоде. Здесь также был
дан праздничный концерт.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

18 февраля 2012 года по
инициативе администрации
Романовского сельского посе-
ления и при творческой под-
держке Дома культуры «Свеча»
состоялся рыцарский турнир
«В борьбе за честь и благород-
ство». 

В мероприятии приняли участие
военнослужащие в/ч 31181 п. Углово
(команда «Воздержание») и в/ч 30616-
2 г. Сертолово (команда «Онлайн»), а
также команда допризывников наше-

го сельского поселения «Гусары».
Рыцарский турнир проходил в

5 этапов:
1. «Визитная карточка» (команды

должны были заявить о себе и пред-
стать перед зрителями во всей красе).

2. «Долги мужчины» (это кон-
курс-интрига, и все в нем зависело
от участников команд, насколько они

динамичны, коммуникабельны и ве-
селы).

3. «ПХД» (мужчины, служившие в
армии, прекрасно знают, что обозна-
чают эти три веселые буквы, ну а кто
еще только собираются отдать свой
долг Родине, как раз смогли с этим
познакомиться в процессе турнира).

4. «Танцуй, пока молодой!» (этот
этап выявил среди наших претенден-
тов настоящего танцора и джентель-
мена).

5. «Домашнее задание» (самый
долгожданный и, наверное, самый
интересный подарок, который наши
участники приготовили для соперни-
ков и для всех присутствующих в на-
шем зале).

Со всеми заданиями наши коман-
ды справились блестяще!

По итогам рыцарского турнира
жюри назвало команду-победитель-
ницу – «Воздержание». Самым отли-
чившимся участникам команд были
вручены почетные грамоты с присво-
ением звания «Рыцарь благородного
сердца», «Рыцарь хороших манер» и
«Рыцарь чести и благородства». Все
участники и самые активные болель-

щики получили от местной Админи-
страции памятные подарки. Каждая
команда получила по большому горя-
чему пирогу, с любовью испеченные
поварами школьной столовой п. Ро-
мановка.

Поздравляем всех наших мужчин 
с Днем защитника Отечества, желаем
им крепкого здоровья, любви и чтобы
их всегда дома кто-то ждал. 

Служи, солдат! Ты сын земли
родимой!

И верность клятве воинской храня,
Храни вот так же верно, нерушимо,
Покой земли и маму, и меня…

И. В. БЕЛОВА, специалист 
по культуре и молодежной 

политике Администрации 
МО «Романовское 

сельское поселение»

Рыцари у нас не перевелись!
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4 марта – выборы Президента Российской Федерации4 марта – выборы Президента Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
В СООТВЕТСТВИИ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УСТАНОВЛЕН СЛЕ-
ДУЮЩИЙ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫ-
БОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ 4 МАРТА 2012
ГОДА.
� Голосование проводится с 8 до 20 ча-

сов.
� Каждый избиратель голосует лично.

Голосование за других избирателей не допу-
скается.
� Избирательные бюллетени выдаются

избирателям, включенным в список избира-
телей, по предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина.
Такими документами являются:

– военный билет, временное удостове-
рение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, кото-
рые проходят военную службу);

– временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выда-
ваемое на период оформления паспорта;

– документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации, по кото-
рому гражданин осуществляет въезд в Рос-
сийскую Федерацию в соответствии с феде-
ральным законом, регулирующим порядок 
выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию (для лиц, постоян-
но проживающих за пределами территории
Российской Федерации);

– справка установленной формы, выда-
ваемая гражданам Российской Федерации,
находящимся в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых.
� Для получения бюллетеня при голосо-

вании по открепительному удостоверению
избиратель предъявляет открепительное
удостоверение, паспорт или документ, за-
меняющей паспорт гражданина.
� При получении избирательного бюл-

летеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт
гражданина. С согласия избирателя либо по
его просьбе серия и номер предъявляемого
им паспорта или документа, заменяющего
паспорт, могут быть проставлены в списке
избирателей членом участковой комиссии с
правом решающего голоса. Избиратель про-
веряет правильность произведенной записи
и расписывается в получении бюллетеня. 
� Бюллетень заполняется избирателем в

кабине или ином специально оборудованном
месте для тайного голосования, где присут-
ствие других лиц недопустимо.
� Избиратель, который не может само-

стоятельно расписаться в получении бюл-
летеня или заполнить бюллетень, вправе
воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя, не являющегося членом
избирательной комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, его доверенным лицом
либо уполномоченным представителем по
финансовым вопросам,  уполномоченным
представителем или доверенным лицом по-
литической партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата, наблюдателем. В
таком случае избиратель устно извещает из-
бирательную комиссию о своем намерении
воспользоваться помощью другого лица.
� Голосование проводится путем внесе-

ния избирателем в избирательный бюлле-
тень любого знака в пустом квадрате справа
от фамилии только одного зарегистрирован-
ного кандидата, в пользу которого сделан
выбор.
� Избирательный бюллетень, в котором

не содержится отметок в квадратах, распо-
ложенных справа от сведений о зарегистри-
рованных кандидатах, или знак (знаки) про-
ставлен (проставлены) более чем в одном
квадрате, считается недействительным.
� Если избиратель считает, что при за-

полнении бюллетеня совершил ошибку, он
вправе обратиться к члену избирательной
комиссии, выдавшему бюллетень, с прось-
бой выдать ему новый бюллетень взамен ис-
порченного. Член избирательной комиссии
выдает избирателю новый бюллетень, делая
при этом соответствующую отметку в списке
избирателей напротив фамилии данного из-
бирателя.
�  Заполненный бюллетень избиратель

опускает в опечатанный (опломбированный)
стационарный ящик для голосования (либо
в технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюл-

летеней, которые в Ленинградской области
будут использоваться на ряде избиратель-
ных участков в Кировском и Тосненском му-
ниципальных районах).
� Председатель участковой избиратель-

ной комиссии следит за порядком в помеще-
нии для голосования. Распоряжения пред-
седателя участковой комиссии, отданные в
пределах его компетенции, обязательны для
всех присутствующих в помещении для голо-
сования.
� При проведении голосования, подсче-

те голосов избирателей и составлении про-
токолов об итогах голосования участковыми
избирательными комиссиями в помещении
для голосования, в помещении участковой
избирательной комиссии вправе находить-
ся члены вышестоящих избирательных ко-
миссий и работники их аппаратов, зареги-
стрированный кандидат или его доверенное
лицо, уполномоченный представитель по
финансовым вопросам, наблюдатели, назна-
ченные зарегистрированными кандидатами,
политической партией, выдвинувшей заре-
гистрированного кандидата, представители
средств массовой информации, иностран-
ные (международные) наблюдатели. Список 
лиц, осуществлявших наблюдение за ходом
голосования и подсчетом голосов избирате-
лей, составляется участковой избирательной
комиссией на основании представленных
данными лицами документов.
�  Зарегистрированным кандидатам,

их доверенным лицам и уполномоченным
представителям по финансовым вопросам,
политическим партиям, выдвинувшим заре-
гистрированных кандидатов, их доверенным

лицам и уполномоченным представителям,
а также организациям, учредителями, соб-
ственниками, владельцами и (или) членами
руководящих органов которых являются ука-
занные лица и организации, иным физиче-
ским и юридическим лицам, действующим
по просьбе или поручению указанных лиц и
политических партий, запрещается пред-
принимать любые действия, направленные
на обеспечение доставки избирателей на
избирательные участки для участия в голо-
совании.
� На подавляющем большинстве изби-

рательных участков установлены веб-каме-
ры, транслирующие в сеть Интернет процесс
голосования в режиме реального времени.

Голосование вне помещения для голосо-
вания
� Избиратели, внесенные в список изби-

рателей, которые не могут по уважительным
причинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования могут проголосовать
вне помещения для голосования (на дому).
� Голосование вне помещения для голо-

сования проводится только в день голосо-
вания – 4 марта, на основании письменного
заявления или устного обращения избирате-
ля (в том числе переданного при содействии
других лиц) о предоставлении ему возмож-
ности проголосовать вне помещения для
голосования. Заявление (обращение) может
быть подано избирателем в любое время по-
сле формирования участковой избиратель-
ной комиссии, а также в день голосования – 4
марта, но не позднее 14.00. В соответствии с
законодательством заявление (устное обра-

щение), поступившее позднее 14.00 4 марта
2012 года, не подлежит удовлетворению.
� В заявлении (устном обращении) из-

бирателя о предоставлении ему возможно-
сти проголосовать вне помещения для го-
лосования должна быть изложена причина,
по которой избиратель не может прибыть в
помещение для голосования. Участковая ко-
миссия на своем заседании вправе признать
неуважительной причину, по которой изби-
ратель не может самостоятельно прибыть в
помещение для голосования, и на этом осно-
вании отказать избирателю в проведении го-
лосования вне помещения для голосования.
О принятом решении об отказе в проведении
такого голосования избирательная комиссия
немедленного извещает избирателя.
� В заявлении должны содержаться фа-

милия, имя, отчество избирателя, адрес его
места жительства. Все поданные заявления
(устные обращения) участковая комиссия ре-
гистрирует в специальном реестре.
�  Голосование вне помещения для го-

лосования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, которые должны
иметь при себе, в том числе, установленное
количество предварительно  опечатанных
(опломбированных) переносных ящиков для
голосования и необходимое количество из-
бирательных бюллетеней для голосования.
� Члены участковой комиссии, выехав-

шие по заявлениям (обращениям) избирате-
лей, вправе выдать бюллетени только тем из-
бирателям, заявления (обращения) которых
зарегистрированы в специальном реестре.
Если обращение передано при содействии
другого лица, в реестре также указываются
фамилия, имя, отчество и место жительства
этого лица. По прибытии членов участковой
избирательной комиссии к избирателю обра-
щение избирателя подтверждается письмен-
ным заявлением.
�  На письменном заявлении о предо-

ставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования избиратель ука-
зывает серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт, адрес
места жительства и своей подписью удосто-
веряет получение бюллетеня. С согласия из-
бирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт, могут быть внесены в
указанное заявление членом участковой ко-
миссии с правом решающего голоса.
� В случае, если избиратель вследствие 

инвалидности или по состоянию здоровья не
может самостоятельно расписаться в полу-
чении бюллетеня или заполнить бюллетень, 
он вправе воспользоваться для этого помо-
щью другого избирателя, не являющегося
членом избирательной комиссии, зареги-
стрированным кандидатом, его доверенным
лицом либо уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам,  уполномо-
ченным представителем или доверенным
лицом политической партии, выдвинувшей
зарегистрированного кандидата, наблюда-
телем. В таком случае избиратель устно из-
вещает избирательную комиссию о своем
намерении воспользоваться помощью дру-
гого лица.
� При проведении голосования вне по-

мещения для голосования вправе присутст-
вовать члены избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, наблюдатели.
� Если избиратель, от которого поступи-

ло заявление (обращение) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования, прибыл в помеще-
ние участковой избирательной комиссии для
голосования после того, как к нему были на-
правлены члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса для
проведения голосования вне помещения для
голосования, никто из членов участковой из-
бирательной комиссии не вправе выдать ему
в помещении для голосования избиратель-
ный бюллетень, пока не возвратятся члены
участковой избирательной комиссии, про-
водящие голосование вне помещения для
голосования по заявлению (обращению) это-
го избирателя, и не будет установлено, что
указанный избиратель не проголосовал вне
помещения для голосования.

Уважаемые избиратели, ждем вас на из-
бирательных участках!

Избирательная комиссия
Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
4 марта состоятся выборы Главы государства. Не станет преувеличением ска-

зать, что в этот день все мы будем принимать судьбоносное для России решение.
По Конституции Президент является высшим должностным лицом, обладающим
исключительными полномочиями. Вся жизнь в нашей стране в ближайшие шесть
лет будет определяться тем, придем ли мы на выборы, и за какого кандидата про-
голосуем. 

Уверен, жители Ленинградской области прекрасно понимают значение выбо-
ров Президента Российской Федерации для дальнейшего укрепления и  развития
нашего Отечества. А это значит, что вы понимаете свою гражданскую ответствен-
ность за тот выбор, который предстоит сделать 4 марта 2012 года. Никто не может 
быть равнодушен к предстоящим выборам.

Избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке к выборам
и готовы к проведению голосования. Предусмотрены и решены вопросы обеспе-
чения гласности, открытости, прозрачности и законности всех действий по про-
ведению голосования, подсчету голосов избирателей, подведению итогов голо-
сования. 

Призываю всех избирателей Ленинградской области проявить свою общест-
венно-политическую позицию, прийти на избирательные участки 4 марта и сде-
лать свой осознанный выбор. Исход выборов целиком и полностью зависит от ва-
шего свободного волеизъявления.

С уважением, Владимир ЖУРАВЛЕВ, председатель Избирательной комиссии ЛО

Памятка
избирателю



жВсеволожские вести29 февраля 2012 года 7
 Пришёл, увидел... Пришёл, увидел...ОфициальноОфициально

«Это происходит впервые в Рос-
сийской Федерации, когда кадетский
класс берётся под патронат ФССП.
Ребята получат дополнительные зна-
ния, которые наши сотрудники будут
еженедельно преподавать наравне с
учителями в школе. А самое главное,
у них появляется возможность озна-
комиться на практике, чем занима-
ются судебные приставы, и на ранней
стадии уже определиться, интересна
им государственная служба в такой
форме или нет, – рассказала Наталья
Денисенко,  руководитель управления
ФССП по Ленинградской области. –
Сотрудники будут приезжать непо-
средственно в школу, чтобы дети не
тратили время на поездки, ведь у них
и так напряжённый график. Я думаю,
что в управлении Ленинградской об-
ласти пока сконцентрируются на од-
ном кадетском классе. Мы ведь тоже
загружены своими обязанностями, а
читать лекции в течение нескольких
часов на протяжении недели – это се-
рьёзная работа. Если же опыт этого
класса окажется удачным, то не ис-
ключено создание других кадетских
классов под патронатом управления».

Класс патриотического воспита-
ния в Щегловской школе существует
уже четыре года. Со своим класс-

ным руководителем Татьяной Жидко-
вой его ученики принимали участие
в различных соревнованиях по во-
енно-прикладному спорту, спортив-
ному ориентированию, гражданско-
патриотическому воспитанию, но
только в этом году юридически 9-й
класс оформили как кадетский класс
судебных приставов. Теперь у кадетов
появятся дополнительные предметы.
Им предстоит усвоить основы граж-
данского законодательства, основы
исполнительного производства и дру-
гие дисциплины. А во время каникул
они будут проходить практику – как 
помощники судебных приставов.

После произнесения клятвы ре-
бята получили удостоверения и свои
первые погоны, а также поделились
своими впечатлениями: «Мне нравит-
ся область юриспруденции. Наш класс
– это отличный задаток на будущее,
которое я надеюсь связать с профес-
сией судебного пристава. С самого
начала я являюсь командиром класса.
Я не представляю себя вне его жизни.
С девятого класса будут собираться
портфолио, и при поступлении в выс-
шее учебное заведение у нас будет
больше шансов пройти конкурс», – от-
метила Антошина Анастасия.

Однако клятва вовсе не застав-

ляет ребят в обязательном порядке
пополнить ряды судебных приставов.
Выбор остаётся за ними, и те, кто
в будущем осознает, что это не их
предназначение, смогут выбрать иную
профессию. «Сегодня очень трудный
день. Потребовалась немалая сила
воли, чтобы отстоять всю церемонию.
Получив удостоверение и погоны,
я теперь по-другому воспринимаю
себя. Себя посвятить я хочу скорее
экономическому делу, чем юриспру-
денции, однако опыт кадетства будет
полезен во всех областях. Должен от-
метить, что в обычных классах нет та-
кого дружелюбия, как у нас. Здесь мы
все друг за друга», – рассказал Роман
Трошин.

Кадеты выслушали напутственные
слова от почётных гостей церемонии,
среди которых была Т. П. Зебоде, гла-
ва МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Она отметила важность
создания первого кадетского класса
судебных приставов и пожелала ре-
бятам всяческих успехов. Быть пер-
выми – это почётно, но в то же вре-
мя трудно. Нужно держать марку и
служить примером для последующих
выпусков.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ от 17.02.2012 г. № 23, г. Всеволожск 

О награждении Почётной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной гра-

моте совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов № 34 от 17.04. 2008 года и на основании пред-
ставленных ходатайств, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Пашинского Валентина Николаевича – генераль-
ного директора Ассоциации «Ленплодоовощ» Ленинградской области, 
Почетного гражданина Всеволожского района – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области за большой вклад в развитие 
АПК Ленинградской области и в связи с 80-летием со дня рождения.

2. Наградить Турищева Дмитрия Анатольевича – участкового
уполномоченного 95 отделения полиции Всеволожского района – По-
четной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области за много-
летний, добросовестный труд по обеспечению охраны общественного
порядка, профилактике правонарушений.

3. Наградить Прокопчука Богдана Ивановича – заведующего ам-
булаторией села Павлово – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения Всеволожского района.

4. Наградить Сорокина Георгия Джановича – врача-терапевта 
участкового амбулатории «Заневский Пост» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд в системе здравоохранения Всеволожского района.

5. Наградить Арутюняна Арутюна Феликсовича – заведующего 
гинекологическим отделением МУЗ «Сертоловская ЦГБ» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения Всеволожского рай-
она.

6. Наградить Горбачева Егора Олеговича – начальника гаража
МБУЗ «Токсовская районная больница» – Почетной грамотой Совета де-
путатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения Всеволожского района.

7. Наградить Банникову Надежду Алексеевну – педагога допол-
нительного образования МОБУДОД ДДЮТ Всеволожского района на
базе Дубровской средней общеобразовательной школы – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд в системе образования и в связи с 60-летием со 
дня рождения.

8. Наградить Мигун Любовь Николаевну – директора муниципаль-
ного учреждения «Щегловский сельский Дом культуры» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за многолетний пло-
дотворный труд, большой вклад в культурно-просветительскую работу
в поселении и в связи с 55-летием со дня рождения.

9. Решение вступает в силу с момента его принятия.
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-

сти».
11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному
планированию, использованию земель и экологии.

Т.П. ЗЕБОДЕ,
глава муниципального образования

Кадеты под патронатом 
судебных приставов

20 февраля в Военно-историческом музее артиллерии Санкт-Петербурга 23 ученика ка-
детского класса Щегловской средней общеобразовательной школы принесли торжественную 
клятву. С этого момента шефство над ними взяла Федеральная Служба Судебных Приставов по
Ленинградской области. Важность этого события трудно не отметить, ведь в Щеглово появился
первый класс судебных приставов не только в области, но и во всей России.

 Новые формы сотрудниче-
ства между светскими и право-
славными молодежными органи-
зациями  обсуждены на встрече в
Северо-Западной академии гос-
службы, которая собрала предста-
вителей областного комитета по
молодежной политике, благочиний
Ленинградской области Санкт-
Петербургской епархии, священни-
ков и мирян, активно работающих с
молодежью. 

– Духовно-нравственное вос-
питание молодежи и реализация
совместных социально-значимых
проектов в сфере молодежной по-
литики – общая задача государства
и церкви, – подчеркнул советник 
губернатора Вячеслав Санин, при-
ветствуя участников встречи.

 Сейчас в области уже есть
примеры эффективного взаимо-
действия властей и молодежных
православных и общественных ор-
ганизаций, например, совместная
реализация гражданско-патриоти-
ческих проектов. Фонд «Миротво-
рец» – один из давних партнеров
молодежного комитета и, как от-
метил его директор Виктор Павлов,
регулярно проводятся мероприятия
военно-патриотического воспита-
ния молодежи области. Ежегодно в
Волосовском районе проходит все-

российский слет военно-патриоти-
ческих клубов имени святого благо-
верного великого князя Александра
Невского, который собирает около
300 детей со всей России. Также
проводится военно-патриотический
детский праздник «Сим победиши». 

 С молодежью области также
давно работает Александро-Не-
вское братство, которое организует
мероприятия в рамках программы
гражданско-патриотического вос-
питания молодежи «Александр Не-
вский – имя России». 

– Православная молодежь го-
това вносить свой вклад в общее
дело развития региона, – подчер-
кнул руководитель молодежного
отдела Санкт-Петербургской епар-
хии протоиерей Артемий Скрипкин.
В ходе обсуждения молодежные
лидеры епархии подлились своим
опытом в реализации молодежных
проектов, а также рассказали о
существующих проблемах в обще-
ственной работе.

 Свои предложения представили 
священники Глеб Грозовский, кото-

рый работает с молодежью в Гат-
чинском районе, заместитель Вол-
ховского благочинного по работе с
молодежью Дмитрий Симонов, ду-
ховник центра помощи православ-
ным супругам Александр Дягилев.

 По итогам встречи будет сфор-
мирован годовой план совместных 
мероприятий региональных органов 
власти, общественных объединений 
и Санкт-Петербургской епархии на
2012 год. В конце апреля пройдет 
координационная встреча предста-
вителей районных молодежных от-
делов  с выездом в ряд благочиний 
региона.

Департамент по информации 
и печати Правительства

 Ленинградской области

ОбластьОбласть

Поддержат православные молодёжные проекты
Наиболее интересные проекты в сфере социального партнерства церкви и государства 

получат поддержку региональных властей, этим займется рабочая группа по взаимодей-
ствию комитета по молодежной политике Ленинградской области и молодежного актива
Санкт-Петербургской епархии.
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Корр. Для начала давайте остановимся на
том, что удалось сделать по ремонту дорог в
2011 году и что намечено сделать в текущем
году.

