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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 – 28 ИЮНЯ. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru.

 В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ С ТЕХ ПОР, КАК 
ТАТАРСКО-БАШКИРСКИЙ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ ВПЕРВЫЕ НАЧАЛ  
ОТМЕЧАТЬСЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ. 

На самом деле его история насчитывает тысячелетия. Давным-
давно  у тюркских народов существовала традиция делать боль-
шие массовые гулянья после окончания посевных работ. В 1913 
году было  решено провести  Сабантуй («праздник плуга») в Юсу-
повском саду Санкт-Петербурга.  С тех  пор его устраивают ле-
том. Считается, что самый главный Сабантуй в стране проходит 
в Казани. В 1956 году он впервые прошёл также в Ленинградской 
области. С тех  пор установилась традиция: проводить отдельно 
народные массовые гулянья в Ленинградской  области. 

(Окончание на 4-й полосе).
НА СНИМКЕ СПРАВА: губернатор Александр Дрозденко и почёт-

ные гости праздника.                     Фото Антона ЛЯПИНА

100-летний Сабантуй

Пресс-конференция Александра Соболенко
25 июня в информационном агентстве «РИА Новости» состоялась большая 

пресс-конференция главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Александра Соболенко для СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

В последнее время вокруг деятельности нашего районного главы администрации ходит немало слухов 
и домыслов. Чтобы внести ясность в ситуацию, А. Н. Соболенко решил провести эту пресс-конференцию. 
В ходе общения с журналистами руководитель исполнительной власти района ответил на многочислен-
ные вопросы, затрагивающие социально-экономическую  и политическую ситуацию в районе. Кроме того, 
Александр Николаевич объяснил причины, по которым неожиданно прервал свой отпуск, рассказал о ходе 
судебного разбирательства, поделился планами на будущее.

Отчет о пресс-конференции будет опубликован в следующем номере газеты. 

Запись на собеседование: 
+7-905-219-07-74, с 10.00 до 18.00.

Фабрика мебели «Эльсинор» 
в связи с открытием мебельного салона 

в ТРК «Юбилейный» г. Всеволожска, Октябрьский проспект, д. 85, 

ПРИГЛАШАЕТ 

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ. 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК, соц. пакет, гибкий 

график работы: 2/2, 3/3, 1/1, своевременную выплату з/п. 
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В церемонии открытия при-
няли участие министр транс-
порта РФ Максим СОКОЛОВ, гу-
бернатор Ленобласти Александр 
ДРОЗДЕНКО, председатель За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Сергей БЕБЕ-
НИН и другие почетные гости.

Министр транспорта поздра-
вил присутствующих со знаме-
нательным событием и пожелал 
идти только вперед к новым ру-
бежам и новым открытиям. По 
словам губернатора Ленинград-
ской области, значительная часть 
этой дороги проходит через Ле-
нинградскую область, через 
Всеволожский район. «Мы уже 
получаем много положительных 
откликов от жителей области, ко-
торые имели возможность целый 
год ездить по первым участкам 
дороги. Трасса очень сильно раз-
грузилась, экологическая ситуа-
ция становится лучше», – отме-
тил Александр Дрозденко. 

Дорога Санкт-Петербург – 
Сортавала является одним из 
важнейших направлений феде-
ральных дорог Ленинградской 
области и активно используется 
жителями как Санкт-Петербурга, 
так и области. Первый участок 
дороги до Агалатово с транс-
портной развязкой в поселке 
Скотное был открыт в ноябре 
2011 года, второй участок от Ага-
латово до Керро – в июне 2012. 
По планам, открытие движения 

на участке 4-й очереди протя-
женностью 22 км 800 м от авто-
дороги А-120 «Магистральная» до 
посёлка Сосново планируется к 
2018 году. 5-й участок протяжен-
ностью 17 км 411 м до Лосево – с 
2015 по 2020 год. На остальные 
участки ведется разработка про-
ектной документации. 

При строительстве транспорт-
ной развязки Грузино – Керро 
был обнаружен комплекс воен-
ных укреплений времен 2-й ми-
ровой войны (ДОТ). После торже-
ственной церемонии открытия, 
перерезав ленточку, делегация 
во главе с министром транспор-
та РФ отправилась к одному из 
дотов, чтобы возложить цветы. 
Собравшиеся почтили память  
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молча-
ния.

