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Эхо войны
у Теплобетонной

Как Екатерина
стала Великой

Когда рады
судебным приставамСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ:
1 ноября 2012 года истекает срок уплаты налога 

на землю, транспорт и имущество. 
Спешите своевременно уплатить налоги!

Ярмарка вакансий
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

31 октября 2012 г., с 11.00 до 13.00, состоится районная яр-
марка вакансий рабочих мест.

Приглашаем всех желающих по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, 
ул. Московская, д. 6 (здание Культурно-досугового Центра).

Хотите найти выход –
обращайтесь

в Службу примирения!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

В Общественных приемных Всеволожского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» начала работу профессиональная 
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ (медиации).

Вы можете бесплатно обратиться в Службу для разрешения
следующих конфликтов:

• Воспитание и порядок общения с детьми.
• Уплата алиментов и раздел имущества супругов. 
• Взаимоотношения в семье.
• Споры с соседями по даче.
А также – другие конфликты, из которых Вы хотите найти вы-

ход.
Обращайтесь в Службу, если:
• Вам необходимо сохранить конфиденциальность конфликта.
• Вам важны будущие отношения с участниками конфликта.
• Вам нужно эффективно и быстро разрешить конфликт.
• Вы не хотите обращаться в суд.
Адреса и телефоны Приемных:
– г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, тел.: (813-70)

46-244, среда: с 10.00 до 13.00;
– г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/3, 2 этаж, тел.: (812) 292-

00-46, вторник: с 11.00 до 14.00.

Для поддержки детей
20 сентября 2012 года стартовал конкурсный отбор проектов 

муниципальных образований, государственных и муниципальных 
учреждений, российских некоммерческих организаций для фи-
нансирования фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 2012–2014 годы.

Для обеспечения защищенного, благополучного детства требуется шире ис-
пользовать современные методики и технологии помощи, направленные на сбе-
режение здоровья, удовлетворение потребностей и максимальную реализацию 
потенциала каждого ребенка, развитие внутренних ресурсов семьи, создание 
открытого рынка социальных услуг для детей и семей с детьми, обеспечение 
профессионализма при работе с детьми и их семьями.

Задача конкурса состоит в отборе проектов, направленных на поддержку 
внедрения и распространения новых методик и технологий, способствующих 
сокращению детского и семейного неблагополучия, расширению спектра и по-
вышению качества социальных, психологических, педагогических, организаци-
онных и иных видов помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на Интернет-порта-
ле Фонда по адресу (http://fond-detyam.ru/)

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Золотой дубль «Арсенала»
В минувшую субботу, 27 октября, завершился чемпионат Всеволожского района по футболу 2012

года. Убедительную победу в заключительной встрече со счётом 6:0 и звание чемпионов Всеволож-
ского района завоевала команда «Арсенал» из п. Романовка.

В составе команды: вратари – Гусев Владимир, Нагибин Михаил, полевые игроки – Авсюк Андрей, Бе-
лый Сергей, Борзов Дмитрий, Буров Андрей – капитан команды, Ёлкин Владислав, Ермолаев Юрий, Капулкин
Игорь, Кашаев Сергей, Каява Станислав, Коваль Владимир, Куренков Алексей, Кузьменко Виктор, Максимов
Тимофей, Никитин Евгений, Ордин Максим, Орлов Виктор, Перцев Андрей, Постников Филипп, Потанин Ев-
гений, Пугачёв Андрей, Розин Павел, Селиверстов Юрий, Скляр Сергей, Ступов Вадим, Шамитов Алексей,
Шарапов Сергей, Якимов Александр, тренер команды – Буров Анатолий. 

Напомним, что и Кубок Всеволожского района по футболу в этом году выиграла команда «Арсенал». 3 но-
ября в матче за суперкубок встретятся «Арсенал» (Романовка) и «Yong» (Бугры). Начало встречи в 15.00 на
стадионе посёлка Романовка.

На снимке: команда "Арсенал" пос. Романовка.

Работающих
пенсионеров

не лишат пенсии
Инициативы об отмене с 2013 года пенсий для рабо-

тающих пенсионеров нет, вне Стратегии развития пен-
сионной системы до 2030 года никакие предложения не
рассматриваются, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Нет, такой инициативы нет», – сказала Голодец журнали-
стам, отвечая на вопрос, рассматривается ли предложение об
отмене пенсии для работающих пенсионеров с высокой зара-
ботной платой.

В конце прошлой недели стало известно, что Министерст-
во труда и социальной защиты РФ планирует к лету 2013 года 
подготовить законопроект, который введет механизм выплаты
пенсий работающим пенсионерам, исходя из условий оплаты 
труда, однако положения этого документа пока не разъясня-
ются.

«Вне Стратегии у нас никаких предложений не прорабаты-
вается», – добавила она, отвечая, не поступали ли такие пред-
ложения вне Стратегии.

Вице-премьер уточнила, что в настоящий момент имеется 
два предложения, которые точно войдут в Стратегию: первый 
вариант – снижение нормативного стажа (до 35 лет), второй
вариант – сохранение действующего страхового периода вы-
платы.

«На сегодняшний день он составляет 19 лет, в Стратегии 

было предложено его повысить до 21 года», – напомнила Го-
лодец.

По ее словам, председатель Правительства обратил вни-
мание на то, что ни на одном слушании эта тема не поддержа-
на, эта тема не поддержана ни одной фракцией в Госдуме, в 
Совете Федерации.

«Поэтому мы планируем, поскольку эта тема не получила 
своего развития, вернуться к действующему сроку периода 
страховой выплаты», – пояснила Голодец.

РИА Новости

Инициатива
губернатора

Александр Дрозденко выступил за передачу Дороги 
жизни в собственность Ленобласти.

Сейчас у Дороги жизни еще три собственника — Петер-
бург, Министерство обороны РФ и РЖД, что не дает возмож-
ности наиболее эффективно управлять объектом, считает 
губернатор Ленобласти.

Как сообщили 47News в пресс-службе губернатора и 
правительства Ленинградской области, этот вопрос обсу-
ждался на встрече главы региона Александра Дрозденко и 
советника Президента России по вопросам культуры Влади-
мира Толстого.

Александр Дрозденко выступил с инициативой передачи 
Дороги жизни полностью в ведение Ленинградской области. 
Владимир Толстой поддержал эту инициативу и обещал ока-
зать содействие на уровне Российской Федерации.
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В процессе избирательной кампа-
нии конца 2009 года кандидат Виктор 
Рожнов, впоследствии ставший депу-
татом, собирал наказы избирателей. 
Среди них были разные просьбы – 
люди говорили о необходимости ре-
монта пешеходных дорожек, просили 
благоустроить придомовые террито-
рии, обустроить отмостку возле одно-
го из домов, привести в нормальный 
вид улицу Преображенского. Среди 
наказов выделялся один, в пользу ко-
торого высказались почти все жители 
домов в районе пересечения Колтуш-
ского шоссе и Садового переулка. 
Люди просили поставить, наконец, 
детскую площадку, так как на террито-
рии микрорайона нет ни одного места, 
где дети могли бы нормально играть.

Виктор Рожнов наказы своих из-
бирателей не забыл. И уже 12 января 
2010 года, сразу после новогодних 
каникул, направил главе администра-
ции МО «Город Всеволожск» Сергею 
Гармашу письмо. «Уважаемый Сер-
гей Алексеевич, прошу Вас включить 
в адресную программу на 2010 год 
строительство детской площадки у 
домов №№ 87, 89, 91, 93 по Колтуш-
скому шоссе. На территории этого 
района нет ни одной благоустроенной 
площадки. Этот наказ был дан каждым 
вторым жителем избирательного 

округа», – говорится в письме. 
На запрос депутата ответил заме-

ститель главы администрации Васи-
лий Рубин: «Ваши предложения будут 
учтены при составлении проекта адре-
сной программы капитальных вложе-
ний на 2010 год».

Время шло, но соответствующий 
пункт в адресной программе так и не 
появлялся. В августе 2010 года Виктор 
Рожнов вновь обратился в админи-
страцию с просьбой включить при кор-
ректировке программы пункт о проек-
тировании и строительстве детской 
площадки. На это был дан ответ за 
подписью все того же Василия Руби-
на: «Выполнение работ по разработ-
ке проектно-сметной документации 
и обустройство детской спортивной 
площадки будет включено в проект 
адресной программы капитальных 
вложений на 2011 год». Казалось бы, 
Виктору Рожнову удалось добиться 
своего – администрация гарантиро-
вала, что хотя бы в 2011 году площад-

ка будет включена в программу. Но,
памятуя судьбу своего предыдущего
обращения, Виктор Рожнов решил
перестраховаться и в конце 2010 года
очередным письмом напомнил адми-
нистрации о том, что обещания поло-
жено выполнять.

Наступил 2011 год. К огромному
удивлению депутата, пункт о проек-
тировании и строительстве площадки
в адресной программе так и не поя-
вился. Другой бы уже давно плюнул и
махнул рукой, но Виктор Рожнов ре-
шил идти до конца. Можно было, ко-
нечно, устроить сбор пожертвований,
привлечь спонсоров и благоустроить
площадку на внебюджетные средст-
ва. Но почему это нужно было делать,
если подобные вопросы являются
полномочиями города Всеволожска?
Тем более что их решение не создает
большую нагрузку для бюджета. По-
этому Виктор Рожнов вновь стал об-
ращаться к Сергею Гармашу, на этот
раз уже в более жесткой форме: «За

полтора года, прошедшие с моего 
первого обращения, никаких реаль-
ных действий не предпринято. Я вновь 
обращаю Ваше внимание, что на тер-
ритории данного микрорайона нет ни 
одной благоустроенной детской пло-
щадки, и убедительно прошу решить 
этот вопрос, так как здесь проживают 
дети нашего города». 

Через месяц депутату пришел
ответ – в нем говорится, что стро-
ительство детской площадки вклю-
чено в проект адресной программы 
капитальных вложений на 2012 года 
и даже дается обещание, что будут 
предприняты все меры для выполне-
ния данных работ в текущем, то есть 
2011 году. 

Разумеется, в 2011 году ничего
сделано не было. И если бы Виктор 
Рожнов опять, уже в пятый раз, не на-
помнил о необходимости включения 
объекта в программу на 2012 год, ни-
чего бы, наверное, и не изменилось. 
Но он проявил упорство. Админи-

страция, наконец, сдалась, пункт был
включен в программу, которую в даль-
нейшем одобрил совет депутатов. И в
середине 2012 года жители микрорай-
она, ограниченного Колтушским шос-
се, Садовым переулком и Павловской
улицей, получили долгожданную дет-
скую спортивную площадку.

Казалось бы, вопрос элементар-
ный – небольшая детская площадка.
Сумма, выделенная на нее из бюдже-
та, тоже не поражает воображение – в
адресной программе на ее обустрой-
ство было определено 160 тыс. руб.
Но выбивать из городской админи-
страции решение о ее строительстве
пришлось два года! Если даже на та-
кие незначительные вопросы уходят
годы, а депутатам приходится устра-
ивать настоящие «крестовые походы»
ради одной единственной детской
площадки, то можно себе предста-
вить, насколько тяжело в городской
администрации решаются проблемы
большего масштаба. И в связи с этим
идея о ликвидации городской админи-
страции как отдельной структуры уже
кажется вполне здравой. Тогда милли-
оны, которые «проедают» городские
чиновники, можно будет направить на
более важные нужды. И без многолет-
ней бюрократической волокиты.

Виктор ДАНИЛОВ

Недетские проблемы одной детской площадки
О том, как сложно порой добиться от администрации города Всеволожска принятия важных ре-

шений, мы уже писали неоднократно. Вопросы, связанные с жильем, благоустройством, дорогами 
местного значения, земельными участками для строительства социальных объектов, решаются со 
скрипом, а зачастую не решаются вовсе. Оказавшаяся в нашем распоряжении переписка городского 
депутата Виктора Рожнова с чиновниками администрации демонстрирует, что даже элементарное 
исполнение прямых полномочий для городской исполнительной власти – уже подвиг. 

Судейскую коллегию воз-
главил шеф-повар ресторанов
отеля «Введенский», член ме-
ждународной гильдии гастроно-
мов Серж Фери. В состав жюри
вошли неоднократные победи-
тели международных конкурсов
профессионального мастерства,
представители Академии госте-
приимства, шеф-повара ведущих
ресторанов Санкт-Петербурга и
России.

В кулинарном конкурсе "Со-
звездие Ладоги 2012" было не-
сколько номинаций: холодное
банкетное блюдо из курицы (для
поваров), ягодные муссы в ориги-
нале (для кондитеров), тематиче-
ский стол "Юбилей Ленобласти"
(для официантов) и ягодные лике-
ры (для барменов).

Самую многочисленную деле-
гацию традиционно представил
Выборгский район – 21 участник.
Команда Всеволожского района
была представлена всего тремя
кулинарами, но зато какими! Двое
из нашей команды заняли призо-
вые вторые места в своих номина-
циях, третий был отмечен Почет-
ной грамотой. О секретах успеха
всеволожских кулинаров – в ин-
тервью с главным специалистом
отдела по развитию сельского хо-
зяйства, малого и среднего пред-
принимательства администрации
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» М.А. КОЗЛОВОЙ.

– Мария Алексеевна, кто
представлял на областном кон-
курсе кулинаров наш район?

– Начну с того, что это, прежде
всего, высококлассные професси-

оналы, работающие
в ресторанах, по-
пулярных далеко за
пределами Всево-
ложска. А убедиться
в этом мы смогли
на районном кон-
курсе кулинарного
мастерства «Всево-
ложский смак», ко-
торый проводился в
сентябре. Убежде-
на, что именно наш,
районный конкурс
дал тот высокий
творческий импульс
его победителям к 
достойному участию
в областном сорев-
новании.

В «Созвездии 
Ладоги» от Всево-
ложского района
участвовали трое
призеров «Всево-
ложского смака»
– это Александр
Богданов и Петр
Николаев (ресторан
«Рут де Ви»), и Вла-
димир Ревва (ресторан «Макси-
милиан»).

На волне успеха, обществен-
ного признания их достижений,
ребята в очередной раз доказали,
что они – в числе лучших среди
равных им по кулинарному ма-
стерству.

– В каких номинациях вы-
ступили «наши»?

– Второе место в очень се-
рьезной номинации «Повар» за-
нял Саша Богданов. Его блюдо из,

казалось бы, обычного куриного
филе, стало настоящим шедевром
– какая-то невероятная фантазия,
сочетающая в себе бездну вкуса,
яркий «фирменный стиль» и ори-
гинальную подачу.

К слову, блюдо из курицы,
приготовленное Владимиром
Реввой, на мой взгляд, тоже было
достойно призового места – Во-
лодя приготовил рулет «инь-янь»
в восточном стиле. Потрясающе
красивое и вкусное блюдо, со-
четающее в себе традиции ки-

тайской и японской кухни, мягко
адаптированное для российского
«кушателя».

В номинации «Ягодный мусс»,
где соревновались кондитеры,
вторым стал Петр Николаев. Ну
что здесь сказать – изысканная
красота, нежность и исключитель-
ные вкусовые качества десерта
позволили Петру занять заслу-
женное второе место.

– Какие награды ожидают
победителей?

– Как сказал директор ресто-
рана «Рут де Ви» Иван Николаевич
Матяш, – главная награда – наша
победа, наши призовые места.

К слову, финансовую основу
этого конкурса осуществили вла-
дельцы ресторанов – именно они
делегировали конкурсантов, осна-
стили их необходимым набором
продуктов и транспортировкой. И
вот еще что отметил Иван Никола-
евич – он сказал, что заслуга это
не «рЭсторанная», а районная, это
победа района, а не отдельно взя-
тых ресторанов.

А награды – они достойные.
За вторые места нашим кулина-
рам выделены премии в разме-
ре 15 тысяч рублей. Кроме этого
всем победителям вручены при-
глашения на областной праздник,
посвященный «Дню предприни-
мателя Ленинградской области».
Как и их руководителям. Так что
встретимся на балу предприни-
мателей!

И в завершение слово началь-
нику отдела по развитию сель-
ского хозяйства, малого и сред-
него бизнеса администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» С.В. Румановскому:

«Мы рады тому, что наши ку-
линары показали такие высокие
результаты на областном конкур-
се профессионального мастерст-
ва. Полагаю, что этому в немалой
степени способствовала муници-
пальная программа по поддержке
предпринимательства, в рамках
которой, в частности, проводятся
районные конкурсы парикмахе-
ров, кулинаров, иные мероприя-
тия. На следующий, 2013 год на
проведение профессиональных
конкурсов планируется выделить
1 миллион рублей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Всеволожские звёзды
в «Созвездии Ладоги»

Конкурс среди специалистов субъектов малого предпринимательства Ленинградской
области по кулинарному искусству «Созвездие Ладоги – 2012» прошел в загородном отеле
«Райвола» в поселке Рощино Выборгского района. Ежегодные соревнования в кулинарном ма-
стерстве проводит комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области при поддержке Академии Гостеприимства. В этом году в конкурсе при-
няли участие 27 поваров, 7 официантов, 11 барменов и 11 кондитеров предприятий общест-
венного питания Ленинградской области.

