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Испытания теплосетей
ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в 

связи с остановкой котельной № 17 (пром. зона «Кир-
пичный завод») для проведения планового ремонта го-
рячее водоснабжение всех потребителей от котельной 
№ 17 (предприятия в пром. зоне «Кирпичный завод» 
и мкр Южный) будет прекращено с 10 июля 2013 г. по 
23 июля 2013 г.

С 10 июля 2013 г. по 23 июля 2013 г. в пром. зоне «Кирпичный за-
вод» с 9.00 до 17.00 будут проводиться гидравлические испытания 
тепловых сетей от котельной № 17.

Гидравлические испытания тепловых сетей и тепловых вводов 
зданий 1-й очереди мкр Южный будут проводиться с 11.07.13 г. по 
15.07.13 г. с 09.00 до 17.00, 2-й очереди мкр Южный будут прово-
диться с 16.07.13 г. по 19.07.13 г. с 09.00 до 17.00.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной № 17 и ЦТП 
«Южный» необходимо до начала работ произвести отключение вну-
тридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей 
задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на по-
верхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу 
ОАО «Всеволожские тепловые сети» по � 28-410 и � 29-700. 

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ! 

Районный фестиваль искусств «Храни, Господь, очаг семейный» был приурочен к праздничной дате, которая отмечается как 
День семьи, любви и верности. 6 июля в КДЦ «Южный» пригласили самодеятельные творческие коллективы и объединения 
Всеволожского района – они выступали в самых разных жанрах, но в рамках заявленной темы, тем более что она близка всем. 
Окончание на 2-й странице.                    Фото Антона ЛЯПИНА

Общественная 
приёмная редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятни-
цам, с 11.00 до 15.00, работает Общественная при-
ёмная.  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всево-
ложские вести»).  СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 
5 ИЮЛЯ. Адрес электронной почты для обращений: 
redaktor@vsevvesti.ru

Все незаконные 
постройки будут выявлены

8 июля в Доме областного правительства состо-
ялась видеоконференция с главами муниципаль-
ных образований. Согласно решению, принятому 
на видеоконференции, информация о самовольных 
постройках, полученная в результате проверки тер-
риторий, будет направлена в комитет государствен-
ного строительного надзора и государственной 
экспертизы для принятия решения о привлечении 
виновных лиц к административной ответственно-
сти. Также будут подготовлены и направлены в суд 
иски о сносе самовольных построек.

Как рассказал на видеоконференции глава ко-
митета госстройнадзора и госэкспертизы Михаил 
Москвин, в 2013 году его ведомством привлечено к 
административной ответственности за работы без 
разрешения на строительство 27 должностных лиц, 
наложены штрафы на общую сумму более 4,6 млн 
рублей.

Нарушения состоят в том, что у застройщи-
ков отсутствует разработанная и утвержденная в 
установленном порядке проектная документация, 
предусматривающая мероприятия по обеспечению 
безопасности при производстве работ, по обеспе-
чению пожарной безопасности и по охране окружа-
ющей среды.

Основным способом пресечения нецелевого 
использования, самовольного занятия земельных 

участков, а также строительства является обраще-
ние заинтересованного лица в суд с иском о сносе 
постройки. В первую очередь заинтересованными 
лицами являются органы местного самоуправле-
ния, но пока муниципальные власти не пользуются 
этим правом, порождая, по мнению главы комитета, 
«чувство безнаказанности у застройщиков».

Михаил Москвин сообщил, что в комитет посту-
пает много жалоб от граждан о незаконном строи-
тельстве во Всеволожске многоквартирных жилых 
домов на землях, предназначенных для индиви-
дуального жилищного строительства. «При этом 
администрация города данные факты не только 
умалчивает, но и выдает незаконные разрешения на 
строительство и на ввод объектов в эксплуатацию», 
– подчеркнул глава комитета.

Например, незаконное строительство в г. 
Всеволожске ведется на следующих объектах: 
ул. Культуры, д. 4/80; ул. Почтовая, уч. 16; ул. 
Советская, д. 41; Армянский пер., д. 26А; ул. 
Коралловская, уч. 12; ул. Героев, д. 12. Также 
комитет располагает списком объектов, возве-
денных без разрешения.

В ходе видеоконференции главам муниципаль-
ных образований было настоятельно рекомендо-
вано осуществлять координацию деятельности ад-
министраций поселений при проведении проверок, 
оказывать организационную, методическую и пра-
вовую помощь при оформлении материалов и под-
готовке исков в суд. Михаил Москвин рекомендовал 
руководителям поселений привлекать комитет в ка-
честве третьей стороны при обращении в суд.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Главы администраций городских 
и сельских поселений до 9 сентября 
проведут мониторинг самовольного 
строительства на территории муници-
пальных образований.

Праздник во славу семьи
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Фойе Культурно-досугового 
центра превратилось стара-
ниями организаторов в уголок 
русского дома, или избы, если 
хотите. 

Почетных гостей усадили за 
длинный стол, уставленный гли-
няной посудой, с самоваром и с 
баранками. Красовались букеты 
белых ромашек, которые, как из-
вестно, являются символом этого 
праздника. Ведущие – Петр (Юрий 
Федулов) и Феврония (Евгения 
Шалягина) тоже принарядились в 
народном духе, в полном соответ-
ствии с замыслом фестиваля. 

Почетные гости поздравили 
участников праздника. Добрые 
пожелания произнесла И.Н. Ил-
ларионова, заместитель руко-
водителя областного Учебно-
методического центра культуры 
и искусства, поприветствовала 
самодеятельных артистов Н.В. 
Краскова, начальник районно-
го отдела культуры, небольшую 
проповедь во славу семьи произ-
нес протоиерей отец Сергий Та-
расов, настоятель храма Святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского из Колтушей.

Фестиваль открылся высту-
плением ансамбля «Журавушка» 
из Романовского Дома культуры 
«Свеча», исполнившего песню 
«Ради счастья». Песенную эста-
фету подхватил хор «Рябинушка» 
из Вартемяг. У этого коллектива 
говорящее название – рябина, 
по преданию, оберегает дом от 
злых духов. В стародавние вре-
меня в России существовал обы-
чай при закладке дома сажать 
рядом молодое деревце рябины.

Порадовал хорошим пением 
молодой, существующий всего 
полгода, вокальный ансамбль 
«Мелодия души» из Агалатово. 
Разнообразную по жанрам про-
грамму подготовил для фести-
валя Бугровский Дом культуры. 
Заставили зрителей смеяться 
задорные «Муринские бабки» из 
театральной студии «Праздник» 
(Иванова Яна, Васильева Алина, 
Кузьменкова Людмила).

Приятно удивил семейный ан-
самбль русской песни «Нафаня» 
из Кузьмоловского ДК.

Звучало в этот день много сти-
хов и песен в авторском испол-
нении участников литературно-
поэтического салона «Родник» 
(Всеволожск) и клуба «Исток» 
(пос. им. Морозова). 

Украсили фестиваль высту-
пления детей: «Историю о пере-
пелихе» архангельского сказоч-
ника Степана Писахова поведали 
ребята из театральной студии 
«Вверх тормашками» (Всеволож-
ский центр семьи и досуга). Ярко, 
зажигательно выступили совсем 
юные участники ансамбля цы-
ганской песни и танца «Красная 
роза» из Лесколовского ДК. 

Трогательно исполнили три 
песни – «Мама», «Русский су-
венир» и «Пошла Маша в поле» 
– юные артисты из коллектива 
«Веретенце» (Всеволожск). Воз-
можно, со временем эти дети 
вольются в состав известного 
ансамбля «Крупеничка», который 
очень хорошо знают в нашем 
районе.

Завершился фестиваль вруче-
нием дипломов, сувениров-обе-
регов и музыкальным «Гимном 
семье».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник 
во славу семьи

«Точечная» работа
На минувшей неделе в Государственный ка-

дастр недвижимости (ГКН) внесены границы 
населенных пунктов ещё одного поселения Ле-
нинградской области – МО «Щеглово».

 Всего на сегодняшний день в ГКН содержатся 
сведения о 35 населенных пунктах Ленинградской 
области. Процент уточненных границ все еще чрез-
вычайно мал (35 из почти 3000 населенных пун-
ктов), однако в сравнении с началом 2013 года от-
мечается положительная динамика в этом вопросе.

В лидерах по внесению сведений сегодня Всево-
ложский и Ломоносовский районы. Здесь внесены 
границы 11 и 15 населенных пунктов соответствен-
но. В ближайшее время специалисты областной 
Кадастровой палаты ожидают внесения сведений о 
19 населенных пунктах Пенниковского МО Ломоно-
совского района. «С каждой территорией, власти ко-
торой обращаются к нам, мы работаем точечно. Без 
официальной переписки. Если нас просят уточнить 
наложение границ, мы проверяем участок, высы-
лаем свои замечания и все решается чрезвычайно 
оперативно» – поясняет начальник отдела инфра-
структуры пространственных данных и обеспечения 
информационного взаимодействия Кадастровой 
палаты Ленобласти Елена Герасимова.

Кроме того, в Ленинградской области появилась 
территориальная зона, сведения о которой полно-
стью внесены в ГНК. Первенцем стало Раздольев-
ское поселение Приозерского района. «Отразить 
границы терзоны – для властей поселения это 
более объемная работа, чем внести границы на-
селенных пунктов», – отметила Елена Герасимова.

Вот приедет 
Павел Астахов

Сегодня уполномоченный при Президенте 
России по правам ребенка Павел Астахов по-
сетит детские социальные учреждения Ленин-
градской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и 
правительства Ленобласти, с 29 июня по 8 июля 
во всех районах Ленинградской области работала 
группа юристов – сотрудников аппарата уполно-
моченного (так называемый «детский спецназ») с 
целью комплексной проверки детских социальных 
учреждений. Результатами их работы станет под-
робный отчет о состоянии дел в сфере защиты 
прав детей в регионе.

В рамках поездки Павел Астахов планирует посе-
тить городок приемных семей «Надежда», «Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Маяк» в 
Гатчинском районе, «Реабилитационный центр для 
детей-инвалидов» в Тосно, ул. Ленина, Всеволож-
ский специализированный Дом ребенка и т.п.

По результатам поездки состоится итоговое 
совещание с руководителями органов исполни-
тельной власти Ленинградской области, силовых 
структур, профильных ведомств и общественных 
организаций.

Соб. инф.

«Приневское» 
и «Бугры» уже 

с сеном
В животноводческих хозяйствах района про-

должается напряженная кормозаготовитель-
ная страда, которую периодически приоста-
навливают ливневые дожди с грозами. И тем 
не менее хозяйства-лидеры на сенокосе – ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» и ООО «Мо-
лочная ферма «Бугры» – уже полностью обе-
спечили потребности своего дойного стада в 
сене. 

В первом хозяйстве заложено в сенные сараи 
более 2 тыс. тонн этого ценного вида корма для 
животных, а во втором – при плановом задании 1 
тыс. тонн его заготовили на зиму уже 1,5 тыс. тонн.

Другие сельхозпредприятия, особенно те, где 
обеспеченность современной высокопроизводи-
тельной техникой для заготовки кормов похуже, за-
метно отстают от лидеров. В целом по хозяйствам 
района на конец прошлой недели заготовлено 6,5 
тыс. тонн сена, что составляет 69 процентов пла-
нового задания и значительно больше, чем было на 
эту же дату в прошлом году.

Наряду с сеном полным ходом идёт заготовка 
и других видов зимних кормов. Например, в СПК 
«Пригородный» на данном этапе акцент сделан на 
заготовке сенажа влажностью 44 – 55 процентов, 
его здесь заложено на зиму 6,5 тыс. тонн при пла-
не 8 тыс. тонн. А силос из провяленных трав сейчас 
готовят в «Приневском», в «Буграх» и в ОАО «Совхоз 
«Всеволожский». Причём в «Буграх» и по этому виду 

кормов задание уже выполнено на 100 процентов.
В пересчёте всех видов заготовленных травяни-

стых кормов в кормовые единицы в целом по рай-
ону заготовлено по 14 центнеров кормовых единиц 
на 1 условную голову КРС, что составляет 37 про-
центов к плану.

Валерий КОБЗАРЬ

О частных 
детских садах

Ленинградская область имеет все необхо-
димые ресурсы для решения проблемы не-
хватки детских садов, считает координатор 
партийного проекта «Детские сады – детям» 
ленинградского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Марина Григорьева.

«Правительство региона должно активнее ис-
пользовать схемы государственно-частного пар-
тнерства при создании частных детских садов. 
Сейчас наш регион вошел в программу субсиди-
рования по программе модернизации системы до-
школьного образования – это хороший шанс для 
нас сделать первые шаги в этом направлении», 
– заявила М. Григорьева на рабочем совещании в 
Выборге 26 июня.

Она отметила, что в ряде регионов уже опробо-
ваны новаторские схемы создания частных детских 
дошкольных образовательных учреждений – реги-
ональные правительства субсидируют частного 
предпринимателя, решившего открыть детский 
сад, снижая, тем самым, ежемесячную стоимость 
пребывания ребенка.

М. Григорьева подчеркнула, что новые детские 
сады могут размещаться не только в отдельных 
зданиях, но также они могут базироваться на пер-
вых этажах обычных жилых домов – там, где обычно 
размещаются магазины и коммерческие объекты.

«Это решаемо – опыт в стране есть. Выгода в 
подобном размещении очевидна: муниципалы ре-
шают проблему очередей в садики, сокращаются 
затраты на устройство детских садов, родители 
получают доступный садик, создаются новые ра-
бочие места», – сказала координатор проекта.

М. Григорьева добавила, что стоимость обуче-
ния в детском саду должна быть доступна для лю-
бой семьи.

«Разницу стоимости обучения между государ-
ственным садиком и частным садом субсидирует 
бюджет субъекта федерации – рядовой родитель 
не должен ощутить серьезной разницы в затратах. 
Главное, чтобы эта практика стала массовой в Ле-
нинградской области», – сказала М. Григорьева.

