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 Алексей Лебедев, управляющий молочной фермой «Бугры», по 
образованию зоотехник. После окончания Санкт-Петербургского 
аграрного университета начинал свою трудовую карьеру с долж-
ности бригадира фермы в ЗАО «Совхоз им. Тельмана». А непосред-
ственно перед приходом в Бугры три года работал главным зоотех-
ником в СПК «Кобралово» в Гатчинском районе. Оба эти хозяйства 
известны в Ленинградской области хорошо развитым молочным 
животноводством, и Алексею, как молодому специалисту, было 

там чему хорошему поучиться. Да и он ведь пришёл сюда, что на-
зывается, не с пустыми руками, а с крепкой базой знаний в своей 
профессии, полученной в аграрном университете, и с прекрасны-
ми менеджерскими способностями, умением зажечь и организо-
вать подчиненных на достижение поставленной цели. Так что, от-
работав всего три года в СПК «Кобралово», он успел много сделать 
для развития молочной отрасли этого хозяйства и оставить о себе 
добрую память. (Окончание на 4-й странице).  Фото Антона ЛЯПИНА

Молочная река наполняет берега

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 апреля 2013 года № 406 за 
заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоено 
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Юрию Сергеевичу БЕССАРАБОВУ – бригадиру закрытого акционерного обще-
ства «Племенной завод «Ручьи», Всеволожский район;

Светлане Николаевне САДОВОЙ – главному бухгалтеру закрытого акционерно-
го общества «Племенной завод «Красная Балтика», Ломоносовский район.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 мая 2013 года № 450 за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена 
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

Любовь Петровна СОЛОВЬЕВА – бригадир закрытого акционерного общества 
«Племенной завод «Ручьи», Всеволожский район.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 мая 2013 года № 489 за за-
слуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено 
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Георгию Викторовичу УЧВАТКИНУ – заведующему отделением государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинградская областная кли-
ническая больница».

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2013 года № 522 за до-
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден МЕДА-
ЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Сергей Дмитриевич ШУШЕРИН – тракторист закрытого акционерного обще-
ства «Племенной завод «Ручьи», Всеволожский район.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июня 2013 года № 523 за за-
слуги в области экономики и финансовой деятельности присвоено почетное звание «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Григорию Викторовичу ДВАСУ – советнику губернатора в группе советников 
и помощников губернатора Ленинградской области комитета информационно-
аналитического обеспечения Ленинградской области.

Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Общественная приёмная.  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).  СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 5 ИЮЛЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru
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Михаил Лебединский родился в 1974 году в Ле-

нинграде. Имеет два высших образования. В 1999 
году окончил Санкт-Петербургский университет 
МВД России по специальности «Юриспруденция». 
В 2010 году – Северо-Западную академию государ-
ственной службы по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».

Работал в МГП «Виват», служил в органах МВД, 
в Управлении ФСНП Российской Федерации по 
Ленинградской области, в юридическом комитете 
Администрации Ленинградской области.

Последние два года – заместитель начальника 
Управления землеустроительной и градострои-
тельной документации филиала ОАО «Ленэнерго».

Женат. Имеет дочь.

Новое назначение

В первую очередь проекта войдут два дома, 
всего в них будет построено 95 квартир. Весь 
проект компания рассчитывает реализовать не 
позже чем до 2021 года. «Конкретные сроки ре-
ализации будут зависеть от активности рынка», 
– отмечает генеральный директор NCC в России 
Юусо Хиетанен.

Общий объем инвестиций в проект в компа-
нии оценивают в 6,5 млрд рублей.

«Фишкой» проекта должны стать сауны (ими 
будут укомплектованы 30% квартир), кладов-
ки на первых этажах домов и возможность вы-
купить небольшие земельные участки для вла-
дельцев некоторых квартир с отдельным входом.

На территории комплекса должны также по-
явиться детский сад и поликлиника. Кто займет-
ся их строительством, опять же неизвестно.

Напомним, в другом своем проекте по за-
стройке во Всеволожском районе, в Мурино, 
NCC уже имело конфликт с областными властя-
ми по поводу объектов социальной инфраструк-
туры. 

Тогда был отменен ранее одобренный градо-
строительный план территории, и компании от-
казали в выдаче разрешения на строительство, 
указывая на то, что в проекте мало социальной 
инфраструктуры. Выходит, что и «зелёный квар-
тал» под вопросом…

Заместитель прокурора области в согласо-
вании проведения данной внеплановой провер-
ки отказал в связи с отсутствием оснований.

Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 
05.10.2010 № 433 утвержден список конкрет-
ных объектов хозяйственной и иной деятель-
ности на территории Ленинградской области, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих федераль-
ному государственному контролю.

ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» в вышеука-
занный список не включено.

Кроме того, в обращении Департамента Фе-
деральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Северо-Западному феде-
ральному округу отсутствовала информация 
о конкретных фактах угрозы причинения вре-
да окружающей среде со стороны ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия». Указаны лишь сведения 
о возможных нарушениях трудового законода-
тельства и необходимости обеспечить нормаль-
ные условия труда сотрудникам предприятия.

Выслушав мнение представителя прокура-
туры Ленинградской области и возражения на 
рассматриваемое заявление, суд в удовлетво-
рении требований Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Северо-Западному федеральному окру-
гу отказал.

Как сообщили корреспон-
денту 47News в пресс-службе 
антимонопольного ведом-
ства по Ленобласти, комис-
сия признала бездействием 
со стороны ОАО "ЛОЭСК" не-
выполнение обязательств по 
осуществлению технологиче-
ского присоединения электро-
установок нескольких жителей 
Всеволожского района Ленин-
градской области к электриче-
ским сетям, что противоречит 
постановлению Правительства 
РФ № 861, нарушает условия 

заключенных с гражданами 
договоров технологического 
присоединения, и, таким об-
разом, ущемляет их интересы.

В ходе рассмотрения мате-
риалов дела было установле-
но, что неисполнение обязан-
ности по технологическому 
присоединению произошло, в 
том числе, по причине неуре-
гулированных взаимоотноше-
ний со смежной сетевой орга-
низацией МП "ВПЭС". 

Тем не менее, поскольку за-
явки граждан поступили в ОАО 

"ЛОЭСК" еще в 2010-2011 го-
дах, комиссия пришла к выво-
ду, что у сетевой организации 
было достаточно времени на 
состыковку всех вопросов со 
смежниками и администраци-
ей Всеволожского района.

"А степень вины других 
участников будет дополни-
тельно оценена в рамках по-
следующих административ-
ных процедур", – отметил 
заместитель руководителя 
Ленинградского УФАС России 
Глеб Коннов.

Водоснабжением Колтушского 
сельского поселения занимается 
УМП «ЖилКомЭнерго», которое 
получает воду от ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга». Муници-
пальное предприятие находится 
в состоянии банкротства, и за-
долженность за потребляемую 
воду превышает 282 млн. рублей. 
Тем не менее Водоканал Санкт-
Петербурга выполняет в полном 
объеме свои обязательства по 
договору и подачу воды не огра-
ничивает.

Перебои в водоснабжении 
Колтушского поселения, особен-
но населенных пунктов Колту-
ши и Разметелево, как сообщил 
на совещании вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий 
Пахомовский, связаны со значи-
тельными потерями воды в ходе 
транспортировки, которые вы-
званы износом трубопроводов, 
а также незаконными присоеди-
нениями к сетям, эксплуатацией 
которых занимается УМП «Жил-
КомЭнерго».

Прокурору Ленинградской об-
ласти направлено обращение с 
просьбой провести проверку фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности УМП «ЖилКомЭнерго» по 

фактам возможного нарушения 
законодательства.

В ходе совещания намечены 
варианты более надежного обе-
спечения жителей Колтушского 
поселения услугами водоснаб-
жения и водоотведения. Гене-
ральный директор ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербург» Феликс 
Кармазинов предложил провести 
«ревизию» всех существующих 
водопроводных сетей и разрабо-
тать схему водоснабжения этой 
территории. Затем с привлече-
нием инвестиционных средств 
отремонтировать водопровод.

Губернатор поддержал это 
предложение, отметив, что про-
блему водоснабжения и водо-
отведения на прилегающих к 
Санкт-Петербургу территориях, 
где ведется интенсивное жилищ-
ное строительство, увеличиваю-
щее нагрузку на существующие 
изношенные сети, необходимо 
решить в ближайшее время.

Комитету по ЖКХ и транспор-
ту поручено подготовить техни-
ческое задание на разработку 
схемы водоснабжения этой тер-
ритории с учетом уже существу-
ющего плана комплексного раз-
вития Всеволожского района.

Комитет по дорожному хо-
зяйству обратился к прокурору 
Ленинградской области Герма-
ну Штадлеру в связи с незакон-
ным строительством примыка-
ния к региональной автодороге 
«Санкт-Петербург – Колтуши».

Напомним, ранее жители де-
ревни Старая обратились к гу-
бернатору Ленинградской об-
ласти Александру Дрозденко с 
просьбой не допустить строи-
тельства автодороги, прилегаю-
щей к региональной трассе. 

