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Золотые медали с чемпионата мира

Победой российской мужской команды по спортивному ориентированию завершился чемпионат мира, который проходил в Финляндии с 7 по 13 июля.
Материал читайте на 4-й странице.
Развитие малого предпринимательства в сфере
дошкольного образования
обсуждалось на совещании
в Доме правительства Ленобласти.
Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в регионе уже
действует ряд программ, направленных на ликвидацию очереди в
детские дошкольные учреждения.
В частности, регион активно работает по программе «Соцобъекты
в обмен на налоги» (один детский

«Социальному» бизнесу окажут поддержку
сад уже выкуплен, еще два заложены). Всего в этом году в области
появятся 9 новых детских дошкольных учреждений.
Пока предприниматели в районах не слишком охотно идут в
сферу «социального» бизнеса. Тем
не менее, как рассказал председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-

тельского рынка Сергей Есипов,
с помощью «стартовых субсидий»
(в размере от 150 до 300 тысяч
рублей) 16 предпринимателей уже
открыли «свое дело» в сфере дошкольного образования. Большинство из этих объектов – в Выборгском и Гатчинском районах.
О своем опыте создания
частного детского сада во Все-

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 12 для
проведения планового ремонта, горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 12 (м/район «Сельхозколледж») будет
прекращено с 1 августа 2013 г. по 14 августа
2013 г.
С 1 августа 2013 г. по 2 августа 2013 г. в
г. Всеволожске с 9.00 до 16.00 будут проводиться гидравлические испытания тепловых
сетей от котельной № 12.
Всем потребителям тепловой энергии от

котельной № 12 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых
систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости
установить заглушки.
Обо всех порывах на тепловых сетях и
выходе воды на поверхность сообщать в
оперативно-диспетчерскую службу ОАО
«Всеволожские тепловые сети» по тел.
28-410 и тел. 29-700.
К месту возможной аварии не подходить!

воложске рассказала предприниматель Светлана Бондарева.
По ее словам, в городе не нашлось
подходящего здания для аренды и размещения детского сада,
в результате бизнесмены решили построить помещение своими
силами. Губернатор предложил
активнее привлекать малых предпринимателей к программе «Соц-

объекты в обмен на налоги», в том
числе и через передачу им помещений для организации учреждений дошкольного образования.
На совещании особо подчеркивалось, что вопросы лицензирования деятельности и соблюдения в
дошкольных учреждениях санитарных требований – одни из самых
острых для предпринимателей.

Общественная
приёмная редакции
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00,
работает Общественная приёмная. НАШ АДРЕС:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12 (третий
этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).
СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 26 ИЮЛЯ.
Адрес электронной почты для обращений:
redaktor@vsevvesti.ru
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Три дня, с 17 по 19 июля, в живописнейшем месте Зеленогорска, на берегу Финского залива, проходил ежегодный, давно
ставший уже традиционным, фестиваль СМИ Ленинградской области, собравший лучших журналистов не только 47 региона, но
и Петербурга, которые работают в тесном контакте с правительством Ленобласти. В рамках форума прошли многочисленные мастер-классы по теле- и радиожурналистике, газетному дизайну
и был даже особый семинар, посвященный отечественной карикатуре. В работе фестиваля принимала участие и делегация газеты «Всеволожские вести». Наш корреспондент постаралась отразить моменты работы фестиваля, которые интересны жителям
Всеволожского района. Потому что даже на профессиональном
фестивале журналист работает, разумеется, в интересах своих
читателей.
«Газета – это не чтенье от скуки!» –
и далее известные строки Владимира
Маяковского напоминают нам всем,
что «газета – наши глаза и руки, помощь ежедневная в ежедневной работе!»
Именно это ощущали в очередной раз
участники XVII по счету фестиваля СМИ
Ленинградской области. И, конечно, фестиваль собрал не только печатные СМИ,
но и представителей всей медиасферы
47 региона. Участниками XVII фестиваля
прессы стали более 250 журналистов и
почти 50 пресс-служб области и города.
А поделиться опытом с областными журналистами приехали известные мастера
печатного слова, ведущие телевизионных
и радиопередач, политтехнологи, которые
провели свои мастер-классы в режиме
свободного обмена мнением. Разговор
шел, что называется, на профессиональном языке.
Мастер-классы на тему «Визуальные
средства для печатных СМИ» провели
директор фотоагентства «Интерпресс»
Александр Николаев, звезды отечественной карикатуры и инфографики Виктор
Богорад и Федор Шумилов. О «национальных особенностях» и международных
правилах современного пиара поведал
директор PR-агентства «Никколо М» Игорь
Минтусов, а опытом своей работы в программах новостей на телевидении – ведущая информационной программы «Вести»
ГТРК «Санкт-Петербург» Ирина Паукшто.
Интересный мастер-класс для коллег, работающих на радио, провела обладатель
звания «Почетный радист РФ», заместитель директора ГТРК «Санкт-Петербург»
по радиовещанию Татьяна Мартыненко.
Финалом же фестиваля СМИ 47-го
региона стала встреча журналистов
с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и награждение лучших представителей региональных
средств массовой информации.
Встреча с губернатором А. Ю. Дрозденко в рамках профессионального форума журналистов проходит во второй раз.
Похоже, она станет традиционной составляющей фестиваля прессы, где в режиме
свободного диалога каждый имел право
задать вопрос главе региона и получить
исчерпывающий ответ.
Так, в ответ на предложение «взять под
личный контроль строительство новой
поликлиники в поселке Мга» – ветераны
поселка передали «челобитную» с этой
просьбой через редактора газеты «Мгинский вестник», или «разобраться с очередной попыткой прорваться со строительством нового объекта в районе порта
Усть-Луга», и тоже «взять этот объект под
свой личный контроль», – губернатор заметил:
– Не хотел особо говорить о местном
самоуправлении. Такая больная это на
сегодня тема! Повторяю, что назрела, необходима реформа. Мы – единственный
субъект Российской Федерации, который
идет вопреки позиции Минфина, продолжая настаивать на финансовой самостоятельности МО, мы идем на то, чтобы 75%
от собираемых налогов оставалось в бюджете поселения. И тогда, возможно, не
будет такого долгостроя, как произошло
со строительством поликлиники в той же
Мге. Я остаюсь сторонником укрепления

«Помощь ежедневная
в ежедневной работе»

позиций муниципальных образований и
усиления их финансовых полномочий, чтобы механизм этот работал, чтобы власть
могла выполнять то, что людям, жителям
необходимо в первую очередь, то есть
обеспечивая их социальные запросы…
А что касается Усть-Луги… и в целом
вмешательства губернатора в ту или в
иную конфликтную ситуацию: когда пойдете на выборы в следующем году, думайте, как эта власть, эти депутаты решают
интересы населения. Я вам откровенно
говорю: почему каждый раз должен приезжать губернатор и воевать за интересы
населения?
И тем не менее наш коллега, журналист «Всеволожских вестей» Владимир Шемшученко напомнил А.Ю.
Дрозденко, что только благодаря его
личному вмешательству население
города Всеволожска было избавлено от строительства очередного торгового центра в непосредственной
близости от частных жилых домов. К
сожалению, эта «порочная практика
начальственного окрика» порой остается единственным аргументом в
пользу простых жителей. Также наш
корреспондент спросил губернатора,
как он оценивает «практику появления
коттеджных поселков вдоль Дороги
жизни, в основном сразу за поселком
Романовка, где уже нет широкой трехполосной дороги, что грозит в ближайшем будущем большими транспортными проблемами. А также о хаотичной
застройке вдоль побережья Ладоги в
районе Осиновца и Коккорево, в результате чего «побережье уже находится в плачевном состоянии, и что
ждать в будущем?»
В ответ на этот вопрос А. Ю. Дрозденко
отметил, что «такой вакханалии с застрой-

кой, в том числе с уплотнительной, непосредственно в городе Всеволожске, и застройкой района в целом нет, пожалуй, ни
в одном другом районе области».
Во всяком случае, здесь, можно сказать, «аккумулированы многие проблемы
любого динамично развивающегося, перспективного района». При этом губернатор отметил, что «решение очень многих
проблем связано именно с тем, что нет
единства и взаимопонимания у власти
Всеволожского района и города Всеволожска.
«Я думаю, мы в сентябре все-таки доведем до конца решение об объединении
города Всеволожска и района, разобщенность которых рождает много проблем, –
сказал губернатор. – Наглядный пример –
решение вопроса с водоснабжением в той
же Морозовке, где главенствуют проблемы даже не технического, а совсем другого характера. Тем не менее сообщаю:
наверное, уже в этом году начнем строить
новый водовод, будем строить и дороги.
Но проблема остается, потому что нам без
поддержки Российской Федерации новую
дорогу за Романовку и дальше в одиночку
не осилить. Конечно, проблемной остается и прибрежная зона Ладожского озера.
И этот вопрос меня волнует так же, как и
вас. Опять же, по Коккорево сегодня уже
принято решение, и мы не будем оспаривать решение по коттеджной застройке,
но поставлено условие собственнику, и в
обязательном порядке будем добиваться, чтобы они построили новую дорогу до
Коккорево, а не так, как сейчас ее проложили. Сейчас на эту тему наши специалисты ведут переговоры, и я уверен, что они
будут завершены успешно.
Что касается зоны побережья Ладожского озера, я думаю в перспективе ее надо бы сделать особо охраняе-

мой территорией местного значения,
и чтобы там уже никакого строительства не было.
Есть, правда, несколько еще проблем,
которые в стадии решения. Так, значительная часть земельных участков в прибрежной зоне является собственностью
Министерства обороны. Мы несколько
раз обращались с просьбой передать нам
сами земли и территорию бывшего пионерского лагеря, который Министерство
обороны не использует, и нам, к сожалению, не отдает. Мы ведем речь об этом с
сегодняшним руководством Министерства, и я думаю, мы решим эти вопросы во
Всеволожском районе. Так что единственный вариант сохранения жемчужины нашей – побережья Ладоги – это придать ей
особый статус, статус особо охраняемой
территории. То, как она выглядит сейчас
– дикая, захламленная, вызывает только
самые негативные эмоции…»
Кстати, вопросов по экологии, в том
числе по развитию обыкновенного и экотуризма на территории Ленинградской
области, прозвучало на встрече самое
большое количество. Ликвидация известных свалок, ставших, по словам губернатора «притчей во языцех», в Лепсари и
на Волхонке – дело решенное. Выбраны
новые площадки, готовы проекты, достигнуты соглашения с правительством СанктПетербурга о взаимодействии в решении
этой проблемы.
Кроме того, речь на встрече шла и о
миграционной политике в области, о создании муниципальной милиции и работе
общественной народной дружины. А также о перспективах развития Межнационального совета и Совета по экологии при
губернаторе.
Журналисты интересовались судьбой замечательных памятников на
территории Ленинградской области:
крепостью Орешек, которая является по подчинению структурой СанктПетербурга, и еще двух – Копорской
и Ивангородской крепостей, которые
сейчас предлагают принять в собственность области.
«Задача по их восстановлению и реконструкции далеко не проста», – отметил губернатор, напомнив всем присутствующим еще раз о том, что нынешний
год объявлен в Ленинградской области
«Годом духовной культуры». – Но мы справились на первом этапе с задачей восстановления уникального поселения, первой
столицы Руси – Старой Ладоги, где меньше, чем за год, проведена колоссальная
работа, результаты которой вы сможете
увидеть уже меньше, чем через две недели. Кстати, благодаря журналистам,
вашим публикациям в различных СМИ,
никому особо неизвестное местечко Старая Ладога теперь широко известно по
всей России, и мы надеемся, что в скором
времени туда будут проложены новые туристические маршруты, и эта жемчужина
засияет для всего мира».
В Старой Ладоге Ленинградская область будет отмечать нынче очередной
день рождения области, и в нашей газете,
конечно же, будет опубликован репортаж
с этого, знаменательного для всей области, события.
Татьяна ТРУБАЧЁВА,
участница фестиваля СМИ
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Праздник для именинниц в Кузьмоловском
11 июля в Центре
социального обслуживания посёлка Кузьмоловский состоялся
праздник. Три женщины отметили свой день
рождения.
Бабина Фёкла Николаевна переступила порог 93-летия, дата
не круглая, но весьма почтенная.
Фёкла Николаевна очень веселая, энергичная и жизнерадостная женщина. Юбилейная дата у
Кочуковой Людмилы Павловны –
ей исполнилось 80 лет. Людмила
Павловна очень милая, добрая и
отзывчивая женщина. 60 лет исполнилось Фёдоровой Людмиле
Павловне. Гостями праздника
стали персонал и «жильцы» Центра социального обслуживания,
так что в уютном зале собралось
около 40 человек.
Во время двухчасовой праздничной программы, организованной совместными усилиями
культорганизатора Центра – Куринской Любови Ивановны, руководителей местного отделения
«Союза пенсионеров России»
Богатовой Елены Ивановны и
Мазнёва Андрея Юрьевича. Для
виновниц торжества прозвучали:

песни в исполнении Олега Заикина – лауреата конкурсов «На
волне шансона»; авторские стихи Галины Ильиной и Людмилы
Хорьковой – участниц «Поэтической гостиной», Евдокии Павловны Фёдоровой, а также поздравления от гостей мероприятия и
жителей Центра.
С наилучшими пожеланиями

ОБЛАСТЬ

В Ленинградской области
продолжается реализация
международного природоохранного проекта «Реки и рыбные запасы – наши общие интересы».

Природа
без границ
Его цель – восстановление и сохранение популяции ценнейших видов лососевых рыб, обитающих в трансграничных
реках России и Финляндии.
С 2011 года российско-финская команда специалистов, реализующих проект,
выпустила более 40 000 мальков лосося в
реку Гладышевка, протекающую по Гладышевскому заказнику. Часть из них была помечена специальными метками для отслеживания путей миграции и мест нереста.
Проведены комплексные гидрологические, гидробиологические и ихтиологические исследования на реках Гладышевка,
Селезневка, Бусловка, Гусиная и Черная.
Разработан предварительный проект регионального заказника «Лососевые реки
Выборгского района». Начаты работы по
строительству экотропы на реке Богусловка. Организовано два экологических лагеря, проведены лекции для студентов, семинар для работников лесного хозяйства.
Все это стало возможным благодаря
сотрудничеству комитета по природным
ресурсам Ленинградской области, регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды
юго-восточной Финляндии, центра лесного хозяйства юго-восточной Финляндии,
общественной природоохранной организации «Биологи за охрану природы» и администрации Выборгского района Ленинградской области.
«Природа не знает границ, – говорит
председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Алексей
Эглит. – Очень важно, что благодаря проекту сделаны реальные шаги для защиты
и восстановления лососевых рыб (лосося
атлантического и кумжи) как на нашей территории, так и в Финляндии. Специалисты
обменялись опытом».