Трёхстороннее 
соглашение

В Доме правительства Ленинград-
ской области подписано трехстороннее
соглашение о проведении социально-
экономической политики и развитии со-
циального партнерства на 2013 – 2015
годы между администрацией региона,
Федерацией профсоюзов и Союзом
промышленников.

Документ подписан губернатором Ленин-
градской области Александром Дрозденко,
председателем общественной организации
«Межрегионального Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области объединения организа-
ций профсоюзов «Ленинградская Федерация
Профсоюзов» Владимиром Дербиным и пре-
зидентом регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Ленинградской области» Сергеем
Богдановым.

В документе на ближайшие три года опре-
делены основные показатели, отражающие
уровень жизни населения, в частности прогно-
зируемый рост реальных денежных доходов,
заработной платы, динамика оборота тор-
говли, индекс промышленного производства.
Президент «Союза промышленников и пред-
принимателей Ленинградской области» Сергей
Богданов отметил корреляцию роста средней
заработной платы в регионе – на 12% – с ро-
стом производительности труда в течение бли-
жайших трех лет. «Это говорит об ориентации
не только на увеличение прибыли, но и о пра-
вильном видении социальной ответственности
бизнеса в Ленинградской области», – добавил
Богданов.

Соглашение также станет основой для
заключения коллективных договоров между
представителями работников, работодателей,
органов исполнительной власти и местного
самоуправления по вопросам регулирования
трудовых отношений. По словам Сергея Бог-
данова, Ленобласть занимает второе место
среди субъектов СЗФО по числу заключенных
коллективных договоров, которых в регионе
более 1,5 тысячи.

Глава 47 региона отметил важность под-
писанного документа. «Мы должны понимать
меру ответственности за реализацию этого
соглашения. Это основополагающий документ,
которым мы будем руководствоваться в сов-
местной работе в этом году», – сказал губер-
натор Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Останки воинов были найдены этим летом 
в рамках поисковой экспедиции «Вахта памя-
ти-2012» на железнодорожной станции Тепло-
бетонная. В работе участвовали поисковые 
отряды из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, входящие в Межрегиональный обще-
ственный фонд увековечения памяти погибших 
при защите Отечества, а также из Екатерин-
бурга, Иркутска, Оренбурга, Кировской обла-
сти и Республики Татарстан.

На этой станции уже давно возвышается 
большой крест – установлен он местными жи-
телями в память о погибших воинах – страш-
ные бои шли на этой земле при обороне Не-
вского «пятачка» и прорыве блокады. Здесь же, 
на месте гибели командира полка 1-й стрелко-
вой дивизии НКВД А.Д. Гарькавого, находятся 
памятный знак и могила неизвестного солда-
та. Именно на этой поляне, недалеко от места 
обнаружения Дивизионного пункта погребения 
268 стрелковой дивизии за январь 1943 года, 
появилась ещё одна братская могила. Останки 
370 воинов были обнаружены в 11 могилах – 
погибшие солдаты и офицеры сидели, лежали 
в 3–4 слоя в больших ямах, от 30 до 45 человек 
в каждой, в полном обмундировании, в тулупах, 
валенках, касках. У многих были найдены доку-
менты и личные вещи. Установлено 32 имени, 
найдены родственники 13 бойцов. Девять се-
мей приехали на церемонию перезахоронения 
из Новосибирска, Иркутска, Пензы, Казани…

На церемонии присутствовали делегации 
поселений Всеволожского района и Ленин-
градской области, руководители района и об-
ласти, представители общественных организа-
ций из Москвы, военнослужащие.

Открыл торжественно-траурное меро-
приятие глава МО «Дубровское городское 
поселение» В.М. ВАРШАЛОВСКИЙ, который 
подчеркнул большое патриотическое и нрав-
ственное значение события по увековечению 
памяти павших воинов.

Депутат ЗакСа Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВ отметил историческую спра-
ведливость, восстановленную общими 
усилиями и руководства муниципальным 
образованием, и поисковиками, и обще-
ственностью: «Долгое время событиям, про-
исходившим на правом берегу Невы в годы 
Великой Отечественной войны, не придава-
лось должного внимания. А ведь здесь, под 
бомбёжками и обстрелами, погибали воины, 
многие из них до сих пор числятся пропавши-
ми без вести. За последние годы увековечены 
имена тысяч бойцов. На Братском воинском 
захоронении – шесть с половиной тысяч имён, 
в Книге Памяти в храме в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» – более 21 ты-
сячи имён. Сегодня к этому скорбному списку 
добавляется 32 имени. Вместе со своими бо-
евыми товарищами, имён которых установить 
пока не удалось, они навечно останутся в этой 
земле, в общей братской могиле. 

Мест, где свято хранится память о пав-
ших защитниках Родины, куда можно прийти 
и поклониться им, становится с каждым годом 
больше. 

Это и памятник-часовня на берегу Невы, 
это и храм, где совершаются поминальные 
службы, это и братские могилы, которых ста-
новится с каждым годом больше благодаря са-
моотверженной работе поисковиков.

От имени председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергея Ми-
хайловича Бебенина, от всех депутатов и от 
себя лично примите огромную благодарность 
за поисковую работу! Уважаемые ветераны 
войны! Спасибо вам за всё, что вы сделали для 
нашей страны, для всех нас! Крепкого вам здо-
ровья, долгих лет счастливой жизни! Павшим 
воинам – вечная слава!»

Слово было предоставлено председа-
телю Общественной палаты Ленинградской 
области Ю.В. ТРУСОВУ:

«Дорогие ленинградцы! Сегодня мы все 
имеем право считать себя ленинградцами, 
как и те воины, которые погибли, защищая 
Ленинград. Хочу начать своё выступление со 
слов благодарности поисковикам, админи-
страции Дубровского городского поселения, 
Саяду Исбаровичу Алиеву за то, что проведена 
такая большая и важная работа по увековече-
нию памяти павших воинов. Сама погода се-
годня говорит о том, насколько ясной, светлой 
и пронзительной должна быть наша память о 
погибших. Эта память живёт, пока живые пом-
нят. Уважаемые ветераны! Живите как можно 
дольше, чтобы говорить правду о войне. Никто, 
кроме вас, не знает, какой ценой завоёвана 
Победа, что вам и стране довелось пережить. 

Низкий вам поклон! Вечная память павшим ге-
роям!»

Председатель комитета по молодёж-
ной политике Ленинградской области А.А. 
ДАНИЛЮК обратилась к жителям, военно-
служащим, гостям, поисковикам: «По по-
ручению губернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко приветст-
вуем вас на земле, обильно политой кровью 
наших отцов и дедов. Они сражались и поги-
бали, чтобы жили мы. Наш долг – свято беречь 
память о них, и, если понадобится, так же, как 
они, защитить нашу страну. Большой вклад в 
сохранение памяти войны вносят поисковики. 
В течение 23 лет на территории Ленинградской 
области поисковую работу ведут 93 отряда. 
Каждый год к ним присоединяются поисковые 
отряды из 50 регионов страны. Это молодёжь 
и более старшее поколение, которые всегда 
готовы делать очень трудную, очень важную 
и благородную работу. За эти годы было най-
дено более 65 тыс. останков погибших вои-
нов, которые были с почестями захоронены, 
восстановлено более 6 тыс. имён. Дорогие 
ветераны! Мы вас благодарим за большую 
общественную работу, за сохранение преем-
ственности поколений, воспитание патриотиз-
ма у подрастающего поколения. Крепкого вам 
здоровья, защиты и любви близких и родных, 
тепла, радости и мира!»

Слово было предоставлено главе МО 
«Всеволожский муниципальный район» Т.П. 
ЗЕБОДЕ, которая подчеркнула историче-
скую значимость происходящего события.
«Великую Отечественную войну нам никогда не 
забыть! Память о ней мы должны передавать 
новым поколениям, потому что без истории и 
сохранения памяти нет будущего. Ветеранам 
желаю крепкого здоровья, пусть они будут 
долгожителями, окружены заботой и внимани-
ем государства и близких людей. Мы должны 
всегда помнить, какой ценой завоёван мир, бе-
речь его, радоваться каждому дню и чтить тех, 
кто подарил нам мирную жизнь!»

Не искажать историю войны призвал 
председатель Совета ветеранов Всеволож-
ского района А.А. КАЛАШНИКОВ: «Мы стали 
потихоньку забывать те страшные испытания, 
которые вынес наш народ в годы войны. Мы 
стали меньше знать героев войны, совершив-
ших подвиги на фронте и в тылу. Именно наш 
великий народ, а не заокеанские стратеги, за-
воевал Победу, освободил мир от фашизма. 

Вечная слава павшим, вечный почёт живущим!»
От имени ветеранов к присутствующим 

обратились генерал-майор в отставке, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
участник взятия Кёнигсберга А.А. Марей-
чев и майор в отставке, участник боёв на 
Невском «пятачке», награждённый орденом 
Отечественной войны 1-й степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отва-
гу» и «За боевые заслуги» В.Я. ТИХОНОВ. 

Церемонию передачи родственникам 
смертных медальонов, найденных в ходе пои-
сковых работ и по которым удалось установить 
имена погибших воинов, провела председа-
тель правления межрегионального общест-
венного фонда увековечения памяти погиб-
ших при защите Отечества В.Ю. БОБРОВА:

«В эту тяжёлую траурную и в то же время 
светлую минуту мне хочется поблагодарить 
всех, кто принимал участие в работе поиско-
вой экспедиции на территории Дубровского 
городского поселения. Это была уникальная 
экспедиция, никогда раньше на этой земле мы 
не поднимали сразу столько бойцов. Как будто 
Бог нас вёл. Установлено только по медальо-
нам 32 имени, есть ещё списки погибших здесь 
воинов, и работа по установлению их имён ещё 
предстоит. Спасибо всем людям, которые по-
могали в этой экспедиции, мы работали все 
вместе. Нельзя сказать, что кто-то один поднял 
останки, потому что кто-то их нашёл, другой 
расшифровывал записи смертного медальона, 
третий находил родственников. Такое редко 
бывает, чтобы сразу столько семей нашлось! 
Сегодня на церемонии присутствуют родст-
венники 9 воинов, остальные не смогли при-
ехать по объективным причинам. Но всем им 
будут в торжественной обстановке переданы 
эти святыни – смертные медальоны».

Когда командиры поисковых отрядов пе-
редавали в руки родственников смертные 
медальоны, гильзы, в которые они были спря-
таны, то слёзы невозможно было сдержать 
многим из присутствующих – настолько щемя-
щими душу, скорбными и в то же время велича-
во-торжественными были эти минуты.

От имени родственников павших героев 
слово было предоставлено внуку ЗАРУБИ-
НА Ивана Ермиловича – Сергею Николае-
вичу НЕТРОНИНУ. Он сердечно поблагодарил
всех, кто причастен к тому, что совершилось 
великое дело по увековечению памяти павших 
воинов – поисковикам, всем, кто организовал 

это мероприятие, а также ветеранам войны.
После минуты молчания был торжественно

открыт закладной камень будущего мемориа-
ла, к которому легли алые гвоздики.

Литию по погибшим воинам отслужил на-
стоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» протоиерей Валерьян,
а затем началась церемония захоронения 
останков воинов.

Вереница гробов, которые на плечах в
общую братскую могилу несли поисковики и 
местные жители, казалась нескончаемой кра-
сной линией нашей памяти, которая теперь на-
всегда останется в наших сердцах. Плакали не
только родственники, слёзы были в глазах всех 
присутствующих, среди которых было много
детей, подростков, молодёжи, и этих слёз не 
надо было стыдиться, потому что они – наши
боль и гордость, сила и уверенность в том, что 
никогда и никакому врагу не покорить наш на-
род, нашу страну.

Под залпы Роты Почётного караула и Гимн
Российской Федерации в братскую могилу
были брошены горсти земли каждым из при-
сутствующих, а затем в течение часа вырос
большой холм земли. К нему были возложены 
венки от Законодательного собрания и Прави-
тельства Ленинградской области, обществен-
ной палаты Ленинградской области, Погранич-
ного Управления ФСБ России, муниципальных
образований Всеволожского района, ветера-
нов войны, родственников воинов и местных 
жителей. 

Рота Почётного караула под звуки духово-
го оркестра торжественным маршем прошла 
мимо свежей братской могилы – павшие вои-
ны заслужили высокие воинские почести му-
жеством, доблестью и тем, что отдали жизнь
за Родину. 

Несколько часов длилось мероприятие,
но не спешили уходить с этого места пои-
сковики и родственники, гости и местные 
жители, они общались и делились впечат-
лениями этого большого и святого дня.

МАСЛОВ Владимир Васильевич:
«Мы с дочерью приехали из Новосибирс-

ка. Мой отец – Маслов Василий Никифорович,
воевал и погиб здесь в январе 1943 года. Те-
перь мы знаем, где он похоронен. Не передать
словами, какое состояние я испытываю сей-
час, как мы благодарны поисковикам и адми-
нистрации Дубровского городского поселения
за это событие в нашей жизни. Я считаю, что
именно так, с почестями и военным салютом, 
достойно и торжественно надо хоронить тех,
кто воевал и погиб в те страшные годы. Се-
годня всё прошло на высоком уровне, и как 
это надо и нам, родственникам, и всем людям, 
особенно детям, которых сегодня было так 
много. Огромное спасибо! Мы повезём в Но-
восибирск частицу дубровской земли, которая
для нас теперь тоже стала родной».

Из города Черемхово Иркутской обла-
сти приехали родственники ДЕМЬЯНЧИКА 
Николая Иосифовича. Вот что рассказали
они: «Наш дед погиб под Ленинградом, но где
конкретно, мы не знали. У моей мамы, его до-
чери, было заветное желание – найти могилу 
своего отца, но она не дожила до этого дня. 
Когда он уходил на фронт, у него было трое
детей, которых он очень любил, был добрым 
и трудолюбивым человеком. Мы преодолели 5
тысяч километров, чтобы увидеть могилу деда, 
чтобы сбылось последнее желание его дочери
и моей матери. Мы очень благодарны поиско-
викам, мы общались с ними, узнали, насколько 
это тяжёлый и кропотливый труд.

Администрация нашего города оплатила
нам дорогу сюда, ваша администрация нас
встретила, организовала проживание, пита-
ние, мы побывали в музее Боевой Славы. За-
втра поедем на экскурсию в Санкт-Петербург.
Огромное спасибо вам за это великое дело.
Мы везём в наш город много материала, будем 
общаться со школьниками, молодёжью и рас-
сказывать о войне, о памяти, которую мы все 
должны свято беречь».

Из Пензы приехали родственники РАТ-
НИКОВА Михаила Филипповича. Его дочь 
Валентина Михайловна рассказывает: «Нам
поисковики позвонили в августе и сообщили,
что найден медальон моего отца. Мне стало 
с сердцем плохо, случился гипертонический
криз. Я родилась в марте 1941 года, отца не 
помню, но всю жизнь люблю его, и такое сча-
стье, что смогла собраться с силами и прие-
хать сюда. Огромное спасибо всем, кто прича-
стен к этому святому делу!»

Мила ТАРАСОВА

Здесь приняли они
последний бой…

27 октября выдался удивительный для этой осенней поры день – прон-
зительно синее небо, посеребрённая инеем трава, солнечные блики на 
звёздах, укреплённых на обтянутых красным кумачом 35-ти гробах. В них – 
останки 370 воинов, погибших при обороне и прорыве блокады Ленинграда. 
В этот день в Дубровском городском поселении состоялась торжественно-
траурная церемония перезахоронения павших защитников Отечества и от-
крытие закладного камня будущего мемориала.



жВсеволожские вести4 31 октября 2012 года

В системе государственного устройства России 
судебный пристав – фигура исторически традици-
онная. Упоминание о нем нетрудно отыскать в исто-
рии, – например, в документальных актах периода 
феодальной и раздробленной Руси, то есть еще до 
Ивана Грозного приставы (или мечники, или княже-
ские слуги по долгам) – уже упоминаются. Фигура 
эта была влиятельная и популярная, и во все време-
на общественный статус приставов был высок. Да 
и стать им мог далеко не каждый: не допускались к 
этой должности «не состоятельные должники, ино-
странцы, лица, состоящие на службе за рубежом, на 
выборных должностях», а также «…лица, состоящие 
под арестом, подвергшиеся судебным приговорам, 
лишенные или ограниченные в правах состояния, 
исключенные из службы по суду». Каждый кандидат 
допускался к должности только после тщательной 
проверки и внесения залога, и только после этого 
принимал присягу, и ему выдавался специальный 
«высеребренный знак».