Ю.Л. Колотыгин: В первую очередь надо
отметить, что в Ленинградской области была при-
нята региональная программа по ремонту дорог
на 2011 – 2013 годы по всем районам области. И
благодаря особому вниманию к развитию дорож-
ной сети во Всеволожском районе губернатора
Валерия Павловича Сердюкова, вице-губернатора
Николая Ивановича Пасяды, председателя област-
ного Комитета по дорожному хозяйству Констан-
тина Михайловича Харакозова, Законодательного
собрания области на наш район было выделено
финансирование больше, чем на любой другой
район. А что касается 2011 года, то скажу, что Все-
воложскому ДРСУ на ремонт дорог было выделено
практически в два раза больше, чем годом ранее.
Такого объема финансирования у нас не было по-
следние 20 лет.

А.П. Константинов: Да, по этой программе на
три года по двум ДРСУ – Всеволожскому и Приго-
родному № 1 – было выделено почти 1,5 миллиар-
да рублей. Притом здесь не учтены еще и деньги,
выделенные на дополнительные работы – соору-
жение автобусных остановок, площадок для отдыха
водителей и пассажиров, установка дорожных зна-
ков, ограждений и прочего. То есть эти 1,5 милли-
арда выделены из федерального и регионального
бюджетов непосредственно на ремонт асфальто-
бетонного покрытия дорог. За прошлый год Все-
воложским ДРСУ по ремонту дорог было освоено
278 миллионов рублей и Пригородным ДРСУ № 1
– 234 миллиона. Вместе взятое – это более 500
миллионов рублей. Можно сказать, что благодаря
такому большому финансированию основная сеть
региональных дорог, где проходит основное дви-
жение автотранспорта, во Всеволожском районе,
в принципе, отремонтирована. Теперь, наконец-
то, дошли руки и есть финансовые средства и на
второстепенные дороги, включающие подъезды к 
населенным пунктам.

Корр.: А конкретно назовите, на каких до-
рогах района в прошлом году проводились ре-
монтные работы, а какие перешли на текущий
год.

С.Л. Корозов: В прошлом году Всеволожским
ДРСУ проведен ремонт 37 километров дорог. Это
автодороги Санкт-Петербург – Свердлово – Всево-
ложск, Станция Магнитная – поселок им. Морозо-
ва, дер. Старая – Кудрово, подъезд к дер. Ваганово
и другие. Если говорить о той региональной про-
грамме, с которой начался наш разговор, то нужно
сказать, что в прошлом году мы фактически выпол-
нили работы, запланированные ею не только на
2011 год, но и на 2012 год. А в нынешнем году бу-
дем выполнять программу на 2013 год. Конкретно
в этом году продолжим ремонт дорог от Магнитной
станции во Всеволожске до посёлка им. Морозова,
а также от посёлка им. Свердлова до дер. Масло-
во. Начнём ремонт дороги Магистральная, больше
известной в народе, как бетонка: от посёлка им.
Морозова будем двигаться в сторону Ваганово.
Продолжим также ремонт дороги Санкт-Петербург
– Морье: от дер. Борисова Грива должны дойти до
станции Ладожское озеро. Если говорить о ремон-
те подъездных дорог к населенным пунктам, то
планируется полностью сделать подъезд к дерев-
не Рыжики. Займемся подъездами к деревням Ек-
солово, Радченко, к посёлку им. Свердлова. Более
двух километров отремонтируем дороги Большие
Ары – Вирки.

А.П. Константинов: Хочу дополнить сказан-
ное Сергеем Леонидовичем. В настоящее время
на областном уровне рассматриваются допол-
нительные объекты в программу 2013 года. В
частности, продолжение работ по Магистральной
до полигона, а также от 9 до 11 километра доро-
ги Санкт-Петербург – Морья, где уже закончился
гарантийный срок проведенных ранее работ по
реконструкции, и участок с 23 по 26 километр до-
роги на посёлок им. Свердлова, которую ремонти-
ровали 5 лет назад, и опять пошла ямочность. На
недавнем совещании в областном правительстве

вице-губернатор Николай Иванович Пасяда ска-
зал, что он на 90 процентов уверен, что денег будет
достаточно, чтобы программу 2013 года сделать в
этом году. Значит, скорее всего, и названные мною
объекты попадут в работу.

Это что касается всеволожской стороны рай-
она. Большой объем ремонтных работ на реги-
ональных дорогах планируется сделать и в зоне
ответственности Пригородного ДРСУ № 1. Будут
завершены работы на подъездах к деревням Но-
вая, Порошкино, Кавголово и Мендсары. В посёл-
ке Кузьмоловский планируется закончить подъезд
к улице Юбилейной. В прошлом году не был за-
вершен ремонт дороги Северная магистральная
в районе Куйвози и далее эти работы пойдут к 

полигону, но там самый тяжелый участок, и там не
основное движение, его будут делать в последнюю
очередь. На дороге Песочно-Киссолово осталось
закончить небольшой кусочек, примыкающий к 
Сертолово. Ну и ряд других объектов включены в
план нынешнего года.

Корр.: А кроме ремонта самого асфальто-
бетонного полотна, что еще было сделано по
обустройству дорог?

С.Л. Корозов: Всеволожское ДРСУ в прош-
лом году построило три автобусных остановки:
две на дороге станция Магнитная – посёлок им.
Морозова, в частности в районе хутора Ракси, и
третью – на пересечении Колтушского шоссе и
Октябрьского проспекта во Всеволожске. Зая-
вок было больше, но денег хватило только на эти
остановки, выбрали их по согласованию с адми-
нистрацией. Также была построена в асфальтовом
исполнении так называемая видовая площадка для
отдыха водителей и пассажиров на подъезде к де-
ревне Коккорево.

А. П. Константинов: Это у нас была такая гу-
бернаторская программа по строительству видо-
вых площадок. Пригородное ДРСУ № 1 также обу-
строило две таких площадки в местах массового
пребывания людей: в районе дер. Сярьги, где еже-
годно проводится праздник Сабантуй, и в районе
Матоксы – около лыжной базы. Если мне не изме-
няет память, на реализацию этой губернаторской
программы вложено порядка 2,5 миллиона рублей.

Еще хочу отметить, что и то и другое ДРСУ 
большой объем работ выполнило по замене повре-
жденного силового бруса, ограждающего опасные
участки дорог. Он был приведен в нормативное со-
стояние по всем дорогам общей протяженностью
более 8,5 километра. Большая программа общей
стоимостью 5 с лишним миллионов рублей выпол-

нена по замене знаков дислокации по основным
региональным дорогам района.

Кроме плановых работ ДРСУ пришлось зани-
маться еще и непредвиденными работами, кото-
рые хотя в планы и не входили, но дорожники их
выполняли по просьбе администрации, населения.
В основном они касались ликвидации подтоплений
участков.

Ю.Л. Колотыгин: Еще хотелось бы отметить,
что в конце прошлого года нам удалось решить
проблему освещения Дороги жизни от единого
источника электропитания, оно теперь работает на
постоянной основе. В настоящее время мы также
проводим аналогичную работу на дороге Санкт-
Петербург – Колтуши.

Корр.: Конечно, в одном газетном мате-
риале обо всем, что дорожники делают, что-
бы наши дороги исправно служили людям,
невозможно рассказать. Но мне бы хотелось
коснуться еще одной важной темы: гладко ли
складываются взаимоотношения с поселко-
выми администрациями, автомобилистами,
населением? Нет ли взаимных обид и претен-
зий?

А.П. Константинов: К сожалению, нередко,
особенно в зимний период, в адрес дорожников
поступают необоснованные жалобы. Люди счита-
ют, что, скажем, во время снегопадов все дороги
одномоментно должны быть очищены от снега. Для
информации скажу, что есть специальный график,
согласованный с администрацией и ГИБДД, каса-
ющийся очередности обработки и очистки дорог
от снега в зависимости от объективной значимо-
сти той или иной дороги: от интенсивности дорож-
ного движения, от наличия по дороге автобусного
сообщения и так далее. Одновременно все дороги
ДРСУ убрать не может. И если на вашей дороге до-
рожники появились только в конце дня, то это не
значит, что до этого они их нигде не чистили.

Ю.Л. Колотыгин: Грустно и от того, что про-
веденное нами улучшение дорог в конечном итоге
нередко оборачивается для нас дополнительным
бременем. Увеличивается скорость движения, а
соответственно растет и количество ДТП. А это,
помимо всего прочего, и возрастающее количест-
во сбитых дорожных знаков, осветительных стол-
бов, барьерного ограждения. Да, мы устраним по-
следствия ДТП, но они бьют по бюджету области.

И еще. Нередко люди жалуются нам на пло-
хое освещение дорог. На балансе Всеволожско-
го ДРСУ, кроме двух дорог, освещение сейчас не
стоит. ДРСУ этот вопрос не решает, обращайтесь

по этому поводу либо в местные администрации,
либо в Комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области.

Аналогичная ситуация и с просьбами по уста-
новке дорожных знаков либо «лежачего полицей-
ского». Произвольно ДРСУ этого делать не мо-
жет. Существует такой документ, как дислокация
дорожных знаков, утвержденный ГИБДД. Если
граждане хотят установить какой-либо дорожный
знак, они, прежде всего, должны обратиться по
этому поводу в комиссию по безопасности дорож-
ного движения, а далее – к собственнику дороги.

С.Л. Корозов: Хотел бы еще обратить вни-
мание на такой вопиющий факт, как ни с кем не
согласованное самостийное устройство съездов
с автомобильных дорог, просто берут и засыпают
придорожную канаву даже не укладывая туда тру-
бу. Этим часто грешат садоводческие товарищест-
ва, фермеры, предприятия, ничуть не затрудняясь
задуматься о том, что после их самодеятельно-
сти нарушается водоотвод, в результате дорога
подвергается подтоплению, идет разрушение её
полотна. Да зачастую нарушается и безопасность
дорожного движения. В принципе, съезд с дороги
можно сделать, но его нужно согласовать с ГИБДД,
получить технические условия и согласно им вы-
полнить эту работу. К сожалению, в нашем районе
много таких несанкционированных съездов, из-за
которых нарушен водоотвод от дороги, идёт её
подтопление. Нам ничего не остается делать, как 
перекапывать такие незаконные съезды с дорог. И
мы это вынуждены делать.

Ю.Л. Колотыгин: Есть и еще одна большая
головная боль для дорожников. Да, это естествен-
но, что при укладке коммуникаций все стараются
проложить их с минимальными затратами. Беда
в другом, что при этом лезут не только в поло-
су дороги, но даже в её тело. Например, не так 
давно во Всеволожске, недалеко от перекрестка
Колтушского шоссе с дорогой в микрорайон Юж-
ный, некие товарищи решили проложить силовой
кабель по обочине, буквально в 30 сантиметрах
от кромки дороги. Только благодаря оперативно-
му нашему и отдела ГИБДД вмешательству этот
вандализм удалось остановить, заставить стро-
ителей взять технические условия и согласовать
эти работы. Они простояли два месяца и сейчас
начали все переделывать по правилам. Такие не-
санкционированные коммуникации (а этим, решая
свои проблемы, многие грешат – и простые люди,
и местные администрации, и предприятия, и даже
священнослужители) чреваты тем, что в будущем
дорожникам очень затруднит как содержание, так 
и ремонт дорог.

Надо будет перекладывать все эти незаконные
коммуникации, а в результате стоимость работ вы-
растет в разы.

Очень много хлопот нам доставляет уборка му-
сора вдоль дорог. На своей даче убрали, а дорогу
замусорили, потому что многие водители-дачники
ничего постыдного не видят в том, чтобы выста-
вить свои пакеты с мусором на обочину дороги. И
многие водители, особенно грузовых машин, где в
дороге сменили колесо, там его и бросили. А до-
рожникам приходится не только убрать весь этот
хлам, но еще и сдать его на утилизацию, оплатив
эту услугу, потому что бесплатно его нигде не при-
нимают. А сдача мусора не включена в бюджет
ДРСУ.

Корр.: Завершая беседу, хочу спросить: а
у ДРСУ есть свой сайт в Интернете, чтобы вы,
скажем, могли оперативно информировать о
том, какая дорога и на какое время закрыва-
ется на ремонт, или чтобы вашу службу могли
оперативно информировать о том, на каком
участке той или иной дороги требуется ваше
оперативное вмешательство?

С. Л. Корозов: Да, недавно мы создали свой
сайт www.GPDRSU.ru. Мы там расположили пере-
чень дорог, которые обслуживает Всеволожское
ДРСУ и несёт за их содержание ответственность.
Просьба только при сообщении о какой-то претен-
зии к дороге или о каком-то предложении по её
улучшению делать конкретную привязку, например
сообщить о каком километре идёт речь, чтобы нам
можно было сориентироваться.

А. П. Константинов: В заключение нашей 
беседы хотел бы сказать, что по роду своей дея-
тельности я тесно связан и с тем и с другим ДРСУ 
и хорошо вижу, какая у людей, обслуживающих
наши дороги, не простая, тяжелая и порой небла-
годарная работа. Но большинство из них нашли в
этой работе свое призвание и, несмотря ни на что,
трудятся с полной отдачей, самоотверженно. Этих
людей есть за что уважать, ценить и поощрять, как 
и представителей других уважаемых профессией.

Корр.: Спасибо за беседу.
Подготовил к печати Валерий КОБЗАРЬ

НА СНИМКЕ: Дорога жизни после рекон-
струкции.

Наши дороги –
не просто дороги…

Во Всеволожском районе самая протяженная сеть автомобильных дорог в Ленинградской области, что вполне естественно: 
пригородный район с большой концентрацией населения и предприятий с их значительным потенциалом для всей экономики 
региона. По нашим просторам пролегают дороги федеральные, региональные и муниципальные, то есть у каждой из них есть 
свой хозяин, который и отвечает за их содержание.

Дороги часто образно называют артериями, от состояния которых в значительной степени зависит экономическое и соци-
альное развитие той или иной территории. Понимая это, власти Ленинградской области большое значение придают развитию 
дорожного хозяйства нашего региона, что наглядно видно на примере Всеволожского района, где задачи по ремонту и текуще-
му содержанию региональных дорог, совершенствованию их придорожной инфраструктуры возложены на Всеволожское ДРСУ 
и на Пригородное ДРСУ № 1. Чтобы выяснить, что конкретно для этого делается, редакция «Всеволожских вестей» провела «кру-
глый стол», в котором приняли участие представитель «Ленавтодора» – балансосодержателя региональных дорог Ленинград-
ской области Алексей Павлович КОНСТАНТИНОВ, являющийся начальником дорожной технической инспекции по Всеволож-
скому району, директор Всеволожского ДРСУ Сергей Леонидович КОРОЗОВ и его заместитель Юрий Леонидович КОЛОТЫГИН.
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Главное событие минувшей неде-
ли – Масленица – отмечалась во всех 
поселениях района массово и весело. 
Что ни говори, этот праздник знаме-
нует наступление весны, а значит, об-
новление природы и души.

Во Всеволожске Масленицу от-
мечали на Юбилейной площади, куда 
горожане пришли целыми семьями 
и дружескими компаниями. Дети ра-
достно катались с ледяного слона 
– такую горку придумали ребята из 
подросткового клуба «Энергия», со-
орудившие ещё и снежную крепость 
с горкой. Румяные малыши прыгали 
на батутах, кружились на карусели, 
катались на лошадках.

Вся масленичная атрибутика и 
традиционные народные забавы, 
концертная программа оставили хо-
рошее впечатление.

Яркую и насыщенную программу 
со множеством конкурсов подгото-
вили для жителей органы местного 
самоуправления в Юкках. Все гости 
праздника смогли отведать блины со 
сметаной и сгущенкой и пироги с раз-
нообразными начинками. Была под-
готовлена программа для маленьких 

жителей поселения.
Сжигание чучела Масленицы оз-

наменовало окончание зимы. Весна 
идёт – весне дорогу!

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Весна идёт – 
весне дорогу!

То, что эта информация была озвучена на-
кануне выборов президента, сразу использовали
Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир
Жириновский, заявившие, что это предвыборные
махинации Путина. Думается, однако, что эти за-
явления не более чем раздражение против своего 
более успешного противника, которому им больше 
просто нечего противопоставить.  Пресс-секретарь
Путина назвал эти заявления «как минимум кощун-
ственными».

Так заставляют думать и скупые данные о пре-
дыдущих покушениях, сомневаться в которых нет
оснований. Как и в том, что безопасность премьера
обеспечивается на высоком уровне, позволяющем 
не только предотвращать покушения, но и исклю-
чить усиление его охраны, и сохранить в неизмен-
ности намеченный им график поездок и встреч.

Напомним, что первое покушение на Влади-
мира Путина произошло, когда он еще носил при-
ставку «исполняющий обязанности президента»
– 24 февраля 2000 года. Тогда убить Путина долж-
ны были на похоронах Анатолия Собчака в Санкт-
Петербурге. Готовилось покушение «не психопа-
том, а конкретной организацией». В него должны
были стрелять два снайпера, нанятые «чеченским
бандподпольем». Говорят, эти исполнители и еще
два «идеолога» покушения буквально за несколько 
часов до предполагаемого злодеяния были ней-
трализованы.

Второе покушение на Президента России го-
товилось в Ялте во время неформального самми-
та СНГ, который проводился 18 – 19 августа 2000
года. Сообщалось, что были задержаны 6 исполни-
телей – 4 чеченца и 2 выходца с Ближнего Востока.
Преступники намеревались взорвать Путина, когда 
он должен был подъезжать к месту сбора глав СНГ. 
Что стало с террористами – неизвестно.

Третье покушение на Владимира Путина 
должно было произойти 9 – 10 января 2001 года
в Баку. Как заявил тогда министр национальной
безопасности Азербайджана Намик Аббасов, осу-
ществить теракт против Президента России дол-
жен был гражданин Ирака Кянан Ростам. Считает-
ся, что этот Ростам проходил подготовку в лагерях
на территории Афганистана, имел связи с чечен-
скими боевиками, причастными к убийству в Чечне
трех британцев и новозеландца. В Азербайджане
прошел закрытый суд над иракским террористом,
и он был осужден на 10 лет лишения свободы.

Четвертое покушение на Владимира Путина
должно было состояться 16 – 17 октября 2001 года
во время его пребывания в Иране. Четыре терро-
риста должны были взорвать машину, когда мимо
нее проезжал кортеж российского президента. Что
стало с этими злодеями – неизвестно.

Пятое покушение на российского президента
состоялось в феврале 2002 года. Тогда 38-летний
житель села Погост Собинского района Влади-
мирской области И.С.Зайцев на автомашине ВАЗ-
2110 пытался прорваться через Боровицкие ворота
Кремля, назвавшись при этом Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Самозванец оказал со-
противление сотрудникам ФСО. Неизвестно, было 
ли у него при себе оружие или взрывчатка. Зайцева
поместили в 7-ю психиатрическую больницу в Мо-
скве. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Шестое покушение произошло тогда же, в 
феврале 2002 года. Но на этот раз террорист изме-
нил тактику и решил прорываться не через Кремль,
а через приемную администрации президента (на
Ильинке, дом 23). Тогда газеты сообщали, что не-
известный пожилой мужчина вошел в здание при-
емной АП, где «предпринял попытку самоубий-
ства, выстрелив себе в голову (по другой версии
– в грудь) из пистолета». Позднее по крупицам в
печать просочилось, что террористом оказался
76-летний москвич Сергей Ромашкин. При себе у
него был пистолет калибра 5,6 мм, электродетона-
торы, бутыль с какой-то жидкостью (то ли бензин,
то ли нитроглицерин). 

Седьмое покушение на Владимира Путина
произошло в ноябре 2002 года. У очередного зло-
умышленника, вроде бы, был план выманить пре-
зидента на переговоры, а потом застрелить. Некий
45-летний Владимир Широков, житель столицы
Удмуртии Ижевска, приехал на машине «Газель» к 

зданию ФСБ на Лубянке. «Он заявил, что автома-
шина заминирована. В руках у неизвестного авто-
мат», – сообщали тогда из ЦОС ФСБ. После пере-
говоров удалось добиться от террориста согласия 
перегнать машину на Олимпийский проспект в
район строящегося комплекса за плавательный
бассейн. В конце концов Широков  понял, что на
переговоры с ним Путин не придет и сдался вла-
стям.

Восьмое покушение на Путина состоялось в 
феврале 2003 года. И опять у террористов была
новая тактика. Однажды на казанском пересылоч-
ном пункте почты «Татарстан почтасы» был обна-
ружен конверт с порошком, адресованный на имя
Президента России Владимира Путина. В этот же
день было обнаружено еще одно подозрительное
письмо с пометкой «Москва, Кремль, Владимиру
Путину». Местные силовики объявили, что в кон-
вертах якобы была пшеничная мука. Но никакой
экспертизы содержимого послания предъявлено
не было. Выяснилось, что письмо послал 39-лет-
ний пенсионер, инвалид II группы из Тукаевского
района Татарстана. Что стало с инвалидом – неиз-
вестно.

К девятому покушению на Владимира Пути-
на в октябре 2003 года якобы оказались причаст-
ны уже сами сотрудники ФСБ. Тогда было громко
объявлено, что «Скотленд-Ярд раскрыл план поку-
шения на Президента России Владимира Путина,
в котором оказался замешан предприниматель
Борис Березовский». Предполагаемыми злоумыш-
ленниками оказались майор ФСБ Андрей Понькин 
и некто Алехин. Они готовили план убийства прези-
дента из снайперской винтовки руками чеченских
сепаратистов во время одного из его заграничных 
турне. Что стало с майором ФСБ Понькиным и его 
подельником Алехиным – неизвестно.

Десятое покушение на Путина было запла-
нировано на март 2008 года. Оно должно было
состояться в день выборов. Организаторы покуше-
ния арендовали квартиру на Садовнической улице 
и доставили туда необходимое оружие. Исполнить
покушение должен был 24-летний таджик Шахве-
лад Османов. Стрелок намеревался убить и пре-
зидента Медведева, и Путина, когда те собирались 
проходить по Васильевскому спуску, чтобы принять
участие в праздничном концерте на Красной пло-
щади. Сотрудники ФСБ провели штурм квартиры
незадолго до начала мероприятия и задержали
таджика. В квартире было обнаружено несколько
единиц огнестрельного оружия, в том числе вин-
товка со снайперским прицелом. Османову было
предъявлено обвинение в незаконном хранении
оружия. Что стало с террористом и его подельни-
ками – неизвестно.