Губернатор региона Александр Дрозденко, 
который присутствовал на рабочем совещании, 
одобрил предложения координатора партийно-
го проекта и, в свою очередь, предложил собрать 
специальное совещание по этой тематике на уров-
не областного правительства.

Пресс-служба «Единой России»

Лесколовским 
футболистам 
– новое поле

Первый вице-губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев провел с главами 
муниципальных районов и руководством реги-
онального комитета по физической культуре, 
спорту и туризму совещание, посвященное 
формированию перечня спортивных объектов, 
предполагаемых к реализации на основе со-
финансирования из федерального бюджета в 
2014 и последующих годах.

– На сегодняшний день проведена полная ин-
вентаризация всех имеющихся документов на 
строительство, конкретизированы суммы по со-
финансированию со стороны муниципального, об-
ластного и федерального бюджетов и определены 
спортивные объекты, – сказал Патраев.

Единая областная заявка будет включена и рас-
смотрена на координационном совете Министер-
ства спорта в конце июля 2013 года. По итогам 
рассмотрения она будет включена в федеральную 
целевую программу «Развитие физической культу-
ры и спорта в России на 2006–2015 годы», гаран-
тирующую федеральное софинансирование стро-
ительства спортивных объектов на территории 47 
региона в 2014 году.

Из нашего района для включения в областную 
государственную программу сформированы пол-
ные комплекты документов на капитальный ремонт 
футбольного поля в дер. Лесколово Всеволожского 
района, на капитальный ремонт школьного стадио-
на СОШ «Лесколовский центр образования».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Откуда и когда они появились 
в России, до сих пор точно не-
известно. Знаменитые иссле-
дователи высказывали по этому 
поводу разные версии, вплоть 
до того, что казаки являются по-
томками варягов, которые при-
вели на Русь Рюрика. 

Подлинная история казачества 
прослеживается только с середины 
XVI века, когда в документах были 
зафиксированы два крупных каза-
чьих центра: на Днепровских поро-
гах (Запорожская сечь) и на Дону. 
О Запорожской сечи благодаря по-
вести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 
наш народ имеет представление. 
Но спросите – кто знает о жизни 
яицких казаков, о казачьей Горькой 
линии на Иртыше, о том, что столи-
ца Чеченской Республики Грозный 
была основана русскими казаками? 
Кто знает, что становление казаков 
было очень сложным и противоре-
чивым, что было время, когда ка-
заки делились на «реестровых» и 
«низовых», причём «реестровые ка-
заки» присягали на верность поль-
скому королю и султану Мехмеду IV, 
а «низовые казаки» воевали с ними 
как с предателями воинской чести?

Сейчас широко разреклами-
ровано участие казаков в бе-
логвардейском д ви жении и 
существование 15-го казачьего ка-
валерийского корпуса в армии вер-
махта. Но почему-то мало говорят 
о том, что в годы гражданской во-
йны активно действовало «червоное 
(красное) казачество». Из червоных 
казаков вышли такие знаменитые 
люди, как легендарный комдив Г.И. 
Котовский; будущий маршал дваж-
ды Герой СССР П.К. Кошевой; буду-
щий маршал СССР дважды Герой 
СССР П.С. Рыбалко; комиссар 1-го 
Червоного казачьего корпуса, буду-
щий командующий Ленинградским 
военным округом В.Н. Примаков; 
легендарный военачальник бит-
вы под Москвой, Сталинградской 
и Курской битв И.Т. Пересыпкин и 
многие другие. Немало казачьих ча-
стей с успехом воевало на фронтах 
Великой Отечественной войны. Не-
даром казакам была предоставлена 
честь отдельным строем пройти на 

Параде Победы 1945 года. В соста-
ве РККА тогда особо отличились 4-й 
Кубанский казачий кавалерийский 
корпус, 5-й Донской казачий Крас-
нознамённый Будапештский кава-
лерийский корпус, за что им было 
присвоено почётное звание «Гвар-
дейских корпусов». Прославленной 
во время войны была 9-я Пластун-
ская стрелковая Краснодарская 
Краснознамённая, орденов Кутузо-
ва и Красной Звезды, добровольче-
ская дивизия. 

С давних времён связана была 
с казаками и наша, Ленинградская 
область. Как сообщил нашему кор-
респонденту войсковой старшина 
Балтийского отдельного казачьего 
округа А.М. Сороквашин, согласно 
реестру, самой северной точкой, 
которую когда-то охраняли казаки, 
числилась «шведская» крепость 
Гатчина. Сейчас нам трудно пред-
ставить, какое здание в Гатчине в 
XVIII веке называли «шведской кре-
постью». Краеведы утверждают, что 
Гатчинский дворец был построен 
на развалинах шведских военных 
укреплений. А возможно речь идёт 
о башне, которую сейчас называ-
ют «Круглая рига», возможно – о 
крепости Ингербург, которую начал 
строить император Павел Первый, и 
которая просуществовала всего 20 
лет. Но, очевидно, что Гатчина неко-
торое время была местом постоян-
ной дислокации казаков.

Тот же войсковой старшина 
А.М. Сороквашин привёл убе-
дительные примеры того, как в 
наше время возросла роль ка-
зачьего сословия в жизни обще-
ства. 

Балтийский Казачий Союз Кали-
нинградской области насчитывает 
более 5 000 человек. Казаки в Ка-
лининградской области участвуют в 
охране правопорядка рядом с поли-
цией, несут обязанности по охране 
границы, помогают органам МЧС, 
шефствуют над боевым десантным 
кораблём «Минск». В этом году два 
казачьих отряда из Калининграда 
были представлены к правитель-
ственным наградам «За спасение 
при пожаре». В сентябре в Калинин-

граде пройдут Пятые Всемирные 
Большие казачьи игры…

Когда в нашей стране остро 
встал вопрос о патриотическом 
воспитании молодёжи, стало понят-
но, что увлечение казачьей роман-
тикой может послужить хорошим 
подспорьем в этом деле. Молодые 
люди охотно принимают участие в 
казачьих играх, обучаются секретам 
воинского мастерства в кадетских 
классах. В Ленинградской области 
уже прижился молодёжный лагерь 
под названием «Казачий спас». 

Организатором лагеря «Каза-
чий спас» выступает Обществен-
ная организация «Миротворец» 
совместно с Александро-Не-
вской лаврой. Духовником этого 
лагеря является настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Авгу-
стовская» (икона считается по-
кровительницей русских воинов) 
в посёлке Бугры Всеволожского 
района кавалер ордена Муже-
ства иерей Дмитрий Василенков.

 Базируется «Казачий спас» вот 
уже пятый год в посёлке Хотнежи 
Волосовского района. На это ме-
роприятие с удовольствием съез-
жаются представители из разных 

уголков России, в том числе каждый 
год там бывают дети из Всеволож-
ского района. 

В 2013 году, который объявлен 
Годом духовной культуры в Ленин-
градской области, было решено 
собрать ещё один крупный между-
народный молодёжный казачий ла-
герь. Инициатором нового начина-
ния выступило реестровое казачье 
общество «Императорский конвой» 
Невского казачьего округа. Иници-
ативу поддержало Правительство 
Ленинградской области и отдель-
ный Северо-Западный казачий 
округ. Фонд подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб» 
предоставил грант, оказав финан-
совую помощь. Большую помощь 
оказал руководитель военно-патри-
отической организации «Красная 
звезда» П.А. Бараненко. Было при-
нято решение, что занятия лагеря 
будут проходить с 3 по 18 июля на 
базе СКА в посёлке Токсово. 

Для участия в лагере, который 
получил название «Доблесть», 
в Токсово приехали представи-
тели казачьего кадетского кор-
пуса Матвея Платова из Белой 
Калитвы (Ростовская область на 
Дону – прародина казачества) и 
Шахтинского казачьего корпуса 
имени Якова Бакланова, казачьей 
школы из посёлка Виноградный 
Краснодарского края, кадетских 
классов Кич-Городка (Вологда), 
взвод казачат из казачьих отря-
дов, входящих в Северо-Запад-
ный казачий округ, в том числе 
– подопечные Первого област-
ного казачьего отдела, 25 воспи-
танников Никольского детского 
дома (Ленинградская область) и 
Сумского Слободского казачьего 
полка (Украина), а также – атама-
ны и представители станичных 
обществ «Вольная», «Георгиев-
ская», «Невская», «Тосненская», 
Балтийского отдельного казачье-
го округа, Вологодского отдель-
ного общества имени Святого 
благоверного князя А. Невского.

5 июля чины «Императорского 
Конвоя» при поддержке казаков 
Невского округа и Первого област-
ного отдела провели официальное 
открытие Международного каза-
чьего военно-патриотического мо-
лодёжного лагеря «Доблесть». Це-
ремония официального открытия 
лагеря началась с поднятия Флага 
Российской Федерации под звуки 

Гимна, сопровождавшиеся оружей-
ным салютом Почётного караула. В 
Почётном карауле на этот раз сто-
яли кадеты из посёлка Виноград-
ный. Далее последовал молебен, 
проведённый по благословению 
епископа Выборгского и Приозер-
ского Игнатия, который отслужил 
священник отец Артемий. Кадеты 
прошли церемониальным маршем 
под «Прощание Славянки», затем 
– со своими строевыми песнями. 
С приветственным словом к при-
сутствующим обратились замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Любовь Пав-
ловна Совершаева, председатель 
комитета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области Сер-
гей Николаевич Смирнов и советник 
губернатора области Вячеслав Лео-
нидович Санин. После этого перед 
казаками и гостями выступил ан-
самбль «Сивер», приехавший с во-
логодской земли.

В дальнейшем казачат ждёт инте-
ресная насыщенная программа. Им 
будут предложены встречи со зна-
менитыми артистами и интересными 
людьми. Будут прочитаны курсы лек-
ций «История России с высоты каза-
чьего седла» (по истории и культуре 
казачества), «Верую» (по православ-
ному духовному воспитанию – под 
руководством духовников Невского 
казачьего округа), «Казачий круг» 
(по традициям казачьей культуры, 
песням, ремёслам), «Пластунская 
школа» (по развитию физического 
воспитания, выносливости), будет 
работать политический клуб «Каза-
ки – патриоты России». Будут прово-
диться соревнования по волейболу, 
баскетболу, футболу. Для участни-
ков лагеря работает выставка стрел-
кового оружия, организованная 
молодёжной общественной воен-
но-патриотической организацией 
«Красная звезда». А для организа-
торов лагеря это мероприятие стало 
одним из первых в осуществлении 
длительного проекта «Петербург – 
столица казачьей гвардии».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Казачья «Доблесть» 
Образ русских казаков у нас обычно ассоциируется с такими словами, как 

мужество, высокое воинское мастерство, самоотверженность. Хотя следует 
признать, что историю казачьего сословия мы на самом деле знаем плохо. Она 
овеяна легендами и мифами. А между тем казаки всё более и более прочно вхо-
дят в нашу жизнь. 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ
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Например, посёлок Леско-
лово стал активно заселяться, 
когда была построена птице-
фабрика «Невская». Рабочие 
птицефабрики своего храма 
не имели. Ближайшая церковь 
расположена в Токсово, а для 
жителей таких крупных посе-
лений, как Лесколово, Гарбо-
лово, – это достаточно даль-
нее расстояние. В 2007 году в 
Лесколово был основан свой 
православный приход. И при-
нято решение строить  храм в 
честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери (Одигитрии).

Смоленская икона Божией 
Матери, именуемая «Одиги-
трия», – одна из самых почита-
емых икон на Руси. Существует 
церковное предание, что икона 
была написана самим еванге-
листом Лукой во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы. 
По поводу того, как икона попала 
в Россию, существует несколько 
версий. Одна из них говорит, что 
в середине XI века (в 1046 году) 

византийский император Кон-
стантин IX Мономах благословил 
этой иконой в дорогу свою дочь 
– царевну Анну, ставшую женою 
черниговского князя Всеволода 
Ярославича. Святой образ со-
провождал царевну Анну в не-
лёгком пути из Царьграда в да-
лёкую Русь, отсюда и его второе 
название – «Одигитрия», то есть 
«путеводительница», или «указу-
ющая путь».

Икона стала родовой святы-
ней русских князей, символом 
преемственности и династиче-
ской близости Константинопо-
ля и Руси. В начале XII века (по 
другим данным, в 1097 году) 
князь Владимир Мономах пе-
ренёс её в Смоленск, где за-
ложил храм Успения Богома-
тери, в котором впоследствии 
и разместили христианскую 
святыню. С тех пор икона ста-
ла называться Смоленской, а 
Смоленск стали величать гра-
дом Пресвятой Богородицы… 

Храм в Лесколово решили 

строить, как это было принято 
раньше на Руси, – всем миром, 
на пожертвования прихожан. 
Поэтому дата окончания стро-
ительства не определена. Воз-
ведение новой церкви в наше 
время всегда сопровождается 
какими-то проблемами. 

У такого строительства по-
являются и противники: то им 
кажется, что место неправиль-
но выбрано, то сопротивляют-
ся представители новомодных 
сектантских течений. Однако 
пожертвования на строитель-
ство храма в Лесколово начали 
поступать довольно активно. 
Сначала была сооружена ча-
совня. 

Сейчас она открыта еже-
дневно с 11 до 17 часов. С 
2008 года здесь регулярно по 
воскресеньям и праздничным 
дням проходят богослужения. 
В нынешнем году был отстроен 
цокольный этаж храма.

Вечерняя служба на Вербное 
воскресенье была проведена 

в дополнительном помеще-
нии, ночью рабочие закончили 
монтирование иконостаса, и 
литургия совершалась в уже 
полностью отделанном нижнем 
храме. Подсвечники для празд-
ничной иконы пожертвовал А.Г. 
Ананян – глава администрации 
Лесколовского СП.