На церемонии открытия при-
сутствовал глава администра-
ции Всеволожского района 
Александр СОБОЛЕНКО. По его 
словам, то качество и те сроки, 
которые дают на сегодняшний 
день строители, вызывают сло-
ва восхищения и благодарности. 
«По сложившейся традиции 22 
июня мы уже третий год подряд 
открываем очередной участок 
дороги Санкт-Петербург – Со-
ртавала. Самое главное, что этот 
объект помогает решать транс-
портные проблемы, в том числе 
и Всеволожского района, приле-

гающего к этой дороге. Я думаю, 
что с вводом очередного участка 
этой дороги ситуация с экологи-
ей и пробками значительно будет 
улучшаться», – подчеркнул Алек-
сандр Соболенко. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 4-полосная 
дорога категории 1-в проклады-
вается в обход населенных пун-
ктов, но с устройством подъездов 
к ним. Ширина проезжей части – 
7,5 метра в каждом направлении 
с разделительной полосой по-
середине. Расчетная интенсив-
ность движения – свыше 14 тысяч 
автомобилей в сутки, расчетная 
скорость – 120 км/час. 

Время в пути от Санкт-
Петербурга до Сортавалы долж-
но составить 4,5 часа. Для повы-
шения безопасности дорожного 
движения новое шоссе обору-
довано автоматизированной си-
стемой управления дорожным 
движением, системой видеона-
блюдения и комплексом мете-
орологического обеспечения. 
Одним из требований к дорогам 
первого класса является система 
локальных очистных сооружений, 
через которые должна проходить 
грязная вода с шоссе, прежде 
чем попасть в природные водо-
емы. 

Пресс-служба администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Ленинградской области

Современная трасса 
на пути в Карелию

В субботу, 22 июня, состоялось торжественное открытие очередного участка 
дороги А121 от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозавод-
ска, 3-й очереди новой трассы – участка длиной 8 км 900 м от населенного пун-
кта Керро до 36 км Приозерского шоссе (автодорога Магистральная).

В рамках ПМЭФ-2013 Ленин-
градская область заключила ряд 
соглашений, инвестиционная 
составляющая которых оцени-
вается десятками миллиардов 
рублей. Губернатор провел по-
рядка двух десятков встреч и 
переговоров с представителями 
бизнес-структур, регионов-пар-
тнеров и зарубежных стран. 

 Наиболее крупный проект, 
соглашение о котором подписа-
но на ПМЭФ, – строительство на 
территории Ленинградской об-
ласти завода по производству 
сжиженного природного газа 
компанией ОАО «Газпром». «Это 
будет крупнейший в России за-
вод по производству сжиженно-
го природного газа», – отметил 
Александр Дрозденко. Компания 
«Газпром» рассматривает пло-
щадку для реализации  проекта в 
Выборгском или Кингисеппском 
районе.

 Губернатор также особенно 
отметил социально-экономи-
ческую значимость реализации 

подписанного на форуме согла-
шения с компанией РУСАЛ по 
модернизации Волховского алю-
миниевого завода. 

Ленинградская область ока-
жет поддержку проекту инду-
стриального парка «Кола» ком-
пании «Теллус-Групп» совместно 
с ЗАО «Ренейссанс Констракшн». 
Объем инвестиций, планируемый 
при реализации проекта, соста-
вит порядка 13,5 млрд рублей. 
Инновационная медицина при-
дет в Ленинградскую область с 
проектом компании «НИПК Элек-
трон» по созданию инжинирин-
гового центра в Ломоносовском 
районе. Объем инвестиций в этот 
проект составит 2 млрд рублей.

 Внешэкономбанк и Банк Мо-
сквы будут партнерами Ленин-
градской области в вопросах 
финансовых механизмов реали-
зации инвестиционных проек-
тов, в первую очередь крупных 
инфраструктурных проектов в 
сфере ЖКХ и транспорта на ус-
ловиях государственно-частного 

партнерства. 
 «Приход крупнейших рос-

сийских инвесторов в Ленин-
градскую область обусловлен 
огромным экономическим потен-
циалом региона и доказывает то, 
что у нас созданы действитель-
но прозрачные и комфортные 
условия для работы и развития 
бизнеса, – сказал Александр 
Дрозденко. – Мы ожидаем при-
ход следом за ними и других ком-
паний, которые помогут создать 
необходимую инвестиционную 
плотность, при которой пози-
тивные изменения в экономике 
и социальной сфере почувствует 
каждый житель области». 