Одиннадцатое покушение на Путина должно 
было состояться в августе 2009 года. Тогда сило-
вики задержали мужчину, пытавшегося на машине 
«Жигули» проникнуть в Кремль. Он назвался пред-
ставителем российских спецслужб и заявил, что у
него назначена встреча с членом Правительства
России. Мужчину доставили в ОВД «Китай-город». 
Там задержанному вдруг стало плохо, и с призна-
ками сильнейшего нервного расстройства он был
госпитализирован. Какое имя было у этого челове-
ка, куда госпитализирован, что с ним стало сегодня
– неизвестно.

Двенадцатое покушение на Путина произо-
шло в июле 2011 года. Тогда в Москве сотрудники 
полиции задержали 30-летнего мужчину, пытавше-
гося проникнуть в Кремль, чтобы добиться выпла-
ты зарплаты. Его направили в больницу для того,
чтобы проверить на вменяемость. Что стало с этим 
мужчиной – тоже неизвестно. 

Один из задержанных нынешнего, 13-го 
покушения Илья Пьянзин рассказал следствию, 
что вместе с сообщником Адамом Осмаевым при-
летел на Украину из Арабских Эмиратов через Тур-
цию, а инструкции по подготовке к теракту полу-
чили от Доку Умарова. Впрочем, с подробностями 
этого планировавшегося покушения на кандидата
в президенты Владимира Путина читатели могут
познакомиться сами в последних газетах или за-
глянув в Интернет.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель 

О чём говорятО чём говорят

Тринадцатое покушение 
на Владимира Путина

Говорят, что спецслужбы России и Украины предотвратили очередное поку-
шение на Владимира Путина. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь 
премьера, отметивший, что это была тринадцатая по счету попытка, и что Путин 
знал обо всех предыдущих.
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Пауэрлифтинг также иногда назы-
вается силовым троеборьем, так как 
здесь используется три соревнова-
тельных дисциплины: приседание со 
штангой на плечах, жим штанги, лёжа 
на горизонтальной скамье, и тяга 
штанги. В отличие от бодибилдин-
га в пауэрлифтинге важны не только 
красота тела, но и реальные силовые
показатели. И мы рады сообщить, что 
известность наших соревнований по 
пауэрлифтингу вышла далеко за пре-
делы Всеволожского района, в них с 
удовольствием принимают участие 
спортсмены из Северной столицы.

Открытые традиционные сорев-
нования по пауэрлифтингу (без эки-
пировки) «Кубок прошедшего года» 
проводятся на базе Физкультурно-оз-
доровительного клуба «Нева» при со-
действии Федерации пауэрлифтинга 
Санкт-Петербурга и администрации 
МО «Свердловское ГП». 

ФОК «Нева» был создан жителя-
ми микрорайона № 2 посёлка имени 
Свердлова.

«Кубок прошедшего года» – со-
ревнования лично-командные. В этом 
году для участия в них заявки подали
команда хозяев – ФОК «Нева», коман-

да из Санкт-Петербурга – «TOP GYM», 
команда посёлка Понтонный Кол-
пинского района Санкт-Петербурга 
– «Балтика» и отдельные спортсмены 
из Всеволожска и Санкт-Петербурга.

Они встретились в посёлке имени 
Свердлова 4 января. Личное первен-
ство определялось по системе УИЛК-
СА в следующих номинациях: «юнио-
ры»; «мужчины»; «ветераны».

К сожалению, из-за эпидемии 
гриппа ни одна команда не смогла 
выставить полный состав, поэтому 
командное первенство на этот раз не 
определялось.

Среди юниоров – 1-е место за-
нял Евгений Платановский с результа-
том – 305 кг, выполнивший 3-й взрос-
лый разряд. 2-е место занял Сергей 
Елесин с результатом – 335 кг, выпол-
нивший 1-й юношеский разряд.

Среди мужчин – 1-е место занял 
Михаил Попков с результатом  – 760 
кг, выполнивший норматив кандидата 
в мастера спорта. 2-е место занял 
Денис Тюльков с результатом – 560 кг, 
выполнивший норматив кандидата в 
мастера спорта. 3-е место занял Сер-
гей Утюганов с результатом – 520 кг, 
выполнивший 2-й взрослый разряд.

Среди ветеранов – 1-е место за-
нял Василий Мотовильник (1958 г.р.) с
результатом – 440 кг. 2-е место занял
Владислав Умбросевич (1938 г.р.) с
результатом – 350 кг. 3-е место занял
Евгений Кутузов (1947 г.р.) с результа-
том – 285 кг.

Главный судья соревнований –
Константин Анатольевич Романов,
секретарь соревнований – Вячеслав
Николаевич Сухвал.

И вот фотография этих сильных
мужчин украсила нашу газету. На ней
вы видите призёров и участников со-
ревнований после награждения. 

В праздничный день, 23 февра-
ля, Физкультурно-оздоровительный
клуб «Нева» выражает благодарность
за понимание, помощь в деле раз-
вития физической культуры и пауэр-
лифтинга, в частности бывшему главе
Администрации МО "Свердловское
ГП" Сергею Владимировичу Соколову 
и ведущему специалисту по культуре
и спорту администрации МО «Сверд-
ловское ГП» Владимиру Афанасьевичу
Зимовцу.

К.А. РОМАНОВ, председатель 
ОО ФОК "НЕВА"

Спортивному клубу СКА «Рекорд» 
исполнилось 50 лет. Он числится при 
Правительстве Ленинградской обла-
сти, но тренировки проводит на базе 
Всеволожской СОШ № 2 и часто вы-
ступает на соревнованиях за честь 
города Всеволожска. В последние 
несколько лет команда «Рекорд» вхо-
дила в число трёх самых сильных 
взрослых мужских команд области. 
На областных соревнованиях первые 
три места обычно распределялись 
среди волейболистов Выборга, Со-
снового Бора и клуба «Рекорд». При-
чём спортсмены, представляющие 
Всеволожск, обычно забирали вторые 
места. Чемпионат Ленинградской 
области по волейболу организован 
очень серьёзно, отборочные соревно-
вания проходят в течение всего года.

3 декабря состоялся финал чемпио-
ната 2011 года, на котором команда 
«Рекорд» была признана чемпионом 
Ленинградской области. А члены ко-
манды получили спортивные звания 
кандидатов в мастера спорта…

В клубе тренируется 9 человек 
– от 18 до 50 лет. Капитан команды 
– Андрей Александрович Ключарёв, 
играющий тренер – Олег Алексеевич 
Захаров. В команде ценят талант Де-
ниса Сергеевича Леутина, который 
очень старается, и если бы он стал 
спортсменом-профессионалом, как 
знать, может быть, находился бы на 
ведущих местах. Но все члены клуба 
«Рекорд» заняты каждый своей про-
фессией и тренируются в свободное 
от основной работы время. В связи с 
этим появляются некоторые затруд-

нения. Клуб рад любой помощи, и он
выражает благодарность администра-
ции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, которая помогает с
транспортом, с арендой помещения
для тренировок, и лично начальнику
отдела физкультуры, спорта, туризма
и молодёжной политики администра-
ции района А.В. Чуркину за его вни-
мательное отношение к волейболи-
стам. И особую благодарность в эти
праздничные дни команда выражает
директору Спортивного клуба СКА 
«Рекорд», президенту Федерации во-
лейбола Ленинградской области
Владимиру Александровичу Скоро-
богатову, настоящему сподвижнику
волейбола. 

Хочется пожелать всем членам
клуба и их помощникам новых побед, 
спортивного азарта и достижений в
личной жизни, в профессиональной
деятельности.

Людмила ОДНОБОКОВА

Они – чемпионы!

СпортСпорт
В День защитника Отечества особо хочется поздравить мужчин из Спортивного клуба 

СКА «Рекорд». В 2011 году они достойно защитили честь нашего города и подтвердили мне-
ние, что Всеволожск – город волейбольный.

Это мнение сложилось отчасти оттого, что с 1998 по 2003 год во Всеволожской ДЮСШ 
тренировался Максим Михайлов, который сейчас признан «Самым ценным игроком Кубка 
мира – 2011 года», а до этого вместе со всей сборной командой России получил бронзовую 
медаль на летних Олимпийских играх в Пекине. Фактически, будучи юным игроком команды 
Всеволожского района, Максим Михайлов сформировался у нас как спортсмен…

Сильные мужчины из «Невы»
Слово «пауэрлифтинг» произошло от английских слов «power – сила» и «lift – поднимать». 

Это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении максимально отягчён-
ного веса.

Турнир в честь памяти 
погибших пожарных

22 февраля в мкр Южный на базе Средней школы № 6
г. Всеволожска прошел ежегодный турнир по мини-футбо-
лу среди подразделений пожарной охраны Всеволожского 
района, посвященный Дню защитника Отечества и памяти 
пожарных, погибших при тушении пожара в гостинице «Ле-
нинград», произошедшего 23 февраля 1991 года.

Став чемпионами Ленинградской области в декабре 2011
года, воспитанницы школы настольного тенниса Всеволож-
ской ДЮСШ продолжили доказывать свое мастерство на со-
ревнованиях более высокого уровня.

Мастера
маленькой ракетки

21-22 января 2012 года в Санкт-
Петербурге на базе спортивной шко-
лы Красногвардейского района про-
ходили Всероссийские соревнования 
«Открытый кубок Санкт-Петербурга» 
по настольному теннису в возраст-
ной категории 2001 года рождения и 
моложе.  На этих соревнованиях за 
победу боролись юные мастера ма-
ленькой ракетки из Санкт-Петербурга, 
Петрозаводска, Рыбинска, Вологды и 
других городов России. Участниками 
данных соревнований были и наши 
юные теннисистки, имеющие 1 юно-
шеский разряд в этом виде спорта, 
Левкина Полина, учащаяся 4-а класса 
Всеволожского лицея № 1 и Колосова
Валерия, учащаяся 4-б класса сред-
ней образовательной школы № 4 г. 
Всеволожска.

Уступив со счетом 2:3 по се-
там только лидеру соревнований, 
спортсменке из Санкт-Петербурга, 
Левкина Полина стала призером этих 

соревнований, заняв второе место.
Колосова Валерия заняла третье ме-
сто. Обе юные спортсменки- воспи-
танницы старшего тренера отделения 
настольного тенниса Всеволожский
ДЮСШ Концунтейло Алены Дмитри-
евны, благодаря многолетнему труду
которой дети добиваются побед на
столь высоких соревнованиях.

Для занятия настольным тен-
нисом Чирко Эдуард Михайлович и
Чирко Сергей Валерьевич приобрели
профессиональные столы.  База под-
готовки юных теннисистов во Всево-
ложской ДЮСШ значительно улучши-
лась, что и сказалось на результатах
выступления наших юных тенниси-
стов. 

На фото слева направо: уча-
щаяся Лицея № 1 Левкина Полина,
тренер Концунтейло Алена Дми-
триевна, уч-ся СОШ № 4 Колосова
Валерия.  

 Л. А. СЕМЁНОВА

В турнире приняли участие ко-
манды всех пожарных частей Всево-
ложского гарнизона пожарной охра-
ны. По итогам турнира первое место 
заняла команда ПЧ-96 мкр Южный. 
Она награждена переходящим кубком 
и денежной премией. Второе место у 
команды ПЧ-94 (Токсово) и третье – у 

команды Отдела надзорной деятель-
ности по Всеволожскому району.

Лучшими игроками признаны во-
дитель ПЧ-96 Ренат Тазиев и началь-
ник этой пожарной части Денис Плот-
ников, названный лучшим вратарем
этого футбольного турнира.

Валерий КОБЗАРЬ
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Этот  год примечателен не только выборами президентов России и США, но и 
предсказаниями майя, согласно которым в декабре этого года человеческий род 
прекратит свое существование. Однако, по мнению как современных, так и древ-
них астрологов, конца света ожидать не стоит, а для некоторых стран, и в первую 
очередь России, продолжится этап расцвета. Но только в том случае, если страна 
сможет в 2012 году избежать военного конфликта.

Предсказатели –
кандидатам в президенты

Будущее России
после выборов 

Что ждет Россию  в этом году? Кому на предстоящих выборах звезды благоволят 
больше? Астро-психолог центра «ЛАНДРА» Лариса Андреева, политолог-футуролог 
Дмитрий Солонник и публицист, аналитик и писатель-фантаст Андрей Столяров 
рассуждают о том, что говорят звезды кандидатам в президенты, и как сложится 
политическая обстановка в России в ближайшие несколько лет. 

Эти пророчества  особенно актуальны 
сегодня, накануне принятия важного реше-
ния – выборы Президента России – событие, 
важное не только для нашей страны, но всего 
мира. Возможно, именно поэтому современные 
астрологи уделяют нашей стране так много вни-
мания. 

Например, итальянка Мавис в своих пред-
сказаниях о России на 2012 год, говорит: «Стра-
на продолжит постепенно развиваться и до-
стигнет высочайшего уровня, которого не будет 
иметь ни одна европейская держава. Западный 
путь развития будет полностью раскритикован, 
а путь России станет единственно верным».

Ей вторит пророчество американского 
ясновидящего Дэнтона Бринки: «Смотрите на 
Россию – каким путем развития пойдет она, та-
ким за ней пойдет и весь мир». 

Французская ясновидящая Мария Дюваль 
пророчит, что на фоне общемирового экономи-
ческого кризиса Россия станет первой страной, 
которая выберется и оправится от всех потря-
сений. Однако, по ее мнению, для достижения 
этой цели русскому народу необходимо поста-
раться избежать военного конфликта.

Эдгар Кейси  пророчил, что после «лихих» 
90-х, с начала 21 века Россия будет крепнуть 
и процветать. По пророчеству Кейси, имен-
но наша страна станет центром цивилизации. 
Ясновидец толкует о необходимости заверше-
ния некоего третьего цикла и о присутствии в 
России лидера, который на протяжении всего 

периода будет вести ее к успеху. Однако, если 
народ отвергнет этого сильного человека рань-
ше окончания этого цикла, страну будет ждать 
«темное время», которое приведет к расколу 
великой державы на большое количество ма-
леньких государств. 

Любопытно, что более древних предска-
зателей также интересовала судьба России. 
Монах Авель в своем древнем пророчестве, 
равно как и Раньо Неро в 14 веке, указал на то, 
что Россия начнет крепнуть и процветать с 21 
века, вернув славу древней Руси, где зародится 
совершенно новая эра – эра величия и процве-
тания русского человека. Имя человека веду-
щего страну к такому успеху будет сокрыто, как 
некогда было сокрыто имя великого создателя, 
объединившего великую Римскую Империю. 
Известно лишь, что этим человеком будет не-
кто, рожденный под знаком Дракона. 

Знаменитая  Ванга также не обошла сто-
роной будущее России. Еще в 1996 году она 
предсказала, что с наступлением нового, 
двадцать первого века новое русское учение 
от некого сильного человека из государства 
стремительно распространится по всему миру, 
и многие страны начнут признавать превосход-
ство русских. Предсказания Ванги о России на 
2012 год гласят, что этому сильному человеку 
удастся вернуть те славянские государства, 
которые в свое время откололись, и благода-
ря этому могущество страны будет возрастать 
год за годом.

«У каждого кандидата – своя судьба, своя 
роль, – говорит Лариса Андреева. – Начнем 
с Григория Явлинского, который сошел с 
предвыборной гонки. Раз он ушел с этой про-
бежки, значит, ему дальше не надо. Возмож-
но, как раз именно в этом его сила. Ангел-
хранитель уберег его  от этой гонки. Для него 
те 0.5% голосов, которые он смог бы набрать, 
участвуя в выборах, – были бы скорее оскор-
блением, чем наградой за сражение.

Для Владимира Жириновского – это его 
последние гастроли, его бенефис, финальный 
аккорд. Ему звезды светят в феврале, и если 
бы выборы проходили сейчас – его показа-
тели были бы в разы выше, а в марте будет 
совсем иная картина – совершенно не в его 
пользу.

Геннадий Зюганов находится в весьма 
почтенном возрасте, у него большие пробле-
мы со здоровьем. Для него все уже позади. Он 
зря пошел на эти выборы. Его движение – по 
инерции. Поэтому в президенты Зюганов не 
годится по определению. Президент должен 
быть здоровым, умным, сильным энергетиче-
ски», – говорит Лариса Андреева.

По мнению Ларисы Андреевой, очень ин-
тересная ситуация у Сергея Миронова. Не 
так давно, 14-го февраля, у него был день ро-
ждения. И он, судя по звездам, получил пред-
ложение, от которого не отказываются. Более 
того, возможно, именно за это предложение 
он боролся, сражался, вылетал из Совета Фе-
дерации и прошел все перипетии прошедше-
го года. Ему неплохо досталось. И за это он 
будет вознагражден. Какое именно предложе-
ние ему поступило – мы узнаем в конце марта 

– апреле этого года.
«Что касается Михаила Прохорова – он 

запоздал со стартом на пару лет, – считает 
Лариса Андреева. – Он был еще слишком мо-
лод и слишком увлечен. Поэтому сегодняш-
нюю игру он не выиграет, хоть и получит то, 
что заслужил. Однако мы еще услышим о нем 
уже с декабря 2012-го».

По мнению Дмитрия Солонника, для Про-
хорова на этих выборах главное – не оказать-
ся последним в списке всех кандидатов.

Андрей Столяров также считает, что на 
данный момент пока нет смысла думать о 
Прохорове как о реальном кандидате. 

«В истории побеждают обычно не те, кого 
делают, не политические проекты, а те, что 
выскакивают сами», – считает Андрей Столя-
ров.

«Из всех кандидатов Владимир Путин – 
единственный, кто хочет стать президентом, 
– считает Дмитрий Солонник. – Никто другой, 
кто участвует в этой кампании, президентом 
быть не собирается. Каждый из них играет в 
свою игру и добивается своих небольших це-
лей. Или небольшой подарок, как сказала Ла-
риса Андреева, для г-на Миронова, или учас-
тие в чем-то для г-на Прохорова, или бурные 
аплодисменты для г-на Жириновского, или 
почетную пенсию – для г-на Зюганова. Поэто-
му участие Путина – единственное честное и 
откровенное. За страну собирается отвечать 
только Путин».

С ним согласен и Андрей Столяров: «Пу-
тин – это единственный реальный кандидат. 
Все остальные – это политическая подтан-
цовка».

По информации Европейского космического 
агентства, северные равнины Марса покрыты низ-
коплотными породами с низкой отражательной 
способностью для радарных лучей. Параметры 
сигнала, полученного спутником, ученые интер-
претируют как присутствие в данных местах сы-
пучего материала, некогда размытого и отложен-
ного водой, а ныне перемежающегося со льдом. 
Толщина этого слоя составляет по меньшей мере 
60 — 80 метров. На такую глубину способен видеть 
радар Mars Express.

Осадочный материал найден как раз в пре-
делах древней береговой линии, определенной в 
ряде предыдущих работ по спутниковым снимкам. 
Учитывая особенности рельефа Марса и мине-
ральный состав разных его областей, исследо-
ватели предположили: в разные периоды жизни 
Марса на нем присутствовали океаны.

Первый существовал четыре миллиарда лет 
назад, в более теплую и влажную эпоху, а второй 

— три миллиарда лет назад. Последний океан, 
судя по результатам другого исследования, был 
покрыт льдами. По оценке европейских плане-
тологов, вода в северном океане Марса должна 
была вся замерзнуть, скрыться под землей или 
испариться в течение нескольких миллионов лет.

Однако планета «живет» в обитаемой зоне, где 
диапазон температур позволяет воде находиться в 
жидком агрегатном состоянии. При этом количе-
ство получаемого этой планетой света составляет 
90 процентов от того, что получает Земля. Однако 
большая часть света является инфракрасным, по-
этому процент поглощаемой энергии должен быть 
выше. В результате планета получает столько же 
энергии от своей звезды, как и Земля от Солнца.

— Эта планета является наилучшей из имею-
щихся кандидатов на поддержание жидкой воды и, 
возможно, жизни такой, как мы ее знаем, — сказал 

участник команды Англада-Эскуд.
Исследователи обнаружили свидетельство 

существования как минимум двух или трех допол-
нительных планет, вращающихся вокруг этой же 
звезды. 

— Из-за низкого содержания металлов в зве-
зде считалось, что вероятность обнаружить вокруг 
нее планеты довольно низка. И тем не менее они 
вращаются вокруг нее, — сказал профессор астро-
номии и астрофизики Стивен Вогт. — Можно пред-
положить, что наша галактика изобилует потенци-
ально обитаемыми планетами земной группы.

И на Марсе шумел океан

Есть замена Земле

Вакцина от кайфа

Опасные децибелы

Новые доказательства того, что на Марсе когда-то была вода, были получены 
недавно спутником Mars Express. Исследования подтверждают существование в 
прошлом, гигантского водоема на севере Красной планеты. Осадочные породы 
этого океана ныне скрыты в толще грунта, сообщает журнал «Мембрана».

Международная команда ученых обнаружила потенциально обитаемую планету 
на расстоянии «всего» 22 световых лет от Солнца. На первый взгляд, она не так уж 
похожа на нашу Землю: период обращения планеты вокруг звезды составляет лишь 
28 дней, а минимально возможная масса в 4,5 раза превышает земную.

Издание The Daily Mail сообщает поистине сенсационную новость. Героиновую 
зависимость можно будет победить с помощью вакцины. Саломон Черторивски, 
министр здравоохранения Мексики, рассказал, что правительство выдало патент 
на производство препарата, после того как ряд успешных испытаний был проведен 
на крысах.