Выездная проверка руковод-
ства комитета по дорожному 
хозяйству выявила, что работы 
ведутся незаконно. В конце июня 
сотрудники комитета провели 
комиссионное обследование 
участка. Комиссия выявила, что 
в настоящее время ведутся зем-
ляные работы (отсыпка и склади-
рование грунта в отвал) у полосы 
отвода с левой стороны регио-
нальной автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – Колтуши».

При этом строительная ком-
пания не обращалась в комитет 

для получения технических тре-
бований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению при 
строительстве автодороги.

«Даже если такое обращение 
поступит, комитет не вправе дать 
согласие на строительство при-
мыкания по причине необеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Если строительство 
будет продолжаться без согла-
сования, комитет имеет право 
ликвидировать незаконно возво-
димое примыкание», – заверил 
жителей деревни Старая пред-
седатель комитета по дорожному 
хозяйству Алексей Львов.

В связи с выявлением при-
знаков нарушений федерального 
законодательства комитет об-
ратился к прокурору Ленинград-
ской области Герману Штадлеру 
для проведения проверки и при-
влечения к ответственности лиц, 
допустивших нарушения законо-
дательства.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

«Зелёный квартал» 
ещё под вопросом

Как пишет dp.ru, шведская компания NCC начинает строительство жилого 
комплекса во Всеволожске. На участке площадью 20 га должно появиться 37 
шестиэтажных домов. Общая жилая площадь проекта – 95 тыс. м2 жилой не-
движимости (1521 квартира). За чей счёт проект будет обеспечен социальной 
инфраструктурой, пока не решено.

«Прикладную химию» не проверят
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении за-

явления Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования по Северо-Западному федеральному округу об обязании прокуратуры 
согласовать внеплановую проверку ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

За всеволожских дачников 
наказали монополиста

По результатам рассмотрения дела, возбужденного в отношении ОАО 
"ЛОЭСК", комиссия Ленинградского УФАС России вынесла решение о наруше-
нии сетевой организацией ст.10 закона "О защите конкуренции".

…и дороги

Колтуши: 
проблема воды...

Губернатор Александр Дрозденко провел рабо-
чее совещание по решению проблемы водоснабже-
ния Колтушского поселения.

Областная прокуратура проверит законность 
строительства дороги в Колтушах.

ПОПРАВКА И КОММЕНТАРИЙ
В прошлом номере газеты на первой полосе в заголовке к 

материалу была допущена опечатка. Следует читать: «Золо-
тые» наши и «серебряные». Приносим извинения выпускни-
кам на опубликованном снимке, а также читателям. Спасибо 
тем, кто обратил внимание на погрешность и позвонил в ре-
дакцию: было два звонка. Один из обратившихся настаивал 
на поправке и спрашивал, с пристрастием, когда она выйдет в 
газете. А особенно большое спасибо тем, кто заметил ошиб-
ку, но не упрекнул редакцию: у нас ведь тоже люди работают, 
а не роботы.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал 
распоряжение о назначении пред-
седателя комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям. 
Со 2 июля в эту должность вступил 
Михаил Лебединский.
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Внушительным было и чис-
ло участников: самодеятельные 
коллективы, солисты, представи-
тели воинских частей, учрежде-
ний культуры и искусства, школы, 
организации, предприятия райо-
на и области. 

Пролог по замыслу организа-
торов был посвящен теме – «Сол-
дат и дом», ведь путь защитника 
Отечества на войну начинается 
от родного очага, из семьи, и на 
полях сражений он думал прежде 
всего о родных и близких людях.

В этот день, 29 июня, звуча-
ло много замечательных воен-
ных песен и песен, посвященных 
войне. Песня всегда сопрово-
ждала человека даже в самые 
тяжелые минуты жизни.

…И, трудясь на поле дальнем, 
Песню брали у земли, 
Да и в бой мы с песней шли…
В официальной части фести-

валя выступили: заместитель 
главы администрации Всеволож-
ского района по здравоохране-

нию и социальному развитию Е.И. 
Фролова, глава МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Н.К. 
Калинина, начальник районного 
отдела культуры Н.В. Краскова, 
заместитель председателя объ-
единенного Совета ветеранов 
Куйвозовского поселения А.Н. 
Петухов, председатель Моло-
дежного совета Куйвозовского 
поселения Роман Царев, помощ-
ник депутата областного ЗакСа 
С.И. Алиева – В.А. Загородний.

В рамках мероприятия состо-
ялась торжественная церемония 
возложения венков и цветов к 
мемориалу «Лемболовская твер-
дыня», который символизирует 
мужество и отвагу, неукротимую 
волю к победе над оккупанта-
ми, рвавшимися к Ленинграду. С 
Лемболовских высот в 1944 году 
началось освобождение Карель-
ского перешейка.

Соб. инф.
Фото Натальи КРАСКОВОЙ

«Да и в бой мы с песней шли...»
Седьмой год под-

ряд у мемориала «Зе-
леный пояс Славы» 
– Лемболовской твер-
дыни – проводился 
районный фестиваль 
«Песня в солдатской 
шинели», посвящен-
ный 72-й годовщине 
начала Великой Оте-
чественной войны.

 В этом году по-
везло с погодой, и в 
жаркий летний день 
послушать военные 
песни собралось мно-
го людей. 

СЛОВО «АВТОИНСПЕКЦИЯ» ВПЕР-
ВЫЕ  ПРОЗВУЧАЛО ЕЩЕ В 1920 ГОДУ.

10 июня – когда Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР издал декрет «Об 
автодвижении по городу Москве и её 
окрестностям». Название более высокого 
уровня – Государственная автомобильная 
инспекция – родилось 23 июля 1935 года. 
Постановлением  СНК СССР учреждалась 
специальная служба «в целях решитель-
ной борьбы с аварийностью», но не в со-
ставе милиции, а в системе Центрального 
управления шоссейных и грунтовых дорог 
и автомобильного транспорта (ЦУ Дор-

транс). В марте 1936 года ЦУ Дортранс 
преобразовывается в ГУ Шосдор и пере-
дается в ведение НКВД СССР, а ГАИ от-
деляется и передается в состав Главного 
управления Рабоче-крестьянской мили-
ции. Этот момент и можно было бы считать 
«Днем рождения ГАИ», однако Положение 

о ГАИ, определившее ей права и обязан-
ности, было утверждено лишь 3 июля 
1936 года. Эту дату и принято считать 
«Днем рождения ГАИ».

К нашему праздничному дню мы по-
дошли с достаточно высокими показа-
телями по пресечению нарушений ПДД. 

Практически все показатели выше ана-
логичного периода прошлого года. Все 
службы отдела с пониманием относятся к 
необходимости стабилизации уровня ава-
рийности и прилагают максимум усилий в 
создавшейся ситуации. 

Особо хочется отметить работу до-
рожно-патрульной службы, службы про-
паганды, дорожного надзора и дознания. 
Им приходится ежедневно сталкиваться с 
разбором ДТП, вникать в проблемы участ-
ников и пострадавших, разъяснять граж-
данам положения Законов РФ, проводить 
анализ происшествий с целью разработки 
мер по их предупреждению. Каждый из 
сотрудников нашего отдела вносит опре-
деленную лепту в обеспечение безопасно-
сти дорожного движения и охрану обще-
ственного порядка в районе. 

От имени руководства отдела поздрав-
ляю коллег с 77 годовщиной образования 
ГИБДД, желаю здоровья, счастья, успехов 
в благородном и нелегком труде, оптимиз-
ма, веры и достижения намеченных целей.

И.Б. БОДРОВ, главный
государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 
Всеволожского района

НА СНИМКАХ: капитан полиции 
Андрей Юрьевич Корнев и сотрудник 
ДНД Юрий Николаевич Фирсов. 

Фото Антона ЛЯПИНА

День рождения ГАИ
Эта дата отмечается уже 77 лет.

НАШИ ДАТЫ
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(Окончание. Начало на 1-й странице).
Но волею судьбы Алексей Лебедев 

оказался в Буграх. После первого со-
беседования с генеральным дирек-
тором строительного концерна «ИПС» 
Виктором Локтионовым (ООО «Молоч-
ная ферма «Бугры» входит в состав это-
го концерна) они остались друг другом 
довольны. Предложенная заработная 
плата Алексея устроила, перспективы 
социального плана также были весьма 
привлекательными.

Вспоминая свои первые шаги на новом 
месте, а это было менее полутора лет на-
зад, Лебедев откровенно говорит, что, если 
бы сразу после собеседования он увидел 
эту ферму, вряд ли перешёл на работу в Бу-
гры.

– Когда я здесь отработал первый день, 
– говорит Алексей, – всю ночь не спал, по-
тому что был в шоке от увиденного. До этого 
я и не думал, что в Ленинградской области – 
регионе-лидере по молочному животновод-
ству в России – ещё могут оставаться такие 
запущенные фермы, дышащие на ладан. И 
это при таких прекрасных скотных дворах, 
оснащённых современным высококласс-
ным оборудованием, техникой, доильным 
залом, есть инженерные кадры. Казалось 
бы, все прекрасно, а коровы дают всего 
по 5 килограммов молока в сутки, хотя это 
дойное стадо с высоким генетическим по-
тенциалом. Так откуда такое чудовищное 
несоответствие?