 В рамках ПМЭФ также про-
шли встречи с делегациями из 
Венгрии и Эстонии, где стороны 
обсудили взаимные интересы в 
экономической сфере. Соглаше-
ние о сотрудничестве было под-
писано с соседним регионом – 
Республикой Карелия. 

«Год назад мы здесь были 
только зрителями. Сегодня с 
новой командой мы чувствуем 
себя одними из самых активных 
участников Петербургского эко-
номического форума», – сказал 
Александр Дрозденко.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Инвестиционный 
бенефис

 «В этом году Петербургский экономический форум стал для Ленинградской 
области настоящим инвестиционным бенефисом. Подписан целый ряд эконо-
мических суперпроектов, я бы сказал, проектов «с вертикальным взлётом», ко-
торые позволят поднять экономику Ленинградской области на новую высоту», 
– сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По причине много-
миллионных долгов 
ЖКХ-предприятий Ле-
нинградской области на 
95 котельных вводится 
ограничение энергоснаб-
жения.

Задолженность за потреблен-
ную электроэнергию составляет 
более 883 млн. руб. В связи с от-
сутствием перспектив погашения 
образовавшейся задолженности, 
гарантирующий поставщик будет 
вынужден ввести ограничение 
энергоснабжения на объектах 
предприятий-должников. Своим 
бездействием руководители ряда 
предприятий ставят под угрозу 
проведение необходимых под-
готовительных работ к очередно-
му отопительному сезону и, как 
следствие, благополучие жителей 
Ленобласти.

ОАО «Петербургская сбы-
товая компания» неоднократ-
но инициировало и принимало 
участие в совместных совеща-
ниях с представителями пред-
приятий-должников и органов 
местной власти, Правительства 
Ленинградской области, предо-
ставляло рассрочки под гаран-
тийные обязательства руководи-
телей предприятий-должников и 
глав районных и муниципальных 
образований, но проблемная 
ситуация так и остается нераз-
решенной. При этом денежные 

средства за коммунальные услу-
ги с населения района собирают-
ся регулярно и в объеме не ме-
нее 95%. Сложившаяся ситуация 
вынуждает гарантирующего по-
ставщика электроэнергии про-
вести мероприятия по введению 
ограничения электропотребле-
ния на объектах предприятий-
должников ЖКХ. 

Как сообщ ает пресс-
служба компании, запланиро-
ваны к ограничению объекты 
энергоснабжения предпри-
ятий-должников ЖКХ в Ломо-
носовском, Подпорожском, 
Приозерском, Выборгском, а 
также во Всеволожском райо-
нах. Наш долг – более 21 млн 
руб., ОАО «Дубровский Водо-
Канал» – более 6,8 млн руб., 
МПК «Рахьинское агентство 
социально-экономического 
развития» – более 1,3 млн руб.

Всем потребителям забла-
говременно были направлены 
уведомления об отключении в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства и 
договорами энергоснабжения. 
Кроме того, о введении ограниче-
ний энергоснабжения на объектах 
предприятий-неплательщиков 
были проинформированы Проку-
ратура, органы исполнительной 
власти всех вышеуказанных райо-
нов, Комитет по топливно-энерге-
тическому комплексу Правитель-
ства Ленинградской области.

И наших отключат?
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Именно об этом говорили все, кто при-
ехал официально поздравить участников 
с открытием XVI районного фестиваля 
военной песни. Тепло и неформально по-
здравили участников и гостей фестиваля 
заместитель главы администрации Всево-
ложского района Е.И. Фролова, начальник 
отдела культуры Всеволожского района 
Н.В. Краскова, генеральный директор фон-
да «Антитеррор по Северо-Западу» Д.Е. 
Крылов, почетный президент фестиваля 
– С.С. Пирнач, благодаря которому этот 
фестиваль впервые состоялся 16 лет на-
зад на рахьинской земле. Глубоко личную 
историю рассказала глава МО «Город Все-
воложск» и «Всеволожский муниципаль-
ный район» Т.П. Зебоде, у которой с этими 
местами связано многое. Ее маму, юного 
бойца МПВО, ленинградку, вывезли имен-
но этой дорогой в 44 году в Тихвинский 
район, где она и встретила своего будуще-
го мужа, бывшего фронтовика, героически 
сражавшегося под Новороссийском.