Интересно и то, что в царское время судебные 
приставы обладали большими полномочиями, и мо-
гли привлечь к своей работе и полицию, и воинские 
части, к тому же и ответственность за неисполнение 
судебного решения была сурова: вплоть до аре-
стантских рот и каторжных работ (Судебная рефор-
ма Александра II 1864-го года). Институт судебных 
приставов был отменен декретом Совета народных 
комиссаров в 1917-м году. Вновь судебные приставы 
в системе государственного управления появились в 
результате правовых и судебных реформ 90-х годов.

21 июля 1997-го года Президентом РФ были 
подписаны два федеральных закона: «Об исполни-
тельном производстве» и «О судебных приставах», 
вступивших в силу 6 ноября 1997-го года. Эти два 
документа и послужили основанием для создания но-
вой службы в системе органов юстиции Российской 
Федерации, то есть службе судебных приставов РФ в 
ноябре этого года исполняется 15 лет.

На днях мы встретились со старшим судеб-
ным приставом Всеволожского районного от-
дела службы судебных приставов Управления 
ФССП по Ленинградской области, советником 
юстиции II класса Е.В. ПОЛЯКОВЫМ.

КОРР. Евгений Валерьевич, во-первых, – с 
вашим профессиональным праздником, во-вто-
рых – с рождением сына. Насколько я понимаю, 
долгожданного. «Разведка донесла», что это тре-
тий ребенок в семье, что у вас ещё две дочери. 
Так что вы теперь – многодетный отец. Как на-
звали?

ПОЛЯКОВ. Назвали Александром. И это дейст-
вительно огромная радость. Я пытался в связи с этим 
значительным для нашей семьи событием, взять 
краткосрочный отпуск, чтобы хоть немного помочь 
жене, и официально я в отпуске, а по факту – каждый 
день на работе. Так получается, что все время нахо-
дятся какие-то неотложные дела.

КОРР. Например, наша газета напросилась 
на интервью, что естественно в преддверии
Дня судебного пристава. Все хотят поздравить
вашу службу и поговорить – например, о том,
насколько ваша служба «и опасна и трудна», что
она нужна, – это понятно. Все мы периодически
вынуждены «залезать в долги», но одно дело пе-
рехватить тысячу-другую у приятельницы до зар-
платы, а другое дело – взять в банке миллион и
не платить, или 10 лет укрываться от уплаты по
алиментам своим детям.

ПОЛЯКОВ. Да, все эти люди – наши клиенты. Мы 
взыскиваем долги в пользу граждан, в том числе в
пользу детей. Хотя это далеко не единственная наша
обязанность. И по-прежнему «наша служба и опасна
и трудна», как поется в известной песне, правда,
про милиционеров. Но и судебный пристав в любую

погоду на посту, при любых обстоятельствах обязан
действовать по закону, даже если на него бросают-
ся с вилами или травят собаками. В моей практике,
к примеру, такое бывало. Да и в практике любого
судебного пристава, к сожалению, подобное повто-
ряется из года в год. Самая безобидная и наиболее
часто встречающаяся ситуация, когда судебному
приставу просто не открывают дверь квартиры, дома.
Но ты обязан в соответствии с законом действовать,
и обязан добиться исполнения закона от ответчика
по долгам. При этом судебный пристав должен быть
объективен и беспристрастен, не занимая ничью сто-
рону – ни должника, ни взыскателя. Даже если у тебя
есть личные эмоции и личное мнение, ты не имеешь
права их высказывать. Судебный пристав должен ру-
ководствоваться только законом. Будут соблюдаться
законы, будет и порядок.

КОРР. Но если верить тем же телевизионным 
сюжетам, когда видишь судебных приставов,
арестовывающих личное имущество граждан, –
телевизор там, холодильник, то понятно, что че-
ловек не хочет отдавать свое нажитое. Понятно,
что он не рад судебному приставу. А когда вам
бывают рады?

ПОЛЯКОВ. Нам бывают очень рады, когда мы
взыскиваем долги, и взыскатель получает свои день-
ги, порой уже даже не надеясь на это. В таком слу-
чае судебный пристав – очень желанная фигура. Что
касается личного имущества, которое мы арестовы-
ваем… Вы знаете, к примеру, пожилые люди чрезвы-
чайно боятся долгов, в первую очередь их стараются
оплатить, ту же квартирную плату, те же кредиты,
если их берут. По квартирной плате, если посмотреть
статистику, по долгам, по алиментам чаще встреча-
ются люди, совсем не старые и не бедные. ПРОСТО
ОНИ НЕ СЧИТАЮТ НУЖНЫМ ПЛАТИТЬ. Не считают
нужным выполнять свои обязательства перед обще-
ством, перед семьей. Это – психология.

То есть за каждым исполнительным листом по 
долгам, который мы получаем, – своя история, своя
судьба, но есть и нечто общее. Я, например, никогда
не забуду случай из своей личной практики, когда я
работал судебным исполнителем по взысканию али-
ментов. Это были весьма трудные годы, когда людей
сокращали и увольняли повсеместно, работу было
найти сложно. И тем не менее мужчина, у которого
был исполнительный лист и долг по алиментам, ак-
куратно рассчитывался по долгам: сдавал деньги че-
рез квитанционную книжку или через Сбербанк. Ког-
да я узнал, каким именно образом он зарабатывает
деньги, я был поражен. Он каждый день «выходил на
работу» и собирал бутылки, честно собирал бутылки
и честно платил своим детям алименты. Он берег ка-
ждую копейку, чтобы рассчитаться по долгам. И это
вызывало лично у меня уважение к этому человеку.
То есть неважно, что у человека не было даже рабо-
ты, он нашел выход из этого сложного положения, он
преодолел стыд, не видел в этом унижения своего

Этой службе –
полтора века

Сегодня ФССП России осуществ-
ляет функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности 
судов, исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных 
лиц, дознанию и административной 
практике. С начала 2012 года Службе 
судебных приставов были переданы 
новые полномочия – по администра-
тивному выдворению иностранных 
граждан, незаконно пребывающих 
на территории РФ без регистрации, 
а также по розыску должников и их 
имущества. 

Судебными приставами Ленин-
градской области за 9 месяцев теку-
щего года взыскано 2,7 миллиарда 
рублей, в бюджет перечислено более 
1,2 миллиарда рублей, осуществлен 
принудительный привод 2782 граждан 
по постановлениям судов. Разыскано 
имущество на сумму более 300 мил-
лионов рублей. Успешно выполняют-
ся полномочия по административному 
выдворению граждан, незаконно пре-
бывающих на территории Российской 
Федерации: за 9 месяцев выдворено 
152 иностранца на основании судеб-
ных решений. 

Судебные приставы по ОУПДС 
Ленинградской области постоянно 
совершенствуют свою боевую и спор-
тивную подготовку. Среди них рабо-
тают мастера и кандидаты в мастера 
спорта. Судебные приставы районных 
отделов – частые гости в подшефных 
детских домах, которые проводят с 
ними спортивные мероприятия, игры 
и конкурсы, дарят подарки.

Накануне профессионального 
праздника в УФССП России по Ле-
нинградской области проходят торже-
ственные мероприятия: чествование 
ветеранов службы, встречи старей-
ших сотрудников с подрастающим 
поколением, спортивные соревнова-
ния, приведение к присяге судебных 
приставов, вновь принятых на службу, 
награждение ветеранов службы и от-
личившихся судебных приставов ве-
домственными наградами за особые 
заслуги в их служебной деятельности.

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий 
специалист-эксперт отдела ОКР 

и взаимодействия со СМИ УФССП 
России по Ленинградской области

«И в праздник – о долгах…»
Эта фраза была сказана на пресс-конференции для журналистов, приуроченной к профессиональному празднику – Дню 

судебных приставов, директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артуром Олеговичем Парфенчиковым.
Свой профессиональный праздник судебные приставы отмечают 1 ноября. Это профессиональный праздник людей, выпол-
няющих задачи по обеспечению установленного законами государства порядка деятельности судов, а также по исполне-
нию судебных актов о взыскании долгов.

Служба судебных приставов 
России 1 ноября отмечает свой 
профессиональный праздник. 
На протяжении всей своей де-
ятельности, а это без малого 
полтора века, институт судеб-
ных приставов России претер-
пел существенные изменения, 
сохранив свои цели и задачи.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Поляков Евгений Валерьевич. Закон-

чил Московский институт права. Десять 
лет работает в системе судебных приста-
вов. До того служил в милиции в Волго-
граде. Работал в Кингисеппе, в Выборге. 
В Выборге возглавлял службу судебных 
приставов. Откуда был переведен во Все-
воложский район старшим судебным при-
ставом. Имеет награды и поощрения от 
директора Федеральной службы судеб-
ных приставов, от УФМС.

И.А. Воробьева, зам. начальника отдела ССП Р.А. Мадюкова, судебный пристав-исполнитель Л.В. Фёдорова, судебный пристав-исполнитель

Ко Дню судебных приставовКо Дню судебных приставов
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С целью профессионального ориентирования
кадетам был показан фильм о службе судебных
приставов. 

Ребята с интересом узнали о том, что точкой
отчета института судебных приставов  послужи-
ло подписание 1 ноября 1865 года императором
Александром II Положения о введении в действие
судебных уставов. 

Так судебные приставы, с которыми история
российской государственности была неразрыв-
но связана на протяжении многих веков, заня-
ли достойное место в системе государственной
службы. Сегодня Федеральная служба судеб-
ных приставов успешно развивается благода-
ря нелегкому, а порой и опасному труду своих
сотрудников, который направлен на укрепление
законности и восстановление нарушенной спра-
ведливости. 

После просмотра фильма судебные приста-
вы по ОУПДС специализированного отдела опе-
ративного дежурства УФССП России по Ленин-
градской области продемонстрировали ребятам 
оружие и средства защиты, имеющиеся в их ар-
сенале.

Во время чаепития состоялась беседа учени-
ков кадетского класса со старейшими работни-
ками управления. Ребята с интересом слушали 
старших судебных приставов и горячо обсуждали 
самые разные темы: с чего начинается Родина и 
как ее защищать, кем стать и  что главное в рабо-
те судебного пристава, о полномочиях и перспек-
тивах Службы судебных приставов.  

Т.В. ЗАХАРОВА, ведущий специалист-эк-
сперт отдела ОКР и взаимодействия со СМИ 

УФССП России по Ленинградской области

достоинства, потому что не платить денег на содер-
жание своим детям было для него, видимо, более
унизительно. Это не входило в его понятия о поря-
дочности. Вот этот случай я никогда не забуду. Так что
очень многое зависит от человека.

КОРР. Но и от судебного пристава, согласи-
тесь, кое-что тоже зависит. От его профессиона-
лизма, к примеру, от рвения в работе, если так 
можно сказать. А я посмотрела на объявления на
первом этаже вашего учреждения. Сплошное:
требуются, требуются, даже курьер требуется,
не говоря даже о вакантных должностях судеб-
ных исполнителей и судебных дознавателей. Не
праздничный разговор, конечно, но и на фото
действующих судебных исполнителей – сплошь
женщины. Раньше, замечу вам, в царские вре-
мена, на эти должности женщин не брали, пото-
му что служба эта была и остается, как мы ранее
уже говорили, трудной. Не женская служба!

ПОЛЯКОВ. И все-таки позвольте сделать су-
щественную поправку. На первом этаже у нас дей-
ствительно вывешены фото наших замечательных
женщин, судебных исполнителей так называемой
«алиментной группы». Но и в этой группе работают
мужчины, – например Сергей Владимирович Алексе-
ев, очень опытный товарищ. И хотя в целом мужчин в
нашем коллективе, может быть, и не достаточно, но
они стали приходить, несмотря на то, что зарплата у
судебных приставов не высока. Но есть перспекти-
вы и творческого роста, и роста заработной платы.
Во всяком случае, руководство ФССП и лично Артур
Олегович Парфенчиков, директор нашей службы, об
этих проблемах прекрасно знает и делает все воз-
можное, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

Что касается профессионализма… Он необходим
в любой работе. Нам требуются сотрудники с выс-
шим или со средним специальным образованием.
Практический опыт приходит только со временем.
Поэтому, чтобы вчерашний студент вырос в грамот-
ного, профессионального сотрудника, потребуется
не один год. К сожалению, есть и такое, что, набрав-
шись опыта здесь, во Всеволожском районе, они
уходят работать в Санкт-Петербург, по той же про-
фессии, между прочим. То есть Всеволожский отдел
судебных приставов для них – стартовая площадка
профессионального роста. Это во всех профессиях
так. Но у нас не равные условия с Санкт-Петербур-
гом, потому что там зарплата у судебного пристава
значительно выше.

КОРР. А почему так, Евгений Валерьевич,
ведь вы же исполняете одну и ту же работу, так-
же сопряженную с риском и требующую знаний?
Как-то несправедливо, мне кажется.

ПОЛЯКОВ. Все по закону, поскольку мы разные 
субъекты Федерации. Здесь Ленинградская область,
а там – город Санкт-Петербург. Но есть очень хоро-
ший момент: за последнее время к нам вернулись
очень опытные сотрудники, например Ольга Никола-
евна Гришина, Марина Николаевна Яковлева. Значит,
нашлись аргументы в пользу нашей профессии.

Вообще обязательно должен сказать добрые
слова в этот день о нашем коллективе, костяк ко-
торого сохранился на протяжении последних пяти
лет. Это грамотные, преданные своему делу люди,
профессионально и честно исполняющие свой долг
перед обществом и перед законом, что, повторяю,
порой сделать очень и очень непросто в силу причин,
от судебного пристава не зависящих.

КОРР. Каких, к примеру, откройте хоть нем-
ного вашу профессиональную кухню», Евгений
Валерьевич.

ПОЛЯКОВ. Да нет тут никаких особых секретов, 

все же вы читаете газеты, смотрите телевизор. Очень 
многие из должников ездят на прекрасных машинах, 
живут в дорогих особняках, владеют фирмами, но 
все это записано на жену, маму, тещу, двоюродного 
дедушку. А коснись исполнения по долговым обяза-
тельствам, он «гол как сокол!» С него буквально нече-
го взять! Или, к примеру, судебный пристав получил 
исполнительный лист на какую-то фирму-должника, 
а они успели обстряпать свои дела и объявили себя 
банкротами или перерегистрировались, – в такой си-
туации судебному приставу очень сложно взыскать 
долг. А порой и невозможно. Мы даем множество 
запросов в разные инстанции, иногда прибегаем к 
такой мере, как раздел имущества между женой и 
мужем, к примеру. И только в таком случае, разделив 
имущество, мы можем предъявить ответчику испол-
нительный лист и наложить арест на его имущество. 
Такие ситуации быстро не разрешить, порой прохо-
дит и год, и два, но мы работаем. Так что все совсем 
не так просто, как может показаться простому гра-
жданину. Везде есть свои нюансы и профессиональ-
ные тайны, которые не стоит открывать, иначе они 
уже станут не тайнами.

КОРР. А о чем нам говорит иностранный 
опыт? Вы знакомились с ним?

ПОЛЯКОВ. Я не только читал, я лично общался 
на одном из семинаров с директором судебных при-
ставов Финляндии. Там эта служба иначе работает. 
Во-первых, никто им не приносит исполнительные 
листы, они автоматически из суда приходят, автома-
тически идут запросы. А у нас их пристав направля-
ет, что у него отнимает много времени – запросы в 
ГИБДД, к примеру, в налоговую инспекцию и в дру-
гие инстанции. И в Финляндии судебный пристав 
сам выбирает: будет ли он работать по этому испол-
нительному листу. Точно так же сразу показывается 
прожиточный минимум у человека, с которого взы-
скивается долг, вход в квартиру сразу с полицейским 
осуществляется. То есть ликвидированы очень мно-
гие промежуточные этапы, нет такой бумажной во-
локиты. Но наша служба тоже не стоит на месте, мы 
совершенствуемся и кадры наши растут.

КОРР. Кстати, о кадрах. Наверное, в пред-
дверии профессионального праздника стоило 
бы назвать лучших.