именинниц поздравила глава
Кузьмоловского МО Николаева
Анна Шамильевна.
Ведущая программы Елена
Богатова рассказала именинницам о значении их имён, особенностях характера, сильных и слабых сторонах женщин с такими
именами, от руководства «СПР»
подарила женщинам цветы и по-

здравительные открытки.
Любовь Ивановна Куринская
от лица руководства, персонала и всех присутствующих поздравила «героинь» праздника и
вручила им подарки. Цветы дарили и гости. Самые активные из
зрительниц пустились в пляс под
песни Олега Заикина.
С уверенностью можно ска-

зать, что мероприятие прошло
в тёплой семейной обстановке,
именинницы были окружены особым вниманием и заботой, за что
они были очень благодарны организаторам праздника. В память
об этом событии было сделано
общее фото, за что огромное
спасибо Татьяне Молодёжевой.
Соб. инф.

Проект планировки Янино отменён
Муниципальное образование «Заневское сельское поселение»
по предписанию комитета по архитектуре и градостроительству
отменило проект планировки и межевания территории (ППТ), расположенной в деревне Янино-1. Этот проект, разработанный для
компании СУ-155, был снят с рассмотрения градостроительного
совета 27 июня за его несоответствие генплану поселения.
ППТ Янино противоречит генеральному
плану Заневского сельского поселения в части функционального назначения земель. В
этом проекте планировки, который делало
ООО «Архитектурное бюро Д.В. Шаповалова», указано, что разрешенный вид использования земли для разрабатываемого проекта
– жилищное строительство. Вместе с тем та
же самая территория указана в генеральном плане Заневского поселения в качестве
земель сельскохозяйственного назначения.
Это несоответствие было выявлено членами
градостроительного совета 27 июня, что и
стало причиной отказа в рассмотрении документа.
После этого комитет по архитектуре и градостроительству провел проверку ППТ Янино
(который МО «Заневское сельское поселе-

ние» утвердило 27 мая 2013 года) и, выявив
ряд существенных нарушений законодательства, предписал отменить документ в срок до
15 июля, о чем муниципальные власти и отчитались перед правительством Ленобласти.
Замечания комитета по архитектуре касаются несоответствия утвержденного ППТ
Янино схеме территориального планирования Ленинградской области. В частности,
в утвержденном ППТ не обозначена автомобильная дорога регионального значения
«Подъезд к городу Всеволожск» – одна из
самых важных в районе (ее создание позволит убрать транзитные потоки транспорта
из деревни Колтуши и деревни Старой, значительно разгрузив эти населенные пункты,
которые сейчас задыхаются от количества
проходящих через них автомобилей). Трас-

са указана на территории данного ППТ как в
схеме территориального планирования области, так и в генеральном плане Заневского
сельского поселения, но не в самом проекте
планировки.
Также в ППТ Янино нарушен ряд положений градостроительного проектирования
Ленобласти. Плотность жилого фонда в границах формируемого квартала № 5 составляет 11 790 кв. м общей площади квартир на
гектар, что превышает установленный норматив в 9 000 кв. м на га.
«Очевидно, что разработчики этого ППТ
так торопились, чтобы скорее провернуть
свои фокусы с документами территориального планирования и приступить к освоению
земли, что не смогли впопыхах избежать досадных ошибок, которые при более серьезном отношении к делу были бы очевидны.
Мы будем четко следить за скрупулезным
соблюдением законодательства в области
градостроительства, и ни одна подобная
попытка "смухлевать" не пройдет», – сказал
вице-губернатор Ленинградской области
Георгий Богачев.
Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Воду добывали незаконно
Всеволожской городской прокуратурой выявлен факт незаконного предпринимательства на территории МО "Куйвозовское
сельское поселение".
По итогам ранее проведенной прокурорской проверки установлено, что ООО
«Фиалка» осуществляет добычу подземных вод, добываемых организацией из 17
артезианских скважин, расположенных в
н.п. Гарболово, Ненимяки, Васкелово, Лесное, Заводской, Куйвози, Стеклянный в МО
"Куйвозовское сельское поселение", с целью предпринимательской деятельности,
т.е. для реализации ее населению.
Вместе с тем необходимой в силу закона лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод ООО "Фиалка",
в нарушение требований Водного кодекса
Российской Федерации, Закона Россий-

ской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
"О недрах", не имеет.
Право осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо получение
специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии).
В результате рассмотрения материалов
об административном правонарушении
Департаментом Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу
ООО «Фиалка» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере 800 тыс. руб.
Кроме того, осуществление предприни-

мательской деятельности без лицензии в
случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном или особо крупном
размерах, влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 171 Уголовного
кодекса РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту
выявления признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), проводится
проверка.
Также Всеволожским городским судом
рассматриваются заявления Всеволожской городской прокуратуры о понуждении ООО «Фиалка» в установленном
порядке получить лицензии на добычу артезианских вод из артезианских скважин
и разработать проекты зон санитарной охраны артезианских скважин.
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в Финляндии проходил XXX
чемпионат мира по спортивному ориентированию. Небольшой городок Вуокатти, считающийся одним из лучших в
мире центров лыжного спорта,
на неделю стал центром мирового ориентирования. Это был
уже четвертый чемпионат за
всю историю проведения таких соревнований, который
Финляндия принимала на своей территории.
Учитывая популярность ориентирования в этой стране, опыт проведения соревнований самого высокого ранга, можно
было ожидать интересных трасс, увлекательного зрелища, организации различных культурных и познавательных мероприятий. И организаторы сделали все,
чтобы оправдать эти ожидания.
В соревнованиях принимали участие
313 спортсменов из 44 стран мира, а для
зрителей, большинство из которых сами
являются активными спортсменами, были
организованы массовые соревнования
под эгидой традиционной «Недели ориентирования Каинуу», – в них приняли
участие около 8,5 тыс. человек. Таким образом, зрители могли получить наиболее
полные впечатления от чемпионата, пробежав по той же местности, что и сильнейшие спортсмены планеты. Для всех соревнований было отпечатано около 60 тысяч
экземпляров карт, «стопка» из них имела
бы высоту около 8 метров!
Программа чемпионата включала четыре дисциплины – короткую дистанцию
(спринт), среднюю, длинную и эстафету.
Дистанции различались не только длиной,
но и характером местности. Спринт был
организован на городской территории,
длинная дистанция проходила в прекрасном парковом лесу, а средняя дистанция и
эстафеты – на склоне горы Вуокатинваара, в сильнопересеченной труднопроходимой местности, где бег затрудняли многочисленные поваленные деревья, скальные
обрывы и густой подлесок. Организаторы,
комментируя сильное различие районов
для длинной и средней дистанции, заявили, что для того, чтобы выиграть оба
вида, спортсмен должен быть исключительно разносторонним. Этому условию,
несомненно, отвечает швейцарка Симона
Ниггли, выигравшая в Вуокатти все три
дистанции! Никто из соперниц не смог её
обойти – ни новая звезда сборной Швеции

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотые медали
с чемпионата мира

Валентин и Леонид Новиковы и Дмитрий Цветков после победного финиша
Туве Александерссон, завоевавшая две
серебряные медали на средней и длинной
дистанциях, ни девятикратная чемпионка
мира финка Минна Кауппи, оставшаяся
без наград в личных видах. К сожалению,
не смогли этого сделать и российские
спортсменки – лучшая из наших Татьяна
Рябкина заняла на этих дистанциях соответственно 7 и 5 места. Воспитанница
Ленинградской областной ДЮСШ из Девяткино Анастасия Тихонова была на длинной дистанции лишь 16-й, но у 23-летней
спортсменки, надеемся, еще все впереди.
На обложке майского номера финского
журнала «Ориентирование» были изображены карты (не спортивные – игральные)
с портретами членов сборной страны.
Мартен Бострём был изображен на ней
джокером. А 8 июля джокер стал королем
спринта, финишировав первым на беговой
дорожке местного бейсбольного (!) стадиона под овации более 8 тысяч зрителей.
Но, пожалуй, главной и самой приятной
для российских болельщиков неожиданностью стала победа на средней дистанции Леонида Новикова, причем победа

над семикратным чемпионом мира в этой
дисциплине – французом Тьерри Жоржю.
При всей неожиданности этой победы её
нельзя назвать случайной – Леонид давно
выступает за сборную, накануне он уверенно прошел квалификационные соревнования и лидировал на протяжении всей
финальной дистанции. К чести Жоржю, он
с юмором воспринял свой проигрыш. Когда на пресс-конференции его спросили, не
считает ли он свое второе место неудачей,
он ответил: «Нет, что вы, я очень доволен.

На 29 километре Дороги жизни, слева,
в живописном месте, в окружении вековых дубов, лип и ясеней, стоит небольшой
двухэтажный дом из жёлтого английского
глазурованного кирпича.
Его строителем и хозяином в начале прошлого века был барон Павел Леопольдович
Корф. Он также известен как строитель и хозяин Ириновской железной дороги.
В советское время здание использовалось
как больница, в годы войны был госпиталь,
сегодня это Ириновское реабилитационное
отделение Всеволожской районной больницы. И мало в городе Всеволожске и районе
найдётся людей пожилого возраста, кто бы
после лечения в ЦРБ не долечивался в этом
отделении. Надо сказать, что несколько лет
больница была в плачевном состоянии. В помещении не делался ремонт, не обновлялось
оборудование. Получив тяжёлое заболевание,
я лечился здесь в прошлом году. Впечатление,
скажу, осталось нехорошее. В помещениях и
палатах со стен и потолков свисали полуметровые полосы облезшей краски. Полы тоже
оставляли желать лучшего: трудно было разобраться, где линолеум, а где дыры.
Отделению, которым много лет руководит
Юрий Борисович Павлов, наконец, были вы-

делены средства, и работа закипела. Сегодня
здесь по сравнению с прошлым годом – день
и ночь. Во всех помещениях и палатах заменён
линолеум, а это не одна сотня квадратных метров. Все стены и потолки отшлифованы и выкрашены краской приятного цвета. В палатах
заменена электропроводка, у каждой койки
– розетка, светильник. Заменены все старые
кровати, матрацы, тумбочки. Обновлена сантехника. На первом этаже появилась новая
женская палата. Обновлено некоторое медоборудование. На втором этаже – комната для
раздачи пищи. Пища готовится на электроплитах, котельная работает на угле, к сожалению
персонала: в Рахье – газ, а в Ириновке – уголь.
Но, несмотря на некоторые издержки, коллектив больницы работает слаженно. Все сотрудники – от врачей до медицинских сестер, лаборантов, инструкторов и нянь – дорожат своим
рабочим местом. Больным здесь комфортно
– рядом лес, тишина, покой. Как-то смотрю –
две женщины по тропке пошли в сторону поля,
через полчаса вернулись с пакетами лечебных трав. И мне кажется, что лучшего места
для размещения такого реабилитационного
лечебного учреждения просто не найти. Ремонт сделан не только внутри здания. Покидая
больницу, я оглянулся назад. Сквозь заросли
деревьев увидел солнечные блики от новой
металлической крыши. Строители успели её
покрыть перед самым дождём.
Альберт ЯСЬКОВ, г. Всеволожск

Ведь это моя первая серебряная медаль!»
А вот победы российской мужской
эстафетной команды ждали. Ждали и надеялись, что Леонид Новиков, Валентин
Новиков и Дмитрий Цветков покажут все,
на что способны. А способна российская
команда на многое – в эстафетах она
побеждала 3 раза, 2 раза завоевывала
серебряные медали. На 20-километровой длинной дистанции этого чемпионата Дмитрий Цветков из города Кировска
Ленинградской области был четвертым,
уступив бронзовому призеру всего 14 секунд. А в эстафете ребята не подкачали.
Дмитрий ушел на третий этап, проигрывая
лидеру 45 секунд, блестяще прошел дистанцию и финишировал с почти минутным
отрывом от сборной Швеции! Россия стала четырехкратным победителем чемпионатов мира в эстафете, а для Дмитрия
Цветкова это уже вторая золотая медаль.
Чемпионат мира стал настоящим
праздником ориентирования. Организаторы на всех аренах соревнований установили по два больших экрана, на которых
транслировались в прямом эфире пути
движения спортсменов по дистанции,
получаемые с помощью GPS-навигации,
а также телевизионные репортажи с дистанции. Одна из камер была установлена на мини-вертолете, который позволял
получить картинку с высоты птичьего полета. Телевизионные трансляции вели не
только традиционные каналы Финляндии,
Швеции и Норвегии, но и впервые – телеканалы Латвии и США.
И только одна деталь омрачала эту
радостную картину. Из всей российской
прессы этот чемпионат заинтересовал
только газету «Всеволожские вести» и два
любительских интернет-сайта, которые
прислали на него своих представителей. А
жаль, ведь российские спортсмены входят
в элиту мирового ориентирования, что и
подтвердил прошедший чемпионат. Будем
надеяться, что эта ситуация в будущем изменится…
Феликс ХРАМЫШЕВ
Вуокатти, Финляндия,
июль 2013 года

На приз «Всеволожских вестей»
1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА СОСТОЯТСЯ XXXIV ЛЕТНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО
СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ».
Центр соревнований – в четырех километрах западнее ж/д пл. «Кузьмолово».
В программе – личное первенство в заданном направлении. Старты – забегами по группам. Начало соревнований в 12 часов. Регистрация участников
с 11 часов.
Взрослые спортсмены выступают под свою ответственность. Несовершеннолетние участники соревнований предъявляют заявку, заверенную медицинским учреждением. Предварительные заявки принимаются в обычном порядке.
Справки по тел. 8-911-288-12-42.

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

В Ириновке
обновили больницу

24 июля 2013

ФАКТ

Праздник
для души

Производство
водки упало

В День семьи, любви и верности на
концерт в Мурино пришло много земляков: родители с детьми, пожилые
люди и даже «золотые» юбиляры. На
украшенной площади было много аттракционов. Звучала музыка, зазывая
на праздник. Ведущая концерта Ирина
Ивина хорошо чередовала выступления
артистов с поздравлениями. Глава МО
В.Ф. Гаркавый тепло поздравил юбиляров, вручил им прекрасные цветы. Душевно спел свои песни приглашенный
артист Игорь Ясный. Но больше всего
зрителям понравились свои муринские артисты. Вызывали восхищение:
певица Элиза Брунмайер пела песню,
а Дарья Мамаева и Николай Находнов
танцевали. Также прекрасно на сцене
выступали Настя Османова, Николай
Находнов, Даша Мамаева, Оля Русинович, Олег Трифонов и многие другие.
Администрацию и отдел культуры
благодарим за приглашение на концерт, за хорошую его организацию, а
артистов за прекрасные выступления.
Семья ГУСЕВЫХ, п. Мурино,
постоянные подписчики
вашей газеты

Производство водки в России в
июне 2013 года, по данным Федеральной службы государственной
статистики, составило 5,8 миллиона
декалитров, что на 39,5% меньше по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Итогом первого полугодия стало снижение выпуска водки на 28,3%, до 30,3 млн
дал.
Сокращение производства водки на
территории РФ эксперты прогнозировали
еще в прошлом году. По их мнению, это
связано с увеличением акциза на крепкий
алкоголь.
Однако причиной сокращения выпуска стало не только изменение акцизной
политики, но и увеличение доли выпуска
контрафактной продукции. Эксперты оценивают долю нелегальной водки на рынке
в 30%.
По прогнозам экспертов, сообщает
РИА Новости, падение производства по
итогам года составит не 10%, как ожидалось ранее, а 20–25%.
«Государство не смогло противостоять
продаже нелегальной продукции в легальной рознице, что означает рост нелегального рынка», – отмечает эксперт.