Поговорив с работниками фермы, новый 
управляющий понял: вся причина кроется 
в том, что называется человеческим фак-
тором. У людей не было понимания, как 
работать на таком высокотехнологичном 
оборудовании, кормить коров по-новому. 
Ну это же парадокс: иметь на ферме со-
временный миксер-кормораздатчик, а раз-
давать корма скоту по-старинке – вручную. 
Алексей им говорит, что так кормить се-
годня коров нельзя, а ему в ответ: понима-
ешь, по-другому они молока не дают. Тогда 
управляющий принимает волевое решение: 
с завтрашнего же дня все корма будем за-
кладывать в миксер-кормораздатчик. И так 
постепенно коровы приспособились к новой 
системе кормления, стали расти надои. Так, 
если раньше среднесуточный надой на ко-
рову составлял всего лишь 5 килограммов, 
то к концу года вышли уже на 19.

Всего лишь через год с небольшим, как 
Алексей Лебедев стал управляющим молоч-
ной фермой «Бугры», здесь ситуация в кор-
не изменилась. Все расчёты показывают, 
что по итогам текущего года в хозяйстве бу-
дет надоено почти по 8 тысяч килограммов 
молока на фуражную корову. Выход телят 
также увеличится. Как говорит Лебедев, они 
поставили перед собой планку на этот год 
– получить 83 телёнка на 100 коров. Практи-
чески до 100 процентов выросла и сохран-
ность молодняка.

Но это всё технологические моменты. 
Ещё хотелось бы отметить, что сегодня на 
молочной ферме «Бугры» нет проблем с ка-
драми как по рабочим, так и специалистам – 
в коллективе много молодых специалистов, 
средний возраст работников фермы 38 лет. 
А удалось решить кадровый вопрос, во-
первых, за счёт высокой заработной платы 
(за прошлый год средняя зарплата по фер-
ме составила порядка 38 тысяч рублей), а 

во-вторых, за счёт обеспечения квартирами 
специалистов, нуждающихся в жилье. Не-
давно в деревне Порошкино рядом с фер-
мой был построен жилой дом на 25 квартир 
со встроенным административно-бытовым 
корпусом фермы. Глаза Лебедева букваль-
но излучали неподдельную радость, когда 
он рассказывал о перспективах дальней-
шего развития фермы. А они действительно 
впечатляют. В хозяйстве принят стратегиче-
ский план развития на ближайшие три года. 
В текущем году здесь будет построено 10 
сенажных траншей общей вместимостью 10 
тыс. тонн, ведь высококачественные корма 
– залог высоких надоев. Также запланиро-
вано оборудовать выгульные площадки для 
скота. А в планах на будущий год намечено 
построить собственный молочный завод 
мощностью переработки 25 тонн молока в 
сутки и бойню, чтобы наладить в хозяйстве 

первичную переработку мяса, а также нач-
нётся строительство нового двора на 600 
голов КРС.

Все это должно быть реализовано до 
конца 2016 года. И тогда хозяйство будет 
иметь 1 тыс. дойных коров (в настоящее 
время здесь их 340) и столько же молод-
няка. Ежедневно будут производить около 
25 тонн молока высшего сорта. На ферме 
уже установлено высококлассное доильное 
оборудование датской фирмы. А у коллекти-
ва есть прямая заинтересованность произ-
водить молоко именно высшего сорта, что 
очень хорошо стимулируется государством. 
Как говорит Лебедев, сегодня они на каж-
дый килограмм молока высшего сорта по-
лучают доплату из бюджетов всех уровней, 
в том числе и из муниципального – 2 рубля 
30 копеек. На круг выходит солидная под-
держка.

– Мы не исключаем, что и в дальнейшем 
будем увеличивать поголовье, – говорит 
Алексей Лебедев. – Поскольку мы решили 
построить свои мощности по переработке 
молока и первичной переработке мяса, то 
это повлечет и создание собственной тор-
говой сети как во Всеволожском районе, так 
и в городе, чтобы напрямую реализовать 
покупателям свою продукцию. А это прямой 
путь для увеличения рентабельности наше-
го производства, а за счёт этого – решения 
социальных задач, роста заработной платы 
и так далее.

Мы беседовали с начальником от-
дела развития сельскохозяйственного 
производства малого и среднего пред-
принимательства районной админи-
страции Сергеем Румановским на тему 
– в чём же секрет такого быстрого пре-
ображения дел на молочной ферме «Бу-
гры», которая в последние годы, что на-
зывается, буквально погибала? 

Сергей Владимирович, безусловно, по-
ставил в заслугу это новому управляюще-
му фермы Алексею Лебедеву, который, не-
смотря на свою молодость (ему всего-то 
25 лет), показал себя весьма деловым че-
ловеком и толковым организатором про-
изводства, сумевшим повести за собой 
коллектив фермы к поставленной цели. А с 
другой стороны, Румановский, подчеркнул, 
что чудес в жизни не бывает. Конечно же, в 
основе этого преображения лежит принци-
пиальная позиция руководителя строитель-
ного концерна «ИПС» Виктора Локтионова, 
который большое внимание уделяет разви-
тию сельскохозяйственного подразделения 
своей фирмы – ООО «Молочная ферма «Бу-
гры», оказывая её развитию большую фи-
нансовую поддержку. Например, нынешней 
осенью концерн начинает строительство в 
посёлке Бугры для своих работников боль-
шого многоквартирного дома и порядка 
30 комфортабельных квартир в нём плани-
руются для работников молочной фермы. 
Здесь предусматривается такая схема: че-
ловек, работая на ферме, получает квартиру 
и, если продолжает там работать, то через 
10 лет она переходит в его собственность. 
По-моему, прекрасный стимул, чтобы люди 
трудились с полной отдачей.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

Молочная река 
наполняет берега

Бригадир С. К. Лукина

Зоотехник Т. Н. Леванькова

А. А. Лебедев

Ветврач  А.В. Беляев Инженер молочного комплекса С. А. Мышенков Главный инженер Н. Н. Попруга
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"С 1 января 2015 года в Рос-
сии предполагается ввести 
новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и 
назначения трудовой пенсии 
по старости. Новые правила 
разрабатываются Министер-
ством труда и социальной 
защиты РФ в рамках реали-
зации Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы Российской Федера-
ции, при участии профильных 
министерств и Пенсионного 
фонда России. Необходимо 
отметить, что новая формула 
не повлияет на пенсионный 
возраст, тем не менее для 
граждан принципиально важ-
но трудиться и официально 
работать в российской эконо-
мике", – подчеркнул, выступая 
со вступительным словом, ми-
нистр труда и социальной за-
щиты РФ Максим Топилин. 

По его словам, до перехода 
к новым правилам проводится 
серьезная подготовительная ра-
бота, изучается общественное 
мнение, сегодняшней главной 
задачей является разъяснение 
гражданам новых правил расчета 
пенсий. Руководители отделений 
ПФР должны активно заниматься 
этим вопросом, подключая СМИ. 
Фаза общественного обсужде-
ния новых правил расчета начи-
нается.

В ходе селекторной пресс-
конференции говорилось об ус-
ловиях, которые были поставле-
ны перед разработчиками новых 
правил.

По словам замминистра труда 
и социальной защиты РФ, важно 
гарантировать приемлемый уро-
вень пенсионного обеспечения 
граждан, создать необходимые 
условия для сбалансированности 
пенсионной системы, в том числе 
в части страховых пенсий, сохра-
нить приемлемый уровень стра-
ховой нагрузки на работодателей 
и нагрузки на федеральный бюд-
жет, обеспечить минимальные 
гарантии пенсионного обеспе-
чения гражданина на уровне не 
ниже величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, обеспечить 
адекватность пенсионных прав 
заработной плате, повысить роль 
стажа при формировании пенси-
онных прав и расчете размера 
пенсии. Участники селекторной 
пресс-конференции рассказали 
о преимуществах новых пенси-
онных правил перед действую-
щими. 

"Сегодня размер трудовой 
пенсии по старости зависит 
в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые ра-
ботодатели в течение трудо-
вой деятельности уплачивают 
за работника в систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания. При этом длительность 
страхового (трудового) стажа 
практически не влияет на раз-
мер пенсии. В результате полу-
чается, что пенсионные права, 
которые формируются у рабо-
тающих граждан, неадекватны 
обязательствам по выплате им 
пенсий. Действующий порядок 
расчета трудовых пенсий по 
старости несправедлив к самой 
экономически активной кате-
гории населения, к тем, кто со-
бирается долго вести активную 
трудовую жизнь. Уравнительный 
принцип расчета пенсий при-
водит к тому, что пенсионные 
выплаты гражданам, имеющим 
незначительный страховой (тру-
довой) стаж, осуществляются 
примерно в том же объеме, что и 
гражданам с продолжительным 
трудовым стажем", – заявил Ан-
дрей Пудов.