А в списке желающих выступить в тот 
день была представлена практически вся 
география Ленинградской области. Алек-
сандр Иванович Боев привез небольшую 
делегацию из мест недалеких: «Из Бугров 
мы будем! – бодро отрекомендовался 
75-летний председатель Совета ветеранов 

поселка, – с самого утра возложили вен-
ки к землянке радиодивизиона, которая 
обеспечивала связью весь фронт, и сразу 
сюда». Александру Ивановичу было в на-
чале войны всего три года, но он отлично 
помнит многие жизненные детали тех лет, 
страх и ужас от бомбежек, холод и голод, 
а его старший товарищ – подполковник в 
отставке Евгений Иванович Кузнецов – по-
шел на фронт в неполных восемнадцать, 
брал Вену, закончил войну в Праге, и всю 
жизнь – с песней. С той, которая «и стро-
ить, и жить, и брать Берлин помогала!» 

– Нет, петь пока не будем, будем под-
певать, – шутят ветераны, – мы пока не 
готовы выступать сольно, может быть, на 
следующий год.

А вот Нина Андреевна Ответчик из 
Кронштадта участвует в фестивале воен-
ной песни уже в десятый раз. В десятый 
раз она приезжает в Рахью с совершенно 
особым настроением, потому что «этот 
фестиваль – как дань памяти моему папе и 
всем отцам, которые не вернулись с фрон-
тов Великой Отечественной». 

Прост и безыскусен ее рассказ о тех 
днях: «За папой военком пришел в тот же 
день, 22 июня. Вот, ровно в четыре часа 
утра началась война, а в шесть вечера за 
ним закрылась дверь, и больше мы его ни-

когда не видели. Только три письма при-
шло, последнее – из-под Смоленска, где 
он и погиб под городом Вязьмой. Только 
могилы мы его не нашли, хоть и искали по-
сле войны, все Бородинское поле прошли, 
и другие кладбища. Вот 22 июня 41 года я 
в последний раз видела своего папу жи-
вым». 

В память об отце, рядовом бойце Ве-
ликой Отечественной – Андрее Кузьмиче 
Валяеве, Нина Андреевна создала в Крон-
штадте ансамбль «Играй, гармонь Крон-
штадтская!» Поет всю жизнь. И всю жизнь 
хранит память о своем отце.

Впрочем, здесь, на фестивале, что ни 
судьба – пиши роман. Или хотя бы рассказ. 
Уложить судьбу человека в несколько строк 
трудно. Вот Фаина Павловна Никифорова, 
1934 года рождения, из деревни Ворвино 
Волховского района. Первые полгода вой-
ны провела с мамой и с младшими братья-
ми в землянке под Волховом, до которого 
«фашист не дошел всего 12 километров». 

А жительницы блокадного Ленинграда 
и дети войны Ирина Федоровна Ильина 
и Эльвира Александровна Егорова тоже 
были вывезены по этой самой Дороге жиз-
ни на Большую землю. Их самодеятельный 
коллектив Дома ветеранов войны № 1, что 
находится в городе Павловске, – известен 
далеко за пределами Санкт-Петербурга. 
Павловские «Сударушки» пели в Польше и 
в Германии, в городе Бресте и в Смолен-
ске. И на нашем фестивале они пели так, 
что импровизированный зал стоя привет-
ствовал их песню о маме, которая «все 
ждет солдата домой». Потому что они поют 
о том, что пережили, что знают и понимают 
как никто другой. 

Как всегда, порадовала гостей фести-
валя и молодежь. Лауреатов и дипломан-
тов множества конкурсов, в том числе 
– «Ладожская звездочка», «Золотая Паль-
мира», «Звонкие голоса» – Николая Моде-
бадзе и Анну Воркову (г. Кировск), которые 
принимают участие в марафоне военной 
песни с семи лет, гости фестиваля привет-
ствовали криками «Браво» и «Молодцы»! И 
правда – молодцы! В коротком интервью 
Николай сказал, что в военных песнях – не 
только особая мелодия, но еще и особый 
смысл, который он всегда хочет передать 
слушателям. 