Образовалась команда 2 марта 2012 года. Несмотря на то что
«Все Володи» ещё совсем юны
(возраст большинства участников составляет 16 лет), они уже
записали себе в актив несколько
значимых побед. Недавно ребята стали чемпионами Ленинградской области. А прошлым летом
получили возможность выступить на Международном фестивале «Всероссийской ЮНИОРЛиги КВН» при АМиКе в Анапе.
Более того, они вошли в число
15 команд, которые показали
полноформатные выступления,
в то время как остальным участникам выделили лишь по минуте времени. А это уже говорит о
том, что юмор «Все Володи» оценили редактора самого высокого
уровня КВН.
Руководителем команды, автором названия и инициатором
возрождения Всеволожской лиги
КВН является Егор Васильевич
Гунцовский – главный специалист отдела по культуре, делам
молодёжи, спорту и туризму администрации МО «Город Всеволожск». Помощник руководителя – Мирослава Чернышова
– вспомнила, что на самом начальном этапе на сцену выходило всего три человека, плюс два
актёра из «фанеры». Для массовки, так сказать. Кадровый кризис
разрешился после чемпионата
всеволожских школ по КВН. На
нём выяснилось, что в городе
много талантливых ребят, которые, если собрать их вместе,
имеют прекрасные шансы превратиться в хорошую команду.
Так и случилось.
Но, как известно, для успешного результата одного таланта
недостаточно. У «Всех Володей»
есть ещё кое-что очень ценное –
это атмосфера в коллективе. Ребята невероятно дружны, а их общение выходит далеко за рамки
общего увлечения. Как признались Лиза, Эмиль и Эммануил,
шли в команду они в первую очередь не из-за желания выступать
на сцене и пробиться в высшие
круги КВН, а из-за возможности
интересного времяпрепровождения со сверстниками. Ребята
сейчас перешли в 11 класс, а серьёзных увлечений, помимо КВН,
никто из них не имеет. Что порождает собой много свободного времени, которое необходимо
на что-то тратить. «Я пришёл в
команду ради компании. Не ради
выступлений, а ради самого процесса придумывания шутки. Я не
стремился «рвать сцену», – признался Эммануил. Он, кстати,
подрабатывает куратором в «Зе-

«Володи» смешнее всех
Елизавета, Эмиль и Эммануил – участники всеволожской команды КВН «Все
Володи». Противоречие в первом предложении сразу настраивает на позитивный лад. Шутки у этих ребят начинаются с названия. Как можно догадаться, ни
одного Володи в команде нет. Но не стоит возмущаться – дискриминация Владимиров оказалась непреднамеренной. Просто так иронично сложилась судьба,
собравшая вместе весёлых и находчивых школьников города.
все. Рассмешить широкую аудиторию очень сложно, а ведь
именно это и нужно делать на
выступлении. Юмор в таком случае должен быть доступен всем.
Чтобы шутка была понятной, она
должна быть актуальной. Поэтому участники команды постоянно
следят за новостями и последними событиями. Известных личностей можно спародировать, а
над резонансными эпизодами из
жизни страны подшутить – главное, чтобы зритель был в курсе.
Мира поделилась способом проверки шуток в команде. Она просит ребят рассказать их своим
мамам. Если они реагируют положительно, то у зрителя шутка
лёном паспорте» – организации,
которая помогает облагораживать город Всеволожск.
Быть хорошим КВНщиком –
это значит уметь придумывать
остроумные шутки и номера и
уметь их исполнять и доносить
до публики. На первый взгляд
довольно простая схема, в которой на самом деле кроется
достаточно много сложных нюансов. Смешить людей вообще
задача не из простых. К тому же
придумывание шутки – это творческий процесс, который, как известно, весьма сильно зависит
от вдохновения.
«Это всё-таки творчество.
Нельзя пошутить просто так. Необходимо вдохновение. Конечно,
когда очень нужно, мы сидим над
листком часа два, так может быть
шуточка родится… Их мы придумываем в основном за день до
игры. Это наша особенность. Нас
каждый раз за это ругают. Способы найти вдохновение бывают
разные: иногда мы просто гуляем, собираемся в кафе, шутки
шутим. Но иногда вдохновение
приходит неожиданно», – отметила капитан команды Лиза.
Ребята играют в КВН уже не
первый год. За это время они
повзрослели, стали опытнее. Изменился и их юмор. «В основном
у них актёрский юмор. Они вы-

езжают на этом. Когда команда
собралась, они работали исключительно «в линейку», то есть это
был текстовой юмор, а сейчас
начали больше писать, ставить
миниатюры, а это уже юмор
игровой», – рассказала Мира.
В команде нет строгого разделения труда, но у кого-то лучше получается актёрствовать,
кто-то хорошо поёт, а у кого-то
прекрасные данные для конферанса. Шутки же придумывают

Есть работа!

Трое погибли
Пожар произошёл в четверг, 18 июля, в поселке Гарболово.
Сообщение о нем поступило
пожарным в 9.20 утра. К месту
пожара выехали дежурные смен
104 ПЧ и 94 ПЧ. В 9.30 по прибытии к месту бойцов 104 ПЧ из
Лесколово было установлено,
что горит открытым огнем по
всей площади каркасно-щитовой гараж. Чтобы загасить
огонь, было подано два ствола.
В 9.32 пожар удалось локализовать, а в 9.51 – ликвидировать
открытое горение.
Через полчаса при разборке
пожарища были обнаружены
три тела, обгоревших так сильно, что пол, возраст и личность
погибших в огне без специальной экспертизы не определить.
Ведётся дознание.
Валерий КОБЗАРЬ
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ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:
Специальность
(должность)
Администратор

Зарплата
от (руб.)
18000

Главный специалист-эксперт (бухгалтер, экономист)
Грузчик

20000

Диспетчер

15000

Инженер, инженер-теплотехник

25000

Кладовщик

19800
25000

Комплектовщик

25000

Массажист

30000

17000

Образование
Начальное
профессиональное
Высшее
профессиональное
Среднее общее
Начальное профессиональное
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
Начальное
профессиональное
Среднее
профессиональное

Место работы
г. Всеволожск
г. Всеволожск
д. Н. Девяткино
д. Н. Девяткино
г. Всеволожск
п. Кирпичный
Завод
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск

будет успешной.
В школьных лигах КВН достаточно жёсткая цензура. Тематика
шуток ограничена сферой интересов рядового подростка, однако редактора эти рамки определяют, как можно догадаться,
условно и, в некоторой степени,
в отрыве от реальности. «Володи» пожаловались, что их юмор
давно перерос эти рамки. В кулуарах репетиционных помещений команды можно услышать

Менеджер

25000
28000

Педагог-психолог

18000

Сварщик (изг. дверей, решеток, ворот, кованых изделий)
Слесарь-ремонтник (обслуж. сверлильных, шлифовальных, гибочных и отрезных станков)

25000
25000

Специалист по снабжению

30000

Укладчик-упаковщик
Учителя: английского языка,
информатики, математики,
начальных классов
Электрогазосварщик (сварка п/автоматом)

15000

Электромеханик по лифтам

22000
25000
30000

очень острые и жёсткие шутки.
«Так шутят люди 35-ти лет…», –
призналась Мира. Но до поры до
времени участники держат такой
юмор при себе. Вероятно, готовят задел для высшей лиги.
КВН занимает практически
всё свободное время ребят. Наверно, поэтому часть родителей
настроена против такого увлечения. Порой руководителю команды приходится отпрашивать
участников для поездок на фестивали. Но сами «Все Володи»
уверены, что опыт игры им, несомненно, поможет в будущем.
«КВН очень помогает раскрыться, даже если сейчас я плохо
окончу школу и никуда не поступлю, то я могу идти свадьбы вести», – шутливо заметила Лиза.
При правильном подходе КВН
учит распределять своё время. В
команде есть примеры и тех, кто
имеет множество увлечений и
успешно совмещает их с клубом
весёлых и находчивых.
По мнению участников команды, КВН во Всеволожском районе развит недостаточно хорошо,
в отличие, например, от Киришей, где игры пользуются неизменным спросом у населения.
Но уровень постепенно растёт.
Для существования команды необходимы деньги, на одном энтузиазме она долго не продержится. «Всем Володям» повезло
– их спонсирует администрация
Всеволожска. Поездки на фестивали, проживание, питание – без
финансовой поддержки это было
бы невозможно. А ведь именно на таких мероприятиях юные
КВНщики набираются опыта. Например, в Анапе регулярные мастер-классы проводят известные
команды из высшей лиги.
«Все Володи» – весьма перспективная команда. И это мнение бывалых КВНщиков. Составить собственное мнение о
ребятах очень просто. Как говорят участники команды, когда их
просишь рассказать смешную
шутку: «Приходите на игры!»
P.S. Команда КВН «Все Володи» благодарит за финансовую поддержку главу МО «Город
Всеволожск» Т.П. Зебоде, главу
администрации МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаша, генерального директора ООО «Гриф»
В.М. Рожнова, члена правления
Союза лесопромышленников
Ленинградской области В.М. Леонова, Всеволожский хлебокомбинат в лице предпринимателей
М.Б. Крылова и Г.В. Савельевой.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото Мирославы
ЧЕРНЫШОВОЙ
Начальное
профессиональное
Среднее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Начальное
профессиональное

д. Н. Девяткино
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск

Среднее професд. Н. Девяткино
сиональное
Среднее
п. Кирпичный
профессиональное
Завод
Среднее общее д. Н. Девяткино
Высшее
г. Всеволожск
профессиональное
Начальное
д. Н. Девяткино
профессиональное
Начальное
д. Н. Девяткино
профессиональное

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф
и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 .
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Расцвет и закат венценосной
Первый Романов,
выборы и правление
Государство, которое начали строить
внуки-правнуки Александра Невского, и
оформившееся при Иване III, во времена
Смуты упало, было разорвано гражданской войной. Разрушены были все государственные и общественные институты.
Поэтому сразу после освобождения Москвы от поляков князья Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой, озабоченные
необходимостью избрания царя, объявили сбор представителей от городов на
Земский собор.
Открытие Собора состоялось 7 января 1613
года. Ему предшествовал трёхдневный пост и
молебны – очищение присутствовавших от
грехов Смуты. Кандидатов на трон было много.
И природные князья: Голицыны, Мстиславские,
Куракины – с толикой крови Рюрика в жилах,
и национальные герои – Дмитрий Пожарский
и Дмитрий Трубецкой. Деловое и неспешное
обсуждение кандидатур было прервано 21
февраля 1613 г. появлением на Cоборе около
500 казаков. Просмотрев представленный им
список кандидатов, казаки возмутились отсутствием в нём Романова и принародно вспомнили, что по благословению великого князя
Фёдора Ивановича его посох царский должен
был быть передан князю Фёдору Никитичу Романову, который сейчас в плену в Литве. Но от
него «благодобрый корень и отрасль добрая и
честь – сын его князь Михайло Федорович, …
да будет царь государь и великий князь Михайло Фёдорович всея Руси…»
Действительно, во время Земского собора
1598 года уже звучало имя Фёдора Романова
– отца Михаила. Из-за этого, по приказанию
Бориса Годунова, он был пострижен в монахи
под именем Филарет.
Казаки выступили как представители простонародья. Романовы, выслужившиеся из низов дворянства, были ближе и привлекательнее не только для них, но и для большинства
выборщиков. К тому же на Руси любят несправедливо пострадавших и часто пытаются как
бы компенсировать им незаслуженную обиду.
А то, что обещали Романовы казакам больше
других, это, как считают видные историки, сомнению не подлежит. Не случайно потом казаки были убеждены, что Романовы – их должники! И намеревались привести к власти не
просто «настоящего» царя, а царя народного,
«казачьего», который будет блюсти их интересы.
11 июля 1613 г. в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание
Михаила на царство, ознаменовавшее
основание новой правящей династии Романовых.
Представителей новой династии «смущала» подлинная история их избрания на престол. В особенности три момента. Во-первых,
то, что их конкуренты имели больше прав на
престол. Во-вторых, решающее участие казаков в избрании Михаила Романова. В-третьих,
худородность Романовых, их неродовитость.
Поэтому, часть документов Собора 1613 г. и
документы о движении Степана Разина, уличавшие династию в изначальном «сговоре»
с казаками, была уничтожена. Вместе с тем
нельзя не заметить и явных преимуществ этой
династии: Романовы, волей-неволей, должны были опираться на народ, вести себя так,
чтобы нравиться народу. Более демократичным стал и состав правящего класса. А самим
фактом избрания царя «Землёй», «земщина»
была поставлена выше, чем монархический
принцип.
Юный, 17-летний Михаил Романов пришёл
к власти в трудное время. Как писал Василий
Ключевский, «…московские люди, измалодушествовались. Всякий думал о себе; мало
было чувства чести и законности. Все лица,
которым поверялось управление и правосудие, были склонны для своих выгод грабить
и утеснять подчинённых … зажиливать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения Отечества крайнее самопожертвование. Близ царя не было
людей, отличавшихся умом и энергией: всё
только рядовая посредственность». Сказались
мучительства Ивана Грозного, коварное поведение Бориса Годунова, 15 лет Смуты.

400 лет назад, в 1613 году, на смену династии Рюриковичей на
Российский престол вступила династия Романовых. За 300 лет
её правления Русское царство превратилось в Российскую империю – одно из самых могущественных государств в мире. Величие Российского государства заключалось не только в огромной
территории, природном и экономическом потенциале, но, прежде
всего, в духовной мощи, силе православной веры и высочайшей
культуре российского народа.
Невозможно показать 300-летнюю историю династии Романовых в одной газетной статье. Поэтому рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, периоды царствования династии: начальный
и конечный, из остального затронув лишь наиболее примечательное.
Вначале, опекая молодого царя, правила
его мать Марфа. А с 1619 г., после освобождения отца Михаила – патриарха Филарета из
польского плена, фактическая власть перешла
в его руки. Государственные грамоты подписывались от имени царя и патриарха. Михаил был зависим от окружения даже в выборе
жены. Первая выбранная им невеста была специально опорочена и с семьёй отправлена в
ссылку. Вторая, уже будучи царицей, отравлена. На Евдокии Стрешневой Михаил Романов
женился уже в возрасте 30 лет. Их семейная
жизнь оказалась счастливой. У четы было 10
детей, в том числе будущий государь Алексей
Михайлович.
За годы правления Михаила Фёдоровича были преодолены последствия Смутного
времени. На всей территории страны, посредством назначения воевод и старост на местах, установлена прочная централизованная
власть. Восстановлено нормальное хозяйство
и торговля, возрождены ярмарки. Появились
различные производства. В Туле основаны
первые железоделательные и оружейные заводы.
Был заключён «Вечный мир» со Швецией (1617 г.), по которому России возвращены
Новгородские земли; и «Вечный мир» с Речью
Посполитой (1634 г.), по которому польский король отказался от претензий на русский престол. К Московии окончательно присоединены
громадные территории: Нижний Урал, Прибайкалье, Якутия, Чукотка.
В армии заведены полки «нового строя»:
рейтарского, драгунского, солдатского, в которых командный состав имел европейские
воинские звания. В Европе проводилась вербовка на российскую военную службу и мастеровых разных специальностей.
Полнится иностранцами Немецкая слобода под Москвой. К временам Фёдора Алексеевича в ней жило уже около 20 тысяч человек.
Россия обогащается талантливыми людьми.
Знаменитый канцлер Елизаветы и Екатерины II – Алексей Бестужев, сподвижник Петра I
– Яков Брюс, поэты Валерий Брюсов, Михаил
Лермонтов, писатель Денис Фонвизин – все
они потомки иностранцев, приехавших в Россию.