К А К ОТМЕ Ч А ЛО СЬ Н А 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ТРУ-
ДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ, 
КАК И СЕГОДНЯ, БУДЕТ СОСТО-
ЯТЬ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ:

1. Страховая пенсия с по-
рядком расчета пенсионных 
прав с применением индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента и с учетом фикси-
рованного платежа (аналога 
сегодняшнего фиксированного 
базового размера страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости, его размер в 2013 году 
– 3610,31 рубля);

2. Накопительная пенсия, 
исчисление размеров которой 
будет идентично сегодняш-
нему расчету накопительной 
части трудовой пенсии. При 
введении новых правил обя-
зательным остается принцип 
сохранения пенсионных прав: 
все пенсионные права, сфор-
мированные до даты перехода 
на новую формулу, фиксиру-
ются, сохраняются и не могут 
быть уменьшены. "При расче-
те страховой пенсии по новым 
правилам впервые вводится 
понятие "годовой пенсионный 
коэффициент", которым оце-
нивается каждый год трудовой 
деятельности гражданина. Го-
довой пенсионный коэффици-
ент равен отношению зарплаты 
гражданина, с которой в этом 
году уплачивались страховые 
взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, и 
максимальной зарплаты, с ко-
торой работодатели по закону 
уплачивают страховые взносы 
в систему ОПС. Чем выше зар-
плата, тем выше и годовой пен-
сионный коэффициент (ПК)! 
При расчете годового ПК учи-
тывается только официальная 
зарплата до вычета подоход-
ного налога (13%)", – отметил 
Андрей Пудов.

По его словам, стоимость 
пенсионного коэффициента еже-
годно определяет Правительство 
Российской Федерации. Если об-
щий страховой стаж гражданина 
(периоды, за которые уплачива-
лись страховые взносы в пенси-
онную систему) к дате назначения 
трудовой пенсии будет более 35 
лет, то по новым правилам тру-
довая пенсия будет назначена в 
повышенном размере. За каждый 
год трудового стажа от 30 до 40 
лет для женщин и от 35 до 45 лет 
для мужчин дополнительно начис-
ляется 1 пенсионный коэффици-
ент. За стаж в 35 лет для женщин и 
40 лет для мужчин дополнительно 
начисляется 5 пенсионных коэф-
фициентов.

Участники пресс-конференции 
подчеркнули, что в новых прави-
лах расчета трудовой пенсии за-
считываются в стаж такие значи-
мые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии и уход за 
ребенком. Также предусмотрено 

поэтапное повышение предель-
ного размера заработной платы, 
с которой уплачиваются страхо-
вые взносы,  с  1,6  до 2,3 разме-
ра средней заработной платы по 
РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 
в год. При этом тариф страховых 
взносов работодателя в ПФР на 
страховую и накопительную ча-
сти пенсии по-прежнему составит 
22% (+10% с сумм, превышающих 
порог, с которого уплачиваются 
страховые взносы). При расчете 
страховой пенсии суммируются 
все годовые пенсионные коэф-
фициенты, в том числе особые 
коэффициенты за страховые не-
трудовые периоды: за отпуск по 
уходу за детьми, срочную службу 
в армии, более поздний выход на 
пенсию. Далее полученная сумма 
годовых и премиальных пенсион-
ных коэффициентов умножается 
на стоимость годового пенсион-
ного коэффициента, которая еже-
годно устанавливается Прави-
тельством РФ, и на коэффициент 
за отложенную пенсию. К полу-
ченному значению прибавляется 
фиксированная выплата, увели-
ченная на размер премиального 
коэффициента за работу после 
достижения пенсионного возрас-
та (при условии необращения за 
назначением трудовой пенсии по 
старости). "Обратите внимание, 
что по новым правилам выходить 
на пенсию позже будет выгодно! 
За каждый год более позднего 
обращения за пенсией страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные 
коэффициенты. Например, если 
вы проработаете после дости-
жения пенсионного возраста три 
года без обращения за назначе-
нием трудовой пенсии, то фикси-
рованная выплата будет увели-
чена на 19%, а страховая пенсия 
– на 24%. А если стаж сверх пен-
сионного возраста без обраще-
ния за назначением пенсии будет 
8 лет, то фиксированный платеж 
будет увеличен на 73%, а стра-

ховая часть – на 90%. Еще одна 
особенность: с 2025 года мини-
мальный общий стаж для получе-
ния трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет (с нынешних 5 
лет он будет в течение 10 лет по-
этапно увеличиваться – по 1 году 
в год). Важно отметить, что в 
большинстве стран минимальный 
стаж, дающий право на трудовую 
пенсию, – 20 лет", – отметил Ан-
дрей Пудов.

По его словам, те, у кого общий 
стаж будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за со-
циальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме 
этого, производится социальная 
доплата к пенсии до прожиточно-
го уровня пенсионера в регионе 
его проживания. Условия назна-
чения трудовой пенсии по инва-
лидности и по случаю потери кор-
мильца остаются прежними.

"Накопительная пенсия – 
это ежемесячная выплата пен-
сионных накоплений, сформи-
рованных за счет страховых 
взносов ваших работодателей 
и дохода от их инвестирования. 
Сегодня работодатели платят 
страховые взносы в обяза-
тельную пенсионную систему 
по тарифу 22% от фонда опла-
ты труда работника. Из них 6% 
тарифа идет на формирование 
пенсионных накоплений, а 16% 
– на формирование страховой 
части пенсии и ФБР в составе 
страховой части", – уточнил 
заместитель министра труда и 
социальной защиты РФ.

По словам Андрея Пудова, если 
гражданин старше 1967 года рож-
дения, то его трудовая пенсия по 
старости не будет содержать на-
копительную часть пенсии, пото-
му что его работодатели отчисля-
ют весь объем страховых взносов 
только на страховую часть пен-
сии. Если же гражданин родился 
в 1967 году и позже, в 2013 году 
ему дополнительно предоставле-
на возможность выбора тарифа 

страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как сегодня, либо 
снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование 
страховой части пенсии с 10% до 
14%.

"По новым правилам расчета 
размер накопительной пенсии 
также будет выше, если обратить-
ся за назначением трудовой пен-
сии позднее общеустановленного 
пенсионного возраста: 60 лет для 
мужчин и 55 лет – для женщин. 
Ведь для расчета накопительной 
пенсии сумма пенсионных нако-
плений делится на период ожи-
даемой выплаты пенсии – 228 
месяцев. А если, например, обра-
титься за назначением пенсии на 
три года позднее, то сумма пен-
сионных накоплений делится уже 
на 192 месяца. Таким образом, 
чем выше официальная зарплата 
и продолжительнее общий стаж, 
тем выше будет размер трудовой 
пенсии по старости", – подытожил 
Андрей Пудов.

Также в ходе селекторной 
пресс-конференции обществен-
ности представили пенсионный 
калькулятор. Он размещен на сай-
тах Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации (http://www.rosmintrud.ru/) 
и Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru). Разрабо-
танный калькулятор предназначен 
для расчета условного размера 
трудовой пенсии по старости в 
ценах 2013 года по действующей 
пенсионной формуле и формуле, 
которая в настоящее время разра-
батывается Правительством РФ. 
Данный калькулятор не предна-
значен для расчета размера пен-
сий нынешних пенсионеров, граж-
дан, которым до выхода на пенсию 
осталось менее трех лет, а также 
для инвалидов, нетрудоспособных 
граждан и граждан, потерявших 
кормильца, военнослужащих и со-
трудников силовых ведомств, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
работников вредных и опасных 
производств, имеющих право на 
досрочный выход на пенсию.

"Пенсии действующих пенси-
онеров с принятием новой фор-
мулы не уменьшатся. Основной 
принцип конвертации – пенсия 
может быть только больше, чем по 
старым правилам. При новых рас-
четах никто ничего не потеряет", – 
уточнил председатель правления 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
Антон Дроздов.

«Пока никаких законов не при-
нято. Ведется согласование со 
всеми ведомствами и министер-
ствами. Также нам важна обрат-
ная связь, мнение граждан», – в 
завершении видеоконференции 
сказал Максим Топилин.

После сеанса видеоконфе-
ренции с Министерством труда 
и соцзащиты РФ управляющий 
Всеволожским отделением 
Пенсионного фонда РФ Ни-
колай ГОЛУБЕВ обратился к 
своим сотрудникам и предста-
вителям СМИ: «Впервые разра-
ботчики нового законопроекта 
предлагают гражданскому об-
ществу присоединиться к об-
суждению нововведений еще 
на стадии разработки доку-
ментов и самого закона. 

Это смелый шаг, мы должны 
широко освещать эту кампанию 
по изменению пенсионного за-
конодательства и организовать 
конструктивное и деятельное 
обсуждение законопроекта и из-
менений в назначениях трудовых 
пенсий по старости. Дискуссия 
может быть развернута в газетах 
и на информационных сайтах». 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Пенсия. Новая формула. 
Никто ничего не потеряет. 

Во вторник, 25 июня, состоялась Всероссийская селекторная пресс-
конференция на тему: "Совершенствование системы формирования пенсионных 
накоплений: новая формула. Презентация "пенсионного калькулятора". В меро-
приятии приняли участие министр труда и социальной защиты России  Максим 
ТОПИЛИН, статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты 
России Андрей ПУДОВ и председатель правления Пенсионного фонда России 
Антон ДРОЗДОВ. В помещении Управления Пенсионного фонда Всеволожского 
района была организована трансляция видеоконференции. На ней побывал наш 
корреспондент.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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К примеру, Пеппи 
заявила, что больше 
всего на свете любит 
охотиться… на ре-
бусы и предложила 
ребятам потрениро-
ваться в разгадыва-
нии зашифрованных 
слов. На полянке у 
Феи участники ко-
манд вспоминали 
название железно-
дорожных станций 
от Всеволожска до 
Петербурга и даже 
смогли прокатиться 
на сказочной элек-
тричке! 