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Песни военного времени, 
вы до сих пор в строю!»

День в день – 22 июня, в день начала войны, – на берегу живописного озера Каменка, в каких-то 
ста метрах от легендарной Дороги жизни, рядом с посёлком Рахья, прошёл ставший уже традицион-
ным фестиваль военной песни с символичным названием: «22 июня, ровно в 4 часа». Фестиваль со-
бирает любителей и поклонников военной песни на гостеприимной всеволожской земле вот уже в 16-й 
раз. И вновь до глубокого вечера звучали над озером мелодии: авторские песни участников песенного 
марафона и всем известные песни военных и послевоенных лет, которым мог подпеть каждый. Песня 
вела солдат в бой, с песней побеждали. 
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 В этот день христиане вспо-
минают сошествие Святого Духа 
на апостолов, произошедшее спу-
стя 50 дней после Воскресения 
Христова. Все храмы в  этот пре-
стольный праздник  украшаются 
изумрудной зеленью в честь Свя-
той Троицы, и этот день считается 
днём рождения церкви.

После завершения литургии на-
стоятель церкви архимандрит Ни-
кита обратился к правящему архи-
ерею с благодарственным словом:

– Владыка, мы благодарим Вас 
за то, что в этот торжественный 
день Вы здесь с нами. Ваше при-
сутствие усугубляет нашу радость 
в  этот особый день, день рожде-
ния нашей церкви. 

Настоятель церкви преподнёс 
епископу от имени всех право-
славных людей, собравшихся в 
этот светлый день в храме, образ 
Господа Иисуса Христа.

В ответном слове-проповеди 
преосвященнейший Игнатий при-
коснулся к истории и протянул нить 
повествования до наших дней:

– День Святой Троицы – это 
пятидесятый день после Пасхи 
Христовой. Этот день был ознаме-
нован особыми воспоминаниями. 
Господь так устроил, чтобы в пяти-
десятый день, в день Пасхи Своего 
Единородного Сына, произошло 
нечто, что потрясло не только умы, 
но и души живших 2000 лет назад 
людей. Это заставило содрогнуть-
ся весь мир, заставило задуматься 
о своём существовании. Тогда в 
Сионской горнице на пятидесятый 
день собрались апостолы, они со-
брались именно в том месте, где 

Учитель  совершил с ними послед-
нее преломление хлеба и устано-
вил таинство Святой Евхаристии. 
В этой горнице были произнесены 
слова, которые и поныне звучат 
во время принесения бескровной 
жертвы. Господь сказал: прими-
те сей хлеб, съешьте его и будете 
иметь жизнь вечную; чашу, напол-
ненную кровью, примите, пейте из 
неё – и будете иметь жизнь веч-
ную. И ещё он сказал: творите сие 
в моё воспоминание. И апостолы 
творили это воспоминание, и про-
поведовали то, что завещал им 
Христос.

Сила Духа Святого – это сила 
напоминать не только нам, живу-
щим в XXI веке, но и всем о той ве-
ликой миссии, которую совершил 
Спаситель.

Силой Духа Святого и в Духе 
Святом мы – современники – вме-
сте со Спасителем проживаем эта-
пы Его жизни от Рождения до Вос-
кресения.

Мы вместе со Спасителем – об-
щина верующих людей – совер-
шаем своё земное человеческое 
призвание. Церковь основал Сам 
Господь, и в этой церкви земной, 
как и в церкви небесной, пребыва-
ет Спаситель. Будем хранить этот 
великий дар.

З а ко н ч и л с я п р е с т о л ь н ы й 
праздник крестным ходом под 
звон колоколов и торжественным 
молебном на месте закладки зда-
ния церковной воскресной школы 
для детей. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Александра РЯБОВА

Святая Троица – 
рождение Храма

23 июня в наш город на праздник прибыл пре-
освященнейший Игнатий, епископ Выборгский и 
Приозерский, чтобы во Всеволожском храме во 
имя Святой Живоначальной Троицы совершить Бо-
жественную литургию и благословить чад Русской 
православной церкви.