Две независимые группы исследователей обратились с предупреждениями к 
любителям слушать музыку на телефонах и МРЗ-плеерах. Пользователи наушни-
ков рискуют к 30 годам потерять слух, а то и погибнуть в ДТП, сообщает журнал 
«Мембрана».

– Клинические испытания, то есть испытания 
на людях, станут следующим шагом в данном ис-
следовании, – сказал Черторивски во время обще-
ния с журналистами в Сьюдад-Хуарес. – На процесс 
разработки вакцины уйдет еще, по крайней мере, 
пять лет работы. Исследователям удалось создать 
то, что не удавалось добиться пока еще никому в 
мире. В ближайшее время нами будет разработано 
аналогичное средство, но уже от метамфетамино-
вой и кокаиновой зависимостей.

Действие вакцины заключается в том, чтобы 
спровоцировать иммунную реакцию организма, не 
позволяющую героину попасть в центральную не-
рвную систему человека и приблизиться к опиоид-
ным рецепторам, находящимся в головном мозге. 
Таким образом, вакцинация способствует сниже-
нию приятного ощущения, напоминающего дейст-
вие эндорфинов – гормонов радости. Вакциниро-
ванные не будут кайфовать. А значит, не возникнет 
и самой тяги к наркотику.

Специалисты из университета Мэриленда 
проанализировали отчетность национальной 
электронной системы надзора за травматизмом 
США, просмотрели другие базы данных и из-
учили архив новостей в Google за период между 
2004 и 2011 годами. Ученых интересовали про-
исшествия с автомобилями и поездами, из-за 
которых пострадали пешеходы, носившие в мо-
мент инцидента наушники.

Всего было рассмотрено 116 случаев, в 70% 
из них жертвы погибли. Как выяснилось, 68% по-
страдавших были мужчинами в возрасте до 30 лет. 
Более трети транспортных средств пытались пре-
дотвратить наезд, подавая предупредительные 
сигналы, которые, очевидно, не были услышаны.

Тем временем медики Тель-Авивского уни-
верситета выяснили, на какой громкости слу-

шают плееры подростки, и пришли к выводу, 
что потеря слуха угрожает целому поколению. 
Оглохнуть раньше срока может каждый четвер-
тый подросток.

В исследовании израильских ученых уча-
ствовали 289 ребят 13 – 17 лет. Оказалось, что 
80% подростков слушают плееры регулярно, 
21 % посвящают этому от одного до четырех ча-
сов в день, а 8% — и дольше. В среднем гром-
кость составляет 82 децибела в относительной 
тишине и 89 децибел при шуме — это серьезный 
риск потери слуха.

По словам ученых, те, кто слушают МРЗ-
плеер на высокой громкости по нескольку часов 
подряд, уже в 30 — 40 лет могут обнаружить за-
метное ухудшение слуха.

Подготовила Мария МАКАРОВА
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Корпус 3

1. Информация о Застройщике

Фирменное наименование Застройщика: Общество с ог-

раниченной ответственностью «Строинтэкс» – ООО «Строинтэкс».

Место нахождения Застройщика: 

Центральный офис: 195197, Санкт-Петербург, Кондратьевский 

пр., д. 15, корпус 3, литер Б. 

Телефон/факс: +7 (812) 334-93-24 (многоканальный).

Отдел продаж – Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 14, кор-

пус 1, литер А, пом. 135 Н (1 этаж).

Телефон/факс: +7 (812) 458-51-84.

Генеральный директор – Романов Аркадий Геннадиевич.

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу с 

9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00; выходные дни 

– суббота, воскресенье. Имеется представительство на объекте: 

город Всеволожск, микрорайон Южный, квартал № 12, угол ул. 

Центральной и ул. Аэропортовской.

Сведения о регистрации Застройщика:

– Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Все-

воложский район, п. Бугры, ул. Школьная, д. 7, помещение 1.

– Свидетельство о государственной регистрации № 176450 от 

05.03.2002 г., выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга;

– Внесено в Единый Государственный Реестр юридических 

лиц 11.02.2003 г. под основным государственным регистрацион-

ным номером 1037843113549 Межрайонной Инспекцией Мини-

стерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по 

Санкт-Петербургу (Свидетельство 78 № 005078161);

– ИНН 7825470345 / КПП 470301001 – Свидетельство о по-

становке на учет юридического лица серии 47 № 000499927 от 

21.03.2006 г.

– Устав ООО «Строинтэкс» зарегистрирован Регистрационной 

палатой Санкт-Петербурга № 176450 05.03.2002 г.

Участник:

1. Юридическое лицо – Закрытое акционерное общество 

«ДОПУСК-0». ЗАО «ДОПУСК-0» обладает 100% голосов в органе 

управления ООО «Строинтэкс». Номинальная стоимость принад-

лежащей ему доли составляет в рублях – 15 000 000,00.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) р р , р р ( р )

участие Застройщик:у р щ

– 5-этажный 40-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО 

«ДСК-3» в пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской обла-

сти (поз. 48Б) – введен в эксплуатацию в ноябре 2005 г. (Акт ввода 

объекта в эксплуатацию № 51 от 28.11.2005 г.);

– 8-этажный 128-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО 

«ДСК-3» в пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской об-

ласти (поз. 49А) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию № 19 от 04.12.2006 г.);

– 10-этажный 160-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО 

«ДСК-3» в пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской об-

ласти (поз. 49Б) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 г. (Раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию № 20 от 04.12.2006 г.);

– 7-этажный 84-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО 

«ДСК-3» (поз. 50Б) в пос. Бугры Ленинградской области по ул. 

Полевой, д. 9, введен в эксплуатацию в августе 2007 года (Раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504302 «24» от 

22.08.2007 г.);

– 7-8-этажный 118-квартирный жилой дом серии 600.11, ЗАО 

«ДСК-3» (поз. 50А) в пос. Бугры Ленинградской области по ул. 

Полевой, д. 7, введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года (Раз-

решение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504302 «29» от 

12.11.2008 г.);

– 5-7-9-этажный 226-квартирный жилой дом в микрорайо-

не Южный города Всеволожска Ленинградской области по улице 

Центральной, д. 2, введен в эксплуатацию в декабре 2010 года 

(Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504101-

0061/11-20 от 27.12.2010 г);

– ведется строительство 2 очереди современного жилого 

комплекса в г. Всеволожске Ленинградской области, микрорайон 

Южный, квартал 12. Плановый срок завершения строительства и 

получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – 1 квар-

тал 2012 года. Срок передачи квартир Дольщикам – 1 квартал 2012 

года. 

Лицензируемая деятельность:ц ру д  ООО «Строинтэкс» является 

членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской 

области» – выписка из Протокола № 8 заседания Совета НП «Стро-

ители Ленинградской области» от 01.10.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ООО «Строинтэкс» 

выдано Свидетельство серии ЛО № 0410 о допуске к определен-

ному виду или видам работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства. Дата начала 

действия Свидетельства 09.06.2011. Свидетельство выдано на 

основании Решения Совета некоммерческого партнерства «Стро-

ители Ленинградской области» Протокол № 76 от 09.06.2011.

ЗАО «Допуск-0» (Генеральный подрядчик) является членом 

Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской обла-

сти» – выписка из Протокола № 7 заседания Совета НП «Строители 

Ленинградской области» 20.08.2009 г.

Члену саморегулируемой организации ЗАО «Допуск-0» (Гене-

ральный подрядчик) выдано Свидетельство серии ЛО № 0376 о до-

пуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дата начала действия Свидетельства 26.05.2011. Свидетельст-

во выдано на основании Решения Совета некоммерческого пар-

тнерства «Строители Ленинградской области», Протокол № 74 от 

26.05.2011.

Некоммерческому партнерству «Строители Ленинградской об-

ласти» решением Федеральной службы по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору № нк-45/233-сро от 01.12.2009 г. 

присвоен статус саморегулируемой организации, регистрацион-

ный номер записи СРО-С-093-30112009.

Финансовый результатр у  текущего года по состоянию на 

30.09.2011 составляет 10 908 473 руб. (чистый убыток). 

Размер кредиторской задолженности: 19 396 658 рублей. 

Размер дебиторской задолженности: 160 673 611 рублей, в 

том числе по договорам долевого участия – 75 281 003 рублей.

2. Информация о проекте строительства

Цель проекта:Ц р  Строительство жилого квартала № 12 в г. Все-

воложске Ленинградской области, микрорайон Южный, включаю-

щего 3 здания переменной этажности со встроенно-пристроенны-

ми помещениями обслуживания, с выделением 1-ой, 2-ой и 3-ей 

очередей строительства. Этажность – 5-7-9 этажей. Общее коли-

чество квартир: 1, 2 и 3 очереди – 655. Общая площадь квартир в 1, 

2 и 3 очередях – 40 795 кв. м, общая площадь нежилых помещений 

(офисные и коммерческие) в 1, 2 и 3 очередях – 6 709 кв. м.

Данная проектная декларация включает информацию о III оче-

реди строительства.

3 очередь: 

Корпус 3 – жилой дом, состоящий из двух секций, высотностью 

9 этажей. Располагается в г. Всеволожске Ленинградской области, 

микрорайон Южный, квартал 12. Участок под застройку ограничен 

улицами Аэропортовской и Центральной. Общая площадь здания 

– 6 838,00 кв. м. Количество квартир – 88. Общая площадь квартир 

4 923,00 кв. метра. Плановый срок завершения строительства и 

передачи квартир дольщикам – II квартал 2013 года.

Заключение Государственной вневедомственной экспер-уд р д р

тизы: 

1. Положительное заключение № 83-II от 13.03.2007 г. выдано 

Государственным учреждением «Ленинградское областное управ-

ление государственной вневедомственной экспертизы».

2. Положительное заключение Ленинградского областного 

управления государственной вневедомственной экспертизы № 47-

1-4-0303-10 от 26.07.2010 г., выдано ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

Разрешение на выполнение строительно-монтажных ра-р р р

бот:

Разрешение на строительство № RU47504101-0008/11-18 вы-

дано Администрацией МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области 15.02.2012 г.

Право аренды на земельный участок:р р д у

Подтверждено Постановлением Администрации Всеволож-

ского района Ленинградской области № 1386 от 29.12.2006 г., 

Договором аренды земельного участка под строительство жилых 

домов № 168/1.6-08 от 30.03.2007 г. зарегистрированным Главным 

управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 10.05.2007 г. под № 47-78-

12/031/2007-081 и дополнительным соглашением от 07.12.2011 

года к договору аренды земельного участка, зарегистрированным 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ленинградской области 30.12.2011 

года за № 47-47-12/099/2011-358.

Арендодатель участка – Администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. Земельный участок площадью 29 280 кв. м. предостав-

лен в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым № 

47:07:13-02-077:0034, для использования в целях жилищного 

строительства, находящийся по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, микрорайон Южный, квартал 

№ 12.

Площадь земельного участкащ д у  – 29 280,00 кв. м. Кадастро-

вый план земельного участка (выписка из государственного зе-

мельного кадастра) от 15.03.2007 г. № 35/07-2-2193.

Благоустройство:у р  Проектом предусмотрено сооружение 

специально оборудованных детских площадок, площадок для 

игр, площадок для отдыха взрослых, которые расположены вну-

три квартала, разбивка газонов, установка малых архитектурных 

форм, зеленые насаждения (деревья, кустарники), места для сто-

янки личного автотранспорта, пешеходные дорожки и дороги для 

проезда транспорта, оборудованные съездом для маломобильных 

групп населения.

Описание строящегося дома (в соответствии с проек-р щ д ( р

том):)  Корпус 3 – жилой дом, состоящий из двух 9-этажных секций 

с мансардами и нежилыми помещениями (технические и произ-

водственные помещения и помещение для обслуживающей ор-

ганизации). В подвальном этаже расположен технический этаж, с 

помещениями под кабельную, насосную, водомерный узел. На 1 

этаже 19 секции, корпуса 3, расположено нежилое помещение для 

ГРЩ. Помещение эксплуатирующей организации (в квартирогра-

фии – нежилое помещение) расположено на 1 этаже 20 секции, 

корпуса 3 и имеет площадь 4,45 кв. м, также на 1 этаже 20 секции 

расположено помещение теплогенераторной. 

Конструкция здания жесткая с несущим железобетонным 

каркасом, состоящая из стен, простенков и плит перекрытий. На-

ружные стены двухслойные: наружный слой – фасадный кирпич, 

внутренний слой – монолитный пенобетон. Фундамент здания – 

монолитная железобетонная плита на естественном основании.

Электроснабжениер  жилых домов запроектировано от вну-

триквартальной ТП 2х1000. Корпус 3 имеет один Главный Распре-

делительный Щит (ГРЩ), расположенный на 1 этаже 19 секции. 

Учет электроэнергии на общедомовую нагрузку осуществляется в 

электрощитовой счетчиками, установленными в ГРЩ. Учет элек-

троэнергии квартир выполняется счетчиками, установленными в 

квартирных щитах.

Газоснабжение запроектировано по трехступенчатой схеме

распределения газа. От действующего газопровода высокого 

давления с понижением до среднего в ГРПШ с узлом учета рас-

хода газа, с последующим понижением давления до низкого в 

ШГП, расположенных на стенах газифицируемого жилого дома, от 

шкафных газорегуляторных пунктов (ШГП) газ низкого давления 

подается каждому из потребителей (поквартирные газовые плиты 

и термоблоки) по внутридомовым газовым сетям, с установкой по-

квартирных счетчиков учета расхода газа.

Теплоснабжение: Проектом предусмотрена автономная систе-

ма теплоснабжения квартир и общественных помещений с исполь-

зованием оборудования немецкой фирмы «WOLF». Теплогенера-

торная для отопления МОП, расположена на 1 этаже 20 секции.

Водоснабжение:д  Источником хозяйственно-питьевого водо-

снабжения строящегося жилого комплекса является городской 

водопровод. Для водоснабжения жилого комплекса запроекти-

рован кольцевой водопровод D=280 мм, подключаемый к сущест-

вующему водопроводу D=500 мм. В жилом доме запроектирован 

водомерный узел с общим узлом учета. На системе холодного во-

доснабжения в каждой квартире устанавливается счетчик потре-

бления холодной воды.

В состав общего имущества, которое будет находиться в об-

щей долевой собственности участников долевого строительства 

после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вхо-

дят: межлестничные марши, тамбуры и площадки, кровля и лифты, 

придомовая территория.

Из 88 квартир, передаваемых инвесторам после ввода корпуса 

3 (третья очередь) в эксплуатацию:

1-комнатных – 44, общей площадью от 38,45 кв. м до 56,35

кв. м; 

2-комнатных – 35, общей площадью от 52,78 кв. м до 62,46

кв. м; 

3-комнатных – 9, общей площадью от 77,64 кв. м до 84,27 

кв. м.

Планировка – от однокомнатных квартир до трехкомнатных 

квартир, с остекленными верандами и балконами.

Ориентировочная стоимость строительства III очереди состав-

ляет 201 327 000 рублей.

Финансирование строительства осуществляется:

– за счет денежных средств, привлеченных на основании дого-

воров долевого строительства,

– за счет собственных средств Застройщика.

Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются 

денежные средства для строительства корпуса 3, отсутствуют.

Плановый срок ввода в эксплуатацию 3 очередир д у ц р д – II квар-

тал 2013 года. Срок передачи квартир дольщикам – III квартал 2013 

года. 

В приемке 3 очереди, многоквартирного дома – корпус 3, 

участвуют: Администрация муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области Админи-

страция МО «Город Всеволожск» Всеволожского района Ленин-

градской области, Комитет по государственному строительному 

надзору и государственной экспертизе, ОАО «Леноблгаз» Филиал 

«Всеволожскмежрайгаз», Муниципальное предприятие «Всево-

ложское предприятие электрических сетей», ООО «РКС-энерго», 

ОАО «Всеволожские тепловые сети», ОАО «Газпром Межрегионгаз 

Санкт-Петербург».

Страхованиер  ответственности при осуществлении строитель-

ной деятельности ООО «Строинтэкс» осуществляют: ЗАО «СК «Аве-

ста» и ОАО «СК «Альянс» (торговый знак «РОСНО»).

Страхование возможных рисков при осуществлении проекта 

строительства (нарушение сроков сдачи объекта, неполучение 

прав собственности, банкротство строительной компании, двой-

ная продажа квартир) носит добровольный характер и может быть 

осуществлено дольщиками самостоятельно. 

Организации, осуществляющие основные строительно-р ц , ущ щ р

монтажные и другие работы (подрядчики):дру р ( др д )

– Генеральный подрядчик – ЗАО «Допуск-0» (юридический 

адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 

улица Школьная, дом 7, помещение 1).

При заключении договоров долевого строительства Застрой-

щик руководствуется положениями Федерального закона № 214-

ФЗ от 30.12.2004 года. Более подробную информацию о Застрой-

щике и о проекте строительства можно получить в отделе продаж.

Генеральный директор 

ООО «Строинтэкс»                             А.Г. РОМАНОВ

22 февраля 2012 года
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Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом

в Ленинградской области
объявляет о приеме с 29 февраля 2012 года по 14 марта 2012 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 ми-

нут заявок на приобретение древесины, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2009 года № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса РФ». 

Реализации подлежит следующая древесина: 
Лот № 1

Участковое лесничество  Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Чернореченское

сосна 58 1750 1294 488 3590

ель 35 419 219 97 770

береза 1 695 628 710 2034

осина - 15 7 549 571

ольха черная - 4 3 1 8

Итого: Чернореченское 94 2883 2151 1845 6973

Морозовское

сосна 211 1555 1078 337 3181

ель 37 340 179 60 616

береза - 370 387 329 1086

осина 1 18 8 168 195

ольха черная - - 2 11 13

Итого: Морозовское 249 2283 1654 905 5091

Всеволожское

сосна - 124 265 52 441

ель 1 43 46 8 98

береза - 33 109 60 202

осина - - 3 35 38

ольха серая - - 1 - 1

ольха черная - - 3 - 3

Итого: Всеволожское 1 200 427 155 783

Вагановское

сосна - 63 57 89 209

ель 5 32 24 36 97

береза - 21 19 120 160

осина - - - 49 49

Итого: Вагановское 5 116 100 294 515

Итого 349 5482 4332 3199 13362

Начальная цена древесины – 3 010 144 руб. 90 коп.
Общий объем древесины – 13 362 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Чер-

нореченское участковое лесничество, кварталы: 147, 149, 152, 157, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 190, 191, 
192, 193, 194, 205, Морозовское участковое лесничество, кварталы: 10, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 51, 52, 
64, 76, 87, 94, 95, Всеволожское участковое лесничество, кварталы: 27, 31, 37, 41, 45, 48, Вагановское участковое 
лесничество, кварталы: 4, 8, 12, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО «Газпром».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Участковое 
лесничество

Порода Деловая, куб. м
Дрова, куб. м Итого, куб. м

Кипенское

Крупная Средняя Мелкая

осина - 1 1 5 7

ель - 2 2 3 7

ольха серая - - - 4 4

Итого - 3 3 12 18

Начальная цена древесины – 1 058 руб. 00 коп. 
Общий объем древесины – 18 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесниче-

ство, Кипенское участковое лесничество, квартал 86, на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «СЗИ-
Комплекс».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 3

Участковое лесничество Порода Деловая, куб. м Дрова, куб. м Итого, куб. м

Волховское

сосна 3 1 4

береза 16 26 42

ель 101 62 163

осина 2 94 96

ольха серая - 33 33

ольха черная - - -

Итого: Волховское 122 216 338

Волховстроевское

сосна 26 5 31

береза 232 219 451

ель 70 24 94

осина 59 377 436

ольха серая 23 243 266

ольха черная 7 27 34

Итого: Волховстроевское 417 895 1312

Сясьстроевское

сосна 127 15 142

береза 61 61 122

ель 146 36 182

осина 19 74 93

ольха серая - 16 16

ольха черная - 1 1

Итого: Сясьстроевское 353 203 556

Итого 892 1314 2206

Начальная цена древесины – 214 066 руб. 00 коп. 
Общий объем древесины –2 206 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, Вол-

ховское участковое лесничество, квартал 224, Волховстроевское участковое лесничество, квартал 204, Котельское 
участковое лесничество, кварталы: 22, 30, 39, 46, 62, 77, 92, Сясьстроевское участковое лесничество, кварталы: 
55, 56, 57, 71, 72.

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 4 

Участковое лесничество Порода Деловая, куб. м Дрова, куб. м Итого, куб. м

Ивангородское

сосна 45 10 55

береза 75 20 95

ель 92 12 104

осина, ольха серая 119 37 156

Итого 331 79 410

Начальная цена древесины – 70 429 руб. 80 коп. 
Общий объем древесины – 410 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Кингисеппское лесничество, 

Ивангородское участковое лесничество, кварталы: 238, 239.

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 5

Участковое лесничество  Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Тургошское

сосна 65 501 421 277 1264

ель 56 304 177 111 648

береза 28 384 261 479 1152

осина 6 40 21 68 135

ольха черная 1 37 27 63 128

Итого: Тургошское 156 1266 907 998 3327

Заборское

сосна 26 160 127 35 348

ель 9 53 72 29 163

береза 20 167 113 98 398

осина 8 15 4 162 189

Итого: Заборское 63 395 316 324 1098

Подборовское

сосна - 34 14 8 56

ель 2 30 14 9 55

береза 2 16 9 16 43

осина - 3 - 7 10

Итого: Подборовское 4 83 37 40 164

Итого 223 1744 1260 1362 4589

Начальная цена древесины – 872 948 руб. 00 коп. 
Общий объем древесины –4 589 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Бокситогорское лесничест-

во, Тургошское участковое лесничество, кварталы: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 50, 51, Заборское участковое ле-
сничество, кварталы: 67, 68, 69, 70, Подборовское участковое лесничество, кварталы: 147, 149, на лесном участке, 
предоставленном в аренду ОАО «Газпром».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 6

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м.