Маленькая раз-
бойница  на примере 
игры показала, как 
связаны все микро-
районы нашего горо-
да. А на станции Ва-
силисы Премудрой 
командам необходимо было 
разгадать кроссворд по истории 
города. С помощью Алисы из 
Страны чудес ребята вспомина-
ли символику Всеволожска. 

На каждой из станций коман-
ды получили фрагменты герба 
города, которые, подобно пазлу, 
должны были собрать в конце 
программы. На обороте герба 
участников ждал сюрприз – за-
шифрованная фраза! Отгадать 

шифр было не просто, однако 
все команды справились и, по-
очередно подойдя к микрофону, 
выкрикнули кодовую фразу: «С 
юбилеем, любимый город!»

Все участники игры получили 
призы – флажки и кружки с сим-
воликой города, а также игры и 
подарки. Праздник, посвящен-
ный 50-летию города, удался!

Соб. инф.

Раскрывая 
историю города

В субботу, 29 июня, на 
стадионе «Надежда» школы 
№ 2 состоялся Открытый Ку-
бок города Всеволожска по 
мини-футболу среди мужских 
дворовых команд. 

Пока, к сожалению, в Кубке 
приняло участие только 4 коман-
ды. Организаторы соревнований 
надеются, что в следующий раз 
количество участников будет на-
много больше. Сразу же после 
игр состоялось торжественное 
награждение победителей гра-
мотами и ценными призами. По 
результатам всех матчей лучшим 
вратарем был признан Вячеслав 
Горюнов, лучшим нападающим 
– Сергей Белый, а лучшим полу-
защитником – Владимир Коваль.
Кубок достался команде из Рома-
новки, занявшей 1 место. 2 место 
– у команды «Горец», и 3 место 
завоевала команда  «Александр-
недвижимость». 
Соб. инф.  Фото Антона ЛЯПИНА

Мини-футбол лучший в Романовке

21 июня в парке Всеволожского ЦКД прошла 
игровая познавательная квест-игра «Раскрывая 
историю города». Ведущая программы Маленькая 
разбойница вручила командам из летних школьных 
лагерей карты и предложила отправиться в увлека-
тельное путешествие по станциям, на каждой из ко-
торой ребят ждал сказочный персонаж с непростым 
заданием. 

За продуктами 
в Финляндию

В международных автомобильных пун-
ктах пропуска «Торфяновка» и «Бруснич-
ное» при досмотре багажа и ручной клади 
частных лиц, пересекающих границу, ин-
спекторы Управления Россельхознадзо-
ра по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области изъяли 54 килограмма мясной и 
рыбной продукции не в заводских упаков-
ках, без разрешения Россельхознадзора 
на ввоз и ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих без-
опасность в ветеринарном отношении 
перевозимых грузов. 

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области напоминает: без разрешения 
и без ветеринарного сертификата раз-
решается ввоз до 5 килограммов вклю-
чительно (в расчете на одно физическое 
лицо) готовой продукции животного про-
исхождения – консервы, масло сливоч-
ное, маргарин с содержанием животных 
жиров, колбасные и рыбные изделия, 
прошедшие термическую обработку, го-
товые молочные продукты, морепродукты 
– в заводской упаковке, при условии бла-
гополучия в эпизоотическом отношении 
страны-производителя указанного товара 
и страны вывоза.

Земля в сорняках
Во Всеволожском районе Ленинград-

ской области инспекторами земельного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области выявлены нарушения при ис-
пользовании земельного участка сель-

скохозяйственного назначения площадью 
0,15 гектара.

Так, в ходе проверки установлено, что 
собственник данного участка не прово-
дит работы по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур и обработке почвы. 
В результате участок зарос древесно-ку-
старниковой и сорной растительностью.

За данное правонарушение гражданин 
привлечен к административной ответ-
ственности: оштрафован на 1000 рублей. 

В целях возвращения земель в сель-
скохозяйственный оборот Управлением 
выдано предписание об устранении до-
пущенного правонарушения в области зе-
мельного законодательства.

«Дуб годится на пар-
кет. Так ведь нет…»

Специалисты Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, обеспечивающие фи-
тосанитарную безопасность территории 
Российской Федерации, в ходе докумен-
тарного контроля выявили, что в фитоса-
нитарном сертификате, сопровождающем 
партию дубового паркета из Германии, со-
держатся сведения, которые не соответ-
ствуют информации в сопроводительных 
транспортных документах.

В связи с нарушениями правил ввоза 
подкарантинной продукции компания-по-
лучатель и владелец груза привлечены к 
административной ответственности.

Форель или лосось?
В Большом порту Санкт-Петербурга 

приостановлен ввоз двух партий форели 
из Чили общим весом 45 тонн. 

В ходе ветеринарного досмотра партии 

форели выявлены расхождения в назва-
нии продукции, а именно на этикетках на 
коробках указано «лосось», фактически в 
коробках находится форель. При ветери-
нарном досмотре другой партии установ-
лено, что маркировочные этикетки накле-
ены таким образом, что вскрытие упаковки 
возможно без нарушения ее целостности. 

Ввоз продукции на территорию Тамо-
женного Союза запрещен.

Какой календарь 
в  Австралии?

Специалистами ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти приостановлен ввоз партии безводно-
го молочного жира весом более 18 тонн, 
поступившего из Австралии.

Причиной принятых мер стало отсут-
ствие на коробках с грузом информации о 
дате производства продукции. От компе-
тентного ведомства Австралии получено 
разъяснение о том, что дата выработки 
указана на коробках в юлианском фор-
мате даты и соответствует заявленной в 
ветсертификате. От продукции отобраны 
пробы для исследования по показателям 
безопасности. Реализация груза будет 
возможна после получения результатов 
лабораторных исследований.

Картина на шкуре
В аэропорту Пулково специалисты 

Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области пре-
секли попытку ввоза двух картин, выпол-
ненных на шкуре. Необычный груз пытался 
провезти через границу гражданин Узбе-
кистана. 

Картины изъяты по причине отсутствия  
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и разрешения Россельхознадзора 
на ввоз. В целях защиты территории Рос-
сийской Федерации от заноса особо опас-
ных болезней животных продукция уничто-
жена в мусоросжигательной печи.

Насекомые в цветах
В пункте по карантину растений «СВХ 

Торфяновский» инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области при досмотре 
цветов из Нидерландов, в партии бегонии 
в горшках в количестве 251 штука, были 
обнаружены живые имаго западного (ка-
лифорнийского) цветочного трипса.

В целях недопущения распространения 
карантинного объекта на территории Рос-
сии владельцу груза выдано предписание 
об уничтожении или возврате груза.

Трипс опасен не только тем, что нано-
сит непосредственные повреждения цве-
точным и декоративным растениям, овощ-
ным и фруктовым культурам, снижая тем 
самым урожай, но еще и тем, что он также 
способен переносить вирусы – возбудите-
ли опасных заболеваний растений.

Арахис поступил 
с нарушениями

В Санкт-Петербург в адрес частной 
фирмы поступили две партии арахиса об-
щим весом 99 тонн из Аргентины и Брази-
лии. В связи с нарушениями правил ввоза 
подкарантинной продукции компания-по-
лучатель и владельцы грузов привлечены 
к административной ответственности. 
Сумма наложенных штрафов составила 
22000 рублей.

На контроле Россельхознадзора

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2013 г. № 1932, г. Всеволожск
О внесении изменений в административный регламент 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

муниципального имущества»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 24.05.2013 № 01-
10/2013/117, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация муни-
ципального имущества», утвержденный постановлением администрации 
от 20.09.2011 № 2071 (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

Пункт 5.7 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения. Срок рассмо-
трения в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, 
исправлении допущенных опечаток и ошибок не должен превышать 5 ра-
бочих дней с момента регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1933, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление администрации 
от 02.09.2011 № 1926 «Об утверждении административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями здравоохранения МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 24.05.2013 № 01-
10/2013/119, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
02.09.2011 № 1926 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями здра-
воохранения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.8. Приложения 1 к Постановлению читать в следующей 
редакции: «5.8. Обращение (жалоба) подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.2. Пункт 5.9. Приложения 1 к Постановлению исключить.
1.3. Пункт 5.8. Приложения 2 к Постановлению читать в следующей ре-

дакции: «5.8. Письменное обращение (жалоба) заявителя подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации».

1.4. Пункт 5.9. Приложения 2 к Постановлению исключить.
1.5. Пункт 5.8. Приложения 3 к Постановлению читать в следующей ре-

дакции: «5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.6. Пункт 5.9. Приложения 3 к Постановлению исключить.
1.7. Пункт 5.8. Приложения 4 к Постановлению читать в следующей ре-

дакции: «5.8. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа в при-
еме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

1.8. Пункт 5.9. Приложения 4 к Постановлению исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1934, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Консультирование физических 
и юридических лиц по вопросам осуществления деятельности в 

сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, обще-
ственного питания и предоставления бытовых услуг населению»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 24.05.2013 № 01-
10/2013/120, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Консультирование физических и юридических лиц по 
вопросам осуществления деятельности в сфере малого и среднего пред-
принимательства, торговли, общественного питания и предоставления бы-
товых услуг населению», утвержденный постановлением администрации 
от 22.09.2011 № 2095 (далее – Административный регламент) следующие 
изменения:

Абзац 2 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен пре-
вышать 15 дней с момента регистрации такого обращения. По результа-
там рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с 
указанием причин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок не должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
жалобы».