ПОЛЯКОВ. Да всех бы надо назвать! Все опыт-
ные, знающие специалисты, о каждом можно сказать 
много доброго. Это Трофимова Людмила Юрьевна, 
Елена Михайловна Кириллова, Лариса Валерьев-
на Федорова, Надежда Александровна Молчанова. 
Мой заместитель по дознанию Людмила Алексеев-
на Александрова, которую знают, наверное, во всем 
Всеволожском районе, как бывшего дознавателя по-
лиции. Евгений Викторович Алексеев, Петр Петрович 
Карюкин, Андрей Владимирович Юрин, – нет, всех 
надо называть, любого бери, обо всех надо сказать, 
всех поблагодарить. Я очень рад, что меня назначи-
ли именно сюда, и в связи с нашим профессиональ-
ным праздником хочу пожелать всем своим коллегам 
здоровья и терпения. И здоровье, и терпение очень 
нужны в нашей работе. А опыт, знания – они придут, 
было бы желание остаться в этой профессии, без ко-
торой на самом деле не может существовать ни одно 
государство, потому что, пока будут существовать 
деньги, люди будут брать в долг – у друзей, у бан-
ков. И всегда есть люди, которые не очень хотят или 
совсем не хотят отдавать долги, платить по долгам. 
Поэтому судебные приставы были, есть и, возможно, 
будут еще очень и очень долго. Ещё раз всех коллег 
с праздником!

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Встреча кадетов с ветеранами
Накануне Дня судебного пристава в УФССП России по Ленинградской области 24 октя-

бря текущего года состоялась встреча учащихся кадетского класса Щегловской средней 
школы Всеволожского района  с ветеранами –  старшими судебными приставами район-
ных отделов.

Ко Дню судебных приставовКо Дню судебных приставов Письма пишут разныеПисьма пишут разные

В этот день для родителей учащихся 
проводятся в каждом классе открытые уро-
ки и различные внеклассные мероприятия с
участием родителей.

Очередной День семьи в начальных клас-
сах состоялся 27 октября. Родители присут-
ствовали на 16 открытых уроках по разным
предметам и на 10 различных внеклассных
мероприятиях.

Интерес родителей вызвал открытый 
урок в 4-Д классе по новому предмету в на-
чальной школе «Основы религиозных культур 
и светской этики». Большинство учащихся
совместно с родителями в этом классе вы-
брали модуль «Основы светской этики». Тема
открытого урока была – «Милосердие». Обсу-
ждались важнейшие моральные ценности в
жизни и качества личности. Родители имели 
возможность убедиться в правильности сво-
его выбора модуля нового предмета. Урок 
проводила учительница 4-Д класса Р. А. На-
уменко, приняла участие в беседе с учащи-
мися присутствовавшая на уроке директор
лицея Т.И. Семенова.

Продолжением темы стало внеклассное 
мероприятие для всех 4-х классов с участием 
родителей в актовом зале «Семья и семей-
ные традиции».

Для 3-х классов состоялся праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья». Каждый 
1-и 2 классы устроили свое внеклассное за-
нятие. Здесь можно было присутствовать на 
празднике осени, принять участие в путеше-
ствии в осеннюю сказку, мастер-классе по 
рисованию осеннего пейзажа и даже побы-
вать на фруктово-ягодном банкете.

Всего в Дне семьи приняли участие 275 
родителей. В заключение мероприятия ро-
дители написали отзыв об открытых уроках и 
внеклассных мероприятиях, в котором отме-
чали высокий уровень работы учителей и вы-
ражали пожелания на сохранение традиций 
проведения Дня семьи в лицее.

В.А. ЭКЗЕМПЛЯРОВА, зам. директора 
по УВР в начальной школе 

МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска

Родители на уроке
Несколько лет назад родительский совет и администрация Лицея № 1 г. 

Всеволожска совместно приняли решение о проведении ежегодного Дня се-
мьи в лицее – в I триместре в начальной школе, во II триместре – в 5–11 клас-
сах.

Спасибо от чемпиона
Благодарность всему медицинскому персоналу травматологического от-

деления Всеволожской КЦРБ выражает олимпийский чемпион по академиче-
ской гребле 1960 года в Риме, инвалид I-й группы, участник Великой Отече-
ственной войны Борейко Валентин Васильевич. Вот о чём он сообщил в своём 
письме в редакцию.

«28 сентября на даче в садоводстве «Ду-
най» со мной произошёл несчастный случай
– сломал бедро, на «скорой» меня доста-
вили в центральную районную больницу во
Всеволожск.

В связи с тем, что помимо тяжелой 
травмы у меня ещё целый букет сердечно-
сосудистых и постинсультных заболеваний,
встал вопрос, где меня оперировать и смогу
ли я перенести длительный наркоз.

Моя семья и друзья приложили немало 
усилий, чтобы перевести меня в больницу
в Санкт-Петербурге, где я проживаю. Но ни
одна больница не согласилась меня при-
нять.

И тогда врачи травматологического от-
деления КЦРБ решились меня оперировать,
что стоило им больших усилий и опасности.

Сейчас я прохожу реабилитацию и очень 
благодарен врачам и всему медицинскому
персоналу отделения за их профессиона-

лизм и терпение в моём лечении.
Большое спасибо Совету ветеранов 

спорта г. Всеволожска за поддержку, внима-
ние и психологическую помощь: не оставили 
меня в беде.

В данном сообщении хочу выразить бла-
годарность медикам, которые меня спасали: 
заведующему отделения – Гулеву Юрию Ни-
колаевичу; лечащему врачу – Ильину Вадиму 
Сергеевичу; анестезиологу – Панкиной На-
талье Павловне; врачу-хирургу – Боярскому 
Станиславу Викторовичу; и. о. старшей мед. 
сестры – Тюриной Алёне Сергеевне; меди-
цинским сёстрам – Тюриной Юлии, Зелён-
ковой Наталье, Полухиной Марии, Цапко 
Карине, а также младшему медперсоналу 
– Болтовской Татьяне, Орловой Эльвире, 
Панкиной Людмиле, Ермаковой Надежде, 
сестре-хозяйке – Шиковой Юлии.

От всего сердца желаю всем здоровья и 
благополучия.

Федеральный проект
«Беги за мной!»

«Беги за мной!» – проект Федерально-
го агентства по делам молодежи. Участни-
ки проекта учат молодых людей заниматься
фитнессом, проводят мастер-классы по здо-
ровому питанию и кулинарии, организуют
спортивные смены в молодежных лагерях.
Уже в ноябре комитет по молодежной поли-
тике совместно с комитетом общего и про-
фессионального образования при поддержке
Росмолодежи отправят на специализирован-
ную конференцию молодых педагогов – учи-
телей физкультуры.

Сейчас Ленинградская область принима-
ет участие в большинстве проектов, которые 
проводит Федеральное агентство по делам
молодежи в области предпринимательства,
инноваций, культуры, ЖКХ, молодежного
правительства.

Перспективы участия регионов Севе-
ро-Западного федерального округа в обще-

российских молодежных проектах обсудили 
участники окружного совещания. В нем при-
няли участие представители Санкт-Петер-
бурга, Коми, Мурманской, Новгородской, 
Вологодской, Псковской, Калининградской, 
Архангельской областей, Республики Каре-
лия. Возглавил совещание глава Росмолоде-
жи Сергей Белоконев.

Главной темой совещания стало участие 
регионов в реализации молодежной полити-
ки Российской Федерации. Ее главная цель – 
формирование позитивного мировоззрения 
молодых людей. Этому способствуют феде-
ральные и региональные проекты, проведе-
ние молодежных лагерей, «круглых столов», 
мастер-классов, организация грантов.

Участники совещания также поделились 
опытом проведения молодежных лагерей. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Молодежь Ленинградской области включается в федеральный проект 
«Беги за мной!». Об этом сообщила председатель областного комитета по мо-
лодежной политике Анна Данилюк. Федеральный молодежный проект «Беги 
за мной!» направлен на формирование у молодых людей привычек здорового 
образа жизни.
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Софья-Августа родилась 21 апреля

1729 года. Она в своём лице соединяла два
мелких княжеских дома, каких тогда было
бесчисленное множество в северо-запад-
ной Германии. Росла резвой, шаловливой,
даже бедовой девчонкой.

Родители не отягощали себя заботами о её
воспитании. Отец, Христиан Август, состоял на
службе прусского короля, был усердным слу-
жакой. Мать, герцогиня Иоанна-Елизавета, –
неуживчивая и непоседливая женщина, ходячая
интрига и кляуза, в воспитании детей придер-
живалась простейших правил, и Екатерина при-
знавалась, что за всякий промах могла получить
пощёчину. Ей не исполнилось и 15 лет, когда в
неё влюбился один из её голштинских дядей.
Но судьба отвела ангальт-цербскую принцес-
су от скромной доли прусской полковницы или
генеральши, доставив ей не три, а одну корону,
но зато стоившую десяти немецких.

Императрица Елизавета, до конца жизни
хранившая нежную память о рано умершем
голштинском женихе, оказывала внимание его
племяннице с матерью, посылая им дорогие
подарки, служившие немалым подспорьем в
ненастные дни жизни. А ещё Екатерине по-
могла её фамильная незначительность. Даль-
новидные петербургские политики советова-
ли Елизавете искать невесту для наследника
престола – Петра III в «скромном» доме, ибо
невестка крупного династического происхож-
дения, пожалуй, не будет оказывать должного
послушания и почтения императрице и своему
мужу. Наконец, в числе сватов был сам король
прусский Фридрих II. Он нуждался в дружбе
России и думал этой женитьбой упрочить её.

В феврале 1744 г., тотчас по приезде в Рос-
сию, к Екатерине приставили учителей закона
божия, русского языка и танцев – три предмета
высшего образования при православном и тан-
цевальном дворе императрицы. Ещё не осво-
ившись с русским языком, Екатерина заучила
составленное для неё исповедание веры и при
обряде перехода в православие произнесла его
в церкви внятно и громко, нигде не запнувшись.
Ей дано было православное имя Екатерины
Алексеевны. Это первое торжественное её вы-
ступление на придворной сцене вызвало общее
одобрение и даже слёзы умиления у зрителей.
На другой день, 29 июня 1744 г., чету обручи-
ли, а в августе 1745 г. обвенчали, отпраздновав
свадьбу 10-дневными торжествами.

Екатерина привезла с собой в Россию все-
го четыре платья, сшитые на деньги, которые
прислала Елизавета на путевые расходы и была
поражена роскошью петербургского двора, ко-
торый представлял тогда не то маскарад с пе-
реодеванием, не то игорный дом. Дамы меняли
наряды по два – три раза в день, императрица
– даже до пяти раз, никогда не одевая два раза
одного и того же платья. (Во время одного из
пожаров у Елизаветы сгорело 4 тыс. платьев).
С утра до вечера во дворце шла азартная игра
в карты. Они спасали этих людей, сердечно не-
навидевших друг друга.

Говорить между собой им было не о чем;
показать свой ум они могли только во взаим-
ном злословии; заводить разговор о науке,
искусстве или о чём-либо подобном остере-
гались, будучи круглыми невеждами; по сло-
вам Екатерины, половина этого общества еле
умела читать и едва ли треть умела писать.
Екатерина ехала в Россию с мечтой о короне,
а не о семейном счастье. В первое время ей
казалось, что великий князь любит её страст-
но. Императрица говорила, что любит её почти
больше, чем великого князя, осыпала ласками
и подарками. Но скоро Екатерина протрезве-
ла, увидев опасности, какими грозил ей двор.
Как-то сидели они с женихом на подоконнике
и смеялись. Из комнат императрицы выбежал
лейб-медик Лесток и объявил молодой чете:
«Скоро ваше веселье кончится». А обратив-
шись к Екатерине, добавил: «Укладывайте ваши
вещи, вы скоро отправитесь в обратный путь
домой!». Оказалось, что её мать поссорилась с
придворными, замешалась в инригу француз-
ского дипломата, и Елизавета решила выслать
неугомонную герцогиню с дочерью. Её вскоре
и выслали, но без дочери. Жених же дал понять
невесте, что расстался бы с ней без сожаления.
«Со своей стороны, – пишет позже Екатерина, –
и я не пожалела бы о нём, но к русской короне
я не была так равнодушна».

Незадолго до свадьбы она задумалась о
своём будущем. Сердце не предвещало ей
счастья; замужество сулило одни неприятно-
сти. «Одно честолюбие меня поддерживало,
– добавляет она в своих записках, – в глубине
души моей было, я не знаю что такое, что ни на

минуту не оставляло во мне сомнения, что рано
или поздно я добьюсь своего, сделаюсь само-
державной русской императрицей». Это пред-
чувствие помогало ей не замечать или терпе-
ливо переносить тернии, которыми был усыпан
её жизненный путь.

После свадьбы вещая мечтательница
вступила в продолжительную школу испы-
таний. Со своим 17-летним мужем-недо-
ростком она с грехом пополам уживалась.

Он играл в свои куклы и солдаты, наделав
глупостей, обращался к жене за советом, и
та выручала его. Ругал её, когда проигрывал
в карты, поверял ей свои амурные делишки с
её фрейлинами и горничными, нисколько не
интересовался её мыслями и чувствами. Так 
тянулась супружеская жизнь, в которой царило
полнейшее безразличие друг к другу.

Настоящей тиранкой Екатерины была её
«дорогая тётушка». Елизавета держала её, как 
дикую птицу в клетке, не позволяла без разре-
шения выходить на прогулку, даже сходить в
баню. Письма к родителям она отправляла че-
рез Коллегию иностранных дел. За каждым её
шагом следили, каждое слово подслушивали,
через замочные скважины за ней подсматрива-
ли. Прислугу, которой она доверяла, изгоняли.
Именем императрицы ей запретили плакать по
умершему отцу на том основании, что он не был
королём: не велика-де потеря. Ласки и щедрые
подарки чередовались с грубыми выговорами,
которые нередко пересылались через лакеев;
делая это лично, Елизавета доходила до иссту-
пления, грозившего побоями. «Не проходило
дня, – пишет Екатерина, – чтобы меня не бра-
нили и не ябедничали на меня». После одной из
оскорбительных для неё сцен с императрицей
Екатерина хотела покончить с собой, но, к сча-
стью, нож оказался тупой и не одолел корсета.
Это был минутный упадок духа. Но Екатерина
явилась в Россию с хорошей подготовкой ко
всяким житейским невзгодам.

В ранней молодости она много видела. По-
долгу жила в Гамбурге у бабушки, видела двор
прусского короля, бывала во многих других
городах. Всё это помогло ей собрать большой
запас наблюдений и опыта, развило в ней жи-
тейскую сноровку, привычку распознавать лю-
дей, будило размышления. Видимо, всё это и
было причиной её ранней зрелости. Получен-
ное ею воспитание освободило её от излишних
предрассудков. Ещё с семи лет она знала, что
некрасива. Но также знала, что умна. И реши-

ла, что для осуществления своей честолюбивой
мечты, глубоко запавшей ей в душу, она должна
нравиться, прежде всего, мужу, императрице и
народу.

Она старалась снискать расположе-
ние всех вообще, была предупредительна,
внимательна и вежлива со всеми, никого
не выделяя. Оказывала беспредельную по-
корность императрице, над которой в душе
смеялась, внимание к мужу, которого пре-
зирала. Чтобы нравиться людям, с которы-
ми ей приходилось жить, усваивала их ма-
неры, образ действий, нравы.

Прибегала к расспросам прислуги, слуша-
ла их россказни, не брезговала даже подслу-
шиванием. Часто днём она лежала в постели с
закрытыми глазами. Думая, что она спит, при-
дворные женщины делились друг с другом рос-
сказнями, из которых она узнавала много тако-
го, чего никогда бы не узнала без этой уловки.
Заметив, что при дворе все любят подарки,
от последнего лакея до великого князя, она
принялась сорить деньгами направо и налево.
Денег, назначенных ей на личные расходы, не
хватало, и она входила в долги, за что получала
выговоры от императрицы.

Екатерина прилежно изучала обряды рус-
ской церкви, строго держала посты, много и
усердно молилась, особенно при людях, пре-
восходя в этом даже набожную Елизавету.
Если императрица выражала желание, чтобы
она говела две недели поста, она отвечала ей
просьбой есть постное все семь недель. Но, как 
ни была она гибка, как ни гнулась под русские
придворные нравы и вкусы, ей давали понять,
что она им не ко двору. В первое время Екате-
рина много плакала втихомолку. Но сдаваться
не собиралась. Больше всего она боялась по-
казаться жалкой, беззащитной жертвой. Попла-
кав, утирала слёзы и с весёлым видом выбега-
ла к своим фрейлинам.

Надёжную союзницу она встретила в
книге. Но не сразу нашла свою литературу.
Один образованный иностранец посовето-
вал ей читать серьёзные книги.

Она прочла две страницы о Цицероне, на-
чала Монтескье, но, зевнув, бросила. Однако
бестолковая, бессмысленная жизнь во дворе
заставила её вернуться к книге, читать внима-
тельнее. Позже она признаётся, что в течение
18 лет скуки и уединения она имела доста-
точно времени, чтобы прочитать много книг.
Сочинения Вольтера произвели решительный
перелом в выборе её чтения: она не могла от
них оторваться и не хотела, пишет она Вольте-
ру, читать ничего, что не было бы так хорошо
написано.