Настоятелем храма в честь 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери является отец Дмитрий 
Киселёв. Жители посёлка Ле-
сколово отмечают его отзыв-
чивость и безотказность, когда 
надо совершить требы. Они 
отмечают также прекрасный 
хор, который исполняет пес-
нопения во время богослуже-

ний. Сейчас приход готовится 
к своему престольному празд-
ник у. Празднование иконы 
«Смоленская Одигитрия» про-
ходит ежегодно 10 августа (28 
июля по старому стилю). В этот 
день в храме соберутся сотни 
людей, так как считается, что 
Пресвятая Богородица явля-
ется путеводительницей всех 
православных людей к вечному 
спасению. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКАХ:  сейчас ча-
совня утопает в цветах; та-
ким будет храм в Лесколово.

На станции Рябово пер-
вые колонии появились в 
1920 году, когда был создан 
Ириновский колониальный 
сектор. Благодаря архивным 
делам мы можем не только 
узнать о том, как был орга-
низован отдых детей после 
революции, но и о том, кому 
принадлежали лучшие дачи у 
станций Рябово и Всеволож-
ская.

Справка, которой скоро ис-
полнится 100 лет, так описы-
вает Ириновский колониаль-
ный сектор. Он «включает в 
себя поселки Марьино, Берн-
гардовка, Всеволожская, Ря-
бово, Ильинский, имеет пло-
щадь 18 квадратных верст. 
Жилых строений – 55. Общее 
количество детей, вывезен-
ных в сектор, – 1500 человек. 

Учреждения Центрального 
района – 256-й детдом; Петро-
градского района – Нервно-
клинический институт; Васи-
леостровского района – 37-й 
детдом, 217-я совшкола, 101-й 
детдом, 103-й детдом, 96-й 

детдом; Выборгского района 
– 170-я совшкола. Учреждения 
профобра: школа фабзавуча 
при фабрике «Большевик», 
школа кустарного производ-
ства, школа строительного 
ученичества им. Зиновьева». 

Интересно, что среди по-
селков нет Приютина — При-
ютинская дорога проходила в 
поселке Марьино. Здесь, на 
даче Мамонтова, отдыхали 
дети  37-го школьного  дет-
дома. 120-й детдом занимал 
дачи Гефеля, Кромина и Че-
лиева на Мельничном Ручье, 
100-й детдом распологался в 
Бернгардовке, на Христинов-
ском пр., на даче Любимова.

По документам 1923 года 
под детские колонии были за-
няты также дачи Леонтьева, 
Жарова (дача Жарова стояла 
на Жаровской улице в Ма-
рьино), Прокофьева, Кондра-
тьевой, Зубова, Кузнецова, 
Рудницкого-Роде, Шалфеева, 
Балакирева, Кузьминского, 
Соколова, Коровина, Кокори-
на, Райдертейдо.

Особый интерес для все-
воложцев представляет дача 
Рудницкого-Роде на Крылов-
ской улице в поселке Ильин-
ский. Возможно, она выгля-
дела примерно так, как на 
этой старой открытке с под-
писью «Флигель Виллы Роде». 

Почетный гражданин, ку-
пец 1-й гильдии Родэ Адо-
лий (по другим источникам 
– Адольф) Сергеевич, 1869–
1930, содержал известный 
в Петербурге ночной клуб-
ресторан «Вилла Родэ». Сре-
ди его завсегдатаев были А. 
Блок, И. Бунин, А. Куприн, Л. 
Андреев.

Поскольку под летние ко-
лонии занимали только луч-
шие дачи – большие и про-
сторные, вероятно, такой же 
была и дача Роде в Ильин-
ском.

Голодные петроградские 

дети создавали немало про-
блем местным жителям.

В 1924 году руководство 
волостного исполкома Ле-
нинской волости, центр ко-
торой находился на станции 
Всеволожская, обращалось 
к заведующему Ириновским 
колониальным сектором т. 
Жугрину: «Ленинский Вол-
исполком предлагает принять 
меры к прекращению порчи 
растений детьми детских до-
мов, а также к недопущению 
их на поля крестьян, ввиду 
поступивших жалоб граждан. 
Председатель Громов, секре-
тарь Мишенькин».

В 1925–1927 годах колони-
альные сектора были ликви-
дированы, им на смену приш-
ли пионерские лагеря.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ
На снимке: Вилла Роде

С молитвой строим новый храм
По всей стране сейчас проходит реставрация 

старых православных храмов и строительство но-
вых. Такое движение свидетельствует об изменении 
в сознании народа о том, что он занят духовными 
поисками. 

В дореволюционном Санкт-Петербурге и губер-
нии православных храмов было очень много, но с 
тех пор изменилась демографическая ситуация. 
Некоторые деревни опустели, и приходы в них за-
крылись, напротив, стали развиваться поселения, 
в которых приходов раньше не было. 

От колонии до пионерских лагерей
Для летнего отдыха детей в пригородах Пе-

трограда, начиная с 1918 года, стали создавать-
ся «колонии», которым передавались дачи и дома, 
лишившиеся владельцев. Руководили ими специ-
альные подразделения органов народного обра-
зования – коллегии Комиссариата просвещения 
Союза коммун Северной области, которые в 1920 
году  были реорганизованы в комиссии, а с начала 
1920-х гг. в колониальные секторы Ленинградского 
Губернского отдела народного образования.

«Фейерверк» 
в Болгарии

Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Фейер-
верк» из пос. им. Морозова 
вернулся из поездки в Бол-
гарию.

 Третий раз наши юные тан-
цоры принимали участие в 
Международном фестивале-
конкурсе детского творчества 
«Солнце, радость, красота!» И 
снова приехали с победой. В 
этом году фестиваль проводил-
ся 14-й раз и собрал ребятишек 
из 9 стран: Болгарии, России, 
Украины, Молдовы, Казахста-
на, Грузии, Ирландии, Польши, 
Германии – приехало более 
четырёх тысяч участников!

По итогам выступлений все 
наши танцоры завоевали в кон-
курсе призовые места: млад-
шая группа – второе, средняя 
– третье. 

Ребята не только приняли 
участие в фестивале, но и от-
лично отдохнули на морском 
побережье. Они посетили ак-
вапарк, побывали с экскурсией 
в болгарском селе, где посмо-
трели настоящее деревенское 
подворье, попробовали себя в 
гончарном деле, освоили рисо-
вание песком, увидели леген-
дарный болгарский танец на 
раскалённых углях, большую 
фольклорную программу и по-
пробовали традиционные блю-
да болгарской кухни. А их пре-
подаватель Андрей Борисович 
посетил мастер-класс для пе-
дагогов и побывал на встрече с 
мэром Несебра. Ещё ансамбль 
собирается в этом сезоне по-
корять Италию и Францию.
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Паспорт 
с отпечатками

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в пятницу начало официальный прием документов на 
получение заграничного паспорта с отпечатками пальцев, 
сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, сканирование отпечат-
ков пальцев производится в отделе оформления заграничных па-
спортов УФМС, который находится в Едином центре документов в 
Петербурге. У граждан также есть возможность подать заявку на 
сайте УФМС.

Эксперимент проводится в рамках переговоров российских 
властей с Евросоюзом о возможности введения безвизового ре-
жима для граждан России. В случае принятия комиссией Евро-
парламента положительного решения по этому вопросу, в первую 
очередь будут рассматриваться россияне, дактилоскопические 
данные которых занесены на чип.

Год назад МВД впервые регламентировало процесс добро-
вольного снятия отпечатков пальцев граждан. Ранее обязательную 
процедуру снятия отпечатков пальцев проходили только те, кто за-
держивался полицией и кто служит в силовых структурах.

Незаконные 
«карьеристы»

На днях Ленинградская межрайонная природоохранная 
прокуратура совместно с сотрудниками оперативно-кон-
трольного отдела комитета государственного контроля при-
родопользования и экологической безопасности Ленинград-
ской области в районе пос. Щеглово Всеволожского района 
выявили несанкционированный карьер по добыче песчано-
гравийной смеси.

У лиц, проводивших работы, отсутствовала необходимая пре-
дусмотренная действующим законодательством проектная до-
кументация, лицензия на право пользования недрами с целью 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также 
документы, предоставляющие право пользования земельным 
участком. 

По итогам проверки в отношении водителей, осуществлявших 
незаконную добычу полезных ископаемых, возбуждены админи-
стративные дела ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. Изъята тяжелая строитель-
ная техника – экскаватор, погрузчик и грузовой автомобиль.

Кроме того, природоохранной прокуратурой проводятся до-
полнительные проверочные мероприятия, направленные на уста-
новление владельцев земельного участка и принятие в отношении 
них мер реагирования в связи с нарушением лицензионного за-
конодательства.

Леонид Колесник 
даёт показания

Арестованный глава администрации Токсово Леонид Ко-
лесник пошёл на сотрудничество со следствием, отказался 
от всех ранее данных показаний и признался в том, что про-
сил один миллион рублей за организацию МУП «Ритуальные 
услуги» и на то, чтобы взять человека во вновь созданную 
структуру.

Также, по данным 47News, он отказался от своего адвоката и 
нанял другого. При этом Колесник признал, что совершал мошен-
нические действия. Напомним, что ему инкриминируются не мо-
шеннические действия, а взятка.

Наш собеседник в СУ СК РФ по Ленобласти прокомментиро-
вал эту ситуацию так: «Судя по всему, Леонид Колесник понял, что 
его вина устоит в суде и ему вынесут обвинительный приговор. Не 
надо быть юристом, чтобы понять, что при обвинении во взятке 
должностному лицу суд ему даст срок в виде реального лишения 
свободы да ещё и с огромным штрафом. Он же, признавая вину 
по мошенничеству, признаёт наличие мошеннических действий. И 
формально он прав, потому что создание МУПа входит не в ком-
петенцию его решений как главы администрации, а в компетен-
цию совета депутатов. Таким образом, получив признательные 
показания, он может получить обвинение по статье 159 ч.3 УК РФ 
(мошенничество с использованием должностного положения). А в 
этом случае у него есть реальные шансы получить условную меру 
наказания». 

Утки в реке Лубье 
погибают от мазута

В Межрегиональное общественное движение «Экологи-
ческая безопасность» обратились жители деревни Старое 
Ковалево, находящейся у Дороги жизни на границе Санкт-
Петербурга и Всеволожского района, с заявлением, что в 
реку Лубью произошел сброс нефтепродуктов.

Река покрылась маслянистой пленкой, и в ней стали погибать 
утки-кряквы и рыба. В 500 метрах от места происшествия река Лу-
бья впадает в реку Охту. Выехав на место, представители обще-
ственного движения осмотрели территорию и нашли место сбро-
са нефтепродуктов в канализационный люк, расположенный на 
территории УНР. Экологи произвели забор воды и почвы в районе 
происшествия и в тот же вечер руководитель МОД «Экологическая 
безопасность» Ирина Гуреева-Дорошенко обратилась в природо-
охранную прокуратуру.

Когда-то рядом с Банным озе-
ром, которое находится недалеко 
от посёлка Гарболово, проходила 
линия фронта. До сих пор здесь 
можно увидеть руины кирпичных 
зданий, а на противоположном 
берегу озера – заросшие тран-
шеи и окопы. В 1939 году, а затем  
в 1944 году красноармейцы су-
мели в боях отодвинуть государ-
ственную границу на несколько 
десятков километров. Ценой 
своей жизни они уберегли эту 
землю для нас, и сейчас уютное 
небольшое Банное озеро стало 
излюбленным местом отдыха. 

В советское время появилась 
традиция проводить здесь слё-
ты и соревнования по спортив-
ному ориентированию. Сейчас, 
вот уже в восьмой раз, прошёл 
ежегодный Всеволожский рай-
онный спортивно-туристический 
слёт организаций, учреждений 
и предприятий. Организатором 
слёта является отдел физкульту-
ры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО. Помогала ему в этом 
достойном деле администрация 
МО «Куйвозовское СП». 

В нынешнем году заявок от 
предприятий для участия в слёте 

не поступило. Зато приехали 8 
молодёжных команд из различ-
ных муниципальных объедине-
ний. В каждую команду было раз-
решено включать до 40 человек 
от 18 до 35 лет. Своих посланцев 
на Банное озеро отправили Куй-
вози, посёлок имени Морозова, 
посёлок имени Свердлова, Ра-
хья, Романовка, Лесколово, Кузь-
молово, Бугры. 

С 5 по 7 июля представители 
этих поселений принимали уча-
стие в состязаниях по волейболу, 
мини-футболу, КТМ, спортивно-
му ориентированию, городкам, 
по висячим садам (верёвочный 
спорт), а также демонстрировали 
свои таланты в художественной 
самодеятельности и в «привет-
ствиях». 

Так как 2013 год в России был 
объявлен Годом экологии и охра-
ны окружающей среды, то и VIII 
районный спортивно-туристиче-
ский слёт был посвящён защите 
окружающей среды. Лозунг «Бе-

регите природу» был объявлен 
главной темой «приветствий» и 
номеров художественной само-
деятельности. Кроме того, эти 
выездные дни для молодёжи 
вошли в рамки длительной рай-
онной акции «Я выбираю жизнь 
без наркотиков».

 Действительно, кому серьёз-
но задумываться о сохранении 
окружающей среды, как не нам, 
жителям Всеволожского райо-
на, ведь наш район расположен 
в уникальной природной зоне – 
на Карельском перешейке. У нас 
сохранилось много живописных, 
притягательных для туристов 
мест, таких как, например, Бан-
ное озеро. 

Завершился наш молодёжный 
слёт очень красиво – запуском 
воздушных шаров. А победите-
лем в соревнованиях по итогам 
всех конкурсов оказалась коман-
да из посёлка имени Морозова.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Запах сосен, 
вкус черники...

Жаркое солнце, 
солнечные блики на 
воде, запах сосен, вкус 
черники на губах, но-
чёвки в палатках, игры 
на свежем воздухе – 
всё это ожидало пред-
ставителей молодёжи 
Всеволожского района, 
когда они собрались на 
Банном озере. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Всеволожский центр занятости населения предлагает вам в 2013 
году воспользоваться следующими возможностями:

1. В случае приема на работу трудоспособного инвалида любой 
группы инвалидности работодатель может получить средства на ос-
нащение оборудованием его рабочего места: служба занятости воз-
местит ваши затраты на приобретение, монтаж и установку оборудо-
вания для трудоустройства инвалида – в сумме до 66,2 тыс. рублей 
за каждое рабочее место.