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальных средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1935, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-

новку рекламных конструкций
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.05.2013 № 01-
10/2013/123, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструк-
ций, утвержденный постановлением администрации от 16.08.2011 № 1692 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

Пункт 5.6. Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения. По результатам 
рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении тре-
бований заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с ука-
занием причин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и 
ошибок не должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жа-
лобы».

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству С.В. 
Ладыгина.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1936, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Консультирование физических 
и юридических лиц по вопросам осуществления деятельности в 

сфере сельскохозяйственного производства»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 24.05.2013 № 01-
10/2013/122, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Консультирование физических и юридических лиц по во-
просам осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного про-
изводства», утвержденный постановлением администрации от 25.10.2011 
№ 2459 (далее – Административный регламент) следующие изменения:

Абзац 2 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен пре-
вышать 15 дней с момента регистрации такого обращения. По результа-
там рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с 
указанием причин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок не должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
жалобы».

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства обеспечить опубликование настоящего 

постановления в официальных средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1937, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Включение в число участ-
ников федеральных и региональных жилищных программ молодых 
семей и работников бюджетных учреждений в качестве претенден-
тов на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-

ство) жилья»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 24.05.2013 № 01-
10/2013/118, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Включение в число участников федеральных и реги-
ональных жилищных программ молодых семей и работников бюджетных 
учреждений в качестве претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением ад-
министрации от 27.04.2011 № 829 (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:

Абзац 7 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Обращение (жалоба) заявителя подлежит рассмотрению в те-
чение 15 рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству С.В. 
Ладыгина.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1938, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Консультирование физических 

и юридических лиц по вопросам размещения наружной рекламы и 
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на терри-

тории Всеволожского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструк-
ций, утвержденный постановлением администрации от 22.09.2011 № 2096 
(далее – Административный регламент) следующие изменения:

Абзац 2 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен пре-
вышать 15 дней с момента регистрации такого обращения. По результа-
там рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с 
указанием причин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок не должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации 
жалобы».

2. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальных средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Ла-
дыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.06.2013 г. № 1939, г. Всеволожск

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче заверенных 
копий муниципальных правовых актов администрацией муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполне-
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ние протеста Всеволожской городской прокуратуры от 25.05.2013 № 01-
10/2013/124, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче заверенных копий муниципальных правовых 
актов администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденный постанов-
лением администрации от 28.03.2011 № 541 (далее – Административный 
регламент) следующие изменения:

Абзац 4 главы 5 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «Срок рассмотрения письменного обращения не должен превы-
шать 15 дней с момента регистрации такого обращения. По результатам 
рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требо-
ваний заявителя, либо об отказе в удовлетворении требований с указанием 
причин отказа. Срок рассмотрения в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя, исправлении допущенных опечаток и ошибок не 
должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации жалобы».

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам В.П. Драчева.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

От 24.06.2013 г. № 150, пос. Романовка
Об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка 
В соответствии с п. 3 ч. 1.ст. 4 Федерального закона от 29.12.04 № 

191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации»; ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;  Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», на основании постановления главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 17.06.2013 года № 10 «О 
результатах публичных слушаний», заключения о результатах публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования, заключений 
Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области от 12.04.2013 № 
330/1.5-10; от 04.06.2013 года № 234/1.5-11; от 14.06.2013 № 252/1.5-11, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 
площадь 1800 кв. м , кадастровый номер 47:07:09-11-007:0008, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, адрес объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка шоссе Дорога жизни уч. 
№ 43, Сакмаровой Ольги Николаевны с вида разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «для малоэтажного жилищного строи-
тельства».

2. Рекомендовать собственнику в соответствии с действующим зако-
нодательством внести изменения в правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и  разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение»:  www.
romanovka.ru  в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 июля 2013 г. № 20, д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по проекту Программы 

социально-экономического развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» на 2013–2015 годы»

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, положением «Об организации и порядке прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования», 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» № 28 от 25.12.2009 г.: 

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по проекту Программы социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» на 2013–2015 годы. 

2. Назначить публичные слушания в МУ «Васкеловский сельский Дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б на 05.08.2013 в 18 00.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: депутаты 
совета депутатов, сотрудники администрации муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, заинтересованные жители муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области. 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. Обеспечить опубликование информационного сообщения о прове-

дении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний в газете «Всеволожские вести», на официальном сайте  муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» – www.adm-kyivozy.ru

4.2. Обеспечить организацию выставки демонстрационных материа-
лов проекта Программы социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» на 2013-2015 годы:
– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» – www.adm-kyivozy.ru. 

5. Предложения и замечания по проекту Программы социально-эко-
номического развития муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области направлять в Комиссию в письменном виде с обоснованием по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 00 минут 05 августа 2013 года.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти», на официальном сайте муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение».

7. Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.
Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Куйвозовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти сообщает о проведении публичных слушаний по проекту Програм-
мы социально-экономического развития муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2013–2015 годы».

С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на выстав-
ке в здании администрации муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» –www.adm-kyivozy.ru. Предложения и замечания по проекту 
программы социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» на 2013–2015 годы направлять 
в письменном виде в Комиссию по проведению публичных слушаний по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, 
ул. Александрова, д. 6 до 16 часов 05.08.2013 г.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 05.08.2013 г. в здании МУ 
«Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-Б.

Н.К. КАЛИНИНА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ ОБ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОМ 
СОГЛАШЕНИИ № 62

Комитет по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Ленинградской области и государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Сосновское 
государственное опытное охотничье хозяйство» заключили охотхо-
зяйственное соглашение № 62 от 14 мая 2013 г. сроком на 49 лет для 
ведения охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области: 
Приозерский муниципальный район, муниципальное образование «Со-
сновское сельское поселение», муниципальное образование «Запорож-
ское сельское поселение», муниципальное образование «Петровское 
сельское поселение», муниципальное образование «Куйвозовское сель-
ское поселение». Площадь участка составляет 36,2 тыс. га.

Границы охотничьего угодья: 
Северная: От точки с координатами 60°39'19,3" с.ш. 30°17'34,4" в.д. (в 

акватории озера Суходольское) общим направлением на юго-восток по 
акватории озера Суходольское прямыми отрезками через точки с коор-
динатами 60°37'41,9" с.ш. 30°22'58,2" в.д., 60°36'31,8" с.ш. 30°23'49,5" в.д., 
60°36'10,8" с.ш. 30°25'05" в.д., 60°34'39,5" с.ш. 30°26'25,5" в.д., до истока 
реки Бурная в точке с координатами 60°34'23,7" с.ш. 30°26'56,6" в.д. Далее 
вниз по среднему течению реки Бурная до её устья в точке с координатами 
60°37'25" с.ш. 30°30'28" в.д. 

Восточная: От точки с координатами 60°37'25" с.ш. 30°30'28" в.д. об-
щим направлением на юго-восток по акватории Ладожского озера на рас-
стоянии 200 м от береговой линии до точки с координатами 60°37'13" с.ш. 
30°31'05" в.д., и далее на северо-восток прямым отрезком до точки с коор-
динатами 60°37'42" с.ш. 30°32'51" в.д. 60°37'42" с.ш. Далее на юго-восток 
на расстоянии 200 м от береговой линии о-ва Близнецы до точки с коор-
динатами 60°37'26" с.ш. 30°33'21" в.д., и на юго-запад прямым отрезком 
до точки с координатами 60°36'36" с.ш. 30°32'24" в.д. Далее на юго-восток 
по двухсотметровой береговой зоне до точки с координатами 60°35'55" 
с.ш. 30°36'17" в.д., и далее на северо-восток прямыми отрезками через 
точки с координатами 60°36'22" с.ш. 30°36'30" в.д., 60°37'05" с.ш. 30°37'52" 
в.д. Далее на юго-восток по двухсотметровой прибрежной зоне острова 
Надежный до точки с координатами 60°36'53" с.ш. 30°38'18" в.д., и далее 
на юго-запад по прямой до точки с координатами 60°35'49" с.ш. 30°37'05" 
в.д. Далее на юг по акватории Ладожского озера на расстоянии 200 м от 
берега, включая остров Древний и его двухсотметровую прибрежную зону, 
до точки с координатами 60°30'08" с.ш. 30°46'18" в.д. Далее на запад по 
прямой до юго-восточного угла квартала 23 Северного участкового лесни-
чества Морозовского лесничества (леса обороны).