Но спокойно коротать время над учёными
книгами Екатерина не могла. Она понимала,
что её выписали из Германии для того, чтобы
она родила для русского престола запасного
наследника. Долго, целых 9 лет она не могла
выполнить этого поручения и за такую медли-
тельность претерпела немало горестей. Но и
рождение великого князя Павла не принесло ей
уважения и приличного к ней обращения. На-
против, с ней стали поступать, как с человеком,
исполнившим заказанное и ни на что более не
нужным.

Новорожденного тотчас отобрали от ма-
тери и показали только через 40 дней. Её же
бросили одну в продуваемой сквозняками ком-
нате, не меняли бельё, не давали пить. Великий
князь не уделял ей внимания: «Мне некогда с
тобой оставаться!». И шёл пить на радостях со
своей компанией. Она хорошо говорила и даже
писала по-русски, в ней замечали большие по-
знания о русском государстве, что было тогда

редкостью в придворном обществе. И настало
время, когда на неё стали смотреть как на инте-
ресную и очень неглупую особу, ей даже стали
угождать.

Екатерине нужен был надёжный союзник.
Из толпы придворных ничтожеств резко вы-
делялся канцлер граф А.П. Бестужев-Рюмин.
Ученик Петра I, много лет занимавший дипло-
матические посты за границей, он хорошо знал
отношения европейских кабинетов. Умел дер-
жаться и при петербургском дворе, в среде,
лишённой всякой нравственной и политической
устойчивости. Ему Екатерина протянула руку
дружбы, и они стали друзьями. Их сблизили
общие враги и опасности.

Это случилось тогда, когда у импера-
трицы Елизаветы уже начались болезнен-
ные припадки, и стало ясно, что она скоро
уйдёт из жизни. В случае её смерти, при
императоре Петре III, настоящем прусском
агенте, Бестужеву грозила ссылка из-за
Пруссии, ярым противником которой он
был, Екатерине – развод и монастырь из-за
любовницы Петра – Воронцовой.

Бестужев составил план, по которому она
в случае смерти Елизаветы провозглашалась
соправительницей мужа, а канцлер, оставаясь
руководителем внешней политики, становил-
ся во главе гвардейских полков. Но Екатери-
на хотела полной власти. «Или умру, или буду
царствовать», – писала она своим друзьям и
стала запасаться средствами и сторонниками,
помышлять о привлечении гвардии, наладила
тайные отношения с гетманом К. Разумовским,
командиром гвардейского полка.

Но началась Семилетняя война. Бестужев
был отстранён от должности и арестован. Ин-
трига заключалась в том, что за поддержание
дружбы Англии с Россией он получал от ан-
гличан солидную пенсию. А Англия выступила
в этой войне на стороне Пруссии. Следствие
вскрыло секретные сношения Екатерины и Бес-
тужева. Императрица была страшно раздраже-
на. Пошли толки, что Екатерину собираются
выслать из России. На эту угрозу она ответи-
ла встречным ходом: написала императрице
по-русски решительное письмо с просьбой
отпустить её домой в Германию, так как жить в
России среди ненависти мужа и немилости им-
ператрицы стало для неё невыносимо.

За полночь Екатерину позвали к импера-
трице. Войдя, она бросилась на колени перед
Елизаветой и не встала, когда та пыталась
поднять её. «Вы хотите, чтобы я отпустила вас
к родным? – сказала Елизавета. – Но у вас
дети». – «Они в ваших руках, и лучше для них
ничего не может быть». – «А чем вы будете жить
у своих родных?» – «Чем жила перед тем, как вы
удостоили взять меня сюда». Елизавета была
сбита со своей позиции. Но вспомнив, что она
собиралась распекать великую княгиню, приня-
лась упрекать её во вмешательстве не в свои
дела, в политику, попрекнула чрезмерной гор-
достью: «Вы воображаете, что никого нет умнее
вас». Екатерина отвечала на всё почтительно.
Расхаживая по комнате, Елизавета всё более
смягчалась и, подойдя к Екатерине, доброже-
лательно вполголоса сказала ей: «У меня ещё
много о чём говорить с вами». И дала ей по-
нять, что не хочет говорить при свидетелях. «Я
также не могу говорить, как ни сильно хочется
мне открыть вам моё сердце и душу», – поспе-
шила сказать Екатерина чуть слышно.

Задушевный шёпот дошёл по назначению,
тронул Елизавету, у неё навернулись слёзы на
глазах. Они расстались. Впечатлением, сложив-
шимся после этого разговора, Елизавета поде-
лилась с приближёнными: «Племянник – дурак,
а великая княгиня очень умна». Эта встреча на-
много упрочила положение Екатерины. После
смерти Елизаветы весь Петербург, приходя во
дворец поклониться её праху, видел Екатери-
ну в глубоком трауре, благоговейно стоящую у
гроба. При погребении она усерднее всех ис-
полняла похоронные обряды русской церкви;
и духовенство, и народ были этим тронуты. У 
всех крепло доверие к ней, и усиливался ропот
на безумства императора.

Французский посол в своих депешах сооб-
щал: « …императрица обнаруживает мужество,
её любят и уважают все в такой же степени, в
какой ненавидят императора. Мы видели, как 
воспользовалась Екатерина общим недоволь-
ством, особенно в гвардии, и со своими сооб-
щниками произвела переворот, положивший
конец шестимесячному царствованию Петра
III». И она вступила на престол – это было 250
лет назад, в 1762 году.

Материал подготовил к печати
Геральд БАСКО

Сквозь тернии
к царскому трону

Когда Софья-Августа (Екатерина вторая) – принцесса одного из многочисленных
княжеских родов Северной Германии, появилась при российском императорском
дворе в качестве невесты наследника трона, она ничего, кроме любопытства, а за-
тем и презрения у приближённых императрицы Елизаветы Петровны не вызвала.
Разве мог кто-нибудь из них предугадать, что эта некрасивая и к тому же бедная
девушка, призванная в род Романовых по политическим мотивам и для того, чтобы
обеспечить продолжение этого рода рождением будущих царствующих особ, ста-
нет самодержавной императрицей, прославит Россию и себя великими делами и
навеки останется в мировой истории Екатериной Великой.
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 «Эхо» в деле о взятке
полицейского

В прошлом выпуске криминальных новостей мы сообщали о 
задержании во Всеволожске с поличным 23-летнего полицейско-
го отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции УМВД 
России по Всеволожскому району при получении взятки от задер-
жанного, уличенного в хранении наркотиков. Полицейский обещал 
тому в обмен за указанную сумму (30 тыс. рублей) уничтожить со-
ставленные документы, фиксирующие факт изъятия наркотиче-
ских средств. Задержание уличенного в получении взятки млад-
шего сержанта полиции проводилось сотрудниками собственной 
безопасности ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской об-
ласти. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба полицейского Главка, по дан-
ному факту была проведена служебная проверка. По её резуль-
татам данный полицейский уволен из органов внутренних дел по 
дискредитирующим основаниям. К дисциплинарной ответствен-
ности также привлечены руководящие сотрудники УМВД по Все-
воложскому району. Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка, командир отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции и его заместитель предупреждены о 
неполном служебном соответствии.

Судят за хранение бутирата
Во Всеволожский городской суд направлено уголовное дело в 

отношении 23-летнего гражданина, хранившего около трёх литров 
психотропного вещества – соль оксимоляной кислоты.

По сообщению пресс-службы УФСКН России по Петербургу и 
Ленинградской области, в ходе реализации оперативной инфор-
мации в поле зрения наркополицейских попал ранее не судимый 
молодой человек, уроженец Ленинграда, который хранил в своём 
автомобиле психотропное вещество, называемое в просторечии 
«бутират». При его задержании и в ходе досмотра машины в сало-
не на заднем сидении были обнаружены и изъяты бутылки, в кото-
рых содержалось данное психотропное вещество. Также в автомо-
биле находилось двое граждан в состоянии явного наркотического 
опьянения. Правда, у самого владельца транспортного средства 
на момент задержания признаков наркотического опьянения об-
наружено не было.

Задержан ещё один
полицейский-взяточник

25 октября во Всеволожске сотрудниками собственной без-
опасности ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской обла-
сти, сообщила пресс-служба Главка, был задержан еще один по-
лицейский-взяточник. Это 33-летний инспектор по исполнению
административного законодательства отдела ГИБДД УМВД по 
Всеволожскому району, старший лейтенант полиции. Его задер-
жание произошло в служебном кабинете здания ОГИБДД при по-
лучении денег в сумме 40 тыс. рублей через посредника.

Суть этого дела заключается в следующем. Полицейский тре-
бовал эту сумму денег от молодого жителя Петербурга, работаю-

щего в одной из страховых компаний, за возвращение паспорта 
технического средства на принадлежащий тому мотоцикл «Кава-
саки», находящийся в материале по факту ДТП, произошедшего 
в июне этого года с его участием, а также за непривлечение про-
граммиста к административной ответственности при нарушении 
Правил дорожного движения – тот управлял мотоциклом без во-
дительского удостоверения.

26 октября следственными органами по факту получения 
взятки в отношении полицейского возбуждено уголовное дело. 
Руководством Главка поручено провести объективную служебную 
проверку, по результатам которой будет принято принципиальное
решение об увольнении старшего лейтенанта полиции из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям. И, конечно 
же, по итогам проверки будут приняты соответствующие дисци-
плинарные меры в отношении непосредственных руководителей 
этого сотрудника.

Угнали рефрижератор
с пельменями

18 октября, рано утром, в полицию с заявлением обратился 
житель Тверской области, работающий водителем в ООО «Тран-
спортная компания «Легион». Свою фуру «Скания» с прицепом-
рефрижератором, который доверху был загружен пельменями, на-
кануне вечером он оставил на ночь в деревне Старая Колтушского
сельского поселения, на перекрестке улицы Верхняя и дороги на
деревню Новосергиевка. А в 5 часов утра следующего дня он об-
наружил пропажу своей фуры с грузом пельменей.

Поставлял оружие
преступным группировкам
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ ликви-

дировали контрабандный канал сбыта в Северо-Западном регио-
не огнестрельного оружия и боеприпасов, к которому непосредст-
венно причастен владелец квартиры в посёлке Новое Девяткино.

18 октября в ходе реализации оперативной информации в от-
ношении лиц, занимающихся незаконным сбытом огнестрельного 
оружия в Северо-Западном регионе опергруппой 3 отдела Управ-
ления уголовного розыска ГУМВД России по Петербургу и Ленин-
градской области совместно с сотрудниками УФСБ был установ-
лен и задержан 51-летний житель посёлка Парголово, который на
протяжении 2011 – 2012 годов незаконно ввозил из прибалтий-
ских республик стрелковое оружие и основные части, необходи-
мые для переделки травматического оружия под стрельбу бое-
выми патронами с последующим распространением его, а также
короткоствольного и снайперского оружия преступным группам, 
которые использовали это оружие для совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений.

При проведении обыска в квартире, принадлежащей задер-
жанному, в посёлке Новое Девяткино, которую тот использовал 
как склад и мастерскую для хранения и переделки огнестрельного
оружия, было обнаружено и изъято: 38 пистолетов и револьверов
различных марок, 4 карабина, 16 ружей, около 5 тысяч патронов 
разных калибров, а также более 20 поддельных печатей различных 

муниципальных образований. Согласно выводам экспертизы, пи-
столеты, изъятые у контрабандиста, признаны короткоствольным 
нарезным огнестрельным оружием.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленин-
градской области, оперативные мероприятия по установлению 
каналов сбыта в Северо-Западном регионе огнестрельного ору-
жия и боеприпасов продолжается. А в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ.

Задержан угнанный «Ягуар»
23 октября, в Разметелево сотрудники ГИБДД остановили 

для проверки автомобиль «Ягуар», которым управлял 42-летний 
мужчина. Как выяснилось в ходе проверки, эта машина две недели 
назад была угнана в Центральном районе Петербурга и находи-
лась в розыске. «Ягуар» и водитель были доставлены в УМВД по 
Всеволожскому району.

«Борцы с педофилами» –
обыкновенные вымогатели
21 октября во Всеволожское УМВД обратился 24-летний жи-

тель Всеволожска с заявлением о совершенном в отношении него 
разбойном нападении и вымогательстве. В ходе грамотно сплани-
рованных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказа-
лись 26-летний оперуполномоченный Центра по противодействию 
экстремизму ГУМВД России по Северо-Западному Федеральному 
округу, старший лейтенант полиции, и трое молодых жителей Петер-
бурга 19, 18 и 17 лет, последний является студентом Российского го-
сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена. По 
результатам доследственной проверки, как сообщает пресс-служба 
СУ СК России по Ленинградской области, следственными органами 
возбуждено уголовное дело в отношении вымогателей.

По версии следствия, они вступили в предварительный сговор 
на вымогательство денежных средств с лиц мужского пола нетра-
диционной сексуальной ориентации. С этой целью злоумышлен-
ники зарегистрировались на одном из Интернет-сайтов, вступили 
в переписку с заявителем и договорились с ним о встрече. При 
встрече 20 октября поздно вечером злоумышленники насильно 
усадили потерпевшего в автомобиль и вывезли его к мемориаль-
ной площадке на Румболовской горе во Всеволожске. Угрожая 
убийством и демонстрируя пистолет, злоумышленники добились 
от молодого человека признания в нетрадиционной сексуальной 
ориентации и его предпочтениях к вступлению в половые контакты 
с юношами в возрасте 16 – 18 лет. Указанное «признание» зло-
умышленники записали на камеры мобильных телефонов, требуя 
передачи им 200 тыс. рублей в обмен на нераспространение дан-
ной видеозаписи в СМИ. После этого вымогатели вместе с потер-
певшим отправились к нему на квартиру, откуда забрали ноутбук 
и часы, принадлежащие этому молодому человеку.

В настоящее время по делу создана следственная группа из 
числа следователей следственного отдела по городу Всеволожску 
СУ СКР по Ленинградской области. А опер – «борец с педофила-
ми» – уволен из МВД.

Виктор ГИРЯ

Летняя трудовая кампания 2012
года проходила под девизом «Мы
хотим, чтобы лето не кончалось!».
На базах школ в работе бригад
приняли участие около 700 уча-
щихся, а по программе «Зеленый
паспорт» – 358 ребят. Грамотами и
благодарственными письмами были
торжественно награждены лучшие
участники и руководители трудовых

отрядов Всеволожского района.
Лучшим был признан отряд Над-
ежды Викторовны Климовой из шко-
лы № 2 г. Всеволожска. После на-
граждения подарком для ребят стал
показ мультипликационного фильма
в 3D «Монстры на каникулах».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

26 октября в кинозале ТРК «Юбилейный» были подведены ито-
ги работы летних трудовых бригад Всеволожского района.

Награждены лучшие

Семинар проводила заместитель начальника С.В. 
Горская с участием начальника отдела оперативного
контроля З.М. Назаровой, начальника отдела досу-
дебного аудита Д.И. Александровича, специалиста 
1-го разряда аналитического отдела Обориной Л.С.,
ведущего эксперта отдела камеральных проверок 
№ 3 Н.И. Петровой. Большую часть налогоплатель-
щиков, посетивших семинар в Инспекции, составили
представители юридических лиц. 

В проведении семинара приняли участие началь-
ник УПФР во Всеволожском районе Н.И. Голубев, на-
чальник отдела персонифицированного учета УПФР
во Всеволожском районе Т.И. Соколова, директор
Фонда поддержки малого и среднего предпринима-
тельства МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области «Центр
поддержки» И.В. Кондратьева, а также представители
нескольких муниципальных поселений Всеволожского
района.

В ходе семинара особый акцент был сделан на та-
кое важное направление, как досудебное урегулиро-
вание споров. Налогоплательщикам разъяснялись их
права и обязанности при производстве по делам о на-
логовых правонарушениях, о необходимости, прежде
чем обратиться за защитой своих прав в суд, обра-
титься в вышестоящий налоговый орган.

Немаловажным оказался вопрос о применении на-
логоплательщиками ККТ при осуществлении расчетов с
населением. З.М. Назаровой были озвучены часто за-
даваемые налоговому органу вопросы и ответы на них.

В ходе семинара рассматривались вопросы пра-
вильного заполнения платежных документов и послед-

ствий их неправильного заполнения, а также развития
информационного взаимодействия налоговых органов
с налогоплательщиками, представления налоговой от-
четности через специализированных операторов свя-
зи.