Например, при приеме на работу специалиста, работающего с компью-
терной и оргтехникой (бухгалтера, экономиста, секретаря, инженера, кла-
довщика и т.д.), можно приобрести компьютер, офисную технику, средства 
связи, мебель, программное обеспечение; при приеме на работу уборщи-
ка, дворника – поломоечную или снегоуборочную машину и т.п. Данная 
программа реализуется на основе договоров с ЦЗН до приема инвалида 
на работу.

2. За счет средств центра занятости в 2013 году осуществляется 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком.

Если среди сотрудников Вашего предприятия есть женщины данной 
категории, для которых было бы целесообразно повышение квалификации 
(обучение), они могут, по согласованию с вами, обратиться в ЦЗН до окон-
чания отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Полную информацию можно получить в центре занятости, справ-
ки по тел.: 31-286, 31-769, 31-284.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Управление ФНС России по Ленинградской области сообщает, 
что изменились формы документов при государственной регистра-
ции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В свя-
зи с этим уведомляет налогоплательщиков, что с 4 июля 2013 года 
вступают в силу следующие правовые акты:

– приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (размещен на сайте www.nalog.ru в разделе «Документы»);

– приказ ФНС России от 13.11.2012 № ММВ7-6/843@ «Об утверждении 
формы и содержании документа, подтверждающего факт внесения записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей» (размещен на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Документы»).

Напоминаем, что утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 
19.05.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к формированию 
документов, используемых при государственной регистрации юридиче-
ских лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей». 

В связи с этим, с 4 июля 2013 года для государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств налоговыми органами будут приниматься заявле-
ния (уведомления), только по формам, утвержденным приказом ФНС Рос-
сии от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.

Управление обращает также внимание на то, что в соответствии с при-
казом ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@ с 4 июля 2013 года:

– при создании юридического лица (в том числе при реорганизации) 
заявителю будет выдаваться Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица с приложением Листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

– при приобретении физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя, заявителю будет выдаваться Свидетельство о реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
с приложением Листа записи Единого государственного реестра  индиви-
дуальных предпринимателей;

– при создании крестьянского (фермерского) хозяйства заявителю бу-
дет выдаваться Свидетельство о государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства с приложением Листа записи Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

– при иных видах внесения изменений в сведения о государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств заявителю будет выдаваться только Лист 
записи Единого государственного реестра юридических лиц или Лист за-
писи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей соответстенно.

Обращаем внимание на основные изменения:
– новые формы машиноориетированные (машиночитаемые);
– заполняются по принципу: одна клетка (знакоместо) – один символ 

заглавными печатными буквами строго по образцу;
– все учредители юридического лица должны заверять у нотариуса 

подпись на заявлении;
– свидетельство о регистрации будет выдаваться только при создании 

юридического лица, регистрации налогоплательщика в качестве ИП или 
при регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств.

По всем возникающим вопросам рекомендуем обращаться в отдел ре-
гистрации и учета налогоплательщиков Вашей налоговой инспекции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства в части отсту-
пления от красных линий (уменьшение отступления от красных линий про-
ектируемого здания детского сада по положениям ПЗЗ с 25 метров до 5 
метров) объекта: «Строительство детского сада на 220 мест в г. п. Кузь-
моловский».

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское 
поселение – Постановление № 8 от 08.07.2013 года.

Экспозиция документации по обсуждению вопроса отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части отступления от 
красных линий (уменьшить отступления от красных линий проектируемого 
здания детского сада с 25 метров по ПЗЗ до 5 метров) объекта: «Строи-

тельство детского сада на 220 мест в г. п. Кузьмоловский» размещена в 
здании администрации на информационных стендах по адресу: г.п. Кузь-
моловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского района по адре-
су: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г. п. Кузьмоловский, Всеволож-
ский район, Ленинградская область, каб. 14, 15, по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 с даты публикации информационного сообщения. 

Публичные слушания состоятся: 31 июля 2013 года в 18 часов 00 
минут в здании администрации МО Кузьмоловское ГП по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. 
Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж, каб. 11.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования принадлежащего Кузьмину М.М. на праве 
собственности земельного участка, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: площадью 1600 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Красная Заря, дом 19, с вида разрешенного использования «для личного 
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома».

2. Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 01 августа 
2013 года в здании ДК «Нева».

3. Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 11 июля 2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования принадлежащего Орловой И.А.. на 
праве собственности земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: площадью 1133 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Свердлова, дер. Маслова, д. № 7, с вида разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».

2. Публичные слушания состоятся в 17 часов 00 минут 01 августа 
2013 года в здании ДК «Нева».

3. Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 11.07.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО «Свердловское городское поселение» со-

общает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования, принадлежащего Климову Ю.В. на праве 
собственности, земельного участка, кадастровый номер 47:07:0601011:1, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, дер. Новосаратовка, уч. 
117, с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства» на вид разрешенного использования «для эксплуатации 
индивидуального жилого дома».

2. Публичные слушания состоятся в 16 часов 30 минут 01 августа 
2013 года в здании ДК «Нева».

3. Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 11 июля 2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Все-

воложского муниципального района Ленинградской области для 
уточнения решений по разрабатываемому генеральному плану МО 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области просит ВСЕХ заинтересованных 
лиц, собственников земельных участков, представить обоснованное 
предложение по планируемому использованию земельных участков. 
Предложения принимаются до 22 июля 2013 года в письменном виде Да-
ниловым Фёдором Владимировичем в администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

А. Г. АНАНЯН, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБ-
ЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участок 
№ 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Анатолий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕ-
НОБЛЗЕМПРОЕКТ», 12 августа 2013 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г., по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, 
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Ново-Токсово, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», участки: 
№ 518; № 510; № 417. 

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 С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ «Монтажный техникум», участок № 18, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хмельницкий К.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 12 августа 2013 года в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположения границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Монтажный 
техникум», участок № 19. 

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 Антанс Марией Владимировной, квалифика-
ционный аттестат № 78-10-0108, ООО «ТРИЭФ», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д. 75, e-mail: tri.f.spb@
rambler.ru, тел.: 8 (813-63) 77-075, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1007008:3, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, Заневское сельское поселение, д. Но-
восергиевка, ул. Полевая, участок № 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

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

положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ше-
петовская, д. 3, корп. 2, 12 августа 2013 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шепетовская, д. 3, корп. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, Заневское сельское поселение, д. Новосергиевка, ул. 
Новая, участок № 25 с КН 47:07:1007008:4 и ул. Полевая, участок № 8 с 
КН 47:07:1007008:1.

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

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Ма-
токса, массив Новое-Токсово, СНТ «Озерное», участок № 66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марченкова Р.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 12 августа 2013 года в 14 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, массив Новое-
Токсово, СНТ «Озерное», участок № 67.

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.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Группа жилых домов (корпуса 1, 2, 3) по адресу: городское поселение Дубровка 
Всеволожского района Ленинградской области, улица Томилина, участок № 9

Этап 1 (Корпус 1) 123-квартирный жилой дом со встроенными помещениями.

1. Информация о Застройщике 
Фирменное наименование Застройщика: Закрытое акционерное общество «Допуск-0» (ЗАО «Допуск-0»).
Место нахождения Застройщика: 
Центральный офис: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, литер Б, телефон/

факс: +7 (812) 334-93-24 (многоканальный).
Отдел продаж: город Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 14, корпус 1, литер А, помещение 135Н (1 этаж), телефон/

факс: +7 (812) 458-51-84.
Генеральный директор – Романов Аркадий Геннадиевич.
Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; вы-

ходные дни – суббота, воскресенье. Имеется представительство на объекте: Всеволожский район, городское поселение 
Дубровка, угол улицы Невская и улицы Томилина.

Сведения о регистрации Застройщика:
Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, улица Полевая, дом 7, 

помещение 9.
Свидетельство о государственной регистрации № 32683 от 31 декабря 1998 года, выдано Ленинградской областной 

регистрационной палатой.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 февраля 2003 года под основным государственным 

регистрационным номером 1034700558056 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Всеволожскому району Ленинградской области (Свидетельство серия 47 № 000481873).

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Рос-
сийской Федерации серия 47 № 0054203 от 03 декабря 1999 года, ИНН 4703040460 / КПП 470301001.

Устав (новая редакция) зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Всеволожскому району Ленинградской области 04 февраля 2003 года, ГРН 2034700558066.

Учредители (участники) застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в органе управ-
ления юридического лица:

Романов Аркадий Геннадиевич – 59%.
Мерцалова Наталья Викторовна – 41%.
ЗАО «Допуск-0» является членом Некоммерческого партнерства «Строители Ленинградской области» – выписка из 

Протокола № 7 заседания Совета НП «Строители Ленинградской области» от 20 августа 2009 года.
Члену саморегулируемой организации ЗАО «Допуск-0» выдано Свидетельство серия ЛО № 0626 о допуске к опреде-

ленному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Дата 
начала действия Свидетельства – 21 декабря 2012 года. Свидетельство выдано на основании Решения Совета некоммер-
ческого партнерства «Строители Ленинградской области» Протокол № 137 от 21 декабря 2012 года.

Некоммерческому партнерству «Строители Ленинградской области» решением Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору № нк-45/233-сро от 01 декабря 2009 года присвоен статус саморегулируе-
мой организации, регистрационный номер записи СРО-С-093-30112009.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) участие Застройщик:
5-этажный, 40-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленинград-

ской области (позиция 48Б) – введен в эксплуатацию в ноябре 2005 года (Акт ввода объекта в эксплуатацию № 51 от 28 
ноября 2005 года).

8-этажный, 128-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленинград-
ской области (позиция 49А) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ 19 от 04 декабря 2006 года).

10-этажный, 160-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленин-
градской области (позиция 49Б) – введен в эксплуатацию в декабре 2006 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию № 20 от 04 декабря 2006 года).

7-этажный, 84-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленинград-
ской области (позиция 50Б) – введен в эксплуатацию в августе 2007 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 47504302«24» от 22 августа 2007 года.

7/8-этажный, 118-квартирный жилой дом серии 600.11 ЗАО «ДСК-3» в поселке Бугры Всеволожского района Ленин-
градской области (позиция 50А) – введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию № RU 47504302«29» от 12 ноября 2008 года).

5/7/9-этажный, 226-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области, вве-
ден в эксплуатацию в декабре 2010 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504101-0061/11-20 от 27 
декабря 2010 года.

5/7/9-этажный, 339-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области, вве-
ден в эксплуатацию в июне 2012 года (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 47504101-0023/11-20 от 01 
июня 2012 года.

9-этажный, 88-квартирный жилой дом в микрорайоне Южный города Всеволожска Ленинградской области. Плановый 
срок ввода – III квартал 2013 года.

Финансовый результат текущего года по состоянию на 31 марта 2013 г.: 14 114 930 рублей (чистый убыток). 
Размер кредиторской задолженности: 187 140 240 рублей. 
Размер дебиторской задолженности: 46 121 592 рублей.
2. Информация о проекте строительства
Цель проекта: Строительство жилого квартала № 9 в городском поселении Дубровка Всеволожского района, Ле-

нинградской области, включающего три 10-этажных здания со встроенными помещениями обслуживания, с выделением 
1-го, 2-го и 3-го этапов строительства. Данная проектная декларация включает информацию о I этапе строительства.

Этап 1 (Корпус 1) – жилой дом со встроенными помещениями, состоящий из трёх секций, количество этажей – 10. 
Располагается в городском поселении Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, улица Томилина, участок 
№ 9. Участок под застройку ограничен улицами Невская и Томилина.

Площадь застройки здания – 1 457,00 кв. м.
Общая площадь здания – 11 065,70 кв. м.
Общая площадь квартир – 7 899,60 кв. м.
Жилая площадь квартир – 4 308,60 кв. м.
Количество квартир – 123.
Общая площадь офисов – 220,00 кв. м.
Заключение Государственной вневедомственной экспертизы:
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0219-13 от 10 июня 2013 года, выдано Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Межрегиональная негосударственная экспертиза» (197341, Санкт-Петербург, 
Фермское шоссе, дом 32, офис 86Н), Свидетельство об аккредитации А 000211, регистрационный № 78-3-5-093-10.

Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ:
Разрешение на строительство № RU47504102-144 выдано Администрацией муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области 01 июля 2013 года. 
Право аренды на земельный участок:
Подтверждено Договором аренды земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов № 680/1.6-08 

от 28 декабря 2007 года, зарегистрированным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по 78 регистрационному округу 28 марта 2008 года под № 47-78-12/015/2008-313 и дополни-
тельным соглашением от 22 июня 2012 года к договору аренды земельного участка, зарегистрированным Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 24 августа 2012 
года за № 47-47-12/66/2012-462.

Арендодатель участка – Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Земельный участок площадью 17 338 кв. м предоставлен в аренду из земель населенных пунктов с 
кадастровым № 47:07:08-01-030:0007, для использования в целях жилищного строительства, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Дубровка, улица Томилина, участок № 9.

Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра) от 07 сентября 2007 года 
№ 35/07-6-2162.

Благоустройство: Проектом предусмотрено сооружение специально оборудованных детских площадок, площадок 
для игр, площадок для отдыха взрослых, которые расположены внутри квартала, разбивка газонов, установка малых ар-
хитектурных форм, зеленые насаждения (деревья, кустарники), места для стоянки личного автотранспорта, пешеходные 
дорожки и дороги для проезда транспорта, оборудованные съездом для маломобильных групп населения.

Описание строящегося дома (в соответствии с проектом):
Строящийся 123-квартирный жилой дом со встроенными помещениями (Этап 1. Корпус 1) состоит из трёх 10-этажных 

секций – широтной, меридиональной и угловой-поворотной. В угловой секции на первом этаже предусмотрены встроен-
ные помещения, предназначенные для размещения офисных помещений, кладовой уборочного инвентаря, помещения 
Главного распределительного щита (электрощитовая). Входы во встроенные помещения организованы с внешней (улич-
ной) стороны здания, входы в жилую часть и технические помещения – с внутренней (дворовой) части. Жилые помещения 
в угловой секции начинаются со второго этажа, в остальных – с первого. В каждой квартире, расположенной выше первого 
этажа имеется остекленный балкон.