23 июня Сабантуй прошёл в 
деревне Энколово Всеволож-
ского района. Вот что сооб-
щил нашему корреспонденту 
заместитель председателя 
Татарской национально-куль-
турной автономии  Санкт-
Петербурга Х.Х.  Мулиев: 

«Юбилейный Сабантуй по-
сетило более 70 000 человек. 
И это были не только татары. 
Участвовать в гуляньях приеха-
ли со своими семьями русские, 
башкиры, белорусы, украинцы, 
казахи. Делегации для участия 
в концерте и конкурсах прибы-
ли из 25 государств, в том чис-
ле – из Прибалтики, Польши, 
Германии, Финляндии. Самая 
большая делегация оказалась 
из Башкортостана. Главная цель 
нашего праздника в том и состо-
ит, чтобы объединять разные на-
циональности».

Особенностью юбилейного 
Сабантуя было то, что впервые 
была установлена татаро-баш-
кирская деревня, которую высоко  
оценил губернатор Ленинград-
ской области Дрозденко. Кроме 
губернатора  наш Сабантуй по-
сетил «главный мушкетёр стра-
ны» Михаил Боярский.  Имени-
тые гости прогуливались между 
торговых рядов, где продавались 
сувениры и необычные для ев-
ропейцев национальные блюда, 
среди гостевых юрт, посетили 
все концертные площадки.

Весь день на площадках в 
разных углах поляны проходили 
зрелищные действия. Напри-
мер, трижды олимпийский чем-
пион по греко-римской борьбе 
Анатолий  Рощин привёз своих 
воспитанников, чтобы они по-
участвовали в соревнованиях 
по национальной борьбе куреш. 
Ребята из Центра поддержки 
олимпийских видов спорта име-
ни Анатолия Рощина продемон-
стрировали славянскую  борьбу 
на кушаках, которая похожа на 
татарскую борьбу куреш. Высту-
пали с песнями и танцами фоль-
клорные коллективы из Казани, 
Уфы и других автономий. Прово-
дились традиционные народные 
состязания по перетягиванию 
каната, скачки на лошадях. Жи-
тель Таджикистана по имени 
Сапаргали четырежды залез на 
скользкий  столб, получил за это 
в награду цветной телевизор, ко-
торый теперь собирается увезти 
домой. Около часа внимание 
всех присутствующих было при-
ковано к выступлению знамени-
той семьи Камиловых. У народ-
ного артиста Киргизии Равшана 
Камилова – 11 детей и 9 внуков. 
Все они занимаются семейным 
мастерством – канатоходством. 
Ходьба по канату вот уже 300 лет 

является любимым зрелищем 
во время массовых народных 
гуляний в Узбекистане, Иране, 
Турции, на Кавказе. Равшан Ка-
милов вырос в узбекской семье 
наследственных канатоходцев 
и к этой же традиции приучает 
своих потомков. Воистину чу-
деса на канате выделывали его 
дети и внуки. Выступал самый 
юный канатоходец планеты 
4-летний Сайбулла. Впервые на 
людях на канат вышла 3-летняя 
девочка. Другой сын Равшана 
поднимал зубами 110-килограм-
мовые гири, ложился на стёкла 
и по нему проезжал автомобиль. 
В это время остальные его дети 
играли на национальных инстру-
ментах, в том числе на трубах 
карнай.

Всеволожский район уже 
много лет – притяжение Сабан-
туя. Он является одним из самых 
популярных праздников. Мне 
довелось пообщаться с интер-
национальной семьёй из Серто-
лово, которая приезжают на этот 
праздник каждый год с 2005 
года. Это глава семьи – Марат 
Садриев (татарин), его супру-
га – Елена Анцева (русская) и 
дочь Машенька, которая в этом 
году закончила первый класс в 
Сертоловской школе. Машень-

ка с удовольствием прыгала на 
огромном батуте, который в этот 
день был установлен для самых 
маленьких, а потом каталась на 
верблюде (фото автора внизу). 