Особое внимание было уделено истекающему 1
ноября 2012 года сроку уплаты земельного, транспор-
тного налогов и налога на имущество физических лиц. 
Представителям юридических лиц, прежде всего как 
физическим лицам и плательщикам имущественных 
налогов, были озвучены изменения, произошедшие в
законодательстве, в том числе в части срока уплаты
налогов было указано на необходимость своевремен-
ной уплаты налогов и доведения этой информации как 
до родственников, так и до своих работников.

Представители Пенсионного Фонда России на-
помнили налогоплательщикам о необходимости сво-
евременного представления отчетности (во избежа-
ние привлечения нарушителей к ответственности), а
также о переходе на электронный документооборот.

Директор «Центра поддержки» в финале семинара
рассказала об успешной работе фонда, о преимуще-
ствах обращения представителей среднего и малого 
предпринимательства в данный фонд, о наличии ин-
тересных инвестиционных проектов.

Очень важно, что все больше налогоплательщиков
посещают организованные Инспекцией мероприятия,
интересуются изменениями в налоговом законода-
тельстве, участвуют в диалогах, задают очень много 
вопросов, и не менее достойно, что к нашим семина-
рам присоединяются и иные государственные органы, 
и органы местного самоуправления. 

Семинар для налогоплательщиков
23 октября 2012 года в здании Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской

области прошел семинар для налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.
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№ 
п\п

Наименование главного распорядите-
ля средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-

градской области
(получателя бюджетных средств)

Наименование объекта общественной инфраструктуры
муниципального значения Всеволожского района

Предусмотрено
на финансирова-

ние объекта на
2012 год, тысяч

рублей

Наименование уполномочен-
ного органа (организации) по
реализации плана мероприя-
тий по развитию обществен-
ной инфраструктуры Всево-

ложского района

1

Комитет финансов администрации
МО «Всеволожский муниципальный

район» –  
всего, в том числе

3403,222

2 МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»

1. Приобретение оборудования для стоматологии – 250,0 тыс. руб. 
2. Приобретение мебели в Щегловскую амбулаторию – 45,0 тыс. руб.; 
3. Приобретение автомобиля в Краснозвездинскую поликлинику – 300,0 тыс. руб.;
4. Ремонт педиатрического отделения Краснозвездинской поликлиники – 300,0 тыс. руб.;
5. Ремонт и приобретение оборудования отделения восстановительного лечения Морозов-
ской больницы – 1500,0 тыс. руб. 
6. Приобретение садово-парковой архитектуры для организации детской площадки – 384,0 
тыс. руб.

2779,0
Комитет финансов администра-
ции МО «Всеволожский муници-

пальный район»

3 МБУЗ «Токсовская РБ»

1. Приобретение мебели – 100,394 тыс. руб., медоборудования – 149,0 тыс. руб. для по-
ликлиники п. Кузьмолово; 
2. Ремонт крыши амбулатории в д. Вартемяги – 50,0 тыс. руб.; 
3. Ремонт системы вентиляции в моечной эндоскопии в п. Токсово – 175,0 тыс. руб.
4. Приобретение мебели – 149,828 тыс. руб. для поликлиники п. Кузьмолово

624,222
Комитет финансов администра-
ции МО «Всеволожский муници-

пальный район»

4

Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муници-

пальный район» – 
 всего, в том числе

13958,581

5 МОБУ ДОД ДДЮТ

1. Ремонт крыши – 288,815 тыс. руб.,
2. Установка металлопластиковых окон и приобретение микрофона – 111,185 тыс. руб., 
3. Приобретение учебного транспортных средств (квадроциклы), прицепа, двух форкопов,
экипировки и средств защиты – 206,023 тыс. руб.

606,023
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

6 МДОУ «ДСКВ № 62» Приобретение 4-х противопожарных металлических дверей 50,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

7 МОУ «СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов № 2» г. Всеволожска Приобретение спортинвентаря – 100,0 тыс. руб. 100,0

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

8 МОУ «Кузьмоловская средняя общеобра-
зовательная школа № 1»

1. Замена оконных блоков – 99,980 тыс. руб.;
2. Замена дверей в здании школы – 98,625 тыс. руб.; 
3. Приобретение мебели и оборудования для столовой – 198,184 тыс. руб.; 
4. Приобретение напольного покрытия столовой – 30,251 тыс. руб.;
5. Приобретение ноутбуков – 99,870 тыс. руб.;
6. Приобретение радиосистемы, цифрового пианино, мобильного звукового комплекса, 
снегоуборочной техники и водонагревателя – 299,645 тыс. руб.;
7. Ремонт пищеблока – 1000,0 тыс. руб.

1826,555
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

9 МДОБУ «Кузьмоловский детский сад
комбинированного вида»

1. Приобретение проектора, экрана, ноутбука – 30,0 тыс. руб.; массажной кровати – 9,0 
тыс. руб.
2. Установка противопожарных штор и дверей – 121,910 тыс. руб.; 
3. Ремонт и переоборудование группы ясельного возраста – 355,0 тыс. руб.

515,910
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

10 МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска Приобретение и установка оконных блоков – 100,0 тыс. руб. 100,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

11 МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска Приобретение и установка стеклопакетов – 100,0 тыс. руб. 100,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

12 МОБУ «СОШ № 6 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» г. Всеволожска Оборудование полосы препятствий на стадионе – 100,0 тыс. руб. 100,0

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

13 МОУ «СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов № 3» г. Всеволожска Ремонт стадиона – 4768,160 тыс. руб. 4768,160

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

14 МДОБУ «Детский сад комбинированного
вида № 10» г. Всеволожска

1. Приобретение уличного оборудования – 141,817 тыс. руб.;
2. Приобретение игрового спортивного комплекса – 100,0 тыс. руб. 241,817

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

15 МОУ СОШ «Свердловский центр образо-
вания»

1. Приобретение и установка стеклопакетов в дошкольном отделении – 400,0 тыс. руб.,
2. Замена оконных блоков – 1700,0 тыс. руб. 2100,0

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.10.2012 г. № 3475, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации

от 15.08.2012 г. № 2734.
В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.02.2012 года

№ 68-р «О распределении средств на поддержку муниципальных образований по развитию общест-
венной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 24 июля 2012 года № 232 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления средств по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
Ленинградской области», распоряжением правительства Ленинградской области от 03 августа 2012
года № 420-р «О распределении средств на поддержку муниципальных образований по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области на 2012 год», на 
основании статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов от

1 декабря 2011 года № 67 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области на 2012 год», предложений депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 15.08.2012 г. № 2734 «О мероприятиях по развитию обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района»:

1.1. Утвердить План мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального
значения Всеволожского района на 2012 год и уполномоченные органы (организации) по реализации 
плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры Всеволожского района в новой ре-
дакции согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет финансов админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Утвержден Постановлением администрации от 26.10.2012 г. № 3475  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
муниципального значения Всеволожского района на 2012 год
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16 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Токсовский центр образования»

1. Приобретение мультимедийных установок – 230,0 тыс. руб.; 
2. Приобретение спортивного инвентаря – 100,0 тыс. руб.; 
3. Текущий ремонт помещений – 220,606 тыс. руб.

550,606
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

17 МОБУ «Сертоловская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» Приобретение и установка оконных блоков 90,0

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

18
МОБУ «Сертоловская средняя общео-
бразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 2»

Приобретение фотоаппарата «Sony» – 7,5 тыс. руб., 
видеокамеры – 16,5 тыс. руб., 
музыкальных центров – 80,0 тыс. руб., 
видеопроектора – 30,0 тыс. руб. для дошкольного отделения

134,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

19 МОБУ ДОД «Всеволожская ДЮСШ» Приобретение спортивного инвентаря – 203,0 тыс. руб. 203,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

20 МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа «Рахьинский центр образования»

1. Оборудование детской площадки – 200,0 тыс. руб.;
2. Оборудование зоны отдыха учеников начальной школы – 500,0 тыс. руб.;
3. Реконструкция детского городка на территории детского сада – 500,0 тыс. руб. 
4. Приобретение и установка стеклопакетов для дошкольного отделения № 1 – 400,0 тыс.
руб.

1600,0
Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

21 МОУ «Ново-Девяткинская средняя обще-
образовательная школа № 1» Ремонт вестибюля и раздевалки 800,0

МОУ «Ново-Девяткинская
средняя общеобразовательная

школа № 1»

22 МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 59» д. Новое Девяткино Приобретение и монтаж беседки 72,51

Комитет по образованию адми-
нистрации МО «Всеволожский

муниципальный район»

23

Комитет по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
– всего, в том числе:

2100,0

24 МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»

1. Приобретение двух микроавтобусов, в том числе микроавтобус для перевозки инвали-
дов «Социальное такси» – 1800,0 тыс. руб.
2. Установка системы видеонаблюдения – 300,0 тыс. руб.

2100,0

Комитет по социальным вопро-
сам администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район»

Ленинградской области

25

Администрация МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинград-

ской области –
всего, в том числе:

235,547

26 МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская 
школа искусств»

Приобретение музыкальных инструментов и музыкального инвентаря – 65,547 тыс. руб., 
приобретение концертного пианино – 170,0 тыс. руб. 235,547

Администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

Ленинградской области

27

Комитет финансов администрации
МО «Всеволожский муниципальный
район» - иные межбюджетные тран-

сферты в бюджеты поселений – 
всего, в том числе:

7094,49

28 Администрация МО «Город Всеволожск»

1. МУ «Всеволожский Дом культуры»:
1.1. приобретение оргтехники, мебели, установка театральной сцены для молодежно-под-
росткового клуба «Пульс» – 200,0 тыс. руб.; 
1.2. ремонт и закупка музыкального оборудования для молодежно-подросткового клуба 
«Пульс» – 250,0 тыс. руб. 
2. МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания»:
2.1. приобретение погрузчика на базе трактора МТЗ-82.1 с навесным оборудованием – 
1000,0 тыс. руб.
2.2. приобретение уборочной техники – 1000,0 тыс. руб.

2450,0 Администрация МО «Город
Всеволожск»

29 Администрация МО «Муринское сельское
поселение» Оборудование детской площадки 200,0 Администрация МО «Муринское

сельское поселение»

30 Администрация МО «Колтушское сель-
ское поселение» Ремонт, приобретение мебели, инвентаря для бани п. Воейково 150,0 Администрация МО «Колтуш-

ское сельское поселение»

31 Администрация МО «Сертолово»

Приобретение для АМУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» музыкально-
го центра – 9,004 тыс. руб., ноутбука – 23,49 тыс. руб., экрана – 4,15 тыс. руб., фотоаппа-
рата – 11,99 тыс. руб., игровой приставки – 19,499 тыс. руб., флэш карты – 0,499 тыс. руб.,
сумки для ноутбука – 0,899 тыс. руб., сумки для фотоаппарата – 0,469 тыс. руб., театраль-
ных кукол для коллектива «Волшебная флейта» – 15,0 тыс. руб.;
косметический ремонт подросткового клуба – 50,0 тыс. руб.;
благоустройство территории МО «г. Сертолово» – 950,0 тыс. руб.

1085,0 Администрация МО «Сертолово»

32 Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение»

Приобретение оборудования для системы уличного видеонаблюдения – 130,0 тыс. руб., 
приобретение и установка уличной игровой детской площадки – 150,0 тыс. руб., строитель-
ство закрытого мусороприемника – 200,0 тыс. руб.

480,0 Администрация МО «Бугровское
сельское поселение»

33 Администрация МО «Юкковское сельское
поселение»

Приобретение светильников для освещения Ленинградского шоссе – 123,34 тыс. руб., бла-
гоустройство территории муниципального образования – 150,0 тыс. руб.;
организация уличного освещения на территории муниципального образования – 200,0 тыс. 
руб.

473,34 Администрация МО «Юкковское
сельское поселение»

34 Администрация МО «Новодевяткинское
сельское поселение»

Приобретение ноутбука – 25,88 тыс. руб., радиосистемы – 11,2 тыс. руб., радиосистемы 
ручной – 58,44 тыс. руб., головного микрофона – 15,55 тыс. руб., микрофона – 11,3 тыс. 
руб., микрофонной стойки – 1,29 тыс. руб.

123,66 Администрация МО «Новодевят-
кинское сельское поселение»

35 Администрация МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Приобретение оборудования для детской спортивной секции кун-фу – 270,0 тыс. руб. 270,0 Администрация МО «Лесколов-

ское сельское поселение»

36 Администрация МО «Щегловское сель-
ское поселение»

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации (с подключением) к домам 31, 30 – 
175,0 тыс. руб. 175,0 Администрация МО «Щеглов-

ское сельское поселение»

37 Администрация МО «Дубровское город-
ское поселение» Приобретение и установка детской игровой площадки 700,0 Администрация МО «Дубровское

городское поселение»

38 Администрация МО «Куйвозовское сель-
ское поселение» Ремонт помещений и коммуникаций МП «Васкеловская баня» 680,0 Администрация МО «Куйвозов-

ское сельское поселение»

39 Администрация МО «Кузьмоловское 
городское поселение»

Приобретение оборудования для уличных игровых детских площадок по адресам:
ул. Школьная, д. 2/4; Ленинградское шоссе д. 12, 14. 307,49 Администрация МО «Кузьмолов-

ское городское поселение»



жВсеволожские вести10 31 октября 2012 года

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ!
ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области в 

связи с ростом ошибок при заполнении платежных документов, направля-
ет для сведения и использования в работе следующую информацию:

• при уплате налога индивидуальным предпринимателем д ду р д р
КБК 182 101 02010 01 0000 110
(налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-

ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 
227.1 и 228 НК РФ) за налогового агента 

в поле «статус налогоплательщика» следует указать (02)
• при уплате налога индивидуальным предпринимателем д ду р д р
КБК 182 101 02020 01 0000 110
(налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ) за себя

в поле «статус налогоплательщика» следует указать (09)
• при уплате налога физическим лицом ф ц
КБК 182 101 02030 01 0000 110
(налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-

ми лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ) за себя
в поле «статус налогоплательщика» следует указать (13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

Краткое описание предмета публичных слушаний: публичные слу-
шания проводились по обсуждению вопроса изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, кадастровый номер 
47:07:0604004:142, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, 
с вида разрешенного использования «для рекреационных целей» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого 
дома».

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 14.09.2012 г. № 67 

(1789);
– экспозиция демонстрационных материалов в ДК «Нева» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1.
Публичные слушания проведены 08 октября 2012 года в ДК «Нева» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 
мкрн. 1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством. На публичных слушаниях присутствовали представи-
тели:

– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»;
– администрации МО «Свердловское городское поселение»;
– собственник земельного участка;
– представитель заинтересованного лица;
– жители МО «Свердловское городское поселение».
Время начала слушаний: 17 часов 00 минут, время окончания слуша-

ний 17 часов 30 минут.
Предметом публичных слушаний являлось обсуждение вопроса изме-

нения вида разрешенного использования земельного участка, кадастро-
вый номер 47:07:0604004:142, площадью 590 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, 
уч. 40-б, с вида разрешенного использования «для рекреационных целей» 
на вид разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального 
жилого дома».

На публичных слушаниях были заслушаны предложения лиц, участву-
ющих в публичных слушаниях, о чем составлен протокол публичных слу-
шаний. По итогам проведения публичных слушаний и составленного по 
их результатам протокола публичных слушаний комиссия по проведению 
публичных слушаний пришла к следующему:

Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения вида раз-
решенного использования земельного участка, кадастровый номер 
47:07:0604004:142, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, 
с вида разрешенного использования «для рекреационных целей» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого 
дома» признаны состоявшимися.

Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендует главе 
администрации МО «Свердловское городское поселение» изменить вид 
разрешенного использования земельного участка, кадастровый номер 

47:07:0604004:142, площадью 590 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б, 
с вида разрешенного использования «для рекреационных целей» на вид 
разрешенного использования «для эксплуатации индивидуального жилого 
дома».

М.В. МЕХЕДОВ, начальник Управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.10.2012 г. № 255, пос. им. Свердлова

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка,

из земельнаселенных пунктов с кадастровым
номером 47:07:0604004:142, площадью

590 кв. м, с вида разрешенного использования
«для рекреационных целей» на вид разрешенного

использования «для эксплуатации
индивидуального жилого дома»

Рассмотрев заявление Лола Игоря Николаевича, хх.хх.1959 года ро-
ждения, паспорт хх хх № хххххх, выдан 23.09.2004 года 23 отделом ми-
лиции Невского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-023, 
адрес места жительства: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом хх, 
квартира хх на основании проведенных публичных слушаний 08.10.2012 
года, заключения «О результатах проведения публичных слушаний» от 
16.10.2012 года № 903, руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, в со-
ответствии с Уставом МО «Свердловское городское поселение» и Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Свердловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного Решением Совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 31.07.2012 года № 33, администрация муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Утвердить протокол результатов проведения публичных слушаний 

от 15.10.2012 года.
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:07:0604004:142, 
площадью 590 кв. м, с вида разрешенного использования «для рекреаци-
онных целей» на вид разрешенного использования «для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Оранжерейка, уч. 40-б.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию, в установлен-
ном законом порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отно-
шений Мехедова М.В.