Второй
и Великий Романов
Михаил Фёдорович умер в июле 1645 г.
Его сын – Алексей Михайлович, заступивший на трон, был человеком незаурядным.
Физически сильный, душевно здоровый,
он обладал хорошим характером, был добродушным, имел весёлый нрав. Вместе с
тем, по словам В.О. Ключевского, живой и
впечатлительный Алексей Михайлович был
вспыльчив и «легко давал простор языку и
рукам».
В его правление (1645 – 1676 г.г.) упрочилась
центральная власть и завершилось оформление крепостного права. Составлено и введено
«Соборное Уложение» – первый свод законов
Русского государства. На принятие многих
норм Уложения, состоявшего из 25 глав и регулировавших различные области жизни, оказали
большое влияние дворяне и посадские выборные люди, принимавшие участие в работе Собора. Уложение 1649 г. действовало вплоть до
1832 г., когда под руководством М.М. Сперанского был разработан Свод Законов Российской империи.
От подчинённых царь требовал справедли-

вости и честности, служебной добросовестности. Нарушение этих принципов выводило его
из себя, ведь нарушалась не только верность
государству и ему, царю, но и проявлялось небрежение к Богу! А Алексей Михайлович был
набожен, отлично знал все службы, даже учил
священников, как надо читать и петь.
При нём произошло воссоединение Украины с Россией. Земский собор 1 октября 1653
г. принял решение, поддержанное украинской
стороной, о присоединении её земель. 8 января 1654 г. гетман Богдан Хмельницкий на Переяславской раде провозгласил воссоединение.
Оскорблённая Польша объявила России войну,
которая продолжалась до 1667 г. Победа обеспечила Московии возвращение не только украинских, но и белорусских земель.
Продолжилось экономическое развитие
Московии. Складывался общероссийский рынок, система ярмарок, подвоза товаров, специализаций. Местные крестьянские производства превращались в центры промышленности.
Сложились два центра железоделательного
производства, до 60 дворцовых мануфактур,
появились и купеческие – «обчества» на паях,
как в Европе. Открываются центры народного
художественного промысла: хохлома и гжель.
Для управления страной созданы приказы.
В 1640 году в Москве в 80 приказах было 837
приказных людей, а в государстве – порядка
100 дьяков и 1000 подьячих. По нынешним понятиям, это ничтожно мало, но жители Московии считали, что это и к лучшему, поскольку
публика эта нечестная, вороватая, ведёт себя
«не по правилам». Приказных обвиняли в покупке должностей; в небескорыстном отправлении
суда; в том, что они делились неправыми доходами с высшими, а те покрывали их.
Самой яркой особенностью власти в Московии было то, что монархия и бюрократия правили, постоянно советуясь с народом. На Соборах шло активное и свободное обсуждение
важнейших государственных вопросов. Они
были законодательными собраниями и совещательными органами. Социальная опора Собора
была очень широкой, поскольку представителей в него выбирали все служилые и посадские
люди, все черносошные крестьяне. Права избирателей и избираемых не обуславливались
имущественным цензом.
Был у России свой рыболовецкий и торговый
флот в Холмогорах, Архангельске и Астрахани.
Пытался Алексей Михайлович построить и военный флот. Но постройку кораблей в Риге и
Ревеле правительство Курляндии не разрешило. На Каспии, с помощью голландцев, построили корабль «Орёл», яхту, две шнеки и бот. Но
Степан Разин сжёг «Орёл», как «дело царское,
боярское и народу ненужное».

Краткое правление
Фёдора Алексеевича
Алексей Михайлович стал отцом 16 детей, из которых было трое сыновей: от Милославской – Фёдор и Иван, от Нарышкиной – Пётр. Перед своей смертью Алексей
Михайлович благославил на престол старшего сына Фёдора (январь 1676 г. – апрель
1682 г.).
Фёдор Алексеевич, даже на фоне своего
отца, производил впечатление интеллектуала. Знал польский, латынь, древнегреческий
языки, читал в подлиннике античных авторов. Хорошо знал религиозную литературу,
увлекался музыкой, сам сочинил несколько
духовных песнопений. Собирал художников

«всякого мастерства и рукоделия».
При нём начата первая перепись населения, проведена налоговая реформа – введено
подворное обложение. Проведены церковные
реформы.
12 января 1682 года было отменено местничество. Огню были преданы все Разрядные
книги – кто кого выше или ниже и кому за кем
сидеть или стоять. Это символическое уничтожение прошлого было способом ослабить Рюриковичей и Гедеминовичей – реальную знать.
Решение Думы объяснимо – 35 из 57 членов
были выдвиженцами, которые сами сделали
себе карьеру.
Завершена была военная реформа. Большинство в армии стали составлять полки «нового строя». Появилось несколько частных
оружейных заводов, качество пушек, гранат и
ядер к ним было не хуже европейских. Тульские
заводы в 1646 –1648 гг. даже продали за рубеж
более 800 пушек!

Первая женщина
у государственного
руля
27 апреля 1682 г. царь Фёдор умер, не
оставив детей. Страна в одночасье оказалась на грани междоусобицы, резни, гражданской войны. Самым активным, самым
жизнеспособным членом семьи оказалась
царевна Софья.
Умная, властная, хорошо образованная женщина. Но её кандидатура Боярской думой даже
не рассматривалась. Обсуждались две кандидатуры: шестнадцатилетний Иван – «дурачок»,
по общему мнению, и десятилетний Пётр – дикий мальчишка, которого никто не принимал
всерьёз.
Созыв Земского собора, который должен
был решить вопрос престолонаследия, Нарышкины сорвали, спровоцировав действия толпы,
которая кричала, что хочет Петра. Тогда Софья подняла на бунт стрелецкое войско. 15–17
мая стрельцы захватывают Москву и убивают
многих сподвижников Нарышкиных. Но князь
Хованский, поставленный Софьей во главе
Стрелецкого приказа, оказался ненадёжным
союзником. Он стал играть свою игру, намереваясь жениться на Софье, чтобы возвести её на
престол… вместе с собой. Этого Софья не потерпела. Хованский с сыном были казнены.
Установилась сложная формула власти:
Иван – «первый царь», Пётр – «второй», а Софья – «правительница» (август 1682 г. – август
1689 г.). Царя Ивана всерьёз никто не принимал, реальных претендентов было двое: Софья
и её любовник – князь Голицын, с одной стороны, Нарышкины с Натальей Кирилловной – матерью Петра, со второй. С Голицыным Софье,
да и всей России повезло. Премьер-министр
обладал быстрым и глубоким умом. Иностранцы называли его «великим мужем». Проявив
исключительное дипломатическое искусство,
он в 1686 г. заключил «Вечный мир» с Польшей,
по которому Москва получила Северскую землю с Черниговом и Стародубом, Запорожье,
Смоленск, Киев. После удачных походов Голицына в Крым, Московия перестала платить
дань крымским татарам. Она вошла в число
европейских государств. Голицын разработал
проект реформ, касавшихся административного, экономического и сословного устройства
государства, планировал довести до конца
создание профессиональной армии, освободить крестьян от крепостной зависимости, завоевать берега Чёрного моря и создать на нём
военный флот. Но планам этим, к сожалению, не
суждено было сбыться.

Престол женщине?
Рано
В августе 1689 г. возникла (или была
придумана) опасность для Петра – якобы
Софьей подосланы злоумышленники, чтобы убить его. Пётр в панике бежит в Троице-Сергиевскую лавру. По стране звучит
призыв всем дворянам, государственным
чиновникам и армии собираться к нему.
Одновременно Софья отдаёт приказ всем
идти в Москву.
Страна выбирает Петра. Почему? Прежде
всего потому, что Софья женщина. Смириться
с тем, что женщина в силу нестандартной ситуации сидит на престоле, ещё можно, но отдать
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ей власть, когда есть законный, хоть и «второй
царь», Россия ещё не была готова. К тому же
многим не нужны были реформы, их устраивал
кондовый застой. Таким образом, кризис был
разрешён в пользу Петра, а Софья заключена
в монастырь.
В январе 1696 г. умер «первый царь» – Иван
Алексеевич, и Пётр стал единственным царём.
Материалы о Петре Великом – победителе и
реформаторе, при котором Россия стала империей и морской державой, и Екатерине Великой – продолжательнице дел Петровских,
публиковались ранее. Материал о периоде их
междуцарствия, наполненном драматическими
событиями и названном историками «Эпохой
дворцовых переворотов», предполагается к
скорой публикации.

Павел I
После смерти Екатерины Великой трон
унаследовал Павел I (1796 – 1801 г.г.). Своего сына Екатерина откровенно не любила.
Эта нелюбовь была «увековечена» в её личных записках и стала отправной точкой для
оценки деятельности Павла многими историками. На самом же деле, даже за короткий срок
правления – четыре года – Павел I сделал много
полезного для России. Он потребовал от дворян
восстановления служилого духа, ограничил их
права, ослабил барский гнёт над крестьянами,
восстановил закон о престолонаследии, провёл ряд мер против революционной Франции,
принял под юрисдикцию России средиземноморскую Республику Семи Островов (победы
Суворова в Италии, Ушакова – на Средиземном
море).

«Властитель слабый
и лукавый»
Александр I Павлович получил престол
(1801 – 1825 г.г.), после убийства отца его
ближайшими соратниками.
Являясь соучастником в убийстве своего
отца, он тем не менее продолжил его дело,
формируя нормальную политику Российской
империи. По многим свидетельствам современников, особым умом Александр I не отличался. Был излишне честолюбив, мечтал
прославиться как полководец, но под Аустерлицем осрамился. Его царствование оценивают
по-разному – в зависимости от политических
убеждений историка. Кстати, А.С. Пушкин, не
только великий поэт, но и умнейший человек,
не уважал и не любил Александра I. И прежде
всего за то, что он пришёл к власти путём переворота и участвовал в убийстве своего отца.

Николай I Павлович
А вот его брата Николая I Павловича
уважал, и не только за то, что тот был законный. Казнь пятерых декабристов была
единственной политической казнью за 30
лет правления Николая I (1825 – 1855 г.г.).
А при его преемнике – Александре II было
казнено около 600 человек. За годы правления
Николая I получила личную свободу половина
крепостных крестьян и притом на более выгодных условиях, чем в 1861 г. Был создан Свод

российских законов. Начато строительство железных дорог.

Последующие
Романовы
Александр II Николаевич, взошедший на
престол 18 февраля 1855 г., вошёл в историю как реформатор и освободитель.
При нём было отменено крепостное право,
вместо рекрутчины введена всеобщая воинская повинность, учреждены земства, проведена судебная реформа, ограничена цензура. Империя расширилась за счёт Кавказа,
Средней Азии, Приамурья и Приморья. Однако
многие государственные деятели той эпохи
считали, что все реформы – чистая фикция.
К.Н. Победоносцев на совещании правительства Александра III в марте 1881 г. назвал преступными и крестьянскую, и земскую, и судебную реформы Александра II. Так, крестьянская
реформа, освободив крестьян политически,
закабалила их экономически. В 1861 г. она вызвала 1176 выступлений крестьян, причём в 718
случаях посылались войска. В 1862 г. их было
ещё больше. Александр II окончил жизнь насильственной смертью (1 марта 1881 г.). И стал
жертвой не представителей верхушки общества, как Пётр III и Павел I, а народовольцев.
Александр III Александрович (1845 –
1894 г.г.) ничем не был похож ни на отца, ни
на деда, но, как отмечают историки, чем-то
был схож с Алексеем Михайловичем.
Тучный и массивный, необычайно сильный
физически, внешне – большой русский мужик.
В личной жизни был скромен, не любил лжи, хороший семьянин, трудолюбив – работал нередко до 1–2 часов ночи. В то же время, как отмечают историки, «был способен мыслить только
прямолинейно». В отличие от своего «слабовольного отца», Александр III обладал определённой системой взглядов. Перед собой он поставил три основные задачи: оберегать чистоту
«веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность. Он
не переносил нечистоплотности ни в делах, ни
в личной жизни. Чиновник, проявивший беспечность или нечистоплотность в делах, немедленно увольнялся. Александр III ввёл строгий надзор за расходованием денег. Сократил
штат двора, при дворе вместо заграничных вин
подавались крымские и кавказские – «они не
хуже», ограничил количество балов во дворце
до четырех в год. Но не жалел денег на покупку произведений искусства. Было закуплено
столько картин, скульптур, других произведений искусства, что для них не хватало места в
галереях Зимнего, Аничкова и других дворцов.
Преимущество отдавал всему русскому. Его
«русский национализм» был направлен на возвышение того, что делалось в России и порождено было в русской культурной среде. В его
память Николаем II был основан Русский музей.
Александру III принадлежат два высказывания, многое объясняющие в его политике. «У
России нет друзей – все боятся нашей громадности». И второе: «У России только два союзника – её армия и флот». Их боеспособность была
в центре его внимания. Наряду с мощью армии

и флота в международных делах огромную
роль играл его спокойный характер и руководящий принцип: «Не грозить, а договариваться!»
Так, ему удалось без войны, отразив попытки
агрессивного вмешательства Великобритании,
бескровно присоединить к России обширные
пространства в Средней Азии. Местные племена, измученные вековой междоусобицей и
грабежами на караванных путях, добровольно
присоединялись к России.
На смерть русского царя отреагировал
весь мир. Министр иностранных дел Франции
говорил: «Александр III был истинно русским
царём, какого до него Россия давно уже не
видела. Александр III пожелал, чтобы Россия
была Россией, чтобы она, прежде всего, была
русскою, и сам он подавал тому лучшие примеры». Маркиз Сольсбери, всегда враждебно
настроенный к России, признавал: «Александр
III много раз спасал Европу от ужасов войны. По
его деяниям должны учиться государи Европы,
как управлять своими народами». Период мира
ознаменовал все 13 лет правления императора
Александра III. Пресса всей Европы принесла
знак признательности и уважения на гроб российского государя, которого не один русский
народ, а все народы Европы почтили прекрасным именем «Миротворца». А ещё во французских газетах писали: «Он оставляет Россию
ещё более великой, чем её получил».
Александр III умел находить талантливых
помощников. Так, в скромном железнодорожном служащем – С.Ю. Витте – он угадал умного и активного государственного деятеля. Став
министром железных дорог, Витте скупил для
государства частные дороги. По его инициативе строительство Транссиба велось государством, а не частными компаниями, и за счёт
казны. Потому дорога была построена качественно и в рекордные сроки. Вместе с Менделеевым Витте разработал новый таможенный
тариф России, защитивший развивавшуюся
национальную промышленность от иностранной конкуренции. В итоге с 1890 до 1905 года
промышленный потенциал России увеличился
в четыре раза. До 1914 г. Россия обгоняла все
государства по темпам промышленного развития. В 1897 г. Витте провёл денежную реформу,
в оборот было введено золото. В России установилась самая устойчивая валюта в мире. В
страну потекли иностранные инвестиции, все
хотели заработать русские деньги. В 1898 г.
проведена реформа налогообложения и введён прогрессивный налог для богатых. Витте
разработал также ряд положений столыпинской аграрной реформы, планировал массовый выход крестьян из общины. После смерти
Александра III он, к сожалению, не нашёл понимания у его преемника.