В подземной части здания расположено техническое подполье высотой 2,20 м, предназначенное для прокладки ин-
женерных сетей, коммуникаций и размещения технических помещений, таких как: водомерный узел, водяная насосная 
станция, помещение кабельных вводов, помещение абонентского доступа, автоматический узел учета газа. В верхней 
части здания расположен холодный чердак с машинными помещениями лифтов и помещением эфирного телевидения.

Конструкция здания представляет собою пространственный каркас из монолитного железобетона, состоящий из 
продольных и поперечных стен, пилонов, плит перекрытия и фундаментной плиты. Совместная работа элементов каркаса 
обеспечивает прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость здания, в том числе и при пожаре. Огражда-
ющие конструкции (наружные стены) выполняются трёхслойными: внутренний слой из поризованного камня толщиной 
250 мм, наружный слой – навесная вентилируемая фасадная система с воздушным зазором. В качестве утеплителя в 
фасадной системе используется каменная вата толщиной 100 мм, облицовочным материалом являются окрашенные в 
массе фиброцементные листы с гладкой и офактуренной поверхностью.

Электроснабжение группы жилых домов (корпуса 1, 2, 3) запроектировано от новой внутриквартальной БКТП, рас-
положенной на территории застройки. Учёт общедомового потребления электроэнергии осуществляется в БКТП, учет 
потребления жилой части, встроенных помещений и мест общего пользования осуществляется в ГРЩ дома, в каждой 
квартире предусмотрен отдельный учет электроэнергии квартирными счетчиками, которые устанавливаются в квартирных 
щитках. В здании предусмотрены системы заземления, выравнивания потенциалов и молниезащита.

Холодное и горячее водоснабжение группы жилых домов осуществляется централизованно. Источником хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения является водопровод городского поселения. Для целей водоснабжения квартала за-
проектирован кольцевой водопровод из полиэтиленовых труб ∅160 мм, ввод в дом выполнен трубами ∅110 мм. Для обе-
спечения требуемого напора в системе водоснабжения жилого дома проектом предусмотрена повысительная насосная 
установка. 

Источником горячего водоснабжения жилого дома является существующая котельная. Схема ГВС четырехтрубная, 
закрытая. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения в доме выполняются из армированных полипро-
пиленовых труб. Система ГВС предусмотрена с рециркуляцией. Для учета потребления холодной и горячей воды пред-
усмотрены общедомовые и внутриквартирные узлы учёта.

Система водоотведения предусмотрена общесплавная. Отведение дождевых и бытовых стоков осуществляется вну-
триквартальной самотечной сетью на новую канализационную насосную станцию и далее по участку напорной канализа-
ции в канализационную сеть городского поселения. Оборудование КНС и магистрали напорной канализации дублируются.

Теплоснабжение жилых домов предусматривается от ЦТП городского поселения. Для обеспечения необходимых 
параметров и надежности системы теплоснабжения, выполняется реконструкция (перекладка) теплотрассы от ЦТП до 
участка застройки с увеличением диаметров трубопроводов и применением материалов трубопроводов с антикоррози-
онными свойствами. К реконструируемой теплосети будут присоединены ещё 13 существующих зданий.

Система отопления жилого дома предусмотрена двухтрубная, горизонтальная поквартирная. В каждой квартире в 
санузле или кладовой монтируется один (два) стояка отопления, от которых через коллекторы фирмы «Данфосс» при по-
мощи лучевой скрытой в полах трубной разводки подключаются приборы отопления. В качестве отопительных приборов 
используются радиаторы «Лидея» со встроенным воздушным клапаном и терморегулятором «Шлессер». Коллекторы ком-
плектуются счетчиком тепла и автоматическим регулятором перепада давления. Таким образом, в каждой квартире можно 
создать собственный температурный режим и вести учет потребляемой только в данной квартире тепловой энергии.

Проектом предусмотрены отдельные ИТП и узлы учета тепловой энергии для жилых и встроенных помещений.
Газоснабжение запроектировано по двухступенчатой схеме распределения газа. От действующего газопровода 

высокого давления с понижением до низкого в квартальном ГРПШ 400/2. Внутриквартальные подземные газопроводы 
низкого давления прокладываются до общедомового пункта учета расхода газа (ПУРГ), расположенного на фасаде дома. 
В кухне каждой квартиры устанавливается термозапорный клапан, отсечной кран, счетчик газа и газовая плита с функцией 
отключения подачи газа при погасании пламени.

Кроме перечисленного, в жилом доме предусмотрены: Интернет, системы телефонизации, проводного вещания, 
приема эфирного телевидения, контроля управления доступом, диспетчеризации инженерного оборудования, системы 
охранно-пожарной сигнализацией, управления эвакуацией, оповещения по сигналам ГО и ЧС, автоматической противо-
пожарной защиты.

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого стро-
ительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию входят: межлестничные марши, тамбуры и пло-
щадки, кровля и лифты, технические помещения, помещение для обслуживающей организации, подвальные помещения 
(включая кабельную, насосную, водомерный узел), нежилое помещение под ГРЩ, помещение теплогенераторной, при-
домовая территория.

Из 123 квартир, передаваемых инвесторам после ввода Корпуса 1 (Этап 1) в эксплуатацию:
1-комнатных – 35, общей площадью от 41,60 кв. м до 42,50 кв. м.
2-комнатных – 62, общей площадью от 61,80 кв. м до 68,90 кв. м.
3-комнатных – 26, общей площадью от 86,40 кв. м до 108,90 кв. м.
Ориентировочная стоимость строительства Корпуса 1 (Этап 1) составляет 307.838.081 рублей.
Финансирование строительства осуществляется:
– за счет денежных средств, привлеченных на основании договоров долевого строительства,
– за счет собственных средств Застройщика,
– иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства корпуса 1, 

отсутствуют.
В обеспечение исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по договору с момента государственной ре-

гистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предо-
ставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе ко-
торых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве 
собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на 
этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.

Плановый срок ввода в эксплуатацию Корпуса 1 (Этап 1) – II квартал 2014 года. Срок передачи квартир дольщи-
кам – III квартал 2014 года.

Страхование ответственности при осуществлении строительной деятельности ЗАО «Допуск-0» осуществляет ЗАО 
«Авеста» согласно договору коллективного страхования № 0141-12/805 от 24 октября 2012 года с Некоммерческим пар-
тнерством «Строители Ленинградской области».

Страхование возможных рисков при осуществлении проекта строительства (нарушение сроков сдачи объекта, не-
получение прав собственности, банкротство строительной компании, двойная продажа квартир) носит добровольный 
характер и может быть осуществлено дольщиками самостоятельно.

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики):
Генеральный подрядчик – ЗАО «Допуск-0» (юридический адрес – Ленинградская область, Всеволожский район, по-

селок Бугры, ул. Полевая, дом 7, помещение № 9).
При заключении договоров долевого строительства Застройщик руководствуется положениями Федерального закона 

№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года. Более подробную информацию о Застройщике и о проекте строительства можно 
получить в отделе продаж.

Генеральный директор
ЗАО «Допуск-0» _______________ А.Г. Романов
01 июля 2013 года
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 01.01.2010 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная /Годовая

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчет-
ную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 140002 113145

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 106939 7900

2.1. Обязательные резервы 21125 3450
3. Средства  в кредитных организациях 297027 1092502

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     2219687 2575098

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи  63 406552

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 653935 16382
9. Прочие активы 158912 76590

10. Всего активов 3576565 4288169
II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 114169 1189770
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 2555540 2069752

13.1. Вклады  физических лиц 1774159 1371968

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1038 76591
16. Прочие обязательства 102273 69905

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характе-
ра, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  3497 4198

18. Всего обязательств 2776517 3410216
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             161952 161952
22. Резервный фонд 79209 300

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 0 -56885

24. Переоценка основных средств 5204 5204
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 185198 184198
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -134790 79909
27. Всего источников собственных средств 800048 877953

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   167161 236537
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 120908 329326

Директор     Лобачева М.В.
Главный бухгалтер   Сульгина Т.Ф.
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.05.2010 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2009 г.
Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная/Годовая

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 389659 395410

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 9051 91214
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 377811 285049
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 2797 19147

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 239030 178414

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 38174 18277

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организаци-
ями 183040 158017

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 17816 2120
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 150629 216996

4 

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

-45099 -43168

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -14705 -2275

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

105530 173828

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 11811 1219

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -112566 -549

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 59155 32391

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -34149 -9940
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 111983 100159
13 Комиссионные расходы 6084 7001

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 0 52

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -1110 1016
17 Прочие операционные доходы 40825 8661
18 Чистые доходы (расходы) 175395 299836
19 Операционные расходы 287370 179643
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -111975 120193
21 Начисленные (уплаченные) налоги 22815 40284
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -134790 79909

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -134790 79909

Директор     Лобачева М.В.
Главный бухгалтер   Сульгина Т.Ф.
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.05.2010 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

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

(публикуемая форма) 
на 01.01.2010 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 934375 -135568 798807

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций 0 0 0

1.1.3 Незарегестрированная величина уставного капитала неакционерных 
кредитных организаций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации 300 78909 79209
1.5 Нараспределённая прибыль (непокрытые убытки): 263664 -214477 49187

1.5.1. прошлых лет 184198 1000 185198
1.5.2. отчетного года 79466 -215477 -136011

1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) по 
остаточной стоимости 0 0 0

1.8 Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капита-
ла) (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капита-
ла) (процентов) 23,5 X 23,4

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

218473 46209 264682

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 213504 45099 258603

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 771 1811 2582

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам 4198 -701 3497

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 920386, в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд – 296500;
1.2. изменения качества ссуд – 461974;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 77669;
1.4. иных причин – 84243;.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего, 875287, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 0;
2.2. погашения ссуд – 505438;
2.3. изменения качества ссуд – 151285;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 42793;
2.5. иных причин – 175771.

Директор     Лобачева М.В.
Главный бухгалтер   Сульгина Т.Ф.
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.05.2010 г.
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Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

на 01.01.2010 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы 0409813
 Годовая
 процент

Номер 
п/п Наименование показателя

Норма-
тивное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5

1 Достаточность собственных средств (капитала) 
банка (Н1)    

10.0 23.4 23.5

2 Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 70.8 81.4
3 Показатель текущей ликвидности банка (Н3)  50.0 54.8 59.0
4 Показатель долгосрочной ликвидности (Н4) 120.0 53.5 83.1

5
Показатель максимального размера риска на од-
ного заемщика или группу связанных заемщиков 
(Н6)    

25.0 максимальное 23.7 максимальное 22.7

минимальное 5.6 минимальное 5.0

6 Показатель максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7)   

800.0 248.4 233.3

7

Показатель максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, предо-
ставленных банком своим участникам (акционе-
рам) (Н9.1)    

50.0 0 0

8 Показатель совокупной величины риска по ин-
сайдерам банка (Н10.1)  

3.0 1.3 0.3

9
Показатель использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (до-
лей) других юридических лиц (Н12)    

25.0 0.0 0

10
Показатель соотношения суммы ликвидных акти-
вов сроком исполнения в ближайшие 30 кален-
дарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

0 0 0

11
Показатель максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам-участникам расчетов на за-
вершение расчетов (Н16)    

0 0 0

12
показатель предоставления РНКО от своего име-
ни и за свой счет кредитов заемщикам, кроме 
клиентов-участников расчетов (Н16.1)    

0 0 0

13
Показатель минимального соотношения размера 
предоставленных кредитов с ипотечным покры-
тием и собственных средств (капитала) (Н17)     

0 0 0

14
Показатель минимального соотношения раз-
мера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

0 0 0

15

Показатель максимального соотношения сово-
купной суммы обязательств кредитной органи-
зации - эмитента перед кредиторами, которые в 
соответствии с федеральными законами имеют 
приоритетное право на удовлетворение своих 
требований перед владельцами облигаций с

0 0 0

Директор     Лобачева М.В.
Главный бухгалтер   Сульгина Т.Ф.
М.П.
Исполнитель    Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.05.2010 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)
за 2009 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы 0409814
 Годовая

 тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование показателя

Денежные потоки 
за отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от / использован-
ные в операционной деятельности    

1.1
Денежные средства, полученные от / использованные в опе-
рационной деятельности до изменений в операционных ак-
тивах и обязательствах, всего, в том числе:    

-54851 3476

1.1.1 Проценты полученные 288696 355277
1.1.2 Проценты уплаченные -221475 -179673
1.1.3 Комиссии полученные 111983 100159
1.1.4 Комиссии уплаченные -6084 -7001

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   

11811 27

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бума-
гами, удерживаемыми до погашения   

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой 

27873 -48023

1.1.8 Прочие операционные доходы 11116 3302
1.1.9 Операционные расходы -259308 -177572

1.1.10 Расход / возмещение по налогу на прибыль -19463 -43020

1.2 Прирост / снижение чистых денежных средств от операцион-
ных активов и обязательств, всего, в том числе: 

443316 -521159

Номер 
п/п Наименование показателя

Денежные потоки 
за отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий от-

четный период
1 2 3 4

1.2.1 Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на 
счетах Банка России    

-17675 37021

1.2.2
Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток     

0 22049

1.2.3 Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных ор-
ганизациях    

795475 -680760

1.2.4 Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности    303475 -572925
1.2.5 Чистый прирост / снижение по прочим активам   6919 2370

1.2.6 Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и про-
чим средствам Банка России   

0 0

1.2.7 Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных 
организаций

-1075601 1138252

1.2.8 Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некре-
дитных организаций)  

485788 -369069

1.2.9
Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток  

0 0

1.2.10 Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обя-
зательствам   

-60001 40573

1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         4936 -138670
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 388465 -517683

2 Чистые денежные средства, полученные от / использован-
ные в инвестиционной деятельности

2.1
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории "имеющиеся в наличии для про-
дажи"    

-9033 -463737

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи"    

351680 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения"       

0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к катего-
рии "удерживаемые до погашения"    

0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов 
и материальных запасов    

-707957 -5992

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных 
активов и материальных запасов      

87933 76

2.7 Дивиденты полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -277377 -469653

3 Чистые денежные средства, полученные от / использован-
ные в финансовой деятельности   

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 498140

3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров (участников)   

0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акцио-
неров (участников)    

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 498140

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют 
по отношению к рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты   

-2867 70474

5 Прирост / использование денежных средств и их эквивален-
тов     

108221 -418722

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
года

117595 536317

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
года   

225816 117595

Директор     Лобачева М.В.
Главный бухгалтер   Сульгина Т.Ф.
М.П.
Исполнитель    Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.05.2010 г.