Южная: От юго-восточного угла квартала 23 Северного участкового 
лесничества общим направлением на запад по южным границам кварта-
лов: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 Северного участкового лесничества до юго-
западного угла квартала 17 Северного участкового лесничества. Далее на 
юго-запад по северо-западным границам кварталов: 24, 33, 32, 52, 51, 73, 
102, северо-восточной границе квартала 137 Северного участкового лес-
ничества. Далее по северо-восточной и северо-западной границам квар-
тала 166, западным границам кварталов: 161, 150, северным границам 
кварталов: 150, 149, 148, 147, 143 Верхолинского участкового лесничества 
Приозерского лесничества до юго-восточного угла квартала 148 Соснов-
ского участкового лесничества Приозерского лесничества.

Западная: От юго-восточного угла квартала 148 Сосновского участко-
вого лесничества общим направлением на север по восточным границам 
кварталов: 148, 143, 135, южной и восточной границам квартала 129, вос-

точным границам кварталов: 121, 115, 108, 101 по северной границе квар-
тала 101 Сосновского участкового лесничества до реки Гладыш. Далее на 
север вниз по среднему течению реки Гладыш до автомобильной дороги 
Р-34, и далее на юго-запад по автомобильной дороге Р-34 до перекрестка 
с автомобильной дорогой Кривко – Снегиревка в поселке Сосново. Далее 
на север по автомобильной дороге Кривко – Снегиревка до пересечения 
с грунтовой дорогой Ольховка – Кривко в поселке Кривко. Далее на се-
веро-восток по грунтовой дороге Ольховка – Кривко до южной границы 
квартала 91 Кривковского участкового лесничества Приозерского лес-
ничества. Далее по южной и западной границам кварталов 91, западным 
границам кварталов: 80, 63, 48, южной и западной границам квартала 42 
Кривковского участкового лесничества до северо-западного угла квартала 
42 Кривковского участкового лесничества. Далее на северо-восток по пря-
мой до точки с координатами 60°39'19,3" с.ш. 30°17'34,4" в.д.

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам ООО "ГТМ-котлосервис", а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения (2 квартал 2013 года)

№ п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе 0

3 количество исполненных заявок на подключение к системе 0

4 количестве заявок на подключение к системе, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

5 резерв мощности системы 2,13 Гкал/
час

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключе-
ние 0

ИНФОРМАЦИЯ
 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре-

гулируемым товарам и услугам ООО "ГТМ-теплосервис", а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам 

теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 
(2 квартал 2013 года)

тепло-
снабжение

холодное 
водо-

снабжение

водо-
отведение

№ 
п/п Наименование показателя Значение Значение Значение

1
количество поданных и за-
регистрированных заявок на 
подключение к системе

0 0 0

2
количество зарегистрирован-
ных заявок на подключение к 
системе 

0 0 0

3 количество исполненных заявок 
на подключение к системе 0 0 0

4

количестве заявок на подклю-
чение к системе, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении

0 0 0

5 резерв мощности системы 24,22 Гкал/
час

0,06 тыс. м3/
сутки

0,06 тыс. м3/
сутки

6 Справочно: количество выдан-
ных техусловий на подключение 0 0 0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 21 от 11.06.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 24.06.2013 г. № 1842) приняла реше-
ние 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. Лиголамби, примыкающий 
с северо-западной стороны к 
участку № 7 по ул. Верхней

*Ориентировочной 
площадью 84

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Лиголамби, примыкающий с 
юго-восточной стороны к участку 
№ 7 по ул. Верхней

*Ориентировочной 
площадью 151

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3 дер. Порошкино, примыкающий с 
южной стороны к участку № 24

*Ориентировочной 
площадью 470

собственность, за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
г.п. Токсово, примыкающий с 
южной стороны к участку № 17 по 
ул. Лесовода Морозова

*Ориентировочной 
площадью 418

аренда, сроком на 5 
лет, без права воз-
ведения строений 

5
дер. Юкки, примыкающий к участ-
ку № 84 по Ленинградскому шоссе 
с кад. № 47:07:0410022:9

Площадью 293 аренда, сроком на 
5 лет

* 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
Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения 

функционирования муниципальных учреждений» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области требуется инженер-теплотехник в отдел архитектуры и 
строительства. Требования к кандидатам: высшее техническое образо-
вание, опыт работы по эксплуатации и ремонту систем тепло-, водоснаб-
жения и канализования. Желателен опыт работы в сфере эксплуатации 
инженерных систем не менее 10 лет. Работа в г. Всеволожске. Нормальная 
продолжительность рабочего времени, выходные дни: суббота, воскре-
сенье. По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: +7-903-
096-06-61 или 31-908.
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Получить более подробную информацию о конкурсе можно
 по телефону: 8 (813-70) 46-453.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Всеволожского городского 
суда Ленинградской области

Всеволожский городской суд Ленинградской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

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

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, 
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, 

MS Office, информационные правовые системы).

2. ДВУХ СЕКРЕТАРЕЙ СУДА – (старшая должность федеральной го-
сударственной гражданской службы категории «специалисты»).

Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя 
(ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы).

3. КОНСУЛЬТАНТА (старшая должность федеральной государственной 
гражданской службы категории «специалисты»).

 Квалификационные требования:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного де-

лопроизводства, навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о кон-
курсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 
до 16.00, в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления по 
адресу: г. Всеволожск Ленинградской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 
№ 303. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит 
проверке. 

 В район промзоны  ж/д ст. «Кирпичный завод» требуются: 

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

УБОРЩИЦА,
график: 5/2, с 08.00 до 16.30, з/п 12 000  руб./мес. (на руки).

УБОРЩИЦА офисов
график: 5/2, с 08.30 до 20.00,

 з/п от 15 000 руб.  (на руки).
Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

Приглашаются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 1/3. Место 
работы – Всеволожский 

район, ст. Кирпичный 
з-д, з/п от 15000 руб. 

Соц. пакет. 
� 441-29-50,

441-30-39, 
+7-921-304-56-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: П.И. Бересневым, квалификацион-
ный аттестат № 86-11-43; Д.Ю. Антиповой, квалификационный аттестат 
№ 54-11-365, ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 190020, 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: 
info@szgspb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО «Сертолово» Ленин-
градской области, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», участок № 116 с к.н. 
47:08:0115005:10, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Влади-
мировна, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. 
Бумажная, д. 18, офис 504, 05 августа 2013 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков, по-
дать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно с 03 июля 2013 г. по 05 августа 2013 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, МО «Сертолово» Ленинградской области, массив Мертуть, 
СНТ «Лесное-1», участок № 114 с к.н. 47:08:0115005:9 и участок, относя-
щийся к имуществу общего пользования с к.н. 47:08:0115014:1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, д. Заневка, участок № 126, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

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

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 05 августа 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 июля 2013 года по 05 августа 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, д. Заневка, участки: № 125, № 127.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Анастасией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0279, ООО «Землеустройство и кадастр», 
адрес: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 29, оф. 
426, тел.: 646-68-81, e-mail: anastas911@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0402020:55, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Агалатово, массив 
Касимово, участок № 201, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, д. Агалатово, массив Касимово, участок № 201, 
03 августа 2013 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 29, 
оф. 426.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 июля 2013 года по 03 августа 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 29, оф. 426.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Агалатово, массив Касимово, участки: № 200, № 202, № 206, ад-
министрация МО «Агалатовское сельское поселение».

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.

Реклама
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СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

Сдаются в аренду 
НА ОХРАНЯЕМОЙ ОГОРОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ:

• ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
общей площадью 11000 кв. м.;

• ПОМЕЩЕНИЯ НЕОТАПЛИВАЕ-
МЫЕ общей площадью 900 кв. м;

• ПОМЕЩЕНИЯ ОТАПЛИВАЕМЫЕ 
общей площадью 2090 кв. м 
(грузовой автосервис);

• ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

� 8-911-999-87-46,
 пром. зона Кирпичный завод. 

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.
�903-55-25, 703-77-07.

www.blokspb.ru

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500 

руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист, 

арматуру. Доставка бесплатная. 
� 8-910-462-19-87.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

Только 5 и 6 июля!
Большая распродажа тканей из Пятигорска:

портьерных штор, тюля,
вуали, органзы, льна.

Всё по 100 руб. за метр. 

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
�8-921-306-64-42. 

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
для ведения садоводства, массив 

Ириновка, СНТ Ладожское, 25-й км 
Дороги жизни, 11 соток, ровный, 

сухой, не разработанный, собствен-
ность оформлена, цена 420 000 

рублей (торг). � 8-952-391-42-51. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
� 8-921-577-42-47,

Константин.

Адрес: 
Межевой проезд, д. 3.
�ОК (812) 446-67-86, 

336-31-00. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИЦА 
производственных 

помещений, 
з/п 12600 руб.;

СЛЕСАРЬ 
механосборочных

 работ,
 з/п от 30000 руб.;

� СВАРЩИК в цех.

� ВОДИТЕЛЬ категории
   «В» со знанием города.

� СБОРЩИК 
   окон ПВХ с опытом работы.

З/п по итогам 
собеседования.

�309-37-95, 
8-952-217-48-46. 

ПРОДАЁМ: 

«ПАЗ-4234»
(30 посадочных мест) – 2005 г. в.

(100 000 руб.) 
«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г. в.

(300 000 руб.) 
В технически исправном 

состоянии. 

�8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
� +7-921-753-82-52, Андрей.