Конец династии
Годы правления Николая II Александровича (1896 – 1917 г.г.) были отмечены
целым рядом неудач и трагедий как внутригосударственных, так и во внешних
делах.
Всё началось с трагедии на Ходынском
поле, которой была отмечена коронация
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Николая II (14 мая 1896 г.) Следующая трагедия произошла 9 января 1905 г. в СанктПетербурге, когда была расстреляна мирная
демонстрация рабочих, искавших у царя
защиты от произвола чиновников и капиталистов – 128 человек убито и 360 ранено.
«А выйди Государь на балкон, выслушай народ, ничего бы не было, разве что царь стал
бы более популярным», – писал барон Н.Е.
Врангель.
В 1905 г. Россия потерпела сокрушительное поражение на суше и на море в войне с
Японией. Это поражение было болезненно
воспринято всем народом. Константин Бальмонт на все эти трагические события откликнулся пророческим стихотворением «Наш
царь», которое заканчивалось словами:
«Кто начал царствовать Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот».
Справедливости ради, надо заметить, что
не всё было так плохо. Государственная дума
формально уравняла в правах всех подданных империи. Крестьяне перестали быть сословием неравноправным. Более свободной
стала пресса. Люди ждали, что дальше будет
всё лучше: богаче, справедливее, свободнее.
Столыпин убеждённо говорил: «Дайте мне
двадцать мирных лет, и вы не узнаете Россию!» Но ему не дали ни мирного, ни военного времени. Его цинично, в театре, на глазах
императора Николая II, убили. А тут грянула Первая мировая война. Для России она
была результатом непродуманной политики
императора и его правительства. Все были
убеждены: будь жив Александр III, этой
войны не было бы. Материальные условия жизни резко ухудшились, свободы были
ограничены. Смысла в войне не видело до
70% населения и 90% солдат на фронте. Правительству перестали доверять. Начались
массовые забастовки. 23 февраля 1917 г. в
Петрограде толпы народа на улицах скандировали: «Конец войне!» и «Свергнем царское
правительство!» К восставшим примкнули
войска. По требованию Временного правительства 3 марта 1917 г. Николай II подписал
отречение за себя и за сына Алексея в пользу
Михаила Александровича. Но Великий князь
Михаил, учтя сложную обстановку в стране,
принял решение: «…в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет
воля народа, выраженная членами Учредительного собрания». Для большевиков Михаил Александрович стал опасной фигурой,
поэтому он и стал первой жертвой из числа
членов Царского Дома.
По свидетельству авторитетных современников, у Николая II было много хороших
черт: нравственная ответственность, сильная воля, дисциплинированность, трудоспособность, самообладание, благочестие и
ко всему этому дар предвидения. Видимо,
он позволил Николаю II о ниспосланной ему
судьбе сказать: «У меня более чем предчувствие, что я обречён на страшные испытания
и что я не буду вознаграждён за них на этом
свете». Его большая ошибка состояла в том,
что при всей любви к отцу, он не последовал
принципам Александра III и прежде всего
мало уделял внимания армии и флоту. В войну с Японией и в войну с Германией Россия
вступала с плохо оснащёнными и неподготовленными армией и флотом.
Февральская революция 1917 года
стала рубежом, на котором в одночасье
прекратила существование монархия,
развивавшаяся с раннего средневековья.
По мнению ведущих российских историков, одной из важнейших причин заката
венценосной династии Романовых является
утрата ею связи с реальностью и совершением в связи с этим множества ошибок.
Временное правительство Керенского
в августе 1917 г. перевело семью Николая II
из Царского Села в Тобольск. Большевики
переправили её в Екатеринбург, где по решению Уральского областного совета (согласованному с Лениным и Свердловым) в
ночь на 17 июля 1918 г. царская семья была
расстреляна. Пророчество поэта Бальмонта
сбылось.
Недавно в Париже князь Трубецкой в своём интервью так подвёл итоги царствованию
Романовых: «Они служили России. Каждый, как мог, старался внести свой вклад
в становление Российской империи!»
Геральд БАСКО,
заслуженный работник
Высшей школы РФ
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Программа государственного софинансирования пенсии –
это ваша будущая пенсия с плюсом
В рамках Программы вы можете перечислять страховые взносы:
1) самостоятельно, перечисляя средства
в Пенсионный фонд РФ через банк. Бланк
платежной квитанции с необходимыми
реквизитами можно получить в территориальном органе Пенсионного фонда или на
странице Отделения интернет-сайта ПФР
www.pfrf.ru;
2) через работодателя. По вашему заявлению бухгалтерия будет ежемесячно удерживать ваши взносы из заработной платы и
перечислять их в Пенсионный фонд РФ.
Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 года. Срок её действия – 10
лет с момента уплаты участником первого взноса. Вы вправе сами определять
и менять размер своих взносов, а также
прекратить или возобновить выплаты в
любое удобное для вас время.
При этом тем, кто вступил в программу,
но не произвел уплаты добровольного взноса на накопительную часть своей пенсии,
для получения государственной поддержки формирования пенсионных накоплений
(в виде взноса на софинансирование) и
дальнейшего участия в программе государственного софинансирования (после 1 октября 2013 года) необходимо уплатить до 1 октября 2013 года дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии в сумме не менее 2000 рублей.
ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОТ 30 НОЯБРЯ 2011 ГОДА № 360-ФЗ)
Начиная с 1 июля 2012 года российские
пенсионеры, имеющие по закону право на
получение накопительной части пенсии,
смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. Их
будет осуществлять как Пенсионный фонд
Российской Федерации, так и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные накопления.
Закон № 360-ФЗ определяет несколько
видов выплат средств пенсионных накоплений.
Гражданин, чья накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости
(включая страховую и накопительные части), сможет получить все свои пенсионные
накопления единовременно. Под эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины
1957–1966 годов рождения, за которых с
2002 по 2004 год уплачивались страховые

Участниками программы могут выступать россияне старше 14
лет, зарегистрированные в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Программа работает следующим образом: если в течение календарного года вы делаете добровольный взнос на накопительную часть своей пенсии 2 000 рублей и более, государство удваивает эти деньги: на ваш индивидуальный «пенсионный» счет
перечисляется такая же сумма. Максимальный взнос государства
– 12 000 рублей в год.
взносы на накопительную часть трудовой
пенсии. На указанную выплату имеют право
лица, приобретшие право на трудовую пенсию по старости (в том числе досрочную).
На единовременную выплату также
могут рассчитывать граждане, получающие
пенсию по государственному пенсионному
обеспечению (в том числе и социальную
пенсию) или трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую
пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее пяти
лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и женщины – 55 лет).
Пенсионные накопления большинство
граждан, которым будет назначаться трудовая пенсия по старости (в том числе и
досрочная), будут получать в наиболее
привычном виде – в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости. В
2012 году ее размер будет рассчитываться
исходя из ожидаемого периода выплаты
трудовой пенсии 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выплаты накопительной части трудовой пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсионных накоплений
(с учетом дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев.
Застрахованные лица, участвующие в
программе софинансирования, и граждане, направившие все средства (или часть
средств) материнского (семейного) капитала на накопительную часть трудовой пенсии
и имеющие право на трудовую пенсию по
старости (в том числе досрочную), могут
получать пенсионные накопления в виде
срочной пенсионной выплаты. Срочная
пенсионная выплата включает в себя только
выплаты из средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы государственного
софинансирования пенсии (взносы гражданина, государства, взносы работодателя,

уплаченные в пользу работника, инвестиционный доход), и средств материнского капитала, если мама – владелица сертификата
на материнский капитал – направила его
средства (или часть средств) на формирование накопительной части своей пенсии.
Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не
может быть менее 10 лет.
Другими словами, срочная пенсионная
выплата формируется за счет всех возможных поступлений на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые
страхователь уплачивал в счет будущей
пенсии своего сотрудника в рамках обязательного пенсионного страхования.
Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно
– 1 августа – корректироваться с учетом поступивших на накопительную часть пенсии
взносов.
Два вида выплат пенсионных накоплений
при определенных условиях можно будет
комбинировать. К примеру, пенсионные накопления гражданина формировались за
счет взносов страхователя-работодателя в
рамках обязательного пенсионного страхования, но при этом гражданин был участником программы софинансирования пенсии
и/или направил на накопительную часть
пенсии средства материнского капитала. В
этом случае у гражданина есть два варианта:
Первый – получать всю сумму пенсионных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Второй – часть, сформированную за счет
взносов страхователя-работодателя (в рамках обязательного пенсионного страхования), гражданин будет бессрочно получать
в виде накопительной части трудовой
пенсии по старости, а взносы от участия в
программе софинансирования и/или сред-

ства материнского капитала, при желании, в
виде срочной пенсионной выплаты, самостоятельно определив ее срок, не менее
10 лет.
Несмотря на то что ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» вступает в силу с 1
июля 2012 года, положения, которые касаются получения выплат за счет средств пенсионных накоплений (в том числе срочной
пенсионной выплаты, единовременной выплаты и накопительной части трудовой
пенсии по старости), распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января
2002 года. В настоящее время ПФ России
проводит организационные подготовительные мероприятия для осуществления со
второго полугодия 2012 года выплат средств
пенсионных накоплений гражданам, у которых возникло право на их получение.
Участникам программы софинансирования – работникам и работодателям
– предоставляются льготы.
При уплате дополнительных страховых
взносов не более 1 тыс. руб. в месяц в течение года работником и работодателем:
1. Взносы работодателя, уплаченные
плательщиком страховых взносов, не подлежат обложению страховыми взносами,
но не более 12 тыс. руб. в год в расчете на
каждого работника (подпункт 6 пункта 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ).
2. Взносы работодателя не облагаются
налогом на прибыль (в соответствии со статьей 255 Налогового кодекса) с учетом того,
что совокупная сумма платежей (взносов)
работодателя, уплачиваемых по Закону №
56-ФЗ, и по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного
пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от
суммы расходов на оплату труда.
3. Взносы работодателя и перечисленные государством не облагаются НДФЛ
(статья 217 Налогового кодекса).
4. Взносы, уплаченные самим гражданином, могут включаться в сумму социальных
налоговых вычетов по НДФЛ (но в совокупности со всеми остальными вычетами (на
лечение, образование) не более 120 000 рублей в год (статья 219 Налогового кодекса).
Приём заявлений производится по
адресу: г. Всеволожск, ул Вахрушева,
д. 1, окно № 7, с понедельника по четверг, с 9.00 до 16.00.
Контактный телефон:
8 (813-70) 38-985, 24-414.

О выплате накопительной части трудовой пенсии правопреемникам
Действие настоящих Правил
распространяется на правопреемников застрахованных лиц,
формирование накопительной
части трудовой пенсии которых
на дату смерти осуществлялось
через Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, – на правопреемников умерших застрахованных лиц,
формирование накопительной
части трудовой пенсии которых
на дату смерти осуществлялось
через негосударственный пенсионный фонд.
Правопреемники по закону
это родственники умершего застрахованного лица в следующей
последовательности:
в первую очередь – дети, в том
числе усыновленные, супруг (супруга) и родители (усыновители);
во вторую очередь – братья,
сестры, бабушки, дедушки и внуки. Правопреемники второй очереди имеют право на получение
средств пенсионных накоплений
только при условии отсутствия

3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постановление № 741 «Правила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета».
правопреемников первой очереди.
Накопительную часть трудовой пенсии имеют следующие
категории застрахованных
лиц:
– мужчины 1953 года рождения и моложе;
– женщины 1957 года рождения и моложе, работавшие в
период с 01.01.2002 г. до даты
смерти;
– индивидуальные предприниматели любого возраста,
уплачивающие фиксированный платеж на накопительную
часть трудовой пенсии.
Выплате подлежат только
средства пенсионных накоплений,
учтенные в специальной части (накопительная часть) индивидуального лицевого счета умершего за-

страхованного лица. Обращение
правопреемников за выплатой
средств пенсионных накоплений
осуществляется до истечения 6
месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи
заявления в любой территориальный орган Пенсионного фонда РФ
по выбору правопреемника.
По истечении 6 месяцев срок
для обращения с заявлением о
выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника.
При обращении правопреемников необходимо предоставить подлинники следующих документов или копии
документов, заверенные нотариусом:
– паспорт (иной документ,

удостоверяющий личность правопреемника),
– документы, подтверждающие родственные отношения с
умершим застрахованным лицом (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении, свидетельство об изменении
имени и др.),
– страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования правопреемника,
– свидетельство о смерти
застрахованного лица (при наличии),
– страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования умершего застрахованного лица (при наличии)
или иной документ, выданный
территориальным органом

Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором
указан страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного
лица (при наличии),
– Сберкнижка правопреемника (для перечисления на счет
суммы средств пенсионных накоплений),
– Реквизиты банка (выдаются в отделении банка, где открыт
счет).
Приём заявлений о выплате
правопреемникам умершего
застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого
счета
производится по адресу:
г. Всеволожск, ул. Вахрушева,
д. 1, окно № 7 с понедельника
по четверг, с 9.00 до 16.00.
Контак тный
телефон:
8 (81370) 38-985, 24-414.
Управление
Пенсионного фонда РФ
во Всеволожском районе
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Выборы депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва
6 октября 2013 года
РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2013 г., № 47

О назначении выборов депутатов совета
депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва

Колтушского шоссе, далее по Колтушскому шоссе, улицы Полевой деревни Старая, включая дома данной улицы до очистных сооружений, далее по Юбилейной
аллее, по западной границе села Павлово, далее на север по границе с МО «Заневское сельское поселение». Число избирателей – 4963.