В.А. ТЫРТОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка, находящегося в собствен-
ности Синельникова Антона Сергеевича (свидетельство о государственной 
регистрации права 47 А В 003522 от 15.10.2012 года), кадастровый номер
47:07:15-02-001:0056, общей площадью 20 400 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: «для ведения крестьянского хозяйства», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ойнелово», запад-
нее д. Лесколово, с вида разрешенного использования: «для ведения кре-
стьянского хозяйства» на вид разрешенного использования земельного 
участка «для дачного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 03 декабря 2012 года в 16 час. 

30 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональ-

ный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 17
декабря 2012 года аукциона по продаже легкового автомобиля:

Лот 1. Легковой автомобиль Форд «Фокус», идентификационный но-
мер (VIN) X9F4XXEED46G55134, паспорт транспортного средства 47 MB 
610988, год выпуска: 2006.

Начальная цена продажи автомобиля – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Размер задатка – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей.
Условия проведения аукциона
Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-

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

ная участником аукциона.
Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 

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

Заявки принимаются в АМУ МФЦ ВМР с 31 октября 2012 года по рабо-
чим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 16 часов 30 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. Дата и время окончания 
приема заявок – 12 часов 00 минут 26 ноября 2012 года.

Задатки должны поступить не позднее 15 час. 00 мин. 26 ноября 2012 
года на расчетный счет организатора торгов: Автономное муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
40703810155414000131 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанка Рос-
сии», к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным претендентом с организатором торгов.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о
задатке (договора присоединения), размещенном на сайте АМУ МФЦ ВМР 
в сети Интернет: www.vsev-mfc.ru, согласно ст. 437 ГК РФ.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным
в письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора 
присоединения), размещенной на сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет 
www.vsev-mfc.ru, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аук-
ционе и перечисления задатка.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен 
в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с 
формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на 
сайте АМУ МФЦ ВМР в сети Интернет www.vsev-mfc.ru. 

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке (договору присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содер-
жаться ссылка на дату проведения аукциона и наименование имущества, 
а также реквизиты договора о задатке (договора присоединения) в случае 
его заключения в форме единого документа, подписанного сторонами.

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

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

Дата, время и порядок осмотра автомобилей – с 31 октября 2012 года
по 23 ноября 2012 года в согласованное с организатором аукциона время.

Определение участников аукциона с составлением протоколов произ-
водится 30 ноября 2012 года в 15 час. по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. № 16. 

Регистрация участников – с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. 17 де-
кабря 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. 17 декабря 2012 года по тому же 
адресу.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 17 декабря 2012 
года после окончания аукциона.

Социальный моментСоциальный момент

ОфициальноОфициально

Уважаемые плательщики страховых взносов,
не производящие выплат и иных вознаграждений
физическим лицам (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств)! Управление Пенсионного фонда
РФ во Всеволожском р-не ЛО напоминает вам об
обязанности уплатить страховые взносы за расчет-
ный период  2012 год в срок не позднее 31 декабря
2012 года.

Согласно статье 16 Федерального закона № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования РФ» от
24.07.2009 г. плательщики страховых взносов, не про-
изводящие выплат и иных вознаграждений физическим
лицам, расчет сумм страховых взносов, подлежащих
уплате за расчетный период, производят самостоятель-
но в размере, определяемом исходя из стоимости стра-
хового года. Стоимость страхового года определяется
как произведение минимального размера оплаты труда
(МРОТ) на начало финансового года и тарифа страховых
взносов в соответствующий государственный внебюд-
жетный фонд, увеличенное в 12 раз (количество кален-
дарных месяцев в году).

Следовательно, в том случае, когда плательщик 
имел статус индивидуального предпринимателя, адво-
ката, нотариуса все 12 месяцев расчетного периода,

расчет стоимости страхового года производится по
формуле: МРОТ х Тариф х 12.

Минимальный размер оплаты труда на 01.01.2012
составляет 4611 рублей (установлен Федеральным за-
коном от 01.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменений
в статью 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда»).

Тариф страховых взносов на 2012 г.:
ПФР* ФФОМС
26% 5,1%

* на выплату страховой части пенсии: для лиц 1966
года рождения и старше – 26 %;

для лиц 1967 года рождения и моложе – 20%;
на выплату накопительной части пенсии: для лиц

1967 года рождения и моложе – 6%.
Для наглядности рассчитаем стоимость страхового

года для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ в 2012 г. для индивидуального предпринимателя,
родившегося в  1950 году: 4611 x 26% х 12 = 14 386,32
руб. Сумма платежа по обязательному медицинскому
страхованию, которую данный предприниматель дол-
жен уплатить, составит: 4611 х 5,1% х 12 = 2 821,93 руб.

Те плательщики, которые осуществили  государст-

венную регистрацию в качестве индивидуальных пред-
принимателей после начала расчетного периода, опре-
деляют стоимость страхового года пропорционально
количеству календарных месяцев, начиная с месяца, в
котором была осуществлена регистрация. За неполный
месяц размер страховых взносов определяется пропор-
ционально количеству календарных дней этого месяца.

Реквизиты для уплаты страховых взносов:
– банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленин-

градской области г. Санкт-Петербург;
– БИК: 044106001;
– счет получателя: 40101810200000010022;
– ИНН получателя: 7802114044;
– КПП получателя: 780201001;
– получатель: УФК по Ленинградской области

(ОПФР по СПб и ЛО);
– КБК:
КБК 392 1 02 02100 06 1000 160 – страховые взносы

на ОПС в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года на выплату страховой части трудовой
пенсии.

КБК 392 1 02 02110 06 1000 160 – страховые взносы
на ОПС в размере, определяемом исходя из стоимости
страхового года на выплату накопительной части трудо-

вой пенсии.
КБК 392 1 02 02101 08 1011 160 – страховые взносы

на ОМС, в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (ФФОМС).

– ОКАТО: 41413000000.
В платежном документе обязательно должен быть

указан регистрационный номер плательщика страховых
взносов в УПФР во Всеволожском районе ЛО (057-003-
0_ _ _ _ _).

Плательщики страховых взносов, не производя-
щие выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
могут получить консультацию по исчислению, порядку
и срокам уплаты страховых взносов в УПФР во Всево-
ложском районе (г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1) во
вторник или четверг с 9-00 до 16-00 в кабинете № 207,
телефон (8-813-70) 20 -505.

Для учета уплаченных для целей пенсионного обес-
печения страховых взносов и страхового стажа, каждое
застрахованное лицо должно иметь страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования. Если
вами страховое свидетельство на сегодняшний день не
оформлено, вам необходимо обратиться в наше Управ-
ление для его оформления. Прием ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, окно № 5, с 9-00 до 16-00, при
себе иметь паспорт гражданина РФ. Дополнительную
информацию по вопросам, связанным с оформлением
страхового свидетельства, можно получить по телефону
(8-813-70) 24-414.

Пенсионный фонд сообщает



Официально ОфициальноОфициально 
жВсеволожские вести31 октября 2012 года 11

В течение пятнадцати дней с даты подведения итогов аукциона в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с победителем заключается дого-
вор купли-продажи автомобиля. Оплата производится в течение 5 дней с
момента подписания договора.

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 42 от 10.10.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 19.10.2012 г. № 3414) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Хапо-Ое, примыкающий с вос-
точной стороны, к участку № 45 по 
ул. Шоссейнойу

*Ориентировочной 
площадью 443

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
дер. Порошкино, примыкающий 
с восточной стороны, к участку 
№  -А по 1-му проездуу р у

*Ориентировочной 
площадью 405

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости 

3
п. ст. Осельки, примыкающий с се-
веро-западной стороны, к участку 
№ 3 по ул. Кавголовскойу

*Ориентировочной 
площадью 580

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Борисова Грива, примыкаю-
щий к участку № 51 по Ириновскому 
шоссе, с кад. № 47:07:0918005:31

Площадью 545
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

5
г.п. Рахья, примыкающий с юго-за-
падной стороны, к участку № 6 по 
ул. Кузнецовойу у

*Ориентировочной 
площадью 356

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

6
дер. Новосергиевка, примыка-
ющий к участку № 17-А, с кад. 
№ 47:071007001:236 

Площадью 400
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

7
дер. Агалатово, примыкающий к 
участку № 2 по ул. Новой, с кад. 
№ 47:07:0402012:47

Площадью 591
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

8
г.п. им. Свердлова, примыкающий к 
участку № 2-А по ул. Ермаковской, 
с кад. № 47:07:0602011:43

Площадью 596
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

9
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопар-
ковское», примыкающий с юго-за-
падной стороны, к участку № 182р у у

*Ориентировочной 
площадью 346

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

10
г.п. Токсово, примыкающий с вос-
точной и южной сторон, к участку 
№ 8 по ул. Ольховойу

*Ориентировочной 
площадью 510

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

11
г.п. Токсово, примыкающий с за-
падной стороны, к участку № 17 по 
ул. Лыжной у

*Ориентировочной 
площадью 108

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

12
г.п. Токсово, примыкающий к участ-
ку № 1 по Озерному пер., с кад. 
№ 47:07:0502044:101

Площадью 418
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

13
г.п. Токсово, примыкающий к участ-
ку № 4, по ул. Широкой, с кад. 
№ 47:07:0502072:88

Площадью 399
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

14
г. Всеволожск, примыкающий 
с восточной стороны, к участку 
№ 282-А по Колтушскому шоссеу у

*Ориентировочной 
площадью 450

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

15
г. Всеволожск, примыкающий к 
участку № 15 по Угловому пер., с 
кад. № 47:07:1301155:203

Площадью 398
собственность за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед: 13.00 – 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии № 29 от 11.07.2012 г., утвержден постановлением администра-
ции от 18.07.2012 г. № 2381) приняла решение о предоставлении ООО 
«ОНИКС» в аренду, сроком на 2 года, земельного участка площадью 2000 
кв. м (кадастровый квартал 47:07:1301115), для целей, не связанных со 
строительством, – размещение строительного городка на период строи-
тельства многофункционального комплекса, включающего жилые и ком-
мерческие помещения, по адресу: Ленинградская область, город Всево-
ложск, ул. Советская, прилегает к уч. № 16/16 (по ул. Почтовой).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сойту Татьяной Анатольевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0331, адрес местоположения: 192102, Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511, адрес электронной по-

чты: Rumb08@yandex.ru, тел.: 8 (812) 642-50-10, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Хрустальное», участок № 67, вы-
полняются кадастровые работы по определению местоположения границ
земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Гусенцова Алла Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 192102, Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511, 03 декабря 2012 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 г. по 03 декабря 2012 г. по адресу: 192102,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1, лит. А, оф. 511.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив «Новое Токсово», СНТ «Хрустальное» с председате-
лем правления СНТ «Хрустальное».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Касимово, ул. Полевая, участок № 13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 03 декабря 2012 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 года по 03 декабря 2012 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Касимово, ул. Полевая, участок № 14.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Зем-
леустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, факс: 
8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, участок № 217, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ахтырский И.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 03 декабря 2012 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 года по 03 декабря 2012 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, участок № 217-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-
mail: ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», участок № 351,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горячая С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 03 декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 г. по 03 декабря 2012 г. по адресу: 188650,

Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей», участок 
№ 350.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», участок № 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михейкина А.Т.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 03 декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, оф. 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 г. по 03 декабря 2012 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», участок № 21.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кощеевой Юлией Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-536, ООО «Терра», адрес местонахождения: 
Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10, тел./факс: 8 (812) 244-79-
89, e-mail: belova_yulia@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Всеволожское», участок Мокрый Луг, выполняются кадастровые ра-
боты по установлению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Архарова Анна Стальевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обру-
чевых, д. 5-А, оф. 10, 03 декабря 2012 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 октября 2012 года по 29 ноября 2012 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5-А, оф. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское», участок Мокрый Луг, крест. 
хоз-во Комарова С.А., крест. хоз-во Юдиной А.В., крест. хоз-во Свириденко 
С.П. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-
стат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Рахья, ул. Березовая, участок № 3, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смелов А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 03 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 октября 2012 г. по 03 декабря 2012 г. по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. п. Рахья, ул. Парковая, участок № 30.

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.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Всеволожские вести» № 74 от 10 октября 2012 года на стр. 

12 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка кадастровым инженером Зайцевым Вла-
димиром Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 
470377224592, ООО «РФН-Геодезия СПБ.», в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пос. Лемболово, СНТ «Березка-2», допущена техническая ошибка, адрес 
следует читать: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. 
Стеклянный, СНТ «Березка-2».
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Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 октября 2012 года
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на от-

четную дату

Данные на соответст-
вующую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 220365 46615

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской
Федерации 109534 88195

2.1. Обязательные резервы 13017 4084
3. Средства  в кредитных организациях 138441 84793

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность    985494 426483

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи 60960 0

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения  0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 27340 7921
9. Прочие активы 44850 7977
10. Всего активов 1586984 661984

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Россий-
ской Федерации   0 0

12. Средства кредитных  организаций 30000 20000
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1346600 494609
13.1. Вклады  физических лиц 579251 121530

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1600 10000
16. Прочие обязательства 31314 1462

17.  
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и  операциям с
резидентами офшорных зон  

722 553

18. Всего обязательств 1410236 526624
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 166000 126000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход            0 0
22. Резервный фонд 9488 9255

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи -75 0

24. Переоценка основных средств 0 0
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 0 0
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1335 105
27. Всего источников собственных средств 176748 135360

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации  59772 27958
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 62190 34174
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления   Хрулева Т.А.
И.о. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
22.10.2012

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2012 года.
Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 

ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46
Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответству-
ющий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 72415 34964
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 3008 1729
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 69337 33235
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 70 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 32519 7304
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2389 2525

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организаци-
ями 29931 4645

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 199 134
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 39896 27660

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-16123 -983

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -299 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 23773 26677

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 0 375

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 460 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -2
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 88621 11961
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -2150 1198
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 43544 12633
13 Комиссионные расходы 3214 788

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -338 -457
17 Прочие операционные доходы 651 468
18 Чистые доходы (расходы) 151347 52065
19 Операционные расходы 144462 49717
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 6885 2348
21 Начисленные (уплаченные) налоги 5550 2243
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1335 105
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1335 105

Председатель Правления  Хрулева Т.А.
И.о. главного бухгалтера  Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР  Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
22.10.2012

Банковская отчётность

Код територии
 по ОКАТО 

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер/ порядковый номер

БИК

41 12187601 1026200000837 1003 044106741

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2012 года

Кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", 
ООО "ЛЕНОБЛБАНК"

Почтовый адрес: 188662, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, П. МУРИНО, 
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

Номер 
стро-

ки
Наименование показателя

Данные на 
начало отчет-

ного года

Прирост (+)/ 
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 195450 38266 233716
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 126000 40000 166000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 126000 40000 166000

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участ-
ников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации  9255 233 9488

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала): -2805 -1967 -4772

1.5.1 прошлых лет 0 0 0
1.5.2 отчетного года -2805 Х -4772
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 
займ) 63000 0 63000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежа-
щие активы  

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 24,9 Х 16,0

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего,  в том числе:  5341 16461 21802

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4735 16123 20858

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 155 67 222

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным 
на внебалансовых счетах и срочным сделкам   451 271 722

4.4 под операции с резидентами офшорных зон  0 0 0

Раздел "Справочно":     
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 34646,, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 27241;
1.2. изменения качества ссуд 6841; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 564; 
1.4. иных причин 0 .    
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 18523, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 0 ; 
2.2. погашения ссуд 18023;
2.3. изменения качества ссуд 344; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 156; 
2.5 иных причин 0 .

Председатель Правления   Хрулева Т.А.
И.о. главного бухгалтера   Глаголева Е.А.
М.П.  
Начальник УПОиАР   Кокаева З.Т.
Телефон: 640-07-80
22.10.2012

Бухгалтерская отчётность общества с ограниченной 
ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК", ООО "ЛЕНОБЛБАНК"
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 ВНИМАНИЕ!!! 
Около Гимназии «Грейс»  

на Христиновском пр. 
в октябре 

ПРОПАЛ
молодой, рыжий,

пушистый кот
(не кастрированный). 

Просим позвонить
по� 8-911-289-73-34.

Правительство Ленинградской области
объявляет набор кандидатов для участия

в ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ 
подготовки специалистов для предприятий
Ленинградской области в высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга
на 2013 учебный год.