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду (офис, склад). 

2-этажное здание площадью 
200 кв. м, М. Ручей.

� 8-911-248-56-37.

•ОПЕРАТОРА ЛИНИИ РОЗЛИВА – з/п от 27000 рублей;

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – з/п от 22000 рублей;
(мужчина или женщина, от 20 до 45 лет.

 Без вредных привычек. Без ограничений по здоровью).

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 33000 рублей;

•ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА – з/п от 60000 рублей.

Наличие медицинской книжки. Прописка СПб или ЛО. 

Ремонтно-технический 
центр «Нива» 
(п. Романовка) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ШИНОМОНТАЖНИКА
 (легковой, грузовой 
  шиномонтаж);
• АВТОСЛЕСАРЯ.
� 8-921-370-31-21, 
     8-901-301-99-97.

..::::ПРОДАМ
Гараж ж/б около ЦРБ, 24 м2 350 т. р. 
� 8-952-227-70-89.
Зем. уч-ок, 12 сот, СНТ «Щеглово-2», 
перевод в ИЖС. � 8-921-328-82-14.
Дом, садоводство, Б. Грива. �8-965-
057-01-44.
ДНП 900 соток, Кировский р-н, п. Пу-
холово, асфальт, эл-во, лес, река Мга. 
� 8-950-014-44-83.
Зем. уч-ок 19 соток, старый дом – 
М. Ручей, Степной пр., в соснах, пруд 
15 х 10 м и многое другое. � 8-911-
941-11-24.
1-к. кв. во Всев-ке. �  8-929-115-
85-37.
«Ниву-Шевроле» 2008 г. в., отл. сост. 
� 8-905-209-88-50.
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Чемодан на колесиках, нов. тележки 

для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварку, все дёшево. 
� 23-273.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Уч-к, 12 сот., Блудное. �8-960-265-
45-49.
Костыли с подлокотниками новые, ба-
лалайку, вязальную машинку «Чайка» 
новую, цена договорная. �  8-921-
320-91-28.
Nissan Note 2008 г. в., отл. сост., п/г 
26000 км. �8-921-575-75-22.
Многолетники, большой выбор, 
дёшево.�46-349.
Козла, козочку, молоко. � 25-883.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-
73.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.

Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.

Грузоперевозки. � 8-911-974-59-85.

....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку для души и для охраны. 
� 8-960-264-83-09.
Отдам котят (2 мес.) в хорошие руки, 
окрас дымчатый и персиковый, маль-
чики. �8-962-687-91-71. 
Отдам котят в добрые руки, помогу 
стерилизовать. �  8-905-251-12-60, 
Галина.
Отдам в добрые руки молодого белого 
кота, можно в частный дом, хороший 
крысолов. �8-905-284-98-00, Валя.
Отдаю в хорошие руки трёхцветную 
кошечку – 1,5 мес. � 8-904-337-37-17.
Отдам очаровательных котят в хоро-
шие руки. � 8-952-379-79-09, Жанна.
Срочно отдам котят, приуч. � 8-921-
427-97-02.
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Торговый центр «Гриф», ул. Заводская, д. 8.

Ре
кл

ам
а

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:

�449-29-39

ТРЕБУЮТСЯ:
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Тел.: 318-55-55 (доб. 110), 8-921-302-40-56.

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

З/п от 25 000 до 35 000 руб.
(испыт. срок 1 мес. – 22 000 руб.)

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

+ оплата маршруток от м. «Ладожская» и единого проездного.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
  (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
  форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел закупок 

(знание 1С, тех. образование);

НАЧАЛЬНИКА 
сварочного участка;

МАСТЕРА на участок
сборки м/конструкций. 

Опыт работы от 2-х лет. 
Оплата по результатам собе-

седования. � +7-952-096-51-
57; +7-911-142-46-24. 

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 8-921-997-01-15.

МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий (мужчина) 
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

З/п по договоренности. 
� 8-921-441-23-14, Всеволожск.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ОФИЦИАНТЫ,  з/п от 18 000 руб. и выше.

ПОВАРА, з/п от 20 000 руб. и выше.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка, 
оплачиваемое обучение, карьерный рост, дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
� (812) 244-73-23, 8(813-70) 46-426.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
    а/м «Газель» 
   для перевозки мебели.

Производственной компании
требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
УБОРЩИЦА;
ЖЕНЩИНЫ на производство;
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

помещений, 
з/п 12100 руб.

 Адрес: 
Межевой проезд, д. 3. 
� (812) 320-79-94, 

320-79-95.

Сеть магазинов РК
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА. 

График 4/2, 
оформление по ТК, 
з/пл. от 15000 руб. 

� 8-905-212-29-46.

Частному Детскому саду
на постоянную работу

требуется
ВОСПИТАТЕЛЬ.
� 8-921-097-74-94.

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

Частный Детский сад
приглашает:

– ПОВАРА (работа с 8.00 до 15.00)
на 20 детей.

– НЯНЮ (с 11.00 до 20.00) 
помощь по дому, уборка.

� 8-921-552-97-92.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Требуются

ШВЕИ, з/п от 20000 руб. + 
премия, оплата проезда. 
Работа во Всеволожске. 

� 640-27-51, 934-88-53.

Требуется 
ОПЕРАТОР вышивальной машины. 

Обучение. З/п от 20000 руб. + 
премия. Оплата проезда. 
Работа во Всеволожске. 

� 934-88-53.

В КАС требуются:

ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЁР КПП,
з/п 11820 р.,

180 часов в месяц, 

НОЧНОЙ КОНТРОЛЁР,
з/п 9200 р.,

125 часов в месяц.

� 8-921-750-12-23.
Пенсионерам  – перерасчёт пенсии

в Пенсионном фонде.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

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

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.
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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.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте или отправьте по адресу: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, «Всеволожские вести»

Поздравляем ЖУКОВА Юрия Ивановича с 
днём рождения и желаем ему здоровья, успехов 
в работе с физкультурниками, счастья и долгих 
лет жизни. Здоровья вашей супруге!

Президиум Всеволожского ВОИ

Хочу выразить благодарность соц. работни-
кам за культурное обслуживание, чуткое и вни-
мательное отношение к нам, больным людям, 
особенно Нине Борисовне и Марине Влади-
мировне. Мне, как инвалиду I группы и ветерану 
ВОВ, к 9 Мая дали подарок. Здоровья всем, ду-
шевное спасибо.

Григорьева В.Г.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
НАУМЕНКО Александра Леонидовича!

В юбилейный Ваш день рождения –
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем ГИНЖУЛ Алексан-
дру Михайловну!

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

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

С замечательным юбилеем поздравляем
 ГИНЖУЛ Александру Михайловну!

Желаем здоровья – ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья.
Живите долго.

* * *
С днём рождения поздравляем АВИЛОВУ 

Регину Борисовну. От души желаем счастья, 

здоровья, успехов! Пусть доброта и отзывчи-
вость к людям будет в Вашем сердце всегда.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

* * *
С наступающим днём рождения поздравляем 

ПОЗДНЯКОВУ Валентину Васильевну! Жела-
ем хорошего здоровья, удач, благополучия и чтоб 
согревал вас огонёк любви, надежды и веры. 
Будьте счастливы, живите долго на радость род-
ным и близким.

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем медицинских работ-
ников Гарболовской амбулатории с их про-
фессиональным праздником. Желаем вам всего 
самого хорошего. Не болейте, чтобы мы не боле-
ли. Спасибо за чуткость и заботу.

Совет ветеранов д. Гарболово

Поздравляем с 65-летием – ЗЕЙКАН Ивана 
Павловича, старосту д. Ненимяки.

Радостный, красивый юбилей!
Сколько в нём сердечного тепла.
Доброго здоровья, ясных дней,
Счастья, бодрости на долгие года.
Любовью будут дни всегда наполнены,
Желания заветные исполнены.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с днём рождения МАКАРЕНКО 
Ивана Владимировича! Желаем счастья, здо-
ровья, исполнения желаний!

Пусть твой ангел тебя сохранит
От напастей, от зла и от бед.
Пусть он радость тебе подарит,
Пусть не знаешь ты горя 100 лет.
И звезда путеводная пусть
Освещает твой жизненный путь.

Твои родные, знакомые, друзья, семья 
Парамоновых

От всей души!

Дорога жизни, 18 (напротив АЗС «Башнефть»).
�8-911-224-10-09.

В магазин автозапчастей «Детали машин» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(мужчина). 

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 
Зарплата от 18 тыс. руб. 

+ % (процент)  + соц. пакет. 

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой мед. помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45000 руб.

Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники или врачи общей 
практики амбулаторий от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач-рентгенолог от 30000 руб.

Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной 
амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Фельдшер скорой медпомощи ОСМП от 30000 руб.

Медсестры стационара от 22000 руб.

Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики от 30000 руб.

Медсестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.

Медсестра прививочного кабинета поликлиники от 20000 руб.

Помощник эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.

Фельдшер поликлиники от 30000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.

Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19000 руб.

Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.

Повар в пищеблок от 12000 руб.

Машинист по стирке белья в прачечную от 12000 руб.

Экономист и бухгалтер с опытом работы в отдел организа-
ции и оплаты труда от 18000 руб.

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

_________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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