По мнению аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг», фи-
нансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации Открытое акционерное общество «Русский торго-
во-промышленный банк» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 
декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2009 года (включительно) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и норма-
тивными актами, регулирующими порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской 
Федерации.

Обращаем внимание, что прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) 
отчетность подготовлена исходя из предположения о непрерывности деятельности Открытого акционерного 
общества «Русский торгово-промышленный банк» в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и не-
обходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, то есть погашение обязательств будет 
проходить в установленном порядке. 

– наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-
Консалтинг»;

– лицензия: №Е 003854;

– дата выдачи лицензии: 7 апреля 2003 года;

– срок действия лицензии:
5 лет; (продлена на основании приказа Министерства 
Финансов Российской Федерации № 191 от 4 апреля 
2008 года до 8 апреля 2013 года);

– наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации;

– фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской 
организации:

Александрова Юлия Григорьевна;

– фамилия, имя, отчество лица, заверившего фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность (с указанием 
номера и даты документа, подтверждающего его 
полномочия)

Александрова Юлия Григорьевна, Директор, согласно 
Уставу и протоколу № 01/04 Собрания участников 
ООО "Аудит-Консалтинг" от 14 мая 2004 года.

________________
(подпись)

М.П.
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01 января 2011 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные 

на отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 171614 140002

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федера-
ции 133507 106939

2.1. Обязательные резервы 75990 21125
3. Средства  в кредитных организациях 458939 297027

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     2411575 2219687

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи  59817 63

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 484451 653935
9. Прочие активы 1024297 158912

10. Всего активов 4744200 3576565
II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Фе-
дерации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 1 114169
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4077488 2555541

13.1. Вклады  физических лиц 2744929 1774160

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 923 1037
16. Прочие обязательства 137895 102273

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

1539 3497

18. Всего обязательств 4217846 2776517
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             161952 161952
22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи -85 0

24. Переоценка основных средств 5204 5204
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 50408 185198
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -273609 -134790
27. Всего источников собственных средств 526354 800048

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   182253 167161
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 19971 120908

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.03.2011 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2010 г.
Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 
период прошло-

го года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 344044 389659

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 10575 9051

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организаци-
ями 325620 377811

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 7849 2797

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 254729 239030

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1410 38174

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями 253234 183040

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 85 17816
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 89315 150629

4 

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

-7017 -45099

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -6326 -14705

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

82298 105530

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 
период прошло-

го года

1 2 3 4

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 0 11811

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -239 -112566

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 34729 59155

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -1707 -34149
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 160326 111983
13 Комиссионные расходы 7285 6084

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи -166068 0

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

16 Изменение резерва по прочим потерям 508 -1110
17 Прочие операционные доходы 22165 40825
18 Чистые доходы (расходы) 124727 175395
19 Операционные расходы 373546 287370
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -248819 -111975
21 Начисленные (уплаченные) налоги 24790 22815
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -273609 -134790

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -273609 -134790

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.03.2011 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

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

(публикуемая форма) 
по состоянию на 01 января 2011 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного 
года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: 798807 -120819 677988

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных ак-
ций (долей) 

503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегирован-
ных акций 

0 0 0

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

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952

1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 
собственных средств (капитала)

49187 -280819 -231632

1.5.1. прошлых лет 185198 -134790 50408

1.5.2. отчетного года -136011 0 -282040

1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный 
заем) 

0 160000 160000

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

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (ка-
питала) (процентов) 

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (ка-
питала) (процентов) 

23,4 X 15,6

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

264682 172067 436749

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 258603 6507 265110

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения по-
терь, и прочим потерям 

2582 167518 170100

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отражен-
ным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам 

3497 -1958 1539

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 746606, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд – 89902;
1.2. изменения качества ссуд – 388574;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 33538;
1.4. иных причин – 234592;.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего, 740099, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 510;
2.2. погашения ссуд – 452188;
2.3. изменения качества ссуд – 19692;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 30367;
2.5. иных причин – 237342.

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.03.2011 г.
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Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 01 января 2011 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы 0409813
 Годовая
 процент

Номер 
п/п Наименование показателя Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1) 10.0 15.6 23.4

2 Норматив мгновенной ликвидности банка 
(Н2) 15.0 62.0 70.8

3 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 56.8 54.8
4 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 120.0 51.1 53.5

5
Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных за-
емщиков (Н6) 

25.0 максимальное 23.6 максимальное 23.7

минимальное 4.5 минимальное 5.6

6 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 800.0 257.9 248.4

7

Норматив максимального размера креди-
тов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 

50.0 0 0

8 Норматив совокупной величины риска по ин-
сайдерам банка (Н10.1) 3.0 1.8 1.3

9
Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобретения 
акций (долей) других юридических лиц (Н12) 

0 0 0

10

Норматив соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств 
РНКО (Н15) 

0 0 0

11
Норматив максимальной совокупной вели-
чины кредитов клиентам – участникам рас-
четов на завершение расчетов (Н16) 

0 0 0

12

Норматив предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщи-
кам, кроме клиентов – участников расчетов 
(Н16.1) 

0 0 0

13

Норматив минимального соотношения раз-
мера предоставленных кредитов с ипотеч-
ным покрытием и собственных средств (ка-
питала) (Н17) 

0 0 0

14

Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18) 

0 0 0

15

Норматив максимального соотношения со-
вокупной суммы обязательств кредитной 
организации-эмитента перед кредиторами, 
которые в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право на 
удовлетворение своих требований перед 
владельцами облигаций с ипотечным по-
крытием, и собственных средств (капитала) 
(Н19) 

0 0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.03.2011 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)
за 2010 г.

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.29

 Код формы 0409814
 Годовая

 тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование показателя

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за пре-

дыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) операцион-
ной деятельности до изменений в операционных активах и обяза-
тельствах, всего, в том числе: 

-59774 -13320

1.1.1 Проценты полученные 303016 288696
1.1.2 Проценты уплаченные -219826 -221475
1.1.3 Комиссии полученные 160326 111983
1.1.4 Комиссии уплаченные -7285 -6084

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми актива-
ми, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи 

0 11811

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 34729 59155
1.1.8 Прочие операционные доходы 24306 11116
1.1.9 Операционные расходы -322313 -259308

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -32727 -9214

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных ак-
тивов и обязательств, всего, в том числе: 483041 -383177

Номер 
п/п Наименование показателя

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за пре-

дыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах 
Банка России -54865 -17675

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцени-
ваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -800990 302833
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -92329 5971

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим сред-
ствам Банка России 0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных орга-
низаций -113422 -1084478

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 1540099 475760

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оце-
ниваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязатель-
ствам 0 -60001

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 4548 -5585
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 423267 -396497
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относя-
щихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" -218516 -9031

2.2
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финан-
совых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для 
продажи" 

0 351680

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживае-
мые до погашения" 0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" 0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и мате-
риальных запасов -28156 -707957

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных акти-
вов и материальных запасов 24 87933

2.7 Дивиденты полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -246648 -277375
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акцио-
неров (участников) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0

4
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по 
отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 

-11392 -13382

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 165227 -687254
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 522843 1210097
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 688070 522843

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель     Абанина К.Г.
Телефон:  640-15-27
14.03.2011 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО "РУСКОБАНК",

ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Адресат
Акционерам кредитной организации: Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"
Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк";
Сокращенное наименование: ОАО "Рускобанк";
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29;
Государственная регистрация: 
• Зарегистрировано Банком России 20.07.89 г., регистрационный номер 138.
• Запись о регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр 24.10.02 г.; основ-

ной регистрационный номер 1027800004517.
Аудитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит"; 
Сокращенное наименование: ООО "Петербургбанкаудит";
Место нахождения: 199155, Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, офис № 1;
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 12 декабря 2002 
года, серия 78 № 000525218, за основным государственным регистрационным номером 1027800549149 (юриди-
ческое лицо зарегистрировано решением Исполнительного комитета Куйбышевского районного Совета народных 
депутатов Ленинграда № 804 от 20 июня 1991 года). 

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит" является членом саморегули-
руемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" – регистрацион-
ный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов – 05. 

Номер Общества с ограниченной ответственностью "Петербургский банковский аудит" в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ) – 10305005894.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности и составленных на ее основе прилагаемых публикуемых форм 
отчетности кредитной организации ОАО "Рускобанк" за период с 1 января по 31 декабря 2010 г. включительно. 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации состоит из:
• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2011 года;
• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2010 год;
• Отчета о движении денежных средств за 2010 год;
• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти-

вов на 1 января 2011 года;
• Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2011 года;
• Пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО "Рускобанк" несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Бухгалтерская отчетность ОАО "Рускобанк" за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно была про-

верена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 18.05.2010 г. и содержит безоговорочно 
положительное мнение о данной бухгалтерской отчетности. 
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Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стан-

дарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким об-
разом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством ОАО "Рускобанк", а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский банковский 

аудит», бухгалтерская отчетность кредитной организации ОАО "Рускобанк" отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение на 1 января 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Ввиду наличия следующих факторов неопределенности в деятельности ОАО "Рускобанк", значительных для 

бухгалтерской отчетности, подготовленной на основе принципа допущения непрерывности деятельности, по на-
шему мнению, имеют место сомнения в способности ОАО "Рускобанк" продолжать свою деятельность непрерывно 
в течение как минимум 12 месяцев со дня отчетной даты:

1. Наличие существенного убытка в бухгалтерской отчетности за 2009, 2010 годы и на дату подписания ауди-
торского заключения. Кроме того, наличие на дату выдачи аудиторского заключения крупных просроченных кре-
дитов, по которым, в дальнейшем, обеспечение не сможет учитываться при формировании резервов, потребует 
дополнительных расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам в 2011 году в сумме 184 млн. 
руб. по основному долгу, а также резервов по неоплаченным процентам в размере их задолженности. 

2. Имеет место низкая ликвидность активов баланса, обусловленная значительной долей в их составе объектов 
недвижимости и прочего имущества общей балансовой стоимостью 1324 млн. руб. или 27,9% от валюты публикуе-
мого баланса, в том числе переданного в доверительное управление и не приносящего доход имущества в сумме 
840 млн. руб. Источником средств в пассиве баланса в значительной степени выступают привлеченные средства 
клиентов, а также собственные средства ОАО "Рускобанк" в размере 526 млн. руб. 

3. Высшим органом управления ОАО "Рускобанк" является общее собрание акционеров. Годовое общее со-
брание акционеров за 2009 год от 30.06.2010 г. не состоялось в связи с отсутствием кворума. Общее руководство 
деятельностью ОАО "Рускобанк" осуществляется Советом Директоров, последнее заседание которого проводи-
лось 28.06.2010 г. 

29 мая 2011 г.
Лицо, уполномоченное руководителем 
на подписание аудиторского заключения 
на основании доверенности № 3 от 30.06.2008 г.
Заместитель генерального директора
ООО «Петербургбанкаудит»   Р.В. Васильева
(квалификационный аттестат № К 018255
по банковскому аудиту
с неограниченным сроком действия, ОРНЗ – 29505005381)
Руководитель аудиторской проверки  Н.Н. Щеглова
 (квалификационный аттестат № К 000724 
по банковскому аудиту
с неограниченным сроком действия, ОРНЗ – 29605025485)

М.П.

Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 01 января 2012 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные 

на отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. I. АКТИВЫ 

1. Денежные средства 153882 171614

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Феде-
рации 146597 133507

2.1. Обязательные резервы 138968 75990

3. Средства  в кредитных организациях 133044 458939

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     3018634 2411575

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи  118273 59817

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 421628 484451

9. Прочие активы 1568056 1024297

10. Всего активов 5560114 4744200
II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Фе-
дерации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 1 1

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4871296 4077488

13.1. Вклады  физических лиц 3339729 2744929

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 923

16. Прочие обязательства 210012 137895

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного харак-
тера, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  1545 1539

18. Всего обязательств 5082854 4217846
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 503275 503275

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21. Эмиссионный доход             161952 161952

22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи -2190 -85

24. Переоценка основных средств 34301 5204

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -223201 50408

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76086 -273609

27. Всего источников собственных средств 477260 526354
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   264318 182253

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 22894 19971

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
28.06.2012 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2011 г.
Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 277152 344044

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 11749 10575
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 258513 325620
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 6890 7849

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 240720 254729

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 1410
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 240720 253234
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 85
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 36432 89315

4 

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

-123796 -7017

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -16663 -6326

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери -87364 82298

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для про-
дажи 0 -239

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 1 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 40010 34729

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 6697 -1707
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 201843 160326
13 Комиссионные расходы 8716 7285

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 9 -166068

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -194925 508
17 Прочие операционные доходы 354729 22165
18 Чистые доходы (расходы) 312284 124727
19 Операционные расходы 363521 373546
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -51237 -248819
21 Начисленные (уплаченные) налоги 24849 24790
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -76086 -273609

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -76086 -273609

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
28.06.2012 г.
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Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

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

(публикуемая форма) 
по соответствии на 01 января 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя Данные на начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) за 

отчетный период

Данные 
на отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 677988 -45305 632683

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкно-
венных акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привиле-
гированных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации  79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств (капитала): -231632 -74402 -306034

1.5.1 прошлых лет 50408 -273609 -223201
1.5.2 отчетного года -282040 199207 -82833
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигаци-
онный займ) 160000 0 160000

1.8
Источники (часть источников) дополнительного капита-
ла, для формирования которых инвесторами использо-
ваны ненадлежащие активы  

0 0 0

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

3 Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 15,6 X 12,1

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

436749 317991 754740

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  265110 123442 388552

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесе-
ния потерь, и прочим потерям 170100 194543 364643

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, от-
раженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   1539 6 1545

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 488413, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд – 12274;
1.2. изменения качества ссуд – 158175;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России – 65380;
1.4. иных причин – 252584;.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 364971, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 354;
2.2. погашения ссуд – 56817;
2.3. изменения качества ссуд – 30711;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России – 56071;
2.5. иных причин – 221018.