Колтушский пятимандантый избирательный округ № 3
В границах деревень: Кирполье; Хязельки; Канисты; Лиголамби, Коркино;
Колбино; Бор; Аро; Вирки; Ёксолово; Манушкино; Мяглово; Новая Пустошь;
Озерки; Разметелево; Рыжики; Тавры; Хапо-Ое; поселка Воейково; поселков
при железнодорожной стации: Манушкино, Шестнадцатый километр; местечко
Карьер - Мяглово. Число избирателей – 4991.
Приложение № 2 к решению от 19 июля 2013 года № 48

В связи с принятием областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз «Об
объединении муниципальных образований «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с частью 6 статьи 6 областного закона от 15
марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в Ленинградской области»,
постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 июня
2013 года № 22/174 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь
образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района» территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области первого созыва на 6 октября
2013 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
В. В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 18 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4 областного закона от 6 июня 2013 года № 32-оз «Об объединении муниципальных
образований «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», территориальная
избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛА:
1. Утвердить схему трёх пятимандатных избирательных округов по выборам
депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва (Приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение трёх пятимандатных избирательных
округов по выборам депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва (Приложение 2).
3. Опубликовать схему трёх пятимандатных избирательных округов и её графическое изображение в газете «Всеволожские вести».
В. В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии
Приложение № 1 к решению от 19 июля 2013 года № 48

Колтушский пятимандантый избирательный округ № 1
В границах: деревни Старая ул. Верхняя;
С северной стороны по границе МО «Заневское сельское поселение», по
границе д. Токкари, с. Павлово;
с восточной стороны в границах домов №№ 30, 28, 11 по ул. Верхняя д. Старая;
с южной стороны по ул. Полевая д. Старая, исключая дома данной улицы,
далее по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское сельское поселение»;
с западной стороны по границе с МО «Заневское сельское поселение».
Число избирателей – 4954.

Колтушский пятимандантый избирательный округ № 2
В границах деревень: Старая (кроме ул. Верхняя); Колтуши; Озерки-1; Кальтино; Старая Пустошь; Красная Горка; Куйворы; Орово; Токари, село Павлово.
С северной стороны по границе с МО «Город Всеволожск»;
С восточной стороны в границах деревень Старая Пустошь, Красная Горка,
далее на юг по дороге Всеволожск – Красная Звезда до северной границы деревни Аро, далее по западной границе деревни Аро до южной границы деревни
Старая;
С западной стороны по границе с МО «Заневское сельское поселение» до

О режиме работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения
выборов депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию председателя территориальной избирательной
комиссии Цветкова В.В. о предполагаемых объемах работы территориальной
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области со дня следующего за днем официального опубликования
решений о назначении выборов и до дня голосования 6 октября 2013 года, территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы комиссии:
1.1. будние дни – с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов.
1.2. выходные, праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
2. В период выдвижения кандидатов по приему документов установить следующий режим работы комиссии:
2.1. будние дни – с 14 часов до 16 часов.
2.2. выходные, праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В. В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2013 г., № 48

Об утверждении схемы трёх пятимандатных
избирательных округов вновь образованного муниципального образования «Колтушское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2013 года, № 56

Приложение к постановлению Избирательной комиссии
Ленинградской области от 19 июля 2013 года № 25/202

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19 июля 2013 года, № 49

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий на территориальную
избирательную комиссию
Всеволожского муниципального района
Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 июня 2013 года № 22/174 «О возложении полномочий
избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района на
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального
района», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 № 26–оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской
области РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии Колтушского
пятимандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального
района.
2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии Колтушского
пятимандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального
района.
3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии Колтушского пятимандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов совета
депутатов вновь образованного муниципального образования «Колтушское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В. В. ЦВЕТКОВ, председатель территориальной
избирательной комиссии
Т. И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной
избирательной комиссии

СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАЧИСЛЕНИИ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
6 октября 2013 года
В соответствии с пунктом 14 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Ленинградской
области объявляет прием предложений для дополнительного формирования резерва составов участковых комиссий избирательных участков №№ 192, 193, 194,
228, 229, 230, 231, 232, 233, участвующих в подготовке и проведении выборов
депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального образования
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 6 октября 2013 года.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предложения по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий в случае, если уставом политической
партии им делегировано право самостоятельно принимать участие в решении
вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным
(руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения и
иные структурные подразделения общественных объединений (если это не
противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных
объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в
соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность
общественных объединений;
в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
Прием документов осуществляется территориальной избирательной комиссией Всеволожского муниципального района со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 16 августа 2013 года включительно по
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
138, каб. 102, тел.: 8 (813-70) 24-360.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
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партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то
органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава,
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы
(форма протокола собрания избирателей – приложение № 2 к настоящему
сообщению).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
персональных данных (приложение № 1 к настоящему сообщению).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.
«19» июля 2013 года Избирательная комиссия Ленинградской области
Приложение № 1
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
комиссий, на обработку его персональных данных
В территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального района от гражданина Российской Федерации , ________ (фамилия, имя,
отчество) предложенного ________ (наименование субъекта права внесения
предложения) для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________ , (фамилия, имя, отчество) даю согласие на предложение
моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка № ___ ___________ (подпись) (дата).
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района. _________________ (подпись) (дата).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права и процесса в части осуществления избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении предложения о назначении
меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии Ленинградской области и территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. _________________ (подпись) (дата).
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
областного закона «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «______» 19__ г. Место рождения __________, имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________ ______ (паспорт
(серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина),
место работы _________ (наименование основного места работы или службы,
должность, при их отсутствии – род занятий, является ли государственным
либо муниципальным служащим), сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях __________ , образование _______ (уровень образования,
специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации), адрес места жительства
_____________ (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира),
телефон _______ (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
_________________ (подпись) (дата).
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять._________________ (подпись) (дата).
Приложение № 2
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению кандидатур в резерв
составов участковых комиссий
Протокол собрания избирателей ___________ (указание места жительства,
работы, службы, учебы) по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий избирательного (избирательных) участка (участков) № ____ территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района
«____»_________ 201__ года ________________ (место проведения)
Присутствовали ___________человек1
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ______ (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования2: «За» ____, «Против» ____,
«Воздержались» ___. Решение собрания ________.
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур: ________
________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования3: «За» ____, «Против» ____,
«Воздержались» ___.Решение собрания ________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
1. Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
2. Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
3. Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур

Список избирателей, принявших участие в работе собрания
Год рождения
№
Фамилия,
места
18 лет – дата Адрес
п/п имя, отчество (в возрасте
жительства
рождеиня)

Подпись

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.07.2013 г., № 2268

О внесении изменений в постановление
администрации от 16.01.2013 № 55
В соответствии с принятием областного закона от 06.06.2013 № 32-оз
«Об объединении муниципальных образований «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
и «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» и на основании решения территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от 19.07.2013 № 48 «Об утверждении схемы трех
пятимандатных избирательных округов вновь образованного муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», во исполнение пункта
4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области для организации и проведения выборов и референдумов всех
уровней» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении к Постановлению «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» изложить в редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
Приложение к постановлению администрации
от 23.07.2013 № 2268
СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
с указанием их границ, образованных на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области для организации и проведения
выборов и референдумов всех уровней

Колтушское сельское поселение
Избирательный участок № 228
В границах деревень: Аро, Бор, Кирполье, Колбино, Коркино, Лиголамби, Канисты, Хязельки; поселка Воейково. Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Воейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230
В границах деревень: Колтуши и части деревни Старая: улиц: Генерала
Чоглокова, Нижняя, Полевая, Новая, Садовая, 1-я Баррикадная, 2-я Барри-

кадная; переулков Молочный, Школьный; домов без наименования улиц.
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей
Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши, включая ее;
с южной стороны граничит с деревней Аро, улицей Новая деревни
Старая, ЗАО «Выборгское»;
с западной стороны граничит с ручьем вдоль Молочного переулка
деревни Старая.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова,
д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад.
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).
Помещение для голосования по этому же адресу.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.07.2013 г., № 2246, г. Всеволожск

О внесении изменений в постановление
администрации от 28.06.2011 № 1350
В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства Всеволожского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации (подп.
25 пункта 1 ст. 15), Уставом МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 28.06.2011 № 1350 «Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на
реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всеволожского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 к Постановлению «Ставки субсидий на 2013 год
на поддержку сельскохозяйственного производства» изложить в новой
редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству
Ладыгина С.В.
А.Н. СОБОЛЕНКО,
глава администрации

Приложение к постановлению администрации от 22.07.2013 № 2246
СТАВКИ СУБСИДИЙ на 2013 год на поддержку сельскохозяйственного производства
Виды субсидий
1
Сохранение плодородия почв земель с/х назначения
Субсидии на приобретение минеральных удобрений
защищенный грунт
открытый грунт

Выделено
всего, млн
руб.
2
2,651,2
1,383,536,55
1,267,663,45

Единицы измерения

Ставка субсидий, руб.

3

4

тонна

за 1 тонну
не более 40%
не более 10%
(без НДС)

Содействие развитию молочного и мясного животноводства по увеличению производства молока и мяса
Субсидии на сохранение поголовья коров
14,501,8
голова
Субсидии на сохранение поголовья основных свиноматок
4,0
голова
Субсидии на сохранение поголовья козоматок
3,120
голова
Субсидии на валовое производство молока
2,427
тонн
Мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве (выставки, ярмарки, кон1,3
курсы профессионального мастерства, семинары, совещания и другие мероприятия)
Субсидии на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств
2,0
Содержание коров
0,4
голова
Рассада овощных культур
Содержание поголовья с/х птицы
Содержание коров
Субсидии на поддержку КФХ и ЛПХ
чипирование поголовья коров
прирост поголовья коров

3100
1250
1300
300

голова

5,0
не более 70 %
(без НДС)
150

голова

10,0

0,1
0,2

голова
голова

90 %
25,0

0,15

Поросята весом до 30 кг
Откорм весом от 30-60
Откорм весом от 60-100
Откорм весом более 100
Маточное поголовье
свиноматки, хряки
весом более 100 кг

780
1500
2700
3000
5250

0,2
0,3
Субсидии на поддержку личных подсобных хозяйств населения
0,650

тысяч штук

Субсидии для КФХ и ЛПХ

Мероприятия, направленные на предотвращение распространения африканской чумы свиней (АЧС)

24 июля 2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.07.2013 г. № 2115, г. Всеволожск

«Об утверждении стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья
на III квартал 2013 года»
С целью реализации федеральных и региональных целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, для определения размеров социальных выплат за счёт
средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищных
программах, реализуемых на территории Ленинградской области,
принимая во внимание индекс потребительских цен в III квартале
2013 года по отношению к II кварталу 2013 года (100,6), определённый Министерством экономического развития Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на III квартал 2013 года среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для определения
размеров социальных выплат за счёт средств областного бюджета
гражданам, участвующим в жилищных программах, реализуемых
на территории Ленинградской области, на строительство (приобретение) жилья на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в размере 54 037,00 (Пятьдесят четыре тысячи тридцать семь рублей 00
копеек).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.В. ЛАДЫГИН, и. о. главы администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.06.2013 г. № 1758, г. Всеволожск

«О внесении изменений в постановление
администрации от 16.01.2013 № 55»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов советов депутатов муниципальных образований поселений по
одномандатным избирательным округам, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области для организации и проведения
выборов и референдумов всех уровней» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. В Приложении к Постановлению «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения
выборов и референдумов всех уровней» по одномандатным избирательным округам № № 17, 140, 169, 177 Всеволожского муниципального района Ленинградской области, изложив в редакции
согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
Приложение к постановлению администрации от 14.06.2013 № 1758

СПИСОК ЕДИНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
с указанием их границ, образованных на территории
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области для организации и проведения
выборов и референдумов всех уровней
БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок № 138
В границах части поселка Бугры: улиц: Школьная, Полевая, Новая, Шоссейная, домов: №№ 36, 38, общежитие в/ч 75752.
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гаражей по Гаражному проезду;
с восточной стороны граничит с новым кварталом застройки
(ООО «Корвет» и ООО «ЦДС»);
с южной стороны граничит с новым кварталом застройки (ООО
«Промсервис», ООО «Регионтрансойл», ЗАО «ТД «Сигма»);
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3,
МОБУ «Бугровская СОШ», актовый зал.
ИНФОРМАЦИЯ
Совет депутатов муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» напоминает избирателям одномандатного избирательного округа № 140, что Решением совета депутатов МО
«БСП» от 23.06.2009 г. № 32 «Об утверждении схемы избирательных
округов МО «БСП» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» утверждена схема избирательного округа № 140:
пос. Бугры в границах улицы Шоссейной, д. 36 и в/ч 75752, поэтому
принимать участие в довыборах в совет депутатов 8 сентября 2013
года будут граждане, зарегистрированные в доме 36 по ул. Шоссейной и в/ч 75752.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.07.2013, № 226, п. Бугры

О выделении специальных мест для
размещения агитационных материалов
и организации встреч кандидатов
в депутаты с избирателями одномандатного
избирательного округа № 140
В соответствии со ст. 53; ст. 54 п. 7,8,10 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также
в целях информирования представителей и доверенных лиц кандидатов в
депутаты МО, администрация муниципального образования «Бугровское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования специальные места, удобные для размещения печатных агитационных материалов,
согласно приложению.
2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях,
столбах, деревьях, общественных и других специально не отведенных для
этого местах.
3. Главному специалисту по вопросам ЖКХ и благоустройству администрации в случае нарушения данного постановления гражданами или
организациями направлять материалы в административную комиссию администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
4. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
Приложение к постановлению администрации от 17.07.2013 г. № 226

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест, определённых для размещения
печатных агитационных материалов
На установленных информационных стендах на территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение», расположенных
возле домов №№ 7, 12, 24, 32, 36 по ул. Шоссейной пос. Бугры.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.07.2013, № 227, п. Бугры