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Калининское
береза - - - 1 1

сосна - - - 1 1

Итого - - - 2 2

Начальная цена древесины – 33 руб. 80 коп. 
Общий объем древесины – 2 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Северо-Западное лесничество, 

Калининское участковое лесничество, квартал 158, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО «Газпром».
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 7

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Волховское

береза - 70 47 50 167

сосна - 18 11 6 35

осина 1 34 12 56 103

ель - 19 8 5 32

Итого 1 141 78 117 337

Начальная цена древесины – 39 090 руб. 80 коп. 
Общий объем древесины – 337 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, Волхов-

ское участковое лесничество, кварталы: 304, 305, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО «Газпром».
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 8

Участковое лесни-
чество

Порода Деловая, куб. м Дрова, куб. м Итого, куб. м

Черкасовское
береза 7 3 10

сосна 828 12 840

Итого 835 15 850

Начальная цена древесины – 200 132 руб. 54 коп. 
Общий объем древесины – 850 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Черка-

совское участковое лесничество, квартал 166, на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «Трансстрой-
материалы – Красный Сокол».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 9

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Пикалевское

береза 3 12 4 19 38

сосна 1 12 6 4 23

осина 6 14 2 69 91

ель 5 16 13 15 49

ольха серая - - - 1 1

Итого 15 54 25 108 202

Начальная цена древесины – 25 060 руб. 00 коп. 
Общий объем древесины – 202 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Бокситогорское лесниче-

ство, Пикалевское участковое лесничество, кварталы: 3, 4, 7, 8, 9, на лесном участке, предоставленном в аренду 
ОАО «Газпром».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 10

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Пикалевское

береза - 3 2 10 15

сосна - 18 78 14 110

осина - - - 1 1

ель - 6 2 1 9

Итого - 27 82 26 135

Начальная цена древесины – 29 122 руб. 00 коп. 
Общий объем древесины – 135 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, Бокситогорское лесниче-

ство, Пикалевское участковое лесничество, кварталы: 3, 4, на лесном участке, предоставленном в аренду ОАО
«Газпром».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
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Лот № 11

Участковое 
лесничество

Порода Деловая, куб. м Дрова, куб. м Итого, куб. м

Волновское

сосна 119 25 144

береза 120 30 150

ель 98 17 115

осина (ольха серая) - 12 12

Итого: Волновское 337 84 421

Редкинское

сосна 143 24 167

береза 26 8 34

ель 98 16 114

осина (ольха серая) - 5 5

Итого: Редкинское 267 53 320

Итого 604 137 741

Начальная цена древесины – 192 710 руб. 80 коп. 
Общий объем древесины – 741 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Волосовское лесничество, Вол-

новское участковое лесничество, кварталы: 217, 218, 233, Редкинское участковое лесничество, кварталы: 95, 98.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 12

Участковое лесничество Порода Итого, куб. м

Лодейнопольское

сосна 9

береза 50

ель 27

осина 38

Итого 124

Начальная цена древесины – 22 162 руб. 60 коп.
Общий объем древесины – 124 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесни-

чество, Лодейнопольское участковое лесничество, кварталы: 11, 23, 24, 31, 32, 50, 68, 69.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 13

Участковое лесничество Порода Итого, куб. м

Алеховщинское

сосна 357

береза 455

ель 710

осина 195

Итого 1717

Начальная цена древесины – 303 112 руб. 20 коп.
Общий объем древесины – 1 717 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесни-

чество, Алеховщинское участковое лесничество, кварталы: 19, 20, 21, 39, 4, 7, 9, 23, 33, 40, 51.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 14

Участковое лесничество Порода Итого, куб. м

Люговское

сосна 6

береза 78

ель 59

осина 83

ольха серая 13

Итого 239

Начальная цена древесины – 35 497 руб. 20 коп. 
Общий объем древесины – 239 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесни-

чество, Люговское участковое лесничество, кварталы: 10, 18, 28, 54, 55, 61, 62, 63, 81, 88, 89.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 15

Участковое 
лесничество

Порода Деловая, куб. м
Дрова, куб. м Итого, куб. м

Крупная Средняя Мелкая

Рябовское сель-
ское

береза - 1 - - 1

осина 4 6 1 5 16

ольха серая - - - 4 4

Итого 4 7 1 9 21

Начальная цена древесины – 483 руб. 74 коп. 
Общий объем древесины – 21 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Рощинское лесничество, Ря-

бовское сельское участковое лесничество, кварталы: 51, 53, на лесном участке, предоставленном в аренду ЗАО
«АРКТУР».

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного
ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 16 

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Всеволожское

сосна 8 15 8 - 31

береза 1 6 3 14 24

ель 5 5 2 - 12

осина - - - 2 2

Итого 14 26 13 16 69

Начальная цена древесины – 15 535 руб. 50 коп. 
Общий объем древесины – 69 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кировское лесничество, Все-

воложское участковое лесничество, квартал 159, на лесном участке, предоставленном в аренду ЗАО «Династия».
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 17 

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Перинское
ель 4 4 3 - 11

осина - - - 8 8

Итого 4 4 3 8 19

Начальная цена древесины – 3 319 руб. 49 коп.
Общий объем древесины – 19 куб. м. 
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Учебно-опытное лесничество,

Перинское участковое лесничество, квартал 6.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 18

Участковое 
лесничество

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Громовское

сосна 3 4 1 - 8

ель 4 2 1 - 7

береза 3 5 1 1 10

Итого 10 11 3 1 25

Начальная цена древесины – 3 535 руб. 79 коп.
Общий объем древесины – 25 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Приозерское лесничество, Гро-

мовское участковое лесничество, квартал 97.
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 19

Участковое лесничество Порода Итого, куб. м

Важинское сельское

сосна 25

береза 25

ель 13

осина 8

Итого 71

Начальная цена древесины – 5 468 руб. 00 коп.
Общий объем древесины – 71 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, Подпорожское лесничество, 

Важинское сельское участковое лесничество, кварталы: 186, 187. 
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Лот № 20

Участковое 
лесничество 

Порода
Деловая, куб. м

Дрова, куб. м Итого, куб. м
Крупная Средняя Мелкая

Ушакинское

сосна 182 246 78 65 571

ель 404 1288 752 471 2915

береза 166 760 384 1292 2602

ольха серая - 2 6 78 86

осина 205 250 111 2046 2612

Итого 957 2546 1331 3952 8786

Начальная цена древесины – 657 091 руб. 10 коп. 
Общий объем древесины – 8 786 куб. м.
Древесина находится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Любанское лесничество, Ушакин-

ское участковое лесничество, кварталы: 89, 94. 
Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.
Место подачи заявок на приобретение древесины (для всех лотов) – Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 20, 

лит. В, каб. 22.
Форма подачи заявки на приобретение древесины (для всех лотов):

ПРОДАВЦУ
Территориальному управлению Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в ЛО

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________________________________________________
 далее именуемый Претендент, в лице _____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)

___________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________________________

 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

принимая решение о приобретении древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации (федерального 
имущества):
________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование имущества, его основные характеристики, цена и местонахождение)

обязуюсь:
1) соблюдать в соответствии с Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, условия 
перехода права собственности на древесину только после 100% оплаты стоимости и обязанность вывоза приобре-
тенной древесины в 30-дневный срок со дня подписания договора купли-продажи;

2) в случае признания меня покупателем направить Продавцу в течение 5 рабочих дней со дня уведомления о 
признании покупателем подписанный проект договора купли-продажи древесины и после получения от продавца 
подписанного договора купли-продажи древесины произвести 100% оплату стоимости имущества в сроки и на счет, 
определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о резуль-
татах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки):

___________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(либо его полномочного представителя) ________________ (_______________________)

М.П.     "__" ________________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
 ___ час. ___ мин.    "__" ________________ 20__ г. за № _________ 
Представитель Продавца   ________________ (___________________________) 
Проект договора купли продажи (для всех лотов): 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __ 

Санкт-Петербург       «_____» ___________ 20__ года
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ле-

нинградской области, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице ____________________________________________
_, действующего на основании Положения о Территориальном управлении Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ленинградской области, утвержденного приказом Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом № 64 от 05.03.2009 г., с одной стороны, и ______________________________
_______, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________________________, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июля 2009 года № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса РФ», положениями сообщения, опубли-
кованного в газете ________________ от «____» _________2012 г. №___ и на основании Протокола заседания комиссии 
об итогах реализации древесины №___ от «__» ________2012 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим договором Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить древесину (далее по тексту – имущество) со следующими характеристиками: _______
____________________________.

1.2. Имущество продается на основании обращения Комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
2. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
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2.1. Общая стоимость Имущества составляет: ___________ (__________________________) рублей без учета НДС.
(В соответствии с ч. 2 пункта 3 статьи 161 Налогового кодекса РФ НДС уплачивается Покупателем отдельным пла-

тежным поручением в федеральный бюджет по месту постановки Покупателя на налоговый учет).
2.2. Покупатель обязуется в течение 5 (пять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора оплатить 

стоимость имущества, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, единовременно в безналичном порядке на счет Про-
давца: УФК по Ленинградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ленинградской области л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга, БИК 044106001, ИНН 7840416776, КПП 784001001, ОКАТО 40298562000, 
КБК 167 11403013016000440).

2.3. Факт оплаты Имущества подтверждается платежным поручением, предоставляемым Покупателем, с отметкой 
казначейства.

3. Переход права собственности
3.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю только после полной оплаты Покупателем прио-

бретаемого по договору Имущества. 
3.2. Имущество передается по месту его нахождения: ______________________________________________________.
3.3. Покупатель обязан вывезти имущество с места его нахождения своими силами и за свой счет в течение 30 дней 

со дня подписания настоящего Договора сторонами. 
4. Качество. Гарантии качества
4.1. Качество и состояние Имущества, передаваемого по настоящему Договору, проверены Покупателем и известны 

ему до подписания настоящего Договора. Подписание настоящего Договора означает отсутствие у Покупателя претен-
зий по состоянию, качеству, условиям вывоза и иным характеристикам приобретаемого Имущества, как и не оговорен-
ным в настоящем Договоре.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременной оплаты стоимости имущества, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, Продавец 

вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 1% (одного процента) стоимости Имущества за каждый день прос-
рочки.

5.2. В случае несвоевременной оплаты стоимости имущества, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, свыше 5-ти 
банковских дней, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

В этом случае Договор считается расторгнутым с даты отправления уведомления о расторжении настоящего Дого-
вора покупателю.  

5.3. В случае необоснованного отказа одной из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему Договору, 
виновная сторона полностью возмещает другой Стороне убытки, вызванные таким отказом.

5.4. За нарушение Покупателем установленного настоящим Договором срока вывоза имущества, Покупатель вы-
плачивает Продавцу неустойку в 5-ти кратном размере стоимости имущества, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разре-

шаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном законодательством РФ.
7. Порядок изменения и дополнения Договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу толь-

ко в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, а также по основа-

ниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодательством, с возмещением понесенных убытков. 

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и прекращает свое действие при надлежащем ис-

полнении Сторонами своих обязательств. 
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
«Продавец»:  «Покупатель»:
Покупатель в течение 5 рабочих дней обязан подписать проект договора купли-продажи древесины и в течение 30 

дней со дня подписания договора сторонами вывезти приобретенную древесину.
Реквизиты банковского счета Продавца: 
УФК по Ленинградской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государст-

венным имуществом в Ленинградской области л/с 05451А22190), р/с 40302810500001000022 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербурга, БИК 044106001, ИНН 7840416776, КПП 784001001, ОКАТО 40298562000, 
КБК 167 11403013016000440. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. В 
случае подачи более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в соответствии 
с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Справки по тел.: 643-55-91. Информация размещена на сайте http://www.rosim.ru.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2012 г. № 190, г. Всеволожск

Об утверждении Порядка и условий предоставления и расходования 
субсидий ОУ на обеспечение выплат стимулирующего характера вос-
питателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) ОУ 

МО «ВМР» ЛО, предоставляющих общедоступное бесплатное
дошкольное образование, и распределения субсидий

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 15 и пунктом 
13 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления и расходования средств муниципальным образовательным 
учреждениям на обеспечение выплат стимулирующего характера воспитателям и помощникам воспитателей 
(младшим воспитателям) муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное 
образование на территории Всеволожского муниципального района (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2011 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по здравоохра-
нению и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2012 г. № 191, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21.06.2010 г. № 1066

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 21.06.2010 г. № 1066 «Об утверждении 
в новой редакции штатных нормативов руководителей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспо-
могательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих для МОУ, финансируемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО»:

1.1. Пункт 9 примечаний к таблице 2 приложения 1, пункт 15 примечаний к таблице 1 приложения 2, пункт 8 
примечаний к таблице 2 приложения 2, пункт 3 примечаний к таблице 1 приложения 3, пункт 3 примечаний к табли-
це 2 приложения 3, , пункт 3 примечаний к таблице 4 приложения 3, пункт 4 примечаний к таблице 5 приложения 
3 изложить в новой редакции:

«Охрана объектов и (или) имущества, находящегося в оперативном управлении образовательного учрежде-

ния, организуется с учетом положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов, Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих предоставление охранных услуг».

1.2. Дополнить примечания к таблице 3 приложения 3 пунктом 5 следующего содержания:
«5. Охрана объектов и (или) имущества, находящегося в оперативном управлении образовательного учре-

ждения, организуется в летний период с учетом положений федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов, Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 
2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих предоставление охранных 
услуг. Должность сторожа устанавливается по решению учредителя, при невозможности передать охрану здания 
(-ий) специализированной охранной организации при круглосуточном дежурстве на период отсутствия детей в 
учреждении в количестве 6 ставок».

1.3. Таблицу 1 к приложению № 3 изложить в следующем виде:

№
п/п

Наименование должности
Количество штатных единиц в зависимости от группы, к которой 

отнесено учреждение

1,2 группа 3,4 группа 5 группа 6 группа

1 2 3 4 5 6

Руководители

1 Директор 1 1 1 1

2 Заместитель директора по безопасности 1 0,5 0,5 0,5

3
Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе

1 0,5 - -

4
Заместитель директора по информацион-
ным технологиям*

1

5
Руководитель структурного подразделения 
(Заведующий отделом)

при наличии в отделе не менее 20 кружков одного профиля (профиля отде-
ла), при наличии детского зоопарка

5.1.
Руководитель структурного подразделения 
(Заведующий инженерно-техническим от-
делом)*

Одна должность при наличии в учреждении инженерно-технического персо-
нала (инженеры, программисты, лаборанты)

5.2.
Руководитель структурного подразделения 
(Заведующий методическим (научно-мето-
дическим) отделом)

1

5.3.
Руководитель структурного подразделения 
(Заведующий организационно-массовым 
отделом)  

1

5.4.
Руководитель структурного подразделения 
(Заведующий отделом делопроизводства)* *

1

6
Заместитель директора по административ-
но-хозяйственной части***

1

7 Начальник базы

Одна должность на базу при наличии действующей учебной, технической 
базы, расположенной в отдельно стоящем здании, закрепленном за учре-
ждением в соответствии с действующим законодательством о недвижимом 
имуществе

8 Главный бухгалтер 1 1 1 1

9 Заведующий библиотекой при наличии книжного фонда не менее 3000 книг

Специалисты

10 Бухгалтер 1 1 1 0,5

11 Экономист 1 0,5 - -

12 Художник-оформитель
при организации мероприятий муниципального, регионального уровней 
(одна должность на 10 мероприятий)

13 Педагог дополнительного образования****
из расчета количества кружков, секций, студий и др., нормативной педаго-
гической нагрузки педагога дополнительного образования в неделю

14 Педагог-организатор
Из расчета одна должность на структурное подразделение, организующее 
образовательный процесс, массовую и методическую работу, но            не 
менее одной должности на учреждение

15 Тьютор
При организации в учреждении дистанционного обучения школьников в со-
ответствии с утвержденным учебно-производственным планом на учебный 
год

16 Методист
из расчета одна должность методиста на количество структурных подразде-
лений организующих образовательный процесс, массовую, методическую 
работу, но не менее одной должности на учреждение

17
Балетмейстер, хормейстер, дирижер, кон-
цертмейстер, художественный руководитель

при наличии детских творческих коллективов, имеющих звание «Народный» 
и «Образцовый» и осуществляющих образовательный процесс по комплек-
сным и долгосрочным программам, на каждый творческий коллектив

18 Режиссер
при организации мероприятий муниципального, регионального уровней 
(одна должность на 10 мероприятий)

19 Балетмейстер
при наличии хореографического коллектива с числом участников не менее 
150 человек

20 Хормейстер
при наличии хорового коллектива с числом участников не менее 150 чело-
век

21 Концертмейстер
В соответствии с утвержденным учебным планом в детских объединениях 
художественно-эстетической направленности

22 Дирижер оркестра при наличии оркестра с числом участников не менее 100 человек

23 Инженер* Одна должность при наличии не менее 3-х компьютерных классов

24 Системный администратор* 1

25 Программист* 1

26 Техник
Одна должность при наличии одной или нескольких мастерских со станоч-
ным оборудованием для его обслуживания и оказания помощи руководите-
лям кружков в подготовке к занятиям

27 Механик
Одна должность при наличии зарегистрированного автохозяйства и не 
менее 5 транспортных средств, требующих постоянного технического об-
служивания

28 Документовед 3 1 0,5 -

Служащие

29 Заведующий хозяйством ***** - 1 1 0,5

30 Лаборант*
При наличии оборудованного компьютерного класса не менее, чем на 12 
рабочих мест вводится 0,5 должности на каждый класс и одна должность 
при наличии серверной

31 Заведующий костюмерной
при наличии специально оборудованных костюмерных с количеством ко-
стюмов более 300 единиц в каждой, при хореографических, театральных 
или драматических коллективах

Рабочие

32 Осветитель сцены
0,5 должности при наличии оборудованной сцены и зрительного зала не 
менее чем на 250 мест

33 Машинист сцены
0,5 должности при наличии оборудованной сцены и зрительного зала не 
менее чем на 250 мест

34 Киномеханик
0,5 должности при наличии киноустановки и зрительного зала не менее чем 
на 250 мест

35 Видеооператор
Одна должность при организации учреждением мероприятий муниципаль-
ного и регионального уровней

36 Звукооператор
Одна должность при наличии профессиональной звукоусилительной аппа-
ратуры и зрительного зала

37 Водитель Одна должность на единицу транспортного средства

38 Дворник

из расчета по одной должности: на 3000 квадратных метров убираемой 
площади с усовершенствованным покрытием; на 2400 квадратных метров 
убираемой площади с неусовершенствованным покрытием; на 2000 ква-
дратных метров убираемой площади без покрытия; на 30000 квадратных 
метров газонов

39 Подсобный рабочий
Одна ставка вводится при наличии в учреждении учебно-опытного участка 
с посевной площадью не менее 1,5 гектара или сада с площадью не менее 
1,5 гектара и при наличии детского зоопарка

40
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

2 2 1 0,5

41 Уборщик служебных помещений
0,5 должности на каждые 300 квадратных метров убираемой площади, но не 
менее одной должности на учреждение

42 Гардеробщик
при наличии оборудованного гардероба из расчета одной должности на ка-
ждые 300 номеров, но не менее одной должности на учреждение
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1.4. Дополнить Примечание к таблице 2 приложения № 3 пунктом 8 следующего содержания:
«8. Расчет штатного расписания МОУ ДОД «ЦИТ» г. Сертолово производить в соответствии с нормативами, указан-

ными в графе 3 таблицы 2 приложения 3».
1.5.  Дополнить Примечание к таблице 4 приложения № 3 пунктом 9 следующего содержания:
«9. Расчет штатного расписания МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ», МОУ ДОД «ДЮСШ «Норус», МОУ ДОД «Юниор»

производить в соответствии с нормативами, указанными в графе 3 таблицы 4 приложения 3».
1.6. Дополнить Примечание к таблице 5 приложения № 3 пунктом 5 следующего содержания:
«5. Расчет штатного расписания МОБУ ДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки»», МОБУ ДОД «ДМШ Всеволож-

ского района», МОБУ ДОД «Сертоловская ДШИ», МОБУ ДОД «Кузьмоловская ДШИ», МОУ ДОД «Колтушская ДМШ» про-
изводить в соответствии с нормативами, указанными в графе 3 таблицы 5 приложения 3».

1.7. Сноску к таблице 5 приложения 3 изложить в новой редакции:
«* – в учреждениях 1, 2, 3, 4 группы оплаты труда при контингенте более 1000 учащихся дополнительно вводится 1

должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
**** – в учреждениях 1, 2, 3, 4 группы оплаты труда вводится 0,5 ставки должности заведующего хозяйством на ка-

ждое отделение, расположенное в разных поселениях, при расположении учреждения на территории одного поселения
(города) и при наличии в данном учреждении контингента учащихся более 800 человек дополнительно вводится одна 
должность заведующего хозяйством».