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
28.06.2012 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК
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Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 01 января 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы 0409813
 Годовая

в процентах

Номер 
п/п

Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5

1
Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1)    

10.0 12.1 15.6

2

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской кре-
дитной организации, имеющей право 
на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских опе-
раций (Н1.1)

0 0 0

3
Норматив мгновенной ликвидности банка 
(Н2) 

15.0 21.8 62.0

4
Норматив текущей ликвидности банка 
(Н3)  

50.0 70.9 56.8

Номер 
п/п

Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату
на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5

5
Норматив долгосрочной ликвидности 
(Н4) 

120.0 83.0 51.1

6
Норматив максимального размера риска 
на одного заемщика или группу связан-
ных заемщиков (Н6)   

25.0
максимальное 23.1 максимальное 23.6

минимальное 2.3 минимальное 4.5

7
Норматив максимального размера круп-
ных кредитных рисков (Н7)   

800.0 293.3 257.9

8

Норматив максимального размера кре-
дитов, банковских гарантий и поручи-
тельств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1)    

50.0 0.0 0.0

9
Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)  

3.0 0.7 1.8

10

Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для приобре-
тения акций (долей) других юридических 
лиц (Н12)    

25.0 0.0 0.0

11

Норматив соотношения суммы ликвидных 
активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обяза-
тельств РНКО (Н15)    

0.0 0 0

12

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской кре-
дитной организации, имеющей право 
на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских опе-
раций (Н15.1)

0.0 0 0

13
Норматив максимальной совокупной ве-
личины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)    

0.0 0 0

14

Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - участников 
расчетов (Н16.1)    

0.0 0 0

15

Норматив минимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала) (Н17)     

0.0 0 0

16

Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покры-
тием (Н18)    

0.0 0 0

17

Норматив максимального соотношения 
совокупной суммы обязательств кредит-
ной организации-эмитента перед креди-
торами, которые в соответствии с феде-
ральными законами имеют приоритетное 
право на удовлетворение своих требо-
ваний перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала) (Н19)     

0.0 0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
28.06.2012 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма)

за  2011 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы 0409814
 Годовая

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

преды-
дущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    -94899 -59774

1.1.1 Проценты полученные 236023 303016
1.1.2 Проценты уплаченные -216918 -219826
1.1.3 Комиссии полученные 211999 160326
1.1.4 Комиссии уплаченные -8715 -7285

1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до по-
гашения   0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39884 34729
1.1.8 Прочие операционные доходы 15091 24306
1.1.9 Операционные расходы -348520 -322313
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -23743 -32727

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, 
всего, в том числе: -220802 483041

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России    -62978 -54865

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток     0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -906792 -800990
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   -24489 -92329
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 -113422
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1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организа-

циями 777822 1540099

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -923 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         -3442 4548
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -315701 423267
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "име-
ющиеся в наличии для продажи"    -59539 -218516

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относя-
щихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"    0 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"       0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до по-
гашения"    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    -16320 -28156

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных за-
пасов      84 24

2.7 Дивиденты полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -75775 -246648
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    0 0
3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 0

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, уста-
новленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2039 -11392

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     -393515 165227
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 688070 522843
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   294555 688070

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
28.06.2012 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РУСКОБАНК»,

ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Адресат
Акционерам кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»
Аудируемое лицо
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»;
Сокращенное наименование:  ОАО «Рускобанк»;
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29;
Государственная регистрация:   
• Зарегистрировано Банком России 20.07.89 г., регистрационный номер 138.
• Запись о регистрации кредитной организации внесена в единый государственный реестр 24.10.02 г.; основ-

ной государственный регистрационный номер 1027800004517.
Аудитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, раз-

работки»; 
Сокращенное наименование:  ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»;
Место нахождения: 199155 , Санкт-Петербург, Морская наб., д. 33, офис № 1;
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о юридическом лице,  зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 17 декабря 2002 
года, серия 78 № 000527054,  за основным государственным регистрационным номером 1027800556080  (юри-
дическое лицо  зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 32957 от 23 января 
1996 года).   

Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» является членом 
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» - ре-
гистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов – 05.

Номер Общества с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, аудит, разработки» в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ)  - 10305004296.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности и составленных на ее основе прилагаемых публикуемых форм 
отчетности кредитной организации ОАО «Рускобанк»  за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно. 

Бухгалтерская отчетность кредитной организации состоит из:
• Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2012 года;
• Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;
• Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
• Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных акти-

вов на 1 января 2012 года;
• Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2012 года;
• Пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «Рускобанк»   несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе 

проведенного аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятель-
ности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством ОАО «Рускобанк», а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По мнению аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Исследования, консалтинг, 

аудит, разработки», бухгалтерская отчетность  кредитной организации ОАО «Рускобанк» отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 1 января 2012 года,  результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Обращаем внимание на наличие следующих факторов неопределенности в деятельности ОАО «Рускобанк», 

значительных для бухгалтерской отчетности, подготовленной на основе принципа допущения непрерывности де-
ятельности, а именно:

• отрицательная динамика показателей баланса: снижение доли собственных средств в общем объеме ресур-
сов при одновременном  увеличении просроченной задолженности; увеличение объема учтенного на балансе не-
движимого и прочего имущества, полученного по договорам отступного, объем которого составил 1 376 млн. руб. 
(источником средств в пассиве баланса в значительной степени выступают привлеченные средства клиентов);

• наличие существенного убытка в бухгалтерской отчетности за 3 последних завершенных года.
28 июня 2012 г.
Директор
ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки»                          Н.Н. Щеглова
(квалификационный аттестат № К 000724
по банковскому аудиту,
единый квалификационный аттестат № 05-000035, 
ОРНЗ -29605025485)
М.П.

Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 01 января 2013 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статьи

Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответству-

ющую от-
четную дату 

прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 205159 153882

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 331292 146597

2.1. Обязательные резервы 154664 138968

3. Средства  в кредитных организациях 27397 133044

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

5. Чистая  ссудная задолженность     2744013 3018634

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  216687 118273

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 427240 421628

9. Прочие активы 1933486 1568056

10. Всего активов 5885274 5560114

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 1

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5181836 4871296

13.1. Вклады  физических лиц 3847334 3339729

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0

16. Прочие обязательства 169273 210012

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  2074 1545

18. Всего обязательств 5353183 5082854

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 503275 503275

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21. Эмиссионный доход             161952 161952

22. Резервный фонд 79209 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 2356 -2190

24. Переоценка основных средств 40314 34301

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -299287 -223201

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 44272 -76086

27. Всего источников собственных средств 532091 477260
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IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   287330 264318

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 703 22894

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
22.05.2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2012 г.
Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная (Годовая)

 тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование статьи

Данные 
за от-

четный 
период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего,
в том числе: 322609 277152

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 16346 11749
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 293804 258513
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 12459 6890

2 Процентные расходы, всего,
в том числе: 316681 240720

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 316681 240720
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 5928 36432

4

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

-212536 -123796

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -31708 -16663

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери -206608 -87364

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи -135 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 1
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 45944 40010
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты -23633 6697
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 229553 201843
13 Комиссионные расходы 9437 8716

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 0 9

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -47131 -194925
17 Прочие операционные доходы 511197 354729
18 Чистые доходы (расходы) 499750 312284
19 Операционные расходы 430752 363521
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 68998 -51237
21 Начисленные (уплаченные) налоги 24726 24849
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 44272 -76086

23 Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 44272 -76086

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
22.05.2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

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

(публикуемая форма) 
по соответствии на 01 января 2013 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

"Данные 
на на-

чало от-
четного 

года"

"Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период"

Данные 
на от-

четную 
дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 677988 -32158 645830

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 161952 0 161952
1.4 Резервный фонд кредитной организации  79209 0 79209

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала): -306034 45147 -260887

1.5.1 прошлых лет -223201 -76086 -299287
1.5.2 отчетного года -82833 121233 38400
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 160000 -32000 128000

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования 
которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (про-
центов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (про-
центов) 15,6 X 10,5

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

754740 100729 855469

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  388552 53733 442285

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 364643 46467 411110

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалан-
совых счетах и срочным сделкам   1545 529 2074

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1017459, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд – 179834;
1.2. изменения качества ссуд – 221860;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России – 89572;
1.4. иных причин – 526193.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задол-
женности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего, 963726, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 158803;
2.2. погашения ссуд – 632829;
2.3. изменения качества ссуд – 4113;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России – 95439;
2.5. иных причин – 72542.
Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
22.05.2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 01 января 2013 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы 0409813
 Годовая

в процентах

Номер 
строки Наименование показателя

Норма-
тивное 
значе-

ние

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую от-
четную дату

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
(Н1) 10.0 10.5 12.1

2

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 
небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных банковских 
операций (Н1.1)

0 0 0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 45.6 21.8
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50.0 85.3 70.9
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 120.0 31.7 83.0

6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (Н6)    25.0 максимальное 22.8 максимальное 23.1

минимальное 2.3минимальное 3.9

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 
(Н7) 800.0 249.3 293.3

8
Норматив максимального размера кредитов, банковских 
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам) (Н9.1)    

50.0 0 0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1)  3.0 0.6 0.7

10
Норматив использования собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций (долей) других юридических 
лиц (Н12)    

25.0 0 0

11
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком 
исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обяза-
тельств РНКО (Н15)    

0 0 0

12

Норматив ликвидности небанковской кредитной организа-
ции, имеющей право на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н15.1)

0 0 0

13 Норматив максимальной совокупной величины кредитов кли-
ентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    0 0 0

14
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой 
счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников рас-
четов (Н16.1)    

0 0 0

15
Норматив минимального соотношения размера предоставлен-
ных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств 
(капитала) (Н17)     

0 0 0

16
Норматив минимального соотношения размера ипотечного по-
крытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18)    

0 0 0

17

Норматив максимального соотношения совокупной суммы 
обязательств кредитной организации-эмитента перед креди-
торами, которые в соответствии с федеральными законами 
имеют приоритетное право на удовлетворение своих требова-
ний перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и 
собственных средств (капитала) (Н19)     

0 0 0

Директор     Нечаева Л.В.
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И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
07.05.2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма)

за  2012 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 

ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы 0409814
 Годовая
ты. руб.

Номер 
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

преды-
дущий 

отчетный 
период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    45608 -94899

1.1.1 Проценты полученные 357247 236023

1.1.2 Проценты уплаченные -302133 -216918

1.1.3 Комиссии полученные 229553 211999

1.1.4 Комиссии уплаченные -9437 -8715

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи   

0 0

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения   0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 45944 39884

1.1.8 Прочие операционные доходы 167813 15091

1.1.9 Операционные расходы -418693 -348520

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -24686 -23743

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обяза-
тельств, всего, в том числе: 183107 -220802

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России    -15696 -62978

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток     0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    114914 -906792

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   -191018 -24489

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 0

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 327905 777822

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток  0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -923

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         -52997 -3442

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 228715 -315701
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 
"имеющиеся в наличии для продажи"    -119929 -59539

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, от-
носящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"    29170 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"       0 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 
погашения"    0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    -13409 -16320

2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов      1814 84

2.7 Дивиденты полученные 0 0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -102354 -75775
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0

3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    0 0

3.4 Выплаченные дивиденды  0 0

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 0

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -11732 -2039

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     114629 -393515

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 294555 688070

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   409184 294555

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера  Тарасова Е.В.
М.П.
Исполнитель    Загафанова Э.И.
Телефон:  242-01-74
07.05.2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и акционеры Открытого акционерного общества "Русский торгово-промышлен-
ный банк".

Аудитор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийский аудит».
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30.
Телефон (факс): (812) 388-79-54, 365-64-49.
Государственная регистрация: № 327 от 17.06.1993 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 0275201 

от 16.12.2002 г.
Государственный регистрационный номер: № 1027806888658.
Член СРО аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» под основным 

регистрационным номером 11206026281.

Генеральный директор – Шульгина Татьяна Сергеевна.
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк".
Место нахождения: 188640, Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29 
Государственная регистрация: № 138 от 20.07.1989
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 78 № 003196582 

от 24.10.2002 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1027800004517
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность
Годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью признается годовой отчет Открытого акционерного обще-

ства "Русский торгово-промышленный банк", в состав которого в соответствии с Указанием Центрального банка 
Российской Федерации от 08.10.2008 г. № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового 
отчета» (далее – Указание 2089-У) включаются:

• Бухгалтерский баланс (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.1 Указания 2089-У;
• Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.2 Указания 

2089-У;
• Отчет о движении денежных средств(публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.3 Ука-

зания 2089-У;
• Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 

активов(публикуемая форма), составляемый в соответствии с пунктом 4.4 Указания 2089-У;
• Сведения об обязательных нормативах(публикуемая форма), составляемые в соответствии с пунктом 4.5 

Указания 2089-У;
• Пояснительная записка, составляемая в соответствии с пунктом 4.6 Указания 2089-У.

 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат: Совет директоров и акционеры Открытого акционерного общества "Русский торгово-промышлен-
ный банк".