Об опубликовании списков избирательных
участков на территории МО «Бугровское
сельское поселение» для организации
и проведения дополнительных выборов
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Опубликовать постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
14.06.2013 № 1758 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55» и списки избирательных участков, утвержденные
данным постановлением в части, касающейся МО «Бугровское сельское
поселение».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет не позднее 29 июля
2013 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ
ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» (ИНН 7838332649, КПП
783801001, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, т. (812) 33447-65, ivanova_av@property-fund.ru, далее – Организатор торгов), действующий на основании договора поручения с конкурсным управляющим
ООО «Темп Первый» (далее – Должник, Лен. область, Всеволожский р-н,
п. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 1, ОГРН/ИНН/КПП 103470055
6604/4703036826/470301001, признано несостоятельным (банкротом)
решением АС СПб и ЛО от 11.02.2011 г. дело № А56-17064/2010), Прилепиным Николаем Егоровичем (член НП СРО АУ Северо-Запада, адрес:
191060, г. СПб, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6, т. (812) 576-70-07, mail@sroausz.
ru, ИНН: 7825489593). Почт. адрес: 123308, Москва, а/я 30, prilepin@bk.ru,
ИНН: 771703813502) сообщает, что 10.07.2013 г. на электронной торговой площадке www.lot-online.ru (оператор ОАО «Российский аукционный
дом»), состоялась продажа имущества Должника посредством публичного предложения. Победитель торгов по лоту № 1 (единый лот, обременение – залог в ОАО «Сбербанк России», адрес объектов в составе лота 1:
Ленинградская область, Киришский МР, Киришское гор. пос., г. Кириши,
пр. Победы, д. 32. 1. Одноэтажное кирпичное здание весовой с пристройкой, лит. А, общ. пл. 268,6 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4926; 2.
Ангар, лит. Г1, общ. пл. 464, 8 кв. м, одноэтажный, кад. (или условный)
№ 47-31-1/1998-1887; 3. Здание технологического цеха, лит. А1, общ. пл.
4881,9 кв. м, одноэтажное, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4927; 4. Здание
компрессорного цеха с антресолью, лит. А, общ. пл. 1769,7 кв. м, одноэтажное, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4925; 5. Здание конденсаторной
с пристройкой, лит. Г, общ. пл. 229,3 кв. м, одноэтажное, кад. (или усл.)
№ 47-31-1/1998-4589; 6. Встроенное нежилое помещение 1-го этажа вход
2 (позиция 32), общ. пл. 18,6 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-9/2002-153;
7. Встроенное нежилое помещение 1-го этажа вход 1 (позиции 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 5, 6а, 7, 8, 11, 14, 28, 33), общ. пл. 136,2 кв. м, кад. (или усл.)
№ 47-31-9/2002-152; 8. Железнодорожный дебаркадер, лит. Г3, общ. пл.
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1401, 1 кв. м, кад. (или усл.) № 47-31-1/1998-4591; 9. Право аренды зем.
участка, общ. пл. 27000 кв. м, кат. земель: земли населенных пунктов, вид
разр. исп-я: под производственную базу, кад. (или усл.) № 47:27:07-02004:0026. Срок договора аренды № 2759 от 14.05.2004 (и договора уступки
права аренды №14 от 12.04. 2005 г.) – с 14.05.2004 на 49 лет. 10. Конденсатор испарительный МИК5-500Н (г. в. 19.12.2007, инв. № 1200); 11. Железнодорожный подъездной путь, протяженностью 232,4 п. м. кад. (или усл.)
№: 47-78-19/006/2005-031, инв. № 221; 12. Автомобильные дороги, покрытые площадки, кад. (или усл.) № 47-78-19/005/2005-357, инв. № 491;
13. Внеплощадные канализационные сети, протяженностью 708,3 м, кад.
номер: 47-78-19/005/2005-351, инв. № 491; 14. Внутриплощадные канализационные сети, протяженностью 178,0 м, кад. №: 47-78-19/005/2005355, инв. № 491; 15. Трансформатор масляный ТМГ-1000/10/0,4У/Ун-0,
г. в. 20.07.2006, инв. № 981; 16. Компрессор винтовой FSМ 3-900, г. в.
12.04.2005, инв. № 633; 17. Вывеска фасадная № 1, г. в. 01.04.2003, инв.
№ 153; 18. Ворота въездные, г. в. 12.04.2005, инв. № 622; 19. Шкаф винный
(стеллаж), г. в. 22.09.2008, инв. № 1336; 20. Вагон-бытовка, г. в. 12.04.2005,
инв. № 622; 21. Кессон, г.в. 12.04.2005, инв. № 624; 22. Конденсатор ТКА140, г.в. 01.06.2005, инв. № 634; 23. Насос NEW BCC, г. в. 28.07.2006, инв.
№ 595; 24. Ограждение промышленной площадки, г. в. 12.04.2005, инв.
№ 625; 25. Компрессор F2S3-2500, г. в. 12.04.2005, инв. № 631; 26. Насос
2ХГ 5К-4,5-2, г. в. 17.05.2007, инв. № 1197; 27. Резервуар для запаса воды,
г.в. 12.04.2005, инв. № 626; 28. Перегородка металлическая в коридоре
№ 2 технологического цеха, г. в. 12.04.2005, инв. № 635; 29. Компрессор
винтовой F2S3-2500, , г. в. 12.04.2005, инв. № 632; 30. Компрессорный
агрегат ZA5-В-4-50-250KW.
Обременение объектов в составе лота 1: под № 1– 9 – залог в пользу
ОАО «Сбербанк России»; части объекта под № 3 (камеры 1–9 и 11–14, общ.
пл. 3 397 кв. м) и объекта под № 4 – договор аренды от 22.02.2008 № 100
(заключен с ООО «Леда» на неопределенный срок); объект № 7 (поз. 14)
встроенное нежилое помещение 1-го этажа общ. пл. 17,7 кв. м. – в аренде
у ЗАО «СевЗапСервис» (д-р аренды № 91 от 01.09.2012); часть земельного
участка (объект № 9) пл. 0,0275 га – в субаренде у ЗАО «Киришская топливно-энергетическая компания» по договору субаренды № 01 от 01.12.2004
г.; объекты под № 15, 16, 22, 25, 29, 30 – в аренде у ООО «Леда», договор
аренды от 22.08.2008 № 100, заключен на неопределенный срок) – ООО
"Ракурс",199178, Санкт-Петербург, 13-я Линия В.О. , 36, литер А, помещение 2Н, ОГРН 1109847027146, ИНН 7801535314, КПП 780101001, предложение по цене: 9 727 008, 69 рубля (в т.ч. НДС), заинтересованности
победителя по отношению к Должнику, кредиторам, конкурсному управляющему нет, в капитале ООО «Ресурс» конкурсный управляющий, НП СРО
АУ Северо-Запада не участвует).
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности Глушковского Александра Александровича с кадастровым номером
47:07:0154001:10, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: «для сельскохозяйственного
использования», расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», с вида разрешенного использования: «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного
использования земельного участка: «для дачного строительства».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно по следующим адресам:
– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация
муниципального образования;
– дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2013 года в 16 час. 30 мин. в
здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области проведены 16 июля 2013 года в 18
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культуры».
Были представлены демонстрационные материалы: проект решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области. На публичных слушаниях
присутствовали: депутаты муниципального образования «Лесколовское
сельское поселение», представители администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» в совет депутатов МО
«Лесколовское сельское поселение» для рассмотрения и принятия решения.
2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планироки
территории, ограниченной улицей Центральная, линией
электропередач, грунтовой дорогой, проходящей вдоль железной
дороги, муниципального образования «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта планировки
территории, ограниченной улицей Центральная, линией электропередач,
грунтовой дорогой, проходящей вдоль железной дороги, муниципального
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Основание для проведения публичных слушаний:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
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2004 г. № 190-ФЗ;
– Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
Сроки проведения публичных слушаний: с 17 июня 2013 г. по 17
июля 2013 г.
Время и место проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: 05 июля 2013 года в 16 часов в актовом зале
здания администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А.
Официальная публикация:
– газета «Муринские вести» № 6 от 11июня 2013 г.
– официальный сайт МО «Муринское сельское поселение»:
www.mur-admin.ru
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний:
– письменных и устных замечаний и предложений от участников слушаний, поступивших в ходе собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний – 5.
Итоги публичных слушаний:
– замечаний и предложений, касающихся предмета публичных слушаний не поступило.
В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации
СООБЩЕНИЕ
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам филиала ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Санкт-Петербургский», а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального
района Ленинградской области за 2 квартал 2013 года.
Количество
Количество
поданных и заСистема регистрирован- исполненных
заявок на
теплоснаб- ных заявок на подключение
к
жения
подключение к системе теплосистеме тепло- снабжения, шт.
снабжения, шт.
Закрытая
Открытая

0
0

0
0

Количество
заявок на
Резерв
подключение к мощности
системе тепло- системы
снабжения, по
теплокоторым принято решение снабжения,
Гкал/час.
об отказе в подключении, шт.
0
3,312
0
0

А.С. ТЕРЕНТЬЕВ, директор ОАО «РЭУ» «Санкт-Петербургский»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, номер квалификационного аттестата № 78-11-0419 ООО «БалтКадастр», почтовый
адрес: СПБ, ул. Большая Подъяческая, д.39, оф. 314, тел: 8-962-6859645,
e-mail: baltcadastr@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
«Щеглово», массив Прищегловский, выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка и межевого плана для
внесения сведений в Государственный Кадастр Недвижимости.
Заказчиком работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Обороны, д.6, 26 августа 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания земельного участка и проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Обороны , д. 6
Возражения по проекту межевания земельного участка и проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 24 июля 2013 года
по 26 августа 2013 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Обороны, д. 6.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail:
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 195, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бардин Андрей Геннадиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 26 августа 2013 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно – Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г. по адресу: 188650,
Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д.
21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Агалатово, массив Касимово, участок № 194,
участок № 180.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты:
gorovaya@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-640-65-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Строителей, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мещеряков Лев Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 26 августа 2013 г.
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
193, офис 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 25 августа 2013 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Земляничная, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты:
gorovaya@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-640-65-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Строителей, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Юрий Дмитриевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 26 августа 2013 г.
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
д. 193, офис 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 25 августа 2013 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Строителей, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-12-597, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты:
gorovaya@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-640-65-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, СНТ «Лотос», ул. Можайская, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зонов Геннадий Андреевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, 26 августа 2013 г. в
15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
д. 193, офис 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 25 августа 2013 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Лотос».
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной,
квалификационный аттестат № 78-11-0444, от 25 июля 2011 г., ООО
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Боровая, участок № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зверева Галина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 26 августа 2013 года в 14 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 26 августа 2013 г., по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2,
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Боровая, участки № 27-а , 27 , 29-а; ул. Кольцевая, участок № 13-а .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес:
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail:
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, МО «Лесколовское сельское поселение», деревня Рохма, участок № 5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васильков Владимир Степанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 26 августа 2013 года в 14 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 24 августа 2013 г. по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО «Лесколовское сельское поселение», деревня Рохма, участки
№№ 3, 4, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи
(для юридических лиц).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, СанктПетербург, 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: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Здоровье-1», уч.
20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Титова Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 28 августа 2013 г. в 17 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 24 июля 2013 г. по 28 августа 2013 г. по адресу: 195265,
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Здоровье-1», уч. 2, земли общего
пользования (председатель СНТ «Здоровье»).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес:
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail:
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, МО «Юкковское сельское поселение», 40 км Выборгского шоссе, СНТ
«Трудовой отдых», участок № 49а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зиновьев Леонид Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 29 августа 2013 года в 14 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 24 июля 2013 г. по 28 августа 2013 г. по адресу: 197198,
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, МО «Юкковское сельское поселение», 40 км Выборгского шоссе, СНТ
«Трудовой отдых», участок № 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи
(для юридических лиц).

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

ОТДАДИМ

Стиральных машин,
холодильников,
телевизоров,
ЖК мониторов

в добрые
руки

Пенсионерам,
инвалидам
г. Всеволожск
скидки до 20%
г. Сертолово
п. Кузьмоловский
тности
и окрес
Без
 дисп. 593-90-90,
ых!
8-962-706-62-64
выходн

ЩЕНКОВ,
возраст 1 месяц.
 8-911-009-56-30,
8-911-256-47-07.
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 .
Производству п. Щеглово

требуются:

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

помещения
2

до 94 м .
Возможна
долгосрочная аренда,

Октябрьский пр-т, 122.

8-921-306-64-42.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м.

гр. РФ.  8-921-971-78-92.

 +7-921-753-82-52, Андрей.
ООО «Связьсервис – Всеволожск»
оператор связи

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

на постоянную работу требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
СВЯЗИ.

 +7-911-970-78-45, 21-717.
ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ
И МАСЛА

по низким ценам.
 8-905-217-70-88.

Товар подлежит
обязательной сертификации

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ

Всеволожскому почтамту
требуются на работу:

 СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
 ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;
 СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.
Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров,  31-722.
..::::ПРОДАМ
Элитного высокопородистого щенка
фокстерьера. Мальчик, два мес., клеймо, привит. Дорого.8-921-442-77-95.
Уч-ок ДНТ «Алюмино», п. Щеглово,
9,08 сот. 8-906-277-33-77, Юрий.
Уч-ок 33 сот., можно пополам. Г. Всев-к,
Тургенева. 8-906-277-33-77, Юрий.
Детский двухколесный велосипед,
б/у, в отл. сост., 1200 руб. 8-904518-58-49.
Коврики ч/ш, ИКЕА, белые, мягкие,
пушистые, р-р 65 х 130 – 800 руб., 145
х 210 – 2000 руб. Вместе 2600 руб.
 8-904-518-58-49.
Швейную машинку «Подольск» в хор.
сост., 1000 руб. 8-904-518-58-49.
Оверлок (Китай), в хор. сост. , 1100
руб. 8-904-518-58-49.
Гаражные ворота с коробкой металл.
235 х 185 см.  8-952-201-79-25,
цена договорная.
Козла, козочку, молоко.  25-883.

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.
Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

Чемодан на колесиках, нов. тележки для
сумок, сумки дорожные на ремне, разные, кофеварку, все дёшево.  23-273.
Автопокрышки 165х70х13, летние, 4
шт.; сервант, тумбочку, табуретки, стулья, зеркало. 8-981-740-42-47.
Ролики, разм. 36 и 39,5 – 1500 руб.,
велосипед Б.М. ИКС. – 2000 руб.
 8-911-985-33-00.
Опрыскиватель садовый – 500 руб.,
канистры мет. – 400 руб., кресло-коляска – 4000 руб. Т. 8-911-985-33-00.
Ком. 10,5 доля, уч. 2 с. + 0,5 с., на уч.
все коммуник., 10 мин. авт. 8-952212-32-01.
Дом новый 2 эт. в Коккорево, ИЖС,
3300 т. р. + уч-к 10 сот. 1 млн. руб.
 8-911-149-08-49.
Ванну новую, станок для дерева.
 8-911-260-56-76.
Мото «УРАЛ», ИМЗ 81 03 10, вып. 1992
г.  8-951-676-59-79.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СДАДИМ В АРЕНДУ

РАЗНОРАБОЧИЙ,
ФАСОВЩИЦА,

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р
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– 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

В детский сад
срочно
ТРЕБУЮТСЯ:

•воспитатели;
• помощники
воспитателей;
• педагоги дополнит.
образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную
смену;
• водитель.
 8-952-232-65-78.

Детский сад
«Эрудит»
продолжает

НАБОР ДЕТЕЙ
в группы
полного
и неполного дня
от 1,5 до 7 лет.
Круглосуточное пребывание,
развозка детей.

 642-70-22, 642-65-04.
.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-к, дачу. 8-921-181-67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Мини-экскаватор, все виды земляных
работ.  960-26-20.
Сварочные работы.  8-965-000-1520.
Все виды строительных работ.
8-911-024-26-60.
Сантехника любой сложности.
 952-378-08-54.
Печи, камины. Опыт.  8-981-838-1938.
Помощь в оформлении патента разрешения на работу. 8-953-179-89-22.
Реставрация ванн, надежно, недорого. 960-33-96.
Грузоперевозки до 500 кг, до 5 м.
8-906-226-13-59.
Грузоперевозки. Газель-изотерм L 4
м; 1,5 т. Переезды, перевозка грузов.
 8-921-782-31-82.