Целью Государственного обра-
зовательного заказа Правительства
Ленинградской области является
подготовка на бюджетной ос-
нове в пределах государствен-
ных образовательных программ
высшего профессионального
образования квалифицирован-
ных специалистов для отраслей
экономики и социальной сферы
Ленинградской области по наибо-
лее востребованным на рынке тру-
да специальностям и закрепление
на предприятиях (организациях)
Ленинградской области всех форм
собственности (государственной,
частной, смешанной).

Прием в высшие учебные заве-
дения в рамках Государственного
образовательного заказа прово-
дится на конкурсной основе по
результатам единого государст-
венного экзамена в соответствии
с целевыми приемом на бюджет-
ные места, выделенные Прави-

тельству Ленинградской области.
Участникам, успешно про-

шедшим конкурсный отбор по
результатам ЕГЭ и зачисленным в
высшее учебное заведение, предо-
ставляется социальная и мате-
риальная поддержка со стороны
предприятия-работодателя на
период обучения с последующим
трудоустройством в соответствии с
полученной квалификацией на усло-
виях трудового договора, заключае-
мого на срок от трех лет.

Предприятия, заинтересо-
ванные в подготовке специа-
листов с высшим образованием, 
и выпускники средних и средних
профессиональных учебных заве-
дений, желающие принять участие в
Государственном образовательном
заказе, могут направлять заявки на
участие в администрацию муници-
пального района (городского окру-
га) по месту регистрации в срок до 
30 декабря 2012 года.

Более подробную информацию о Государственном образователь-
ном заказе Правительства Ленинградской области вы можете полу-
чить на сайте www.lenfond.ru или по электронной почте lenfond@spb.
skylink; goz_lo@bk.ru.

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

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

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация

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

ТК Пирамида
МАСЛА И ЗАПЧАСТИ

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

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

В сказочном коттеджеВ сказочном коттедже

Детский клубДетский клуб
ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ 

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

Индивидуальные занятия
с психологом и логопедом.

� 8-911-171-44-74.

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

Перевозка:
МЕБЕЛИ ОФИСОВ, 

ПИАНИНО, СЕЙФОВ.
Оборудованные фургоны. 

Профессиональные грузчики. 
�994-42-39.

В ТК «Белые ночи» требуются

ПРОДАВЦЫ
мяса и овощей-фруктов 

с опытом работы.

З/п выход + %. 
�8-962-314-97-14, Мария Леонидовна.

Поздравляем ШАПКИНУ Елену Владимировну
с совершеннолетием!

Тебе, Елена, восемнадцать,
Открылась вширь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт.
Пусть от волнения бьётся сердце
И песня юности поёт.

Семья Беловых,
 семья Богдановых

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ПОПОВА Николая Фёдоровича!

От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет.
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.
Счастья Вам и здоровья.

Общество инвалидов «Котово Поле»

Сердечно поздравляем с юбилеем: ПАНТЕЛЕЕВУ 
Валентину Николаевну, ТКАЧЁВА Михаила Иванови-
ча! Уважаемые юбиляры!

Сколько прожито лет?
Мы не будем считать,
Очень хочется вам в этот день пожелать –
Не стареть, не болеть, не скучать.
И ещё много лет дни рождения встречать!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С днём рождения поздравляем СОКОВНИКОВУ 
Ядвигу Ивановну!

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого: 
Прожить подольше 
                             на земле!
Будьте любимы всеми.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Требуются ШВЕИ:
по ремонту и 

инд. пошиву одежды.
З/ %З/п – 50%.

� 8-905-204-84-74,
г. Всеволожск

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ,

з/п от 25000 руб.
 Возможно обучение.

� 8-905-204-84-74.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу

слесаря-сборщика
Требования:

опыт работы, аккуратность.

� 31-640, 777-9-500, 
8-901-309-51-84,

обращаться с 9.00 до18.00,
г. Всеволожск, 

ул. Заводская, д. 8, лит. Б. 

Требуются ДИСПЕТЧЕРЫ
 в службу такси.

Знание г. Всеволожска обяза-
тельно. Возраст от 25 до 37 лет. 

� 8-921-64-64-495.

Грете 11  месяцев,
 рост 65 см в холке. 
Хорошо ходит на поводке,

приучена к порядку.

Она станет вашим
самым преданным
и верным другом!

� +7 921-777-18-50, Галина.

От всей души!От всей души!

.....:::::ПРОДАМ
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Кровать поперечную подъемную:
1250х2130х470, темный орех (полу-
торка),  б/у в отл. сост. Цена дого-
ворная. � 8-905-210-49-30.
Дачу в Щеглово-2 (без посредников). 
� 8-911-282-94-04.
Батареи чугун.; трубы оц.; 15 – 57 мм; 
все фитинги; эл. моторы; 1,5; 3, 4,
5кВт. � 8-921-316-40-87.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-10.

Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.
Сантехника, установка батарей, стоя-
ков. � 952-378-08-54.
Бухгалтер (ИП, ООО). � 8-981-715-
34-73.
Все виды строительных работ. 
� 8-911-024-26-60.

.....:::::КУПЛЮ
Книги, оплата сразу, выезд бесплат-
но. � (812) 542-71-17, 591-78-29,
моб. 958-32-23.
Дом, дачу, участок. �  8-921-181-
67-73.

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

....:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-921-380-11-99.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку дружелюб., здоров., 
привит., стерелиз., 1 г., осталась без 
хозяина. � 8-952-210-24-32.

Отдам в добрые руки рыжего котёнка 

(девочка) 2,5 мес., красивая, приуче-

на к лотку. � 8-921-987-48-09.

Отдадим щенков от сторожевых 

собак в хорошие руки, бесплатно. 

� 8-911-999-86-05.

В добрые руки отдам котёнка (мал): 

красивый, пушистый, серо-полосатый 

с белыми лапками, 2,5 мес., можно 

для загородного дома. � 8-921-599-

68-11, 8-905-255-88-63. 

Администрация МО «Город Всеволожск»,
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму,

 приглашает в МУ «Всеволожский ДК»

на II ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА «РЕТРО-СТИЛЬ 60-х, 70-х годов»

В ПРОГРАММЕ:
•9 ноября, в 19.00, – 
  вечер бардовской песни «Изгиб гитары желтой…» 
  большой зал Всеволожского ДК

•10 ноября, в 14.00, – 
  гала-концерт участников  II Открытого фестиваля
  художественного творчества «Ретро-стиль 60-х,70-х годов» –
  большой зал Всеволожского ДК

•Большой зал Всеволожского ДК –
арт-выставки «Стиль эпохи» – фойе Всеволожского ДК.

НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!
ЖДЕМ ВАС!!!
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Аренда офисных 
помещений 

S от 28 м2

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

д. 6, цена от 900 руб. � 961-15-94.

НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Тел./факс 8 (813-70) 56-108; 8-904-336-21-79.

П. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55-а.
Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

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

� 8-921-757-00-54, 8-911-123-80-50.

(разговорный, грамматика, подготовка к экзаменам). 

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

Клуб Английского языка и международного 
общения салона «Венец»

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

проводит набор в группы по обучению
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНГЛИЙСКОМУ и НЕМЕЦКОМУ языкам

Завод готовых теплиц
www.zavodteplic.ru

ПРОЧНЫЕ СВАРНЫЕ 
ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННАЯОЦИНКОВАННАЯ
ТРУБА 

«Народная усиленная», 
«Основа».

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

Доставка до места.

РАСПРОДАЖА 
ТЕПЛИЦ

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

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

сертификации

Адвокатский кабинет
«ЮрЭкс»

решение вопросов в области
права (адм. органы, 

суд и т. д.). � 947-79-59.
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 Предприятию для
работы в п. Романовка 

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

Оформление по ТК РФ,
з/пл. по результатам 

собеседования.
� 438-56-75; 

+7-911-142-46-24.

 Для работы на СТО «АГРО» 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, сменный мастер. 
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ.
� 8-921-303-45-44.

� 8 (812) 449-67-65 (доб. 26), 449-67-79 (доб. 26). 
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 113,  промзона.

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не 
ниже среднего специального; обязателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:Д официальное оформление, полный соц. пакет, 
льготное питание; сменный график работы 2/2; оклад на испыта-
тельный срок по договоренности, дальнейшее присвоение ква-
лификации.

оператора-наладчика

ТРЕБОВАНИЯ: мужчины 25–50 лет, образование техническое, не
ниже среднего специального; желателен опыт работы на экстру-
зионном оборудовании не менее 3-х лет.

оператора экструзионной линии

Финское дочернее предприятие PRIMO,
производитель пластикового профиля, в
связи с расширением объемов производ-
ства во Всеволожске ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск»

требуется ЭКОНОМИСТ
ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование; опыт работы экономистом; 
знание бух.учета, программы 1С; знание управленческого учета и 
финансовой отчетности; знание основ бюджетирования; обязателен 
высокий уровень пользования Excel; коммуникативность, вниматель-
ность, умение работать с большим объемом информации.
ОБЯЗАННОСТИ: составление оперативных отчетов; предоставление 
регламентированных бюджетов и отчетов; участие в формировании
годового бюджета; отслеживание входящей и исходящей документа-
ции по договорам с контрагентами; подготовка заявок на оплату.

Резюме присылайте на e-mail: dumakeeva@stalcom.ru
� +7-921-310-37-36, Дарья.

– ШВЕИ – з/п от 25000 руб.;

– ОПЕРАТОР вышивальной машины – з/п 16000 руб.
УСЛОВИЯ:

8-час. рабочий день; СБ, ВС – выходной; оплачиваемый 
отпуск; оплачиваемый больничный лист; оплата проезда.

Г. Всеволожск, Межевой пр., д. 1.

� 8-901-303-12-34, 934-88-53.

Швейному предприятию

«Трейд Сервис СПб»,
работающему с 1998 г., требуются:

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

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

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

Муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» ВР ЛО

срочно приглашает на работу следующих специалистов:

– РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА.
Основные требования: мужчина, образование высшее (строительное);

– ИНЖЕНЕРА по сопровождению проектно-изыскательских работ.
 Основные требования: образование высшее (строительное).

Заработная плата – по итогам собеседования,
наличие личного автомобиля.

Резюме присылайте по e-mail:esz_vik@mail.ru
или по факсу 8 (813-70) 25-017.

«КАТП-7»  ТРЕБУЮТСЯ:

� СЛЕСАРЬ АВР по сетям
        ВКХ – з/п от 18000 рублей;

� СЛЕСАРЬ по тепловым
       сетям – з/п от 18000 рублей;

� ЭЛЕКТРОГАСВАРЩИК
  –  з/п от 20000 рублей;

� ТРАКТОРИСТ
    – з/п от 15000 рублей.
ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

Обращаться по адресу: 
д. Разметелево, Котельная № 1. 
� 8 (813-70) 74-204, 8-921-315-

95-99, 8-921-878-99-07.

 Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ,
ВАХТЁРЫ.

 Муж./жен., з/п без
задержек, график 

работы различный.

� 448-31-49; 448-31-48; 
8-901-315-61-61;
8-901-317-17-18.

Управляющей компании 

«ОАО «ЖилКомЭнерго»
 на постоянную работу в МО 

«Колтушское СП»  требуются:

ВЕДУЩИЙ

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ;

ЭЛЕКТРИКИ.
�8 (813-70) 72-080

(отдел кадров).

В СПОРТКОМПЛЕКС 
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 9.00
до 21.00, з/п 18 000 руб.

� (812) 449-21-13, 
8-901-315-85-91.

АДРЕС:
 Октябрьский пр., д. 180.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

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

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ по ремонту

 автомобилей.

� 2-95-95. 

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт» требуется 

МАССАЖИСТ.
� 8-921-955-84-60.

В службу такси 
приглашаются ВОДИТЕЛИ

на авто фирмы, 
с опытом вожд. от 5 лет. 

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

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
уборщицы и дворники

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

� 8-905-203-22-49. 

ОХРАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

охранники
для работы в г. Всеволожске.

� 8-911-119-37-48. 

Производственному
предприятию требуется:

МЕХАНИК,
з/п от 25 000 руб.,

5-дневка,
г. Всеволожск, 
ул. Шишканя.

� 8-921-887-07-37, 
звонить с 10-17 часов.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК 
в пос. им. Морозова. 

21–35 лет, знание 1С торговля 
и склад. � (812) 332-24-65,

911-847-25-15. 

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

МУЗ. РАБОТНИК
с опытом.

� 929-18-69.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автогидроподъемника 

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

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 
женщины, СНГ. Всеволожский

р-н, пром. зона «Кирпичный 
завод». � (812) 325-77-02, 

8-921-408-09-55.

Требуется ПОВАР, 
з/п от 15 000 руб.

� 8-921-889-07-30.

В ДЕТСКИЙ САД Й САД 
«ЭРУДИТ»
во Всеволожске 

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

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

А ТАКЖЕ:
– водитель;
– администратор.

� 8-952-231-65-78.

Детские Сады и центр Развития 

«ЭРУДИТ»
продолжают

НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы

ПОЛНОГО и НЕПОЛНОГО
дня, в кружки и секции,

 а также в группы 
ВЫХОДНОГО дня.

� 642-70-22, 642-65-04.
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Районная
газета

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70)
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Магазину 
«Автозапчасти»

требуется 
П РОДАВЕЦ .

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

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР

(женский) 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

� 8-911-706-47-33. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

кондуктор,
водитель кат. «Д»
(со стажем работы по кат. 

«Д» не менее 3-х лет),

автоэлектрик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

электрогазосварщик
с опытом работы (стабильная 

з/п, полный соц. пакет),

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

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу 

КОНТРОЛЁР
(стабильная

заработная плата,
полный соц. пакет).
�8-911-706-47-33.

В автосервис
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
шиномонтажник 

(со стажем работы в новый легко-
вой шиномонтаж, на профессио-
нальное оборудование Hofman);

мойщики
легковых а/м (с опытом работы и

навыками хим. чистки);

мастера
всех видов работ  (стабильная 

з/п, полный соц. пакет).

� 8-911-114-69-69.

Автотранспортной 
организации требуется 

на работу

ДИСПЕТЧЕР
(зарплата

по договорённости,
полный соц. пакет).
� 8 (813-70) 29-651;

8-911-101-17-90.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

� (812) 331-72-34 (доб. 104).

Заработная плата
 – 2200 – 2900 руб./смена.

Требуется гражданство РФ 
или Белоруссии.

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков,

продукция – охлажденное мясо,
ночная смена, график – 1/1.
Склад – холодильник в районе

Ржевки (станция Ковалёво пост).

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР.
ОБЯЗАННОСТИ: учет в обществен-

ном питании, учет товаров магазина,  
авансовые отчеты, формирование 

декларации по алкоголю. 
ТРЕБОВАНИЯ: 20–50 лет, опыт работы 

в общественном питании от 1 года,
знание 1С 8.0 и R-Keeper.

Оклад 25000–30000 рублей. 
Работа в промзоне Кирпичный завод
г. Всеволожска. Оклад 25000 рублей.

� 441-30-40, 
e-mail: resume@troyard.ru

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

контактное лицо:  Кожина Мария Александровна.

знание ПК, офисных программ и 1С.

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

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

Менеджер по продажам. 
ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ПИТЕРПРОФИЛЬ» ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

ЖЕЛАТЕЛЬНО:

В стоматологический 
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Театр-студия «В Южном» (ДДЮТ)

ПРИГЛАШАЕТ

5 ноября в 15.00
на спектакль для всей семьи

«Людвиг и Тутта. 
Невероятная история 

любви»
ЖДЕМ ВАС!!! 

Информация по � 23-633.

Всеволожский Дом культуры
приглашает 4 ноября, в 13.00,

на концерт
солистки Петербургской эстрады

ОЛЬГИ ЮФЕРЕВОЙ.
В программе:

«Золотая коллекция 20 века»;
Русские и цыганские романсы;

Джазовая классика;
Музыка из популярных кинофильмов 

и многое другое...
Ждем вас!!! Вход свободный!!!

В новый
салон красоты
требуются:
• мастер-парикмахер;
• мастер маникюра-педикюра;
• косметолог;  • массажист;
• уборщица.

� 8-911-977-61-81, Татьяна.

7 ноября в 11.00
ВАКАНСИИ: домработница, ком-
паньонка, няня, сиделка, персо-

нал в гостиницы, кафе, бары.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД В КРЕДИТ!
В семинаре принимают участие 

женщины, работавшие в Италии.
Отзывы, видео- и фотоматериалы.

Можно купить учебники.

Лицензия № 20103780657 от 08.12.03Лицензия № 20103780657 от 08

www.rabotavitalii.ruuwww.rabotavit
в СПб: (812) 327 37 800

приглашаем женщин до 60 лет,
желающих жить и работать в Италии

НА СЕМИНАР

РАБОТА В ИТАЛИИ

Адрес: Центр занятости,
ул. Александровская, 28
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