Мы провели аудит прилагаемого годового отчета Открытого акционерного общества "Русский торгово-про-
мышленный банк" (в дальнейшем – Банк) за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. Прилага-
емый годовой отчет Банка в соответствии с Указанием 2089-У включает:

• бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2013 года (код формы 0409806);
• отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год (код формы 0409807);
• отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год (код формы 0409814);
• отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма) на 01 января 2013 года (код формы 0409808);
• сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2013 года (код фор-

мы 0409813);
• пояснительную записку.
Коды форм годового отчета и порядок их составления определены Указанием Центрального банка Российской 

Федерации от 12.11.2009 г. № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-
ности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации». Основой для составления годового 
отчета являются регистры (документы) синтетического учета, включая баланс кредитной организации на 01 янва-
ря 2013, оборотную ведомость по счетам кредитной организации за отчетный год, отчет о прибылях и убытках и 
сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты согласно правилам ведения бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Директор и главный бухгалтер несут ответственность за составление и достоверность годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему вну-
треннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных ис-
кажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данного годового отчета на основе 

проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с:
• Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп.);
• Налоговым кодексом РФ, часть I от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.);
• Налоговым кодексом РФ, часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (с изм. и доп.);
• Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом Министерства финансов 

РФ от 20.05.2010, № 46н;
• Нормативными актами Банка России; 
• Положениями по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденными приказами Министерства финансов 

РФ;
• Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Аудиторская Ассоциация Содруже-

ство»; 
• Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Балтийский аудит».
В соответствии с требованиями федеральных стандартов аудиторской деятельности, аудит основывался на 

соблюдении применимых этических норм, планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточ-
ную уверенность в том, что годовой отчет не содержит существенных искажений.

 Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели годового отчета и раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских про-
цедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий и ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмо-
трена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годового отчета, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годового отчета 
в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для 
выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемый к настоящему Аудиторскому заключению годовой отчет Банка отражает до-

стоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 01 января 2013 года и 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2012 
года по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности, применимыми к деятельности кредитных организаций, в части подготовки годового отчета.

«20» мая 2013 года
Генеральный директор 
ЗАО «Балтийский аудит»
(квалификационный аттестат аудитора № 04-000055 на неограниченный срок)
ОРНЗ - 21206026056 Т.С. Шульгина
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Генеральным директором С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной 
почты: s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-
78, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Медик», 
участок № 132, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бутенко П.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 12 августа 2013 
года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Медик», участок № 167. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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 Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцо-
ва, д. 1/64, оф. 49, е-mail: naka21@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 9 линия, участок № 
14/8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Озеров Алексей  Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 10 августа 2013 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2013 года по 10 августа 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, в районе д. Большие Пороги,  СНТ «Прометей», 9 линия,  
земельный участок № 15/9.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 1093, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Л.С. Миско.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 122, 12 августа  2013 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 10 июля 2013 г. по 12 августа 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», участок № 
1089.

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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское посе-
ление, г.п. Токсово, ул. Некрасова, участок № 41, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

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

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, 12 августа 2013 г. в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 июля 2013 года по 12 августа 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Некрасова, участок № 41-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ 
О НОВОЙ ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТИ

Администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области сообщает:

1. Об уничтожении гербовой печати администрации на основа-
нии Распоряжения главы администрации от 27.06.2013 г. № 57 «Об 
уничтожении печати» 01июля 2013 г.

2. Об использовании новой гербовой печати на основании Рас-
поряжения главы администрации от 02.07.2013 г. № 61 «Об исполь-
зовании новой гербовой печати администрации» с 02 июля 2013 г.

А.В. ХРИСТЕНКО, 
глава администрации

Требуются на производство 
МОРОЖЕНОГО:

КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК.

Мужчина 25 – 45 лет, стаж
 от 2 лет. Граждане РФ. 

Пятидневка, трудоустройство 
по ТК, соцпакет. 

Звонить по рабочим дням 
с 10.00 до 18.00. 

� 8-921-784-72-03.

ОАО «Ремонтный завод РЭТ «ЛУЧ» 
(Янино-1) требуются:

РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту РЭС 5 – 6 разряда

 (опыт работы
 по ремонту РЛС желателен). 

Оплата – сдельно-премиальная 
от 30 тыс. руб. Полный соц. 

пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.

� 8 (812) 336-16-09, 8 (813-70) 
78-376. Администрация

КРУПНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу 

ГРУЗЧИКА
с перспективой роста 

до КОМПЛЕКТОВЩИКА. 
Гражданство РФ. График работы: 

пн. – пт., 8.30 – 17.30.
 Место работы: пос. Янино-1. 

Зар. плата: от 20000 руб. 
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо – Олеся Патрикеева.

МУ «ВМУК» срочно требуются: 
УБОРЩИК служеб. помещ.,

ВОДИТЕЛЬ,
БИЛЕТНЫЙ КАССИР.
� 21-930. Всеволожский пр., 

дом 49, 3 этаж, офис № 3.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

ОФИЦИАЛЬНО

МАШИНИСТ 
мостового крана 

(предпочт. женщина), 

ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика.
УСЛОВИЯ: з/п от 20000 руб. 

График работы 5/2. Работа в закрытом 
помещении. Полный соц. пакет. 

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, 
д. Янино, развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от Колтушей.
� 318-57-07, �8-911-721-59-14, 

Леонид Александрович. 

ТРЕБУЮТСЯ

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00)

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 
Требования: мужчина, возраст от 20 до 35 лет, без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Требования: возраст от 23 
лет, без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

В г.п. Дубровка на постоянную 
работу срочно требуется 

БУХГАЛТЕР 
с опытом 
работы.
 Заработная плата –

от 50 000 руб.
Направление работы – 
ЖКХ и строительство. 

Оформление согласно ТК РФ по 
итогам собеседования.
� 8-921-951-44-02, 

тел./факс: 8 (813-70) 76-653.

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

 на постоянную работу требуется
 СПЕЦИАЛИСТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ и линий связи. 

� +7-911-970-78-45.

 ООО «Связьсервис – Всеволожск» 
оператор связи

ЗАЯВЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
 информационных материалов по дополнительным

 ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «Город Всеволожск», «Кузьмоловское ГП», 

«Бугровское СП», «Лесколовское СП».
ЦЕНЫ НА ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ 
С ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:
• ч/б печать А-4 (1+0) – 5 руб. за 1 экз.;
• цветная печать А-4 (4+0) – 18 руб. за 1 экз.;
• календари – 8 руб. за 1 экз.;
• визитки – 4 руб. за 1 экз.
Цена на форматы А-1, А-2, А-3, буклеты, плакаты и др. продукцию – 
согласно калькуляции. Доработка оригинал-макетов осуществляется 
по отдельным расценкам.

Адрес: п. Янино-1, ул. Новая, д. 2-б. Транспорт:  авт. №№ 429, 531, 
532, 533 от ст. м. «Ладожская» до Янино-1, остановка «Магазин».

Типография ИП Шевченко В.И. 

�521-10-56, 640-51-97, 604-51-96, е-mail: tpgshik@mail.ru
Контактные лица: Шевченко Валерий Иванович, Быховец Анна Павловна.
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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

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

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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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

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
в аренду (офис, склад). 

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

� 8-911-248-56-37.

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

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

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.

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.

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!

– 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

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

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.

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, м/ж,  СНГ.

Разрешение на работу 
обязательно. Всеволожск.

� 441-36-71,
8-911-114-88-75.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА,
РФ, г. Всеволожск. 

� 441-36-71,
 8-911-114-88-75.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА

М/Ж. РФ, г. Всеволожск. 
� 441-36-71,

 8-911-114-88-75.

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ТЕРМИНАЛА 

(ост. ЯНИНО-1) требуется

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ.

 График работы – 5/2, 
с 09.00 до 15.00.

З/п 13 500 руб./мес. 
(на руки). 

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

1. ПОЛУПРИЦЕП МАЗ, бортовой, 1998 г. в., в хоро-
шем состоянии, практически новая резина, произведена 
замена колодок. Длина 12 м, 133000 руб., торг. Возможен об-
мен на шторник.

2. ЗИЛ-131 Кунг, 1980 г.в., в хорошем рабочем 
состоянии, отличный вариант для поездок по бездорожью. 
Отапливаемый кунг, лебедка, 4 запасных колеса на дисках. 
Один владелец. Пробег – 31000 км, 135000 руб., торг. СРОЧНО.

3. International 9800, 6х4, год выпуска 1997, 
двигатель cummins mll, объём 11 л. Состояние хорошее, 
каждый день в работе, зимой заводится без проблем. 
Цена 700000 руб., торг.

ОСМОТР: Всеволожский район, пос. Янино.
Контактное лицо: 8-911-721-48-46, Станислав.

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:  г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.120,
� 676-24-10, доб. 474 – Анна Сергееевна; 470 – Любовь Леонидовна.

Резюме высылать по адресу: RumyantsevaLL@eximpack.com

 ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»
приглашает на постоянную работу в г. Всеволожск

КОНТРОЛЕРА П/Ф И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
– жен. без вредных привычек, з/п от 20000 руб.

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн.-техн. обр., опыт работы печатником, з/п в зависимости 
от квалификации от 30000 до 60000 руб.

ПОМОЩНИКА ПЕЧАТНИКА 
– муж. без в/п, опыт работы слесарем приветствуется, з/п от 20 000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА 
– жен., знание 1С, опыт работы от 1 года, з/п по договоренности.

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
– муж. без в/п, опыт работы от 3 лет, з/п до 70 000 руб.

УСЛОВИЯ: работа в г. Всеволожске как сменная 2/2 по 12 часов (днев-
ные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка, + соц. пакет (ДМС, 
питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка, подарки к праздникам).

ПРОДАЮТСЯ:
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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.

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.

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.

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

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

 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.

•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. 

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:

�449-29-39

 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.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ – 20 – 40 лет, опыт рабо-
ты от 1 года, м/ж. Кадровое делопроизводство, подбор персонала, 
з/п от 18000 до 30000 руб.

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ – опыт ведения 
сетей, развития, з/п 30000 – 60000 руб.

ЭКОНОМИСТА – 20 – 40 лет, опыт работы от 1 года, м/ж, 
знание основ экономики производственного предприятия. 

Планирование производства, расчёт себестоимости, инвентари-
зация, з/п от 25000–35000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п от 18000 до 25000 руб.

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жид-
кости), 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27000 – 32000 руб.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные 

тренинги, спорт. � +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.

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.;

  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.

� 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. 

ТРЕБУЮТСЯ:

 

 
 

 
 
 
 
 

         

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 17 000 руб.)

� УБОРЩИЦУ (з/п от 16 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Токсово. 
Средняя з/п от 1000 руб. в день 
и выше. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

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. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

Ресторану требуются:

БАРМЕН,
 ОФИЦИАНТ,
МОЙЩИЦА 

посуды.
�8 (813-70) 45-200, 

346-53-21, 
с 9.00 до 18.00.

..::::ПРОДАМ
1-к. кв. во Всев-ке. �  8-929-115-
85-37.

«Ниву-Шевроле» 2008 г. в., отл. сост. 

� 8-905-209-88-50.

Nissan Note 2008 г. в., отл. сост., п/г 

26000 км. �8-921-575-75-22.

Многолетники, большой выбор, 
дёшево.�46-349.
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.

Козла, козочку, молоко. � 25-883.

Ролики, размеры: 36 и 39,5 – 2000 

руб., велосипед ВМХ – 2000 руб., дет-

ские книги. � 8-911-985-33-00.

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

Кв-ру, комнату, дом от хоз-на. 

�8-952-373-67-30.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.
Сантехника любой сложности. 
� 952-378-08-54.
Все виды строительных работ. 
�8-911-024-26-60.
Помощь в получении патента разре-

шения на работу. �8-953-179-89-22.

.....:::::АРЕНДА
Сдам дом, жильё М. Ручей. �8-921-

441-38-50.

Сдам жильё, предл. разные вар-ты. 

�8-952-373-67-30.

Сниму кв-ру, комнату, дом от хоз. 

�8-952-373-67-30.

.....:::::РАБОТА
Треб. консьерж, частная территория, 
М. Ручей, жен. 40 – 55 л., без в/п стро-
го, сутки через двое. � 956-05-59.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки мети-

сов овчарки (пушистые), при-

виты, помощь в стерилизации.

� 8-921-394-49-90.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
ЩЕРБАКОВУ Галину Александровну, ПОПОВЕЦ 
Галину Васильевну.

У вас сегодня юбилей,
Прекрасный день рождения,
Здоровья и прекрасных дней –
Вот наши поздравления!
Будьте счастливы!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

С замечательным юбилеем поздравляем 
ПОПОВЕЦ Галину Васильевну!

Юбилей! Всегда приятно это.
Мы желаем Вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над Вашим изголовьем
Источали звёзды добрый свет.
И надежной дружбой и любовью
Каждый день и миг Ваш был согрет!

Комитет несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с юбилеем 
САВЕЛЬЕВУ Екатерину Фёдоровну!

Мы желаем сегодня для вас
Тёплых слов и приветливых глаз!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Дорогу жизни подлиней,
И много радости на ней!
Храни Вас Бог от всех забот.

С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Главе муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области КАЛИНИНОЙ Н.К.

Уважаемая Надежда Константиновна, по-
здравляю Вас с днём рождения!

Ваша многолетняя плодотворная работа во 
Всеволожском районе – образец честного, пре-
данного, добросовестного служения людям.

Ваше личное обаяние, знания и опыт, напол-
ненные вами за годы успешной работы, поддерж-
ка населения помогут Вам и в дальнейшем рабо-
тать на благо жителей Всеволожского района.

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоро-
вья, счастья и благополучия.

С уважением, С.В. Петров, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

МОЛОДЦЕВОЙ Р.А.
С днём рождения, Раиса Алексеевна!
В полном расцвете ещё твои годы,
Всё же итоги пора подвести.
Пусть обойдут стороной тебя невзгоды,
Ну а судьба продолжает любить.
Будет тебе звездой путеводной
Твоя отзывчивость и доброта.
И говорим мы сегодня свободно:
Главная ценность – души красота!
Все подруги, друзья желают тебе счастья,
Радости жизни, любви и тепла!
Ценим заботу, вниманье и участье.
Мы благодарны тебе будем всегда!

Ирина Ивановна, Любовь Евгеньевна, 
одноклассница твоя Эльвира Семёновна, 

Юрий Алексеевич

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.

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
� ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;
� СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, �  31-722.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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