СТИЛЬ

От 350 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

Товар подлежит обязательной
сертификации

Реклама

 8-906-274-82-47.

На мебельную фабрику на полный рабочий день

ТРЕБУЮТСЯ:

– 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.
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)

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
(печатник) (з/п от 30 000 руб.)
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ
(з/п от 17 000 руб.)
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м.
«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный,
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ИЩУ ПАРТНЕРОВ
ПО БИЗНЕСУ
В СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ.
 8-966-751-23-12,
Виталий.

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разные вар-ты.
8-952-373-67-30.

.:::::РАБОТА
Треб. водители кат. «Е» на шаланду и
реф. по СПб и ЛО, стоянка во Всев-ке.
8-906-277-33-77, Юрий.
Ищу работу уборщицы на неполный
рабочий день во Всев-ке.  8-904606-18-65, Таня.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки метисов овчарки (пушистые), привиты, помощь
в стерилизации.  8-921-394-49-90.
Отдам очень хорошую собаку, можно в
частный дом. 8-905-264-69-16.
Отдам русских голубых котят.
 8-960-263-61-20.

СДАЮ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ
и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ.
 8-911-237-66-54,

Колтушское ш., д. 184.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

ТЕХНИЧЕСКОГО
директора

(высшее тех. образ., опыт работы);

СПЕЦИАЛИСТА
в отдел
режима и контроля
(отсутствие вред. привычек,
исполнительность),
обращаться с 9.00 до 18.00.
 31-640, 777-9-500,
8-901-309-51-84.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.
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Требуются ПРОДАВЦЫ
в продовольственный
магазин. Сан. книжка и посто-

Медклинике на постоянную
работу требуются

янная регистрация обязательны.
Г. Всеволожск, пос. Романовка.
 8-921-561-48-48.

8 (965) 092-35-46.

САНИТАРЫ

Звонить с пн.–пт, с 9.00 до 18.00.

Требуется ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Такси «Леди вояж»
приглашает на работу

Обучение. З/п от 20000 руб.

ВОДИТЕЛЕЙ,

934-88-53.

8-911-001-85-03.

з/п от 30000 руб.

24 июля 2013
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

S-60 м2,

3 кабинета, отдельный вход,
ул. Плоткина.

 950-06-83, 28-700.

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 (дневные и ночные смены для рабочих), так и 5-дневка, + соц. пакет (ДМС,
питание, мед. осмотр, спецодежда, развозка, подарки к праздникам).

Прилашаем на постоянную
работу в г. Всеволожске:

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

• МЕРЧАНДАЙЗЕР,
выкладка товара, с 9 до 18 ч.,
з/п 26000 руб./мес.

• МЕРЧАНДАЙЗЕР,

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

выкладка товара, с 8 до 17 ч.,
5/2, з/п 24000 руб./мес.
Мы предлагаем бесплатное
трудоустройство, содействие
и компенсацию оформления
мед. книжки, стабильные
выплаты на банковскую карту,
карта оформляется бесплатно.
ЗВОНИТЕ!

БУХГАЛТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее экономическое или среднее специальное образование;
– опыт работы бухгалтером не менее 3 лет,
желательно на производстве;
– знание бухгалтерского учета, в т.ч. участка «Учет ТМЦ»;
–- знание 1С: Бухгалтерия 8, «ЗУП 8»
УСЛОВИЯ: заработная плата от 27000 рублей.
Окончательный размер заработной платы будет определен
по результатам собеседований. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Оформление по Трудовому кодексу. Рабочий день с 8.00 до 16.45.
РАБОТА: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,

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

Работайте с НАМИ!!!
8-921-849-03-60,
Надежда.

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

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

УБОРЩИЦА офисов

Требуются на производство
МОРОЖЕНОГО:

КЛАДОВЩИК,
ГРУЗЧИК.

график: 5/2, с 08.30 до 20.00, з/п от 15 000 руб. (на руки).

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

график: 5/2, с 08.00 до 19.00, з/п от 18 000 руб. (на руки).
Бесплатная развозка от г. Всеволожска, п. Романовка,
п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

Пятидневка, трудоустройство
по ТК, соцпакет.
Звонить по рабочим дням
с 10.00 до 18.00.

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

 8-921-784-72-03.

ОПЕРАТОР на поломоечную машину

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)
приглашает на работу:

ЭКОНОМИСТА
ТРЕБОВАНИЯ:
– Высшее экономическое образование.
– Опыт работы финансовым менеджером, экономистом, специалистом в производственной компании – желательно.
ОБЯЗАННОСТИ:
– Платежный календарь, контроль ДЗ, расчетов с поставщиками;
– Формирование, контроль и анализ БДДС, БДР, бюджета балансового листа;
– Анализ деятельности предприятия, статистическая отчетность;
– Работа с банками по кредитованию.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад от 30000 рублей + премии (окончательный
размер з/п будет определен по результатам собеседований).
РАБОТА: г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». Развозка
(Всеволожск, Романовка, Щеглово).

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,

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

Требуется

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ
график работы 2/2,

с 9.00 до 23.00, 15.00 до 23.00.

З/п 20000 руб.
Спорткомплекс,
Октябрьский пр.,
8-981-883-04-21,
8-965-797-59-72, офис (812)
449-21-13.

МУ «ВМУК» требуются:
•ВОДИТЕЛЬ,
•КАССИР–
УБОРЩИК ТУАЛЕТОВ,
•ДВОРНИК,
•ВОДИТЕЛЬ
АВТОГРЕЙДЕРА.

 21-930.
АДРЕС: Всеволожский пр.,
дом 49, 3 этаж, офис 3.

24 июля 2013
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Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика»
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
водотеплоснабжения.
Основные требования: высшее (техническое)
образование. Опыт работы не менее 3 лет.
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п,
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,
с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.
Обращаться по  8 (81370) 61-747, 8-921-744-67-16.
Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ – 20 – 40 лет, опыт работы 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, инвентаризация, з/п от 25000–35000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:
 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.

Работа во Всеволожске
На постоянную работу
в организацию, занимающуюся
инжинирингом в области
транспортной безопасности,
ТРЕБУЮТСЯ

ВОЕННЫЕ
пенсионеры
Знание ПК обязательно.
Стабильная з/п, оформление по ТК.
 (812) 438-02-81, 8-921-32936-95, (813-70) 43-556.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С,
скорость печати, з/п от 18000 до 25000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости), 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27000 – 32000 руб.
Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные
тренинги, спорт.  +7-921-555-64-53, Юрий Москалюк.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ,
права кат. В, С, муж.
23-50 лет, РФ, з/п
на исп. срок 20000 руб.

 8-950-047-48-97.
Артем Игоревич,
с 9.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.
 8(813-70) 45-620,
8-911-706-47-33.
В СЛУЖБУ ТАКСИ приглашается

ВОДИТЕЛЬ
на авто фирмы.
Безаварийный стаж вождения
от 5 лет. Работа в п. Колтуши.
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ (Г. ВСЕВОЛОЖСК)

КАССИРА з/п от 21000 руб. в месяц
ПРОДАВЦА з/п от 19000 руб. в месяц
КОНТРОЛЕРА ТЗ з/п до 28000 руб. в месяц
ПОВАРА з/п от 21000 руб. в месяц + премии
ПЕКАРЯ з/п от 21000 руб. в месяц + премии
ПОМОЩНИКА ПОВАРА
з/п от 18000 руб. в месяц

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ
з/п от 16000 руб. в месяц

ГРУЗЧИКА з/п от 18000 руб. в месяц
Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.
ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: (812) 339-88-47, 339-88-63,
8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35

Ведущее предприятие
в области
полиграфических услуг

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ПЕЧАТНИКА
(с опытом работы)
ПОМОЩНИКА
ПЕЧАТНИКА
(можно без опыта)
ПОМОЩНИКА
оператора ВШРА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.
Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!
 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала
e-mail: office@mdm-print.ru, www.mdm-print.ru

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– швеи, закройщицы;
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона;

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

Мебельному предприятию
«Дуэт» требуется

СТАНОЧНИК

на ф/раскроечный
станок.
Опыт работы от 3 лет,
муж. 30–45 лет, без
в/п. З/п от 30000 руб.
8-953-140-75-73.
ООО «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление

«Заневка»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
•МОНТАЖНИКА

РАДИОМЕХАНИКИ
по ремонту РЭС 5 – 6 разряда

По вопросам трудоустройства
обращаться по  457-00-51.

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

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

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

наружных трубопроводов.

(опыт работы
по ремонту РЛС желателен).
Оплата – сдельно-премиальная
от 30 тыс. руб. Полный соц.
пакет. Оформление
в соответствии с ТК РФ.

ИНЖЕНЕРА
-ЭЛЕКТРОНЩИКА
СЛЕСАРЯ
-РЕМОНТНИКА
МЕДСЕСТРУ
УБОРЩИЦУ

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:

 КОНДУКТОР,
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»

Рыболовному курорту
требуются:
ГИД-ИНСТРУКТОР
ГИД-ИНСТРУКТОР,
з/п от 25000 руб.;
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН,
МАГАЗИН
з/п от 16000 руб.;
ПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе,
з/п по договоренности.
Работа сменная – 15 дней
в месяц. Бесплатное питание.

8-950-033-72-34,

15 мин. от пос. им. Свердлова.
Автотранспортной организации требуются на работу:

 КОНДУКТОР
 АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
со стажем работы

 МЕХАНИК

Стабильная з/п,
полный соц. пакет.

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

В газетный киоск
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ .

 8 (813-70) 20-431, 20-552,
8-906-254-22-76.

(стаж работы не менее 3-х лет),

ТРЕБУЕТСЯ

СОТРУДНИК
по складу
Муж. от 25 до 40 лет.
РФ. З/п от 20000 руб.

 8-911-941-62-40,
Сергей Владимирович,
с 10.00 до 17.00.

 КОНТРОЛЁР,
 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

В АВТОСЕРВИС
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых

 2-95-95.

а/м (с опытом работы
и навыками хим. чистки).
 8-911-114-69-69.

Спортивному клубу «Гранд Палас
Спорт» г. Всеволожске требуется

Требуются

АДМИНИСТРАТОР.
Достойные условия труда.

 +7-921-793-05-90.

СВАРЩИКИ.
ИНОГОРОДНИМ – МЕСТО
ПРОЖИВАНИЯ.

950-06-83, 28-700.
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От всей души!
Поздравляем Николая Сергеевича МАТВЕЕВА с днём рождения.
Желаем доброго здоровья, благополучия, многих лет жизни! Успехов
на садовом участке!
Президиум
Всеволожского ВОИ
Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов пос. Кузьмоловский сердечно поздравляют ветеранов с днём
рождения.
С 94-летием – Фаину Павловну КОНДРАШОВУ;
с 90-летием – Марию Николаевну
КОЗЮКОВУ;
с 85-летием: Георгия Николаевича
К УБАРСКОГО, Надеж ду Васильевну
ШАРИХИНУ, Е лизавет у Арсеньевну
МАЛЬКОВУ, Марию Алексеевну ПАВЛОВУ;
с 80-летием: Людмилу Владимировну ЖЕЛЕЗОВУ, Виктора Николаевича
ЧУБАРЕВА, Галину Сергеевну ЛУКИНУ,
Зинаиду Петровну СТАСЮК, Людмилу
Павловну КОЧУКОВУ, Надежду Семёновну ДЕМЕНТЬЕВУ;
с 75-летием: Александра Васильевича
БОРЕЙКО, Зинаиду Ивановну ГУСАРОВУ, Галину Васильевну ФЕДОТОВУ, Нину
Григорьевну АКСЕНОВУ, Клару Сергеевну
ГЛАЗКОВУ, Лидию Ивановну КОРНИЛОВУ.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря!
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха!
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем:
Татьяну Леонидовну ЛУНЁВУ, Инну Александровну САФРОНОВУ.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.
Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей
Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе Ленинградской области поздравляет с юбилеем Людмилу Эммануиловну АРТЕМЬЕВУ!
Уважаемая Людмила Эммануиловна!
От всей души, сердечно поздравляем и
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой!
Ещё любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбались
Твои счастливые глаза!
С любовью, Ваши коллеги
Поздравляем с юбилеем замечательную женщину Елену Александровну МОГИЛЬНУЮ!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнце ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое–самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить и душой не стареть.
С. В. БЕЛЯКОВ, глава МО «Романовское
сельское поселение», совет депутатов

МБУЗ «Всеволожская клиническая
центральная районная больница»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врач-невролог в детскую консультацию
от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию
от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра
от 30000 руб.
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 мед.помощи ОСМП
от 30000 руб.
Мед.сестры стационара
от 25000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом
от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра
от 30000 руб.
Старшая операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра
от 33000 руб
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Мед.сестры врача общей практики
от 30000 руб.
Мед.сестры на приеме узких специалистов
от 30000 руб.
Мед.сестра в центр здоровья поликлиники
от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки
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-лабораторной диагностики
от 19000 руб.
Мед.регистраторы 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 организации и оплаты труда
от 18000 руб.
Плиточник в АХО
от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО
от 25000 руб.
Электрик в АХО
от 25000 руб.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВкомплектовщиков

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
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).
8 (812) 331-72-34.

летние скидки*

Предприятию ООО «Питерпрофиль»
требуются:

МЕНЕДЖЕР по продажам
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 3-х лет, в/о, 25-45 лет,
свободное владение ПК, офисными программами, 1С.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: прием заявок по телефону,
оформление документов. Желательно знание листового металлопроката. 3/плата – от 30 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна:
8 (813-70) 27-997, доб. 212, marko@piterprofil.spb.ru

ВАЛЬЦОВЩИК

ТРЕБОВАНИЯ: мужчина 25-40 лет. 3/плата – от 22 000
руб. График работы – 2/2.
ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (813-70) 27-997, доб. 220, Кин Олег Германович
– 8-953-174-09-19, Садов Иван Валерьевич – 8-953-174-09-29.
Оформление по ТК РФ, соц. гарантии.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.
ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по работе
с клиентами.

З/п от 30000 руб. (оклад и бонус),
график работы 2/2 по 8 часов,
оформление по ТК РФ, соц. пакет.
Знание ПК (1С, эл. почта, др.
программы) обязательно.
Резюме высылать по e-mail:
resume@centozaim.ru

8-800-777-37-37.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов
№ 3» г. Всеволожска

объявляет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.
г. Всеволожск,
ул. Победы, д. 17,

 30-050, 30-066.

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.
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
в отдельный взвод ППСП мужчин в возрасте до 35 лет,
отслуживших в Вооруженных силах, имеющих полное среднее
образование, а также высшее образование, и годных по состоянию
здоровья. Имеется возможность поступления на бесплатное
обучение в высшие и средне-специальные учебные заведения МВД
России. Высокая заработная плата, полный соц. пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с личным составом УМВД России по Всеволожскому району ЛО по адресу: ЛО, г. Всеволожск, пер. Вахрушева,
д. 6 или по телефонам: 8 (813-70) 90-295 – отдел кадров,
8 (813-70) 90-192 – командир взвода.
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