1.8. Таблицу 1 к приложению 4 изложить в новой редакции:
Таблица 1 к приложению 4

Штатные нормативы руководителей, специалистов, технических исполнителей 
(учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих 

для образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи, центра писхолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1 2 3

Руководители

1 Директор 1

2
Заместитель директора по организацион-
ной педагогической работе

1

3
Заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе <1>

1

4 Главный бухгалтер 1

Специалисты

5 Социальный педагог 1

6 Педагог-психолог 1

7 Учитель-дефектолог 1

8 Учитель-логопед 1

9 Сурдопедагог 1

10 Тифлопедагог 1

11 Врач-невропатолог 1

12 Врач-психоневролог 1

13 Врач-психиатр 1

14 Бухгалтер 1

Служащие

15 Документовед 1

Рабочие

16 Уборщик служебных помещений
0,5 должности на каждые 300 квадратных 
метров убираемой площади, но не менее 

0,5 должности 

на учреждение

17 Водитель 1

1.9. Таблицу 1 к приложению 5 изложить в новой редакции:
«Таблица 1 к приложению 5

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц

1 2 3

Административно-управленческий персонал

1 Директор 1

2 Заместитель директора 1

3 Главный бухгалтер 1

4 Заведующий хозяйством 1

5 Заведующий отделом Одна должность на отдел

6 Главный библиограф
Одна должность при наличии
методико-информационного
отдела

Специалисты

7 Бухгалтер 1

8
Библиотекарь (по комплекто-
ванию и технической обработ-
ке поступающей литературы)

Одна должность при наличии
не менее 2000 изданий

9
Библиотекарь (по обслужива-
нию читателей)

Одна должность на 500 чита-
телей

10
Методист (при отсутствии ва-
кантных ставок)

из расчета одна должность
методиста на структурное по-
дразделение, организующее
методическую работу, но не
менее одной должности на уч-
реждение

11 Инженер 1

12 Художник-оформитель 1

13 Редактор
Одна должность на обработку
2000 изданий

14 Документовед 1

15 Администратор
Одна должность при наличии
информационно-просвети-
тельского центра

Обслуживающий персонал

16
Уборщик служебных помеще-
ний

0,5 должности на каждые 300
квадратных метров убираемой
площади, но не менее одной
должности на учреждение»

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2011 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по здравоохранению
и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.02.2012 г. № 192, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации
от 29.06.2011 г. № 1375 «Об утверждении Положения о системах оплаты 

труда в муниципальных бюджетных учреждениях
и муниципальных казенных учреждениях муниципального 

образования Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
 области по видам экономической деятельности» 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 11 статьи 15 и пунктом 13
статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Ленинградской области и
муниципальных казенных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по видам экономической деятельности, утвержденное постановлением администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29 июня 2011 года № 1375, следующие
изменения:

1.1. Внести в пункт 17* раздела 4 приложения 4 изменения и дополнить пунктом 21* следующего содержания:

№
п/п

Муниципальное образовательное 
учреждение, класс, группа категория 

работников
Наименование должностей

Размер доплаты в рублях
или процентах к должност-
ному окладу (ставке зара-

ботной платы)

17*

Образовательные учреждения, участвую-
щие в экспериментальной работе и инно-
вационной деятельности по распоряжению 
учредителя 

Руководитель учреждения, заместитель
руководителя по УВР (ВР), педагогические 
работники, участвующие в эксперимен-
тальной работе

10%

21*

Муниципальные образовательные учре-
ждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа», «Дет-
ская школа искусств» - младшие классы11

Преподаватель 30%

11 Компенсационная выплата преподавателям может производиться только до момента внесения изменений в по-
становление Правительства РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-
гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» в части изменения нагрузки преподавателей
1-2 классов с 5-летним сроком обучения и 1 – 4 классов с 7-летним сроком обучения музыкальных школ и детских школ
искусств с 24 часов на 1 ставку до 18 часов на 1 ставку.

1.2. Дополнить пункт 6.1 раздела 6 «Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат» после слов
«персональные надбавки.» следующими словами:

«стимулирующие выплаты в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы образования»
1.3. Дополнить раздел 6 (Оплата труда в образовательных учреждениях) приложения 4 пунктом 10 следующего со-

держания:
«10. В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к повышению качества труда предусмо-

треть в положении об оплате труда и стимулировании труда работников образовательных учреждений Ленинградской
области, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, утвержденном приказом по
учреждению, выплату стимулирующего характера по должностям воспитателей в сумме 2000 рублей в месяц, помощни-
ков воспитателей (младших воспитателей) – в сумме 1100 рублей в месяц. Начисление указанных денежных выплат осу-
ществляется пропорционально отработанному времени. Указанные денежные выплаты не осуществляются работающим
по совместительству (совмещению) на условиях неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей недели.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и в части пункта 1.3 распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2011 года, а в части пунктов 1.1., 1.2. на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по здра-
воохранению и социальному развитию Фролову Е.И.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОТЧЕТНОСТЬ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В целях исполнения положений «Основных направлений развития информационного взаимодействия налоговых ор-

ганов с налогоплательщиками», утвержденных Руководителем ФНС России 05.10.2005г., ИФНС России по Всеволожско-
му району Ленинградской области призывает всех налогоплательщиков района подключиться к телекоммуникационным
каналам связи для представления отчетности в налоговый орган в электронном виде.

 Использование данного вида представления отчетности не только экономит время налогоплательщиков, но и дает
возможность получать в электронном виде следующие документы:

– акт сверки расчетов по налогам и сборам;
– справку о состоянии расчетов с бюджетом;
– выписку операций из карточек по расчету с бюджетом;
– перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году;
– справку об исполнении обязанностей по уплате налогов и сборов.
Также есть возможность обмениваться с налоговым органом любыми текстовыми файлами и оперативно получать

информацию из налоговой инспекции.
Не секрет, что в отчетный период дорог каждый час. При представлении отчетности в электронном виде не надо

смотреть на часы и думать, как успеть в инспекцию до ее закрытия: в отчетную дату вся отчетность, направленная по
каналам связи до 24.00, считается представленной в срок!

Еще одним преимуществом электронного взаимодействия с налоговым органом является то, что вся информация,
указанная в отчетности налогоплательщиков, вводится в базу данных налогового органа автоматически, а значит, исклю-
чена возможность допущения операторских ошибок.

Информация, передаваемая через Интернет по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), защищена и зашиф-
рована от несанкционированного просмотра и искажения специальными средствами криптографической защиты и элек-
тронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Современные технологии делают Ваш рабочий процесс рациональным и удобным!
В настоящее время уже 65% налогоплательщиков Всеволожского района пользуются преимуществами представ-

ления отчетности по ТКС.
За подробной информацией обращайтесь в инспекцию в отдел работы с налогоплательщиками (каб. 105, тел.:

8 (813-70) 31-399, 8 (813-70) 24-592), а также к специализированным операторам связи:
1. ФГУП «ЦентрИнформ», тел.: (812) 740-54-05, (812) 740-36-56, e-mail: m@center-inform.ru, центр регистрации:

www.7405405.ru 
2. ООО «Аргос», тел.: (812) 449-14-59, e-mail e-nalog@argosgrp.ru, www.e-nalog.spb.ru
3. ООО «Компания «Тензор», тел.: (812) 336-87-91, 336-87-60, 336-87-72, www.sbis.ru
4. ООО «Такском», тел.: (812) 677-94-91, www.taxcom.ru
5. ООО «Корус Консалтинг», тел.: (812) 334-28-17, www.edisfera.ru 
6. ЗАО «Сервер-Центр», тел.: (812) 640-65-25, www.atlas-2.ru
7. Удостоверяющий цент «Газинформсервис», тел.: (812) 305-20-52, 610-07-09, www.ca.gaz-is.ru

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В соответствии с п. 1 статьи 397 гл. 31 НК РФ земельный налог уплачивается физическими лицами не ранее 1 ноября

года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии с п. 1 статьи 363 гл. 28 НК РФ транспортный налог уплачивается физическими лицами не ранее 1

ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В соответствии с п. 9 статьи 5 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» налог на

имущество уплачивается физическими лицами не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В 2012 г. все налогоплательщики – физические лица получат из налогового органа единое налоговое уведомление

по имущественным налогам по всем объектам учета, утвержденное Приказом ФНС РФ от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479
@ «Об утверждении формы налогового уведомления». К налоговому уведомлению прилагаются квитанции, которые не-
обходимо оплатить в срок до 1 ноября 2012 г.

Обращаем Ваше внимание, что получить информацию о задолженности перед бюджетом, а также офор-
мить и распечатать платежные документы, Вы можете на сайте Управления ФНС России по Ленинградской
области (www.47.naloq.ru в рубрике «Личный кабинет налогоплательщика»).

В случае непогашения Вами задолженности будут применены меры принудительного взыскания:
– взыскание задолженности представителями Федеральной Службы Судебных Приставов, а именно:
– арест и принудительная продажа Вашего имущества,
– запрет выезда за пределы Российской Федерации (Федеральный Закон РФ «Об исполнительном производстве»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу расширения границ особо охраняемой при-

родной территории «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви»
Публичные слушания проведены 03 февраля 2012 года в здании МОБУ «СОШ «Токсовский центр образования» по

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1.
Начало слушаний в 17 час. 00 мин., окончание 18 час. 00 мин. 
Публичные слушания проводились на основании Решения совета депутатов от 23 декабря 2011 года № 67 «О на-

значении публичных слушаний». Информационное объявление было опубликовано в средствах массовой информации
(газета «Всеволожские вести» от 28 декабря 2012 № 96 (1721)), а также на официальном сайте муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» http://www.toksovo-lo.ru.p //  На публичных слушаниях присутствовало 152 человека.

Итоги публичных слушаний:
1. Слушания признаны состоявшимися.
2. Дано положительное заключение общественности по вопросу расширения границ особо охраняемой природной

территории «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» на 9 га за счет прилегающего полуострова и склона
Импульс.

С.В. МЫСЛИН, глава МО «Токсовское городское поселение»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии № 04 

от 01.02.2012 г., утвержден постановлением администрации от 14.02.2012 г. № 318) приняла решение о возможности и 
условиях предоставления дополнительных земельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных с 
ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следу-
ющим адресам:

№
п.п.

Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий с западной стороны к 
участку № 119 по Достоевскому пр.у у у р

235
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

2
дер. Хапо-Ое, примыкающий с восточной стороны 
к участку № 11-Г по ул. Шоссейнойу у у

385
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

3
дер. Новосаратовка, примыкающий к участку № 
120 с кад. № 47:07:0601003:70

500
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

4
дер. Васкелово, примыкающий с северной сторо-
ны к участку № 7-А по 9-й Линииу у

185
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

5
г.п. Токсово, примыкающий с восточной стороны к 
участку № 17по ул. Лыжнойу у у

281
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

6
г.п. Токсово, примыкающий с северной стороны к 
участку № 17по ул. Лыжнойу у у

279
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

7
дер. Сярьги, примыкающий с северной стороны к 
участку № 1-А по ул. Новойу у у

789
собственность,  за плату, по када-

стровой стоимостир

8
дер. Юкки, примыкающий с северной стороны к 
участку № 5 по ул. Кольцевойу у у

195
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

9
дер. Юкки, примыкающий с северо-восточной сто-
роны к участку № 5 по ул. Кольцевойр у у у

501
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

10
дер. Лупполово, примыкающий с северо-восточ-
ной стороны к участку № 16 по ул. Южнойр у у у

310
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

11
дер. Озерки-1, примыкающий с западной стороны 
к участку № 16у у

576
собственность, за плату, по када-

стровой стоимостир

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение двух не-
дель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономно муниципальным учреждением «Много-
функциональным центром» по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания межве-

домственной земельной комиссии № 46 от 23.11.2011 г., утвержден постановлением администрации от 05.12.2011 г. 
№ 2994) приняла решение о предоставлении в аренду, сроком до 1 года, на инвестиционных условиях, исходя из рас-
чета 15 у.е. (условная единица равна 1 евро) за кв.м., земельного участка площадью 895 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:1002004:54, расположенный по адресу: д. Янино-1, ул. Шоссейная, в районе уч. № 47-49, для целей не связанных 
со строительством – для организации площадки по демонстрации декоративного камня (с условием освобождения зе-
мельного участка, в случае реализации проекта расширения дороги).

Общая сумма инвестиционных отчислений составляет 13 425 (тринадцать тысяч четыреста двадцать пять) условных 
единиц (условная единица равна 1 евро) в рублях по курсу ЦБ РФ на день перевода платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных 
условиях в следующие сроки:

– 3356,25 условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3356,25 условных единиц в течение 90-ста банковских дней в адрес администрации МО «Заневское сельское по-
селение»;

– 3356,25 условных единиц в течение 180-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области;

– 3356,25 условных единиц в течение 270-ти банковских дней в адрес администрации МО «Заневское сельское по-
селение».

Заявления принимаются в течение 10-ти календарных дней со дня публикации в газете «Всеволожские вести» ав-
тономным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Нев ская, д. 10, каб. 9. 
Приемные дни: вторник – пятница, с 10.00 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания меж-

ведомственной земельной комиссии № 48 от 07.12.2011 г., утвержден постановлением администрации от 15.12.2011 
г. № 3173) приняла решение о предоставлении в аренду, сроком на 3 года, на инвестиционных условиях, исходя 
из расчета 15 у.е. (условная единица равна 1 евро) за кв. м, земельного участка ориентировочной площадью 1600 
кв. м (кадастровый квартал 47:07:1301089) для целей благоустройства, организации парковки, расположенного по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская.

Общая сумма инвестиционных отчислений в сумме, эквивалентной в рублях – 24 000 (двадцать четыре тысячи) 
условных единиц (условная единица равна 1 евро) по курсу ЦБ РФ на день перевода  платежа.

Денежные средства перечисляются с момента заключения договора аренды земельного участка на инвестици-
онных условиях в следующие сроки:

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 10-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 90-ста банковских дней в адрес администрации МО «Город 
Всеволожск»;

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 180-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 270-ти банковских дней в адрес администрации МО «Город 
Всеволожск»;

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 360-ти банковских дней в адрес администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

– 4000 (четыре тысячи) условных единиц в течение 450-ти банковских дней в адрес администрации МО «Город 
Всеволожск».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 
18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, адрес электронной почты: рго-
еktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 71, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.Н. Трофимов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 29 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-

мельных участков на местности принимаются с 29 февраля 2012 г. по 29 марта 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 68. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Щельмяковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 47-
11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.: 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Им. Володарского», участок № 276, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Людмила Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Им. Володарского», участок № 276, 29 
марта 2012 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 февраля 2012 года по 29 марта 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Им. Володарского», участок № 277; председатель СНТ 
«Им. Володарского» (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Щельмяковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел.: 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка c кадастровым номером 47:07:1302056:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Дачная, участок № 53, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муслимова Назакет Аминали Кызы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Дачная, участок № 53, 29 марта 2012 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всево-

ложск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с 29 февраля 2012 года по 29 марта 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Дачная, участки: № 51; № 55; ул. Баркановская, участок № 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, квалификационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», 
адрес: 188689, Ленинградская 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 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Агалатово, массив «Касимово», участок № 141, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руранс Эдмунс.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 29 марта 2012 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 февраля 2012 года по 29 марта 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Агалатово, массив «Касимово», участок № 139.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, квалификационный аттестат № 47-11-0257, ООО «ГеоКад», 
адрес: 188689, Ленинградская 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 отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Агалатово, массив «Касимово», участок № 138, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Храмцова Елена Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 29 марта 2012 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29 февраля 2012 года по 29 марта 2012 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, дер. Агалатово, массив «Касимово», участки: № 136, № 139. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 
18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 
8 (813-70) 90-706, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является В.Ф. Андреев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 29 марта 2012 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы зе-

мельных участков на местности принимаются с 29 февраля 2012 г. по 29 марта 2012 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 68.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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.Н. Серым, квалификационный аттестат № 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 198188, 
Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, тел.: (812) 784-68-38, адрес электронной почты: ageo_ltd@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:01100001:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Матокса, ул. Ландышевая, участок № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калимов А.Г., тел.: +7-911-774-29-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 12 часов 00 

минут 30 марта 2012 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 

д. 41, офис № 168, ООО «АГео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 29 февраля 2012 года по 30 марта 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Зайцева, д. 41, офис № 168, ООО «АГео».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Матокса, ул. Брусничная, земельные участки: № 5; № 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



жВсеволожские вести18 29 февраля 2012 года

ОфициальноОфициально
РЕШЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2012 г. № 1710

О сокращении сроков избирательных 
действий по досрочным выборам депутатов
совета депутатов муниципального образова-

ния Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва.
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Сократить сроки избирательных действий по досрочным выборам 
депутатов совета депутатов муниципального образования Кузьмоловского 
городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва не более чем на одну треть. 

2. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и прове-
дению досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Кузьмоловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва согласно 
приложению 1.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
В. А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 

избирательной комиссии 
Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной

избирательной комиссии 

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2012 г. № 1711

О назначении досрочных выборов депутатов 
совета депутатов муниципального

образования Кузьмоловского городского 
поселения Всеволожского муниципального

района третьего созыва
В связи с досрочным прекращением полномочий совета депутатов 

муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вто-
рого созыва, связанного со вступлением в силу Решения областного 
суда Ленинградской области от 09 ноября 2011 по гражданскому делу 
№ 3-70/2011 признавшего неправомочность данного состава депута-
тов в связи со сложением депутатами своих полномочий в соответ-
ствии с подпунктом 2) пункта 16, пунктами 17, 18, статьи 35 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4, 7 
статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и пункта 3 статьи 5 областного 
закона от 13 октября 2006 года № 113-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и должностных лиц 
местного самоуправления в Ленинградской области», территориаль-
ная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района, 
действующая на основании постановления Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 07 ноября 2006 года № 61/441 «О возло-
жении полномочий муниципальной избирательной комиссии Кузьмо-
ловского городского поселения на территориальную избирательную 
комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», руководствуясь пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и пунктом 6 статьи 5 областного закона от 13 октября 2006 года 
№ 113-оз «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований и должностных лиц местного самоуправления в 
Ленинградской области» РЕШИЛА:

1. Назначить досрочные выборы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва на 22 апреля 2012 года

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти».

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 февраля 2012 г. № 1712

Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов муниципального
образования Кузьмоловского городского 

поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом б) пункта 3 статьи 18 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Всеволожско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов му-
ниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
досрочным выборам депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Кузьмоловского городского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области третьего созыва (При-
ложение 1).

2. Утвердить графическое изображение одномандатных избира-
тельных округов муниципального образования Кузьмоловского город-

ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (Приложение 2).

3. Опубликовать схему одномандатных избирательных округов и 
её графическое изображение в газете «Всеволожские вести». 

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению № 1712 от 27 февраля 2012 года

Избирательный округ № 143
В границах: деревни Кузьмолово; поселка Кузьмоловский, улицы Юби-

лейной, дома № № 28, 30. 
Число избирателей – 558.
Избирательный округ № 144
В границах: деревни Куялово; поселка Кузьмоловский, улицы Юбилей-

ной, дом № 32, Заозерной, дома № № 5, 11.
Число избирателей – 580.
Избирательный округ № 145
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Заозерной, дома № 1, 1-а,

1-б, № 3; Железнодорожной, дома № 7/1, № 7/2, № 9, МКР «Надежда».
Число избирателей – 561.
Избирательный округ № 146
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Строителей, дома №№ 9, 

11, Железнодорожной, дома № № 26 (кв. 1 – 22), 28. 
Число избирателей – 523.
Избирательный округ № 147
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Строителей, дома №№ 5, 7, 

10-а, Железнодорожной, дома №№ 26 (кв. 23 – 102), 30. 
Число избирателей – 500.
Избирательный округ № 148
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: им. Рядового Леонида Ива-

нова, дом № 25, Строителей, дом № 3, Победы, дом № 4.
Число избирателей – 539.
Избирательный округ № 149
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дом 

№ 24, Победы, дома № № 6, 8.
Число избирателей – 547.
Избирательный округ № 150
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: им. Рядового Леонида Ива-

нова, дома №№ 19, 21, 23, Спортивной, дома №№ 2, 4, 6. 
Число избирателей – 591.
Избирательный округ № 151
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Победы, дома №№ 3, 5, 9, 

Пионерской, дома №№ 2, 4. 
Число избирателей – 516.
Избирательный округ № 152
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома 

№№ 18-а, 20, 22, Пионерской, дом № 6, Победы, дом № 11. 
Число избирателей – 555.
Избирательный округ № 153
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Железнодорожной, дома 

№№ 4, 10, 10-а, 12, 14, 16, Школьной, дома №№ 11, 11-а, 18, 20, 22, Ле-
нинградское шоссе, дома №№ 5, 9, 11, 13-б, 14, 15-а, 16, 16-б, 18.

Число избирателей – 528.
Избирательный округ № 154
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Пионерской, дома №№ 1, 

3, 5, Спортивной, дом № 10, Молодежной, дома №№ 13, 13-а, 14, 15, 16, 
18, 17, 19, 20.

Число избирателей – 538.
Избирательный округ № 155
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Школьной, дом № 8, Моло-

дежной, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, Спортивной, дома №№ 1, 3, 5. 
Число избирателей – 578.
Избирательный округ № 156
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: Школьной, дома №№ 2/4, 

6, 7-а, 9, 9-а, 10, 14, 16. 
Число избирателей – 543.
Избирательный округ № 157
Поселок Кузьмоловский. В границах улиц: им. Рядового Леонида Ива-

нова, дома №№ 3, 6, 8, 13, Молодежной, дом № 1, Ленинградское шоссе, 
дома №№ 2, 4, 6, 10, 12. 

Число избирателей – 539.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению № 1712 от 27 февраля 2012 года 

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля года № 1713

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий избирательных

округов с № 143 по № 157 по досрочным вы-
борам депутатов совета депутатов

муниципального образования Кузьмолов-
ского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской об-
ласти третьего созыва на территориальную

избирательную комиссию Всеволожского
муниципального района

Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ле-
нинградской области от 07 ноября 2006 года № 61/441 «О возложении 
полномочий муниципальной избирательной комиссии Кузьмоловского го-
родского поселения на территориальную избирательную комиссию Все-
воложского муниципального района Ленинградской области», в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 10 Об-
ластного закона от 13 октября 2006 № 113-оз «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и должностных лиц 
местного самоуправления в Ленинградской области» Территориальная из-
бирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 143 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 144 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 145 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

4. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 146 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

5. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 147 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

6. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 148 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

7. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 149 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

8. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 150 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

9. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 151 по досрочным выборам депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кузьмоловского городского поселения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на территори-
альную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.

10. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 152 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

11. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 153 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

12. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 154 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

13. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 155 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

14. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 156 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

15. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии изби-
рательного округа № 157 по досрочным выборам депутатов совета депу-
татов муниципального образования Кузьмоловского городского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на терри-
ториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

В. А. ЗАГОРОДНИЙ, председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению № 1714 от 27.02.2012

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Всеволожского му-

ниципального района с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования Кузьмоловского городского поселения

В связи с подготовкой к предстоящим 22 апреля 2012 года досрочным 
выборам депутатов совета депутатов муниципального образования Кузь-
моловского городского поселения Всеволожского муниципального района 
третьего созыва, территориальная избирательная комиссия Всеволожско-
го муниципального района, наделённая полномочиями муниципальной из-
бирательной комиссии вышеназванного поселения, 27 февраля 2012 года 
своим Решением № 1714 установила следующий режим работы по прие-
му документов у граждан, пожелавших уведомить комиссию о выдвижении
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кандидатами в депутаты: прием документов осуществлять ежедневно 
со дня опубликования Решения о назначении выборов:

в будние дни – с 14 часов до 16 часов,
в выходные и праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
Прием документов будет проводиться по адресу: город Всеволожск, 

Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 103.
Территориальная избирательная комиссия

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 февраля 2012 г., п. Мурино

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, номер контактного телефона организатора 

конкурса: Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области. Контактное 
лицо: Долгих Светлана Сергеевна (тел./факс: 595-50-88), адрес электрон-
ной почты: muradmzak@yandex.ru.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена конкур-
сная документация: – zakupki.gov.ru.

4. Предмет муниципального контракта: реконструкция тепловых
сетей п. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Место выполнения работ: территория муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 10 300
000,00 (Десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек (Обоснование 
цены – приложение № 6).

7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация предоставляется со дня опубликования 
в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение 
2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Докумен-
тацию на бумажном носителе можно получить по адресу: администрация 
МО «Муринское сельское поселение»); 188662, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, каб. № 111, ежед-
невно, в рабочие дни, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (московского времени), ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; в форме электронного 
документа на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд – http://www. zakupki.gov.ru.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-А, каб. № 111, ежедневно, в рабочие дни, с 10 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. (время московское), с 29 февраля 2012 года. Прием заявок 
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, конференц-зал, 30 марта 2012 года, в 11 
час. 00 мин. (время московское).

10. Место, дата и время рассмотрения заявок: 188662, Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 
конференц-зал, 09 апреля 2012 года, 11 час. 00 мин. (время московское).

11. Место, дата и время проведения конкурса: 188662, Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 
конференц-зал, 10 апреля 2012 года, в 11 час. 00 мин. (время московское).

И.Н. КОНЕВ, заместитель главы администрации
МО «Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района ЛО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Привокзальная площадь, с кадастровым 
№ 47:07:0712002:7 (кадастровый паспорт на земельный участок 
выдан 29.07.2011 г. № 47/201/11-84369) общей площадью 157 кв. 
м с вида разрешенного использования «для эксплуатации торгового 
павильона (магазина) с автобусной остановкой» на вид разрешенно-
го использования «для эксплуатации магазина с навесом»

пос. Мурино, 22 февраля 2012 г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ проведены публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Привокзальная площадь, с кадастровым № 47:07:0712002:7 (кадастровый 
паспорт на земельный участок выдан 29.07.2011 г. № 47/201/11-84369) 
общей площадью 157 кв. м, с вида разрешенного использования «для эк-
сплуатации торгового павильона (магазина) с автобусной остановкой» на 
вид разрешенного использования «для эксплуатации магазина с навесом».

Публичные слушания проведены 22 февраля 2012 года в 15 час. в 
актовом зале здания администрации "Муринское сельское поселение" 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-А. Присутствовали – 23 человека.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опу-
бликована в газете «Всеволожские вести» в № 3 (1725) от «18» января 2012 г.

Участниками публичных слушаний не было высказано обоснованных 
возражений против изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Привокзальная площадь, кадастровый № 47:07:0712002:7, общей площа-
дью 157 кв. м.

С полным протоколом публичных слушаний можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Муринское сельское поселение». 

www.mur-admin.ru
И.Н. КОНЕВ, вр. и.о. главы администрации

заместитель главы администрации

СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Город Всеволожск» доводит до сведения  

жителей, что в день выборов Президента Российской Федерации 4 
марта 2012 года будет организована доставка избирателей к местам 
голосования по следующему графику:

1. Из пос. Ковалево на избирательный участок № 225, в 10.30, 

11.30, 12.30, 14.30, 15.30. Маршрут: ж/д Ковалево – ул. Приютинская, 
д. 13 (ПУ-56). 

2. На избирательный участок № 229, в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30. Маршрут: ж/д станция Кирпичный завод – Дом оператора КДЦ «Юж-
ный».

3. На избирательный участок №  228, в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30 по маршруту: Пересечение Южного шоссе и Торгового пр. (от кон-
тейнерной пл.) – МОУ «СОШ № 5»; по маршруту: Пересечение пр. Грибое-
дова и Торгового пр. (от магазина) – МОУ «СОШ № 5», в 10.35, 11.35, 12.35, 
14.35, 15.30.

4. На избирательный участок № 226, в 10.30, 11.30, 12.30, 14.30,
15.30 по маршруту от хутора РАКСИ (магазин) до ж/д станции М. Ручей – 
клуб «Энергия».

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Банщиковым Александром Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0026, ООО «Горизонт», 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, массив Соржа-Рыжики, СНТ «Строитель», 
участок № 138, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белякова Ирина Алексеевна,
тел.: 227-78-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, ООО «Горизонт», 30 марта 2012 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, ООО
«Горизонт».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 февраля 2012 года по 30 марта 2012 года по адресу: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, ООО «Горизонт».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Соржа-Ры-
жики, СНТ «Строитель», участок № 136 (ЗУ136).

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 ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 27 февраля 
2012 года аукциона по продаже земельных участков.

По Лотам 1, 2, 4, 5 Аукцион не состоялся по причине отсутствия за-
явок.

По Лоту 3 Аукцион не состоялся по причине участия менее двух участ-
ников.

Аукцион проведен в соответствии с постановлениями администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
16.11.2011 №№ 2764, 2748 от 25.10.2011 № 2482, от 24.05.2011 № 1103, 
от 11.01.2012 № 03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 

центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает об итогах проведенного 27 февраля 
2012 года аукциона по продаже земельного участка.

Аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок.
Аукцион проведен в соответствии с постановлением администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.09.2011 № 2142.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
информационного сообщения о проведении аукциона по прода-

же автомобилей, опубликованного в газете «Всеволожские вести» 
№ 11 от 15.02.2012

Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает о внесении изменений в информа-
ционное сообщение по проведению 20 марта 2012 года аукциона по про-
даже автомобилей.

Текст информационного сообщения изложить в следующей редакции:
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 30
марта 2012 года аукциона по продаже автомобилей:

1. «ГАЗ-377030»,  идентификационный номер (VIN)
Х9437703040004176, свидетельство о регистрации 47 ТА 912140, год вы-
пуска: 2004, модель, № двигателя Д 245,7*155805, кузов 33070050074131.

Начальная цена продажи автомобиля – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) 
рублей.

Размер задатка – 5 100 (пять тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
2. «ГАЗ-3307» (950020), идентификационный номер (VIN)

Х1А95002030002790, свидетельство о регистрации 47 ТА 912139, 
год выпуска: 2003, модель, № двигателя Д 5130ОН*31025431*, кузов 
33070030051367.

Начальная цена продажи автомобиля – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей.
3. «ГАЗ-3309» (27751-0000010-11), идентификационный номер (VIN) 

Х8С27751Е70009605, свидетельство о регистрации 47 ТА 912141, год выпу-
ска: 2007, модель, № двигателя Д 2457Е2-239281, кузов 33070070122010.

Начальная цена продажи автомобиля – 77 000 (семьдесят семь тысяч)
рублей.

Размер задатка – 7 700 (семь тысяч семьсот) рублей.
Шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 15 февраля 2012 года по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания
приема заявок – 16 часов 16 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 19 марта 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципаль-
ное учреждение «Многофункциональный центр» муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка 
России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

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

Решение о проведении аукциона принято администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановление от 23.01.2012 № 83). 

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 15 февраля 2012 года 
по 16 марта 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 19 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г.  севоложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. 30 марта 
2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 12 час. 30 мин. 30 марта 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 марта 2012 года 
после окончания аукциона.

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

Существенным условием аукциона является обязанность победителя 
аукциона сверх стоимости автомобиля оплатить вознаграждение органи-
затора торгов в размере 3 (три) % от итоговой цены продажи (без учёта 
НДС).

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное автономное учреждение «Фонд имущества Ле-

нинградской области» извещает о проведении 03 апреля 2012 года 
аукционов по продаже земельных участков (категория земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для индиви-
дуального жилищного строительства) следующими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0703003:77, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Мистолово, ул. Центральная, уч. № 40-б.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер 

47:07:0703003:78, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Мистолово, ул. Центральная, уч. № 40-в.

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 30 000(тридцать тысяч) рублей.
Условия проведения аукционов
Аукционы – открытые по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Заявки принимаются с 01 марта 2012 года по рабочим дням с 10-00 

до 17-00 по адресу: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. 
А, оф. 340. Дата и время окончания приема заявок – 13 часов 02 апреля 
2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 02 апреля 2012 года на 
расчетный счет организатора торгов: ГАУ «Фонд имущества Ленин-
градской области» № 40603810805000100001 в Санкт-Петербургском 
филиале ОАО «Первый республиканский банк», г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810000000000836, БИК 044030836, ИНН 4700000451, КПП 
470301001, в соответствии с договором о задатке, заключенным претен-
дентом с организатором торгов.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов.

Решение о проведении аукционов принято администрацией муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (постановления № 2366 от 17.10.2011 года, № 2308 от 
12.10.2011 года).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 
01 марта 2012 года по 02 апреля 2012 года в согласованное с организато-
ром торгов время.

Определение участников аукционов с составлением протоколов про-
изводится 03 апреля 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петер-
бург, Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 342.

Регистрация участников – с 11 час. 00 мин. до 11 час. 20 мин. 03 апре-
ля 2012 года.

Начало аукционов – по тому же адресу – с 11 час. 20 мин. 03 апреля 
2012 года.

Подведение итогов аукционов – по тому же адресу 03 апреля 2012 
года после окончания аукционов.
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ОфициальноОфициально
Решение об отказе в проведении аукционов может быть принято не

позднее 18 марта 2012 года.
Через десять дней со дня размещения информации о результатах

аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» с победителями за-
ключается договор купли-продажи земельных участков. Оплата произво-
дится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является обязанность победителя
аукциона сверх стоимости земельного участка оплатить стоимость работ
организатора торгов по подготовке и проведению аукциона:

– По Лотам 1, 2 – в размере 56 400 (пятидесяти шести тысяч четырех-
сот) рублей плюс 3 (три) % от итоговой цены продажи каждого земельно-
го участка (без учёта НДС).

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

– заявку по установленной ГАУ «Фонд имущества Ленинградской об-
ласти» форме в 2 экз.;

– копии документов, удостоверяющих личность – для физических
лиц;

– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, тех-

ническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету
торгов, определить день и время осмотра участка можно в Фонде
имущества Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., д. 88, лит. А, оф. 340, тел.: (812) 640-51-
82; (812) 640-51-80.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА
ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области» сообщает об отме-

не назначенных на 02 марта 2012 года аукционов по продаже земельных
участков по следующим лотам: Лот 1. Участок площадью 1 412 кв. м,
кадастровый номер 47:07:0409003:33, местоположение: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Дранишники, ул. Весенняя, 11; Лот 2.
Участок площадью 1 403 кв. м, кадастровый номер 47:07:04-09-003:0034,
местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Дра-
нишники, ул. Весенняя, 13.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 30
марта 2012 года аукциона по продаже земельных участков (катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства) следую-
щими лотами:

Лот 1. Участок площадью 1800 кв. м, кадастровый номер
47:07:0115002:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Верхние Осельки, ул. Дачная, уч. № 30-а. 

Начальная цена продажи участка – 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей.

Размер задатка – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:0707001:47, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Савочкино, ул. Центральная, д. 20.

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 3. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер

47:07:0117002:18, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 22 (категория земель – земли населённых
пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства). 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 4. Участок площадью 1500 кв. м, кадастровый номер

47:07:0117002:19, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Рохма, уч. № 23 (категория земель – земли населённых
пунктов, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства). 

Начальная цена продажи участка – 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 5. Участок Участок площадью 1085 кв. м, кадастровый номер

47:07:0502050:52, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Советов, уч. № 120-б.

Начальная цена продажи участка – 2 040 000 (два миллиона сорок 
тысяч) рублей.

Размер задатка – 408 000 (четыреста восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 100 000 (сто тысяч) рублей.
Лот 6. Участок площадью 1000 кв. м, кадастровый номер

47:07:0801019:13, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Дубровка, ул. Новая, уч. № 5.

Начальная цена продажи участка – 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Лот 7. Участок площадью 1200 кв. м, кадастровый номер

47:07:1014008:97, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Разметелево, ул. Кольцевая, уч. № 1. 

Начальная цена продажи участка – 1 100 000 (один миллион сто ты-
сяч) рублей.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

женная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение «Мно-

гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ МФЦ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 29 февраля 2012 года по
рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время
окончания приема заявок – 16 часов 28 марта 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 час. 00 мин. 29 марта
2012 года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муни-
ципальное учреждение «Многофункциональный центр» муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской

области № 40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО 
«Сбербанка России», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в со-
ответствии с договором о задатке, заключенным претендентом с орга-
низатором торгов.

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

Решения о проведении аукциона приняты администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области (постановления от 12.10.2011 №№ 2313, 2312, от 16.11.2012 
№ 2764, 2748, от 11.01.2012 № 03, от 20.02.2012 №№ 342, 344).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 29 февраля 
2012 года по 28 марта 2012 года в согласованное с организатором аук-
циона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов про-
изводится 29 марта 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 30 мар-
та 2012 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «КДЦ «Южный», конференц-зал.

Начало аукциона – в 11 час. 00 мин. 30 марта 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 30 марта 2012 года 
после окончания аукциона.

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

Существенным условием аукциона является обязанность покупателя 
земельного участка, сверх стоимости земельного участка возместить сто-
имость работ организатора торгов по подготовке и проведению аукциона 
по Лотам 1, 2, 3, 4 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, по Лоту 5 в 
размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей, по Лоту 6 в размере 56 000 
(пятьдесят шесть тысяч) рублей, по Лоту 7 в размере 40 000 (сорок ты-
сяч) рублей, и вознаграждение организатора торгов в размере 3 (три) % 
от итоговой цены продажи каждого земельного участка (без учёта НДС);

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

– заявку по установленной АМУ МФЦ ВМР форме в 2 экз.;
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 

формой заявки, договора купли-продажи и сведениями по предме-
ту аукциона, определить день и время осмотра земельного участ-
ка можно в автономном муниципальном учреждении «Многофун-
кциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 16, тел.: 8 (813-70) 41-353.

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

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории севернее пос. Бугры Бугровского сельского поселения Всеволож-
ского района Ленинградской области, ограниченной с северной, запад-
ной, восточной и южной сторон границами кадастра 47:07:07-13-003:0154.

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

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межева-
ния территории севернее пос. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области состоятся в 15 часов 00 
минут 30 марта 2012 года по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

Проект внесен главой муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ второго созыва
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________ № ___,  г. Всеволожск

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области, в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь федеральным зако-
ном от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", советом депутатов  
муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в  Устав муниципального образования "Всеволожский му-
ниципальный район"  следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 1.5  пункта 1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;»

1.2. Пункт 1 статьи 8 после подпункта 1.9 дополнить подпунктами 
1.9.1 и 1.9.2 следующего содержания:

«1.9.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции;

1.9.2. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-

ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязаннос-
тей по указанной должности;»

1.3. Подпункт 1.24  пункта  1 статьи 8 изложить в новой редакции:
«1.24. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории муни-
ципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения;»

1.4. Пункт  1 статьи 8 дополнить следующими подпунктами:
«1.31  осуществление муниципального лесного контроля;
1.32  осуществление муниципального контроля за проведением му-

ниципальных лотерей;
1.33 осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;
1.34 обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

1.35 осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района.»

1.5. Пункт 2 статьи 8 исключить.
1.6. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих 

в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации".

1.7. Пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации".

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение  в СМИ.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», участок № 157, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петер-
бург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 30 марта 2012 г. в 12 
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 29 февраля 2012 г. по 30 марта 2012 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3», участок № 156, граничащий 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 Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г., ООО «КАРТА», 
адрес: 191317, Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
тел.: 8-951-689-77-02, e-mail: geo-karta@inbox.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок 
№ 389-Б, выполняются кадастровые работы по установлению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воскобойник Ирина Влади-
мировна, тел.: 8-911-952-13-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, пл. 
А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, 29 
марта 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru, тел.: 8-951-689-77-02.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство «Грузино-4», участок 
№ 385, кад. № 47:07:1616009:36; участок № 389, кад. № 47:07:1616009:2.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять без присмо-
тра включенные газовые приборы – кипящая на 
плите жидкость может залить пламя на горелках 
и невидимый газ, не сгорая, наполнит вашу кух-
ню, или из-за неисправности где-то появится,
утечка газа и опять появилась опасность взры-
ва или пожара, поэтому, уходя из дома, прове-
ряйте полноту закрытия кранов на газовых при-
борах. Для исключения аварий и несчастных 
случаев при пользовании газовыми приборами 
среди населения г. Всеволожска и Всеволож-
ского района филиал «Всеволожскмежрайгаз»
напоминает правила пользования газом.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, 
ОБЯЗАНО:

– пройти инструктаж по безопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной организации газового хозяйства
и соблюдать инструкции по безопасной эксплуатации га-
зовых приборов;

– обеспечить сохранность и содержание газовых при-
боров в чистоте;

– следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и
во время работы газовых приборов с отводом продуктов
сгорания в дымоход;

– по окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними;

– вызывать работников газового хозяйства при неис-
правности газового оборудования;

– закрыть немедленно краны горелок газовых прибо-
ров при внезапном прекращении подачи газа и сообщить
в аварийную газовую службу по тел. 04;

– при появлении в квартире (доме) запаха газа не-
медленно необходимо: прекратить пользование газовыми 
приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, 
открыть окна или форточки для проветривания помеще-
ния, вызвать аварийную службу газового хозяйства вне 
загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонками;

– перед входом в подвалы, до включения света или 
зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа;

– при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, 
во дворе, на улице:

– сообщить окружающим о мерах предосторожности;
– сообщить в аварийную газовую службу за предела-

ми загазованного места;
– принять меры к удалению людей из загазованной 

среды, предотвращению включения и выключения элек-
троосвещения, появления открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения;

– допускать в квартиру (дом) работников газового хо-
зяйства по предъявлению ими служебных удостоверений 
для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудо-
вания в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ работников газового
хозяйства к месту установки баллонов в день доставки 
газа;

– своевременно оплачивать стоимость газа, а в домах
на праве личной собственности также стоимость техниче-
ского обслуживания газового оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную газификацию дома (квар-

тиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

– вносить изменения в конструкцию газовых прибо-
ров. Изменять устройство дымовых и вентиляционных си-
стем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулирования.
Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, 
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа:

– пользоваться газом после истечения срока действия
акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных ка-
налов;

– пользоваться газовыми приборами при закрытых
форточках, решетках вентканалов, отсутствии тяги в ды-
моходах и вентканалах;

– оставлять работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую автоматику;

– допускать к пользованию газовыми приборами де-
тей дошкольного возраста, а также лиц в нетрезвом со-
стоянии, не контролирующих свои действия и не знающих 
правила пользования этими приборами;

– привязывать к газопроводам веревки и нагружать
газопроводы;

– использовать газ и газовые приборы не по назна-
чению; 

– пользоваться газовыми плитами для целей отопле-
ния помещения;

– использовать помещения, где установлены газовые
приборы для сна и отдыха;

– применять открытый огонь для обнаружения уте-
чек газа (нахождение утечек газа проводится с помощью 
мыльной эмульсии или специальным прибором);

– допускать порчу газового оборудования и хищение
газа;

– лица, нарушившие «Правила пользования газом в
быту», несут ответственность в установленном законом 
порядке.

ПОМНИТЕ! Несоблюдение правил пользования
газом может привести к несчастным случаям с тя-
желыми последствиями. Выполняя элементарные 
правила безопасности, вы сбережете жизнь себе и 
окружающим.

ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ» 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!
Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, улучшает бытовые условия на-

селения. Но он коварен и опасен, если вы отступите от строгих правил пользования им.

Можно сказать определенно: ап-
парат АЛМАГ-01 используют для вы-
здоровления при различных формах 
остеохондроза позвоночника. Эф-
фект воздействия АЛМАГа на орга-
низм больного объясняется просто: 
его бегущее импульсное магнитное 
поле расслабляет капилляры и уве-
личивает до 300% кровоток в тканях 
повреждённых при остеохондрозе 

межпозвоночных дисков! Благодаря
этому обмен веществ в воспаленной
и поврежденной ткани идет быстрее,
химические вещества, вызывающие
и поддерживающие боль и воспале-
ние, удаляются скорее. Кроме этого,
магнитное поле повышает сопро-
тивляемость организма и заметно
усиливает действие лекарственных
средств, что дает возможность со-
кратить их количество, а иногда отка-
заться совсем. Конструкция АЛМАГа
позволяет охватить необходимую для 

лечебного воздействия площадь, в
данном случае позвоночник. Все это
не просто ведет к улучшению состо-
яния больного, но и создаёт условия 
для исцеления и полного исчезнове-
ния последствий остеохондроза.

Если вы до сих пор не може-
те справиться с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата,
попробуйте АЛМАГ – это совре-
менная медицинская техника с
очевидными результатами. АЛМАГ
знает, как победить остеохондроз!

Спрашивали – отвечаемСпрашивали отвечаемСпрашивали – отвечаем

 АЛМАГ знает, как победить остеохондроз!
«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата

АЛМАГ при моем застарелом остеохондрозе? Болею давно,
уйма денег на лекарства уходит. Многие средства перепро-
бовала, но результат… оставляет желать лучшего».

 В. Н. Васильева, Санкт-Петербург.

 Приобрести приборы по заводским ценам Елатомского приборного завода вы сможете
 с 1 по 8 марта в магазине «Медтехника» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 39, 2-й этаж. 

 ТАКЖЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ. Звоните по бесплатному
круглосуточному телефону: 8-800-200-01-13. Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25,

ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620. Наш сайт в Интернете: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

Требуется ПРОДАВЕЦ
газетно-журнальной продукции 

в киоск, з/п: оклад + % с продаж. 
ООО «Невоблпечать-Всеволожск», 

� 20-552.

Требуется
в частный детский сад
ВОСПИТАТЕЛЬ. 
� +7-921-097-74-94.

Управлению Пенсионного  
фонда РФ во Всеволожском

районе ЛО требуется 

СОТРУДНИК в отделК
администрирования 
страховых взносов.

ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: 
предпочтительно высшее 

образование (по направлениям 
– бухучет, экономика, финан-
сы и кредит, аудит), хорошее

знание ПК. Обращаться в отдел
кадров, � 90-760.

В магазин тканей требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 18 – 45 лет, без в/п, з/п

по результатам собеседования. 

� 8-921-762-88-07.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в прод. павильон.

Русская, ответственная, без в/п. 

� 8-953-346-41-80. 

Охранной организации
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

(мужчины)
для работы во Всеволожске. 
� +7-911-11-93-748.

Всеволожскому такси 
«Глобус»

требуется ДИСПЕТЧЕР
– женщина без в/п. 

� 20-700 или 8-921-337-63-63.

НА СКЛАД ПРИБОРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА 

требуются:

ИНСПЕКТОР КПП, 
1/2, з/п 1850 руб./смена;

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК РЭА,К
 5/2 по 8 ч., з/п 23000 руб.

� ОК (812) 446-67-86,
336-31-00.
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Обучение водителей 
категории «С» 

БЕСПЛАТНО!
Производится набор граждан, подлежащих призыву

на воинскую службу в текущем году, для обучения
по специальности – водитель кат. «С» – в г. Всеволожске. 

Количество мест ограничено.

� для справок: 8 (813-70) 41-960, 41-930.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

�642-32-00, 23-082.

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

� 311-11.

ТОРФОБРИКЕТЫ,
ЕВРОДРОВА, 

продажа, доставка. 

� 8-911-920-43-00.

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.).� 947-79-59.

ВЫВОЗ,
кремация животных
КРУГЛОСУТОЧНО.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

� 8-901-315-45-45,
+7-911-296-54-56.

УСЫПЛЕНИЕ.

www.usiplenie.ru

Выезд на дом•лечение•
стрижка•кастрация

РЕГИСТРАЦИЯ
ООО, ИП.

ГОТОВЫЕ ФИРМЫ.

Бухгалтерское
сопровождение.

Заполнение деклараций.
ОТЧЁТ В ФОНДЫ,

3 – НДФЛ.
� 8-964-342-07-17, 

www.af-grand.com

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕ ВИДЫ.

ЗАКАЗ ПОЛИСА ПО ТЕЛЕФОНУ:
 8-901-970-79-97,

ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 

� 8-911-959-70-00.

АВТОЭЛЕКТРИК
(сигнализации, музыка и т. д.)

Качество, гарантия.

� 8-963-243-86-25.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ
под офис

у ТК «Пирамида».
� 8-921-582-31-97.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

1. ВОДИТЕЛИ кат. «E»,
    з/п от 35000 руб.

2. АВТОЭЛЕКТРИК,
   з/п от 35000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО.

� 8-911-006-05-76, Андрей 
Иосифович, 8-981-739-94-

61, Игорь Иванович.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

оператор ПК,
оклад 19500 руб., опыт работы, 

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

(граждане СНГ и РФ) 
для работы в п. Павлово,
 з/п от 700 руб. за смену.
� 8-911-215-15-83.

МЕБЕЛЬНОМУ СКЛАДУ 
на постоянную работу

на полный рабочий день
ТРЕБУЮТСЯ:

•ГРУЗЧИКИ
   – з/п от 17000 руб.
•БУХГАЛТЕР – з/п 20000 руб.
•МЕНЕДЖЕР по продажам
  – оклад +%.
•КЛАДОВЩИК
  – от 20000 руб.

� 8-911-20-70-120.

Колодцы. Кольца. 
Канализация. 
� 8-921-574-80-88.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда /льготное питание/ 
спецодежду.  развозку  из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».  

А также большой дружный коллектив!
� (812) 459-9560, (813-70) 32-700.

Отдел персонала, e-mail: office@mdm-print.ru , www.mdm-print.ru

•ПРИЁМЩИЦУ.

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

•РЕЗЧИКА.

•УЧЕНИКА ОПЕРАТОРА

   ВШРА (можно без о/р).

•ИНСПЕКТОРА 

   ПО КАЧЕСТВУ.

•ПЕЧАТНИКА.

•ИНЖЕНЕРА

  -ЭЛЕКТРОНИКА.

•СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА.

•ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

•МЕНЕДЖЕРА 

   ПО ТРАНСПОРТУ.

Приглашает на работу:

Ведущее предприятие
в области 

полиграфических услуг

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. Режим 

работы посменно: 1-ая смена – с 07.00 до 15.30, 2-ая смена – 
15.00 до 23.30. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего специального технического
(желательно электротехническое);  

III гр. по эл. безопасности (до 1000 V и выше);
 опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 24000 – 30000 рублей.

ОПЕРАТОРА ЦЕМЕНТНОГО СКЛАДА
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего;  опыт работы на производстве
оператором, слесарем и т.п., знание технологического

оборудования желательно. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
17000 оклад  + премия (10000-20000) рублей.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ДИСПЕТЧЕР
на дому,

с 15.03 до 15.04 до 40 лет, 
прож. в г. Всеволожске. 

� 8 (921) 186-76-29, Екатерина;

ВОДИТЕЛЬ
с л/а в хор. сост.,

з/п 75%, стаж вождения от 5 лет,
имеющие ИП, разрешение 
на перевозки пассажиров. 

� 8-921-970-72-49, Дмитрий.

В службу такси приглашаются: Спортивному клубу
 «Гранд Палас Спорт»

 во Всеволожске требуются:

администратор, бармен. 
�8-921-793-05-90.  

КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
на постоянную работу требуются:

Желателен опыт работы.
Возможно обучение, оплата труда сдельная, от 20000 руб.

Предприятие во Всеволожске. 
Осуществляется развозка от ст. метро «Пл. Мужества» и «Озерки». 

� 8-965-754-96-97.

 1. ШВЕИ.
2. ЗАГОТОВЩИКИ (клеевая сборка).
3. ФОРТУНЩИЦА (также работа на «Камоге»).
4. ГРУЗЧИК – рабочий цеха.К

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

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

В районе промзоны ж/д ст. «Кирпичный завод» требуются: 

ТРАКТОРИСТ график: 5/2, с 08-00 до 17-00, 
з/п от 18 000 руб./мес. (на руки);

УБОРЩИЦА график: 2/2, по 12 часов, 
з/п от 11 000 руб./мес. (на руки);

ДВОРНИК график: 5/2, с 08-00 до 17-00,
з/п 11 000 руб./мес. (на руки).

(на коммунальный трактор «Беларусь»)
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Приглашает 
на постоянную 

работу:

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

пос. Токсово,  пос. Ново-Токсово,  пос. Мурино:

• 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.;
• продавца в строительный магазин, от 15 000 руб.;
• контролеров торгового зала, з/п от 15 000 руб.;
• сторожей-шиномонтажников, 
  з/п 1 200 руб./смена + 30% от выполненных работ;

• водителей кат. «С, Е», з/п от 30 000 руб.;
• тракториста, з/п от 25 000 руб.;
• шиномонтажника, з/п оклад + %;
• грузчиков, з/п от 15 000 руб.

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРИГЛАШАЕМ

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

• бухгалтера на первичную
   документацию;

• зам. главного бухгалтера;
• ревизора.

Крупная торгово-продовольственная компания
приглашает на работу в г. Всеволожске

р р

•КАССИРОВ, з/п от 24000 руб.

� Службы персонала: 244-08-23, 8-965-092-49-79, 8-965-092-50-77.

•ПРОДАВЦОВ, з/п от 20000 руб.

� Службы персонала: 655-07-04, 8-965-089-25-88, 8-965-762-12-35.

•ФАСОВЩИЦ, з/п от 16000 руб.

•ГРУЗЧИКОВ, з/п от 19000 руб.

 � Службы персонала: 244-08-21, 8-965-089-24-89.

•ОХРАННИКОВ-КОНТРОЛЕРОВ, з/п от 16000 руб.

 � Службы персонала: 655-07-05, 8-965-001-03-19.

УСЛОВИЯ: оформление согласно ТК РФ, полный соцпакет, 

выплата 2 раза в месяц, оплата переработок, премии, различные 

графики работ: 2/2, день/ночь.

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ, регистрация в СПб или ЛО, м/ж до 45 лет.

ООО «НПК Палитра»р
приглашает

на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА-КОЛОРИСТА, 
з/п 25000 руб.;

ЛАБОРАНТА, з/п 20000 руб.;

АППАРАТЧИКОВ, з/п от 23000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ, з/п от 20000 руб.

Место расположения: п. Рахья.
Оформление по ТК РФ: соц. пакет,
з/п выплачивается 2 раза в месяц.

Отдел персонала: 
тел./факс 8 (812) 703-50-01, 

с 9.00 до 17.30, 
Ольга Иванова.

E-mail:tury-rabota@yandex.ru

Автотранспортному 
предприятию требуются:

КОНДУКТОР
 (график работы - 2/2);

ВОДИТЕЛЬ
кат. «Д» (график работы - 2/2, 

стаж работы не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЕР
(график работы - 5/2);

МЕД. СЕСТРА
(инспектор по осмотру водителей,

график работы - 2/2).
 � 2-95-95.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЮТСЯ

ДВА СОТРУДНИКА
для работы в офисе,

м./ж. 25 – 65 л.; 
гражданство РФ.

Обучение в процессе работы. 
Гибкий график.

� 8-952-244-09-70,
8-911-153-99-91,

Надежда Аркадьевна.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ,
муж./жен.

зарплата без задержек,
график работы – различный.

ВАХТА.
� 448-31-48; 448-31-49; 

8-901-317-17-18.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ,

ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОСЧИКИ РЕКЛАМЫ
(женщины), заработная плата 

17000 рублей в месяц;

МОНТАЖНИКИ 
по установке металлопластико-

вых окон с опытом работы,

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ. 
� 27-222; 8-905-254-22-72,

с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продовольственный магазин.

Регистрация и сан. книжка 
обязательны.

� 8-921-318-24-18.

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР, ПОВАР,
ВОДИТЕЛЬ кат. «С + Е»

Опыт работы. оплата договорная. 
Устройство по ТК.� 8 (813-70)

60-685,  8 (812) 327-58-64.

Организации требуется
АДМИНИСТРАТОР, жен.,
пользователь ПК, образ.:

высшее-незакон., высшее. 

Тел. 8-911-915-64-82.

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ. З/п от 15000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение, 

обращаться по тел.: 8-921-596-93-98; 8-921-393-43-23.

– ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
– РАСПИЛОВЩИКИ;
– ОБОЙЩИКИ (цы);
– РАЗНОРАБОЧИЕ;
– ПОКЛЕЙЩИК ПОРОЛОНА;

– СТОЛЯРЫ;
– СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ;
– ВОДИТЕЛИ со своим а/м
   «Газель» для перевозки
    мебели.

Крупной
торгово-производственной

компании для работы 
с поддонами ТРЕБУЮТСЯ:

Требования:р  мужчина, воз-
раст до 40 лет, без вредных 

привычек, исполнительность, 
дисциплинированность.

Условия: сдельная заработ-
ная плата. Расположение 

площадки в п. им. Свердлова.

СБОРЩИКИ ПОДДОНОВ, 

РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВА.

Справки по телефону: 
+7-911-987-24-93. 

Организация приглашает 
на постоянную работу: 

МЕНЕДЖЕРА по продажам,
дев., в/о, 24 – 30 лет, без в/п,
 наличие л/а, з/п – 20 000 руб.

+ %, + оплата бензина;

БУХГАЛТЕРА,
з/п – 20 000 руб.,

РАБОЧИХ,
з/п – 20 000 руб.
�(812) 309-09-19, 

8-981-851-99-31, Павел.

сварщик-
аргонщик,

электромеханик
ПИТАНИЕ, З/ПЛ. 

по договоренности.
� (812) 740-51-51.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

ОАО «Геогидротехника» 
на постоянную работу 

требуются:

1. Слесари-сборщики.
2. Электросварщики.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

Ленинградская область,
Всеволожский район,

п. Стеклянный,
�8-911-928-31-82,

53-399.

В крупную мебельную компанию
на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, з/п от 25000 руб., график – 2/2;

МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК ПО ДЕРЕВУ,
з/п от 25000 руб., график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 

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

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-39-45 (доб. 113), Евгений.

Всеволожский СТК ДОСААФ 
России приглашает БУХГАЛТЕРА

со специальной подготовкой, 
знанием компьютера, 

программы 1С.
� 38-503, 23-033.

Охранной организации
требуются:

� СТАРШИЕ СМЕНЫ,
� ОХРАННИКИ до 55 лет.
� 8-921-961-28-47.

ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ
г. Всеволожска требуется
КАССИР-КОНСУЛЬТАНТ,
жен. 45 – 55 лет, график 2/2, 

з/п 10000 руб.� 8-921-934-47-01.
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Всеволожская детская школа искусств им. М. И. Глинки приглашает:
2 марта (пятница), в 18.00, р ( ц ), , в большой зал на концерт из цикла «Любимые мелодии»,
 посвящённый Международному женскому дню 8 марта.
В ПРОГРАММЕ: народный коллектив, ансамбль русских народных
 инструментов «Садко»; народный коллектив, вокальный ансамбль «Элегия»;  
детский оркестр русских народных инструментов.

4 марта (воскресенье), в 15.00,р ( р ), , на концерт «Для любимых мам…»
В ПРОГРАММЕ: выступление учащихся подготовительного отделения; 
выставка рисунков учащихся раннего эстетического развития отделения
изобразительного искусства; выступление Образцового коллектива,
оркестра аккордеонистов «Русский сувенир».

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

От всей души!

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуются 

на работу:

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

�СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 
с опытом работы
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

�8 (813-70) 29-651,
8-911-706-47-33,
8-911-101-17-90,
8-921-907-08-91.

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ТРЕБУЕТСЯ: 

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
(с опытом работы). 

�8 (813-70) 44-770; 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ А/М
 ПАЗ 4234 

(30 посадочных мест)
 – год выпуска 2005 
(цена договорная).

Ютонг ZK 6737D
(27 посад. мест + общая вме-
стим. 35 чел.) – год выпуска 

2007 (цена договорная).

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

Ре
кл

ам
а

ООО «Ясные Зори –
Петербург» приглашает 

НА РАБОТУ 

ГРУЗЧИКОВ,
дневная смена,
график – 6 дней.
З/п от 25000 руб. 
�8-921-912-42-12,

 Леонид Павлович.

Поздравляем с юбилеем: ЕФИМОВА Фёдора Григорьевича, ЧАУЗОВУ 
Нину Михайловну, МОГУЧЕНКО Анну Павловну.

Пусть годы летят,
Вы не будьте им подвластны,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья мы вам желаем,
Дорогие наши юбиляры.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: УРИЦКУЮ Тамару Васильевну;
С 85-летием: ШЕВЕЛЕВУ Александру Тихоновну.
Дорогие юбиляры!  Будьте всегда здоровы,
Пусть не старят вас годы,  Живите долго и счастливо,
Не покидают силы,  Ещё много-много лет!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляю с 70-летием Юрия Ивановича НЕФЕДОВА, с  75-летием 
Нину Александровну БОЙГАЧЕВУ. Хочу пожелать крепкого здоровья, бла-
гополучия, бодрости, долгих лет.

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

Поздравляем Наталью ЧАПАЕВУ с 20-летием!У
Желаем Наталье в день рождения счастья, радости, любви, добра, боль-

ших спортивных достижений и побед!
С. В. Беляков, глава МО «Романовское сельское поселение», Со-

вет депутатов

.....:::::ПРОДАМ
Дрова.� 8-921-305-25-63.
Клюшки, валенки, лыжи, санки,
топоры, стамески, шведки б/у,
фотоап. «Фэд-5В», фотоувеличи-
тели.� 21-680.
Ковёр – 2 т. руб., диван-книжку –
3,5 т. руб., ст. маш. «Ардо» – 4 т.
руб., стулья – 200 руб. � 8-911-
985-33-00.
1-к. кв. во Вс-ке, нов. дом. �
8-911-120-51-30.
Зем. пай. Т. 8-960-240-72-35.
Уч. 6 сот. в СНТ «Спутник». �
8-903-098-06-08.
Коттедж, Мельн. Ручей, пл. 260
м2, уч. 12 с., г. п. 2011, 13900 т. р.
� 960-245-99-76.
Котёл газовый «АОГВ-23», б/у,
цена 2000 р.� 8-921-65-29-939.

.....:::::КУПЛЮ
Комнату в 2-х комнатной квартире
во Всеволожске. Без посредни-
ков.�8-931-306-77-36.
Дом, участок во Всеволожском
районе.�8-921-657-28-00.
Дом, пост. прожив. во Всево-
ложске, окрестностях до 10 км.
� 8-921-657-28-00.

Дом, участок до 60 км от СПб. 
� 8-904-337-92-88.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз. 
� 8-911-096-96-02.
Дом, участок, долю. � 8-905-203-
82-30.
Дом, уч-ок, недострой от хозяина.
� 985-01-92.
Д о м ,  у ч - к ,  д а ч у . 
�8-921-181-67-73.
Старый мотоцикл. � 8-960-262-
82-66.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. �  8-921-798-
26-10.
Грузоперевозки. �  8-911-974-
59-85.
Рублю бани.
� 8-921-395-91-72.
Сантехник.
� 8-905-230-52-52.
П о к у п к а - п р о д а ж а  ж и л ь я . 
� 8-905-203-82-30.
Репетитор анг. яз. � 8-911-904-
71-25, Дарья.
Ремонт кв.� 8-951-659-99-47.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. 18 м2 на Котовом Поле, 
7,5 тыс. руб. + ком. платежи по
счётчикам. �  8-921-993-08-54, 
Ирина.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам здоровую, весёлую собач-
ку-подростка, 7 мес., девочка,
стерилизована привита.� 8-911-
009-56-30, Марина.
Отдам молодого кобеля 11 мес.
не на цепь только в добрые руки.
� 8-952-368-63-43, Мария.
Отдаются замечательные щен-
ки 3 мес., можно во двор.
Помогу со стерилизацией.
� 8-911-009-56-30, Марина.
Отдам в хорошие руки кошку, 2
года, стерелиз., очень пушистая.
� 8-905-251-12-60, Галина.
Отдам шотландских котят в хоро-
шие руки.�8-904-337-37-17.
Пропал кот рыжий с белыми лап-
ками и грудкой с ул. Бибиковской
(Бернгардовка).  Осторожный, в
руки не дается! Кто увидит, прось-
ба сразу позвонить. �  70-077,
8-921-987-48-09.
Отдам в хорошие руки щенка, де-
вочка 3 мес., веселая здоровая,
не на цепь. � 8-911-799-10-23, 
Ирина.
Отдам очаровательного щенка в
заботливые руки. �  8-905-251-
12-60, Галина.

Всеволожский Дом культуры
29 февраля, в 18.00,

музыкально-поэтический салон «Родник»
приглашает на праздничный огонёк

 «Вечер при свечах»,
посвященный Дню защитника Отечества 

и Международному женскому дню 8 марта.

В ПРОГРАММЕ:  музыкальные поздравления; викторины 
и конкурсы; открытый микрофон.

Всеволожскому почтамту ту 
требуются на работу:

– ИНСТРУКТОР ГРУППЫ КОММЕРЦИИ;
– БУХГАЛТЕР;
– СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ   С ОБРАЩЕНИЯМИ 
    ГРАЖДАН;
– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ПОЧТАЛЬОНЫ
в отделения почтовой связи в г. Всеволожске
(Октябрьский пр.), мкр Бернгардовка,
мкр Мельничный Ручей, г. Сертолово, п. Муриноо, 
п. Новое Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Васкелово, 
п. Ваганово;
– ОПЕРАТОРЫ-СОРТИРОВЩИКИ в участок обменна 
и обработки почты (график 2/2);
– 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.

•  ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
  гибкий график работы, з/п от 8000 руб.

•  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 
36-часовая рабочая неделя, з/п от 11000 руб.

•  ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ «Профилактика 
    безнадзорности», 40-часовая  рабочая неделя, з/п от 13000 руб. 

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (ночной), сменный график 
   работы, неполная занятость, з/п от 4000 руб.

• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ (п. Бугры),
режим гибкого рабочего времени, з/п от 9000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, �21-121,приглашает на работу:
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