Массовые гулянья продол-
жались до позднего вечера. Всё 
это время над поляной струился 
запах шашлыков и ароматного 
плова. Между деревней Энко-
лово и ближайшими железнодо-
рожными станциями курсировал 
бесплатный автобус. Праздник 
удался, 100-летний юбилей Са-
бантуя получился на славу.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

100-летний Сабантуй
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Она проводится для одаренных детей Дет-
ских школ искусств по направлениям: форте-
пиано, гитара, изобразительное искусство. В 
этом году в творческой школе приняли уча-
стие 40 учащихся. Организаторы – Обежисвет 
И.А. (заведующая фортепианным отделением) 
и Иванченко Ж.Ю. (заместитель директора) 
– пригласили в творческую школу ведущих 

преподавателей Санкт-Петербурга: Брацлав-
скую А.Ю. и Черлову О.А. – класс фортепиано 
(музыкальный колледж им. Н.А. Римского-
Корсакова), Д. Родина – класс гитары (Санкт-
Петербургский университет культуры и ис-
кусств), а также преподавателей ДШИ им. М.И. 
Глинки – Петухову Л.А. и Лабутину О.П.

Преподаватели работали с учащимися над 
пьесами, сонатами. На глазах публики проис-
ходило чудо: инструмент начинал звучать мяг-
че и более певуче, мелодии – ярче и вырази-

тельней, в игре учащихся появилась гибкость 
и пластичность. Помимо мастер-классов пре-
подаватели обучали детей делать презента-
ции по музыкальной литературе, а также ана-
лизировать музыкальные произведения.

В заключение состоялся концерт юных му-
зыкантов и награждение их дипломами. Впе-
реди учащихся ожидают новые конкурсы, фе-
стивали и концертные турне. Молодцы, ребята! 

Л.А. ПЕТУХОВА, директор
 ДШИ им. М.И. Глинки

Ступень 
к мастерству

Специалисты центра психо-
логического консультирования 
много времени уделяют про-
филактическим беседам, пси-
хологическому просвещению 
населения, сотрудничая с муни-
ципальными образовательными 
учреждениями, средствами мас-
совой информации. 

Такой вид помощи, как «пси-
хологическая коррекция», ока-
зывается детям и подросткам по 
мере запроса родителей и/или 
педагогов. Мысль о том, что не-
обходимо более приспособлен-
ное, специально оборудованное 
помещение для проведения пси-
хокоррекционной работы, появи-
лась давно и была вызвана повы-
шенным спросом на данный вид 
услуги. 

Подобрать подходящее по-
мещение, заказать и приобрести 
специальное сенсорное и мето-
дическое оборудование, сделать 
ремонт, помочь в организации 
– все это легло на плечи дирек-
тора МАУ «Сертоловское КСЦ 
«СПЕКТР» Матусевич М.С., кото-
рая при поддержке совета депу-
татов и Администрации МО «Го-
род Сертолово» воплотила планы 
в жизнь.

Долгожданное открытие «Ком-
наты психологической разгрузки 
и коррекции» по адресу: г. Серто-
лово, ул. Кленовая, дом 7, корпус 
2, состоялось 18 июня 2013 года 
в присутствии главы МО «Город 
Сертолово» Верниковского А.П. 
На открытие пришли заинтере-
сованные родители с детьми, 
подростки, специалисты, рабо-
тающие в социальной сфере и, 

конечно, сотрудники «Спектра», 
благодаря слаженной работе ко-
торых и состоялось столь значи-
тельное событие. 

Задачу вырастить здорового и 
умного ребенка ставят перед со-
бой все родители. Однако дети, 
получающие в изобилии инфор-
мацию с целью раннего развития, 
порой испытывают трудности. 
Имея самый сложный мозг среди 
живых существ на земле, человек 
имеет и самую сложную нервную 
систему, основной функцией ко-
торой является процесс обработ-
ки сенсорной информации. 

Сенсорное воспитание – ов-
ладение сенсорными умениями, 
своевременное и правильное со-
единение со словом позволяет 
формировать план действий и 
служит основой для целостного 
развития ребенка.

Исполь зов ание элемен-
тов мягкого модуля, тренажё-

ра «перекати поле», сенсор-
ной дорожки, «сухого дождя» и 
многого другого способствует 
сенсомоторному развитию, по-
скольку стимулирует тактильное, 
зрительное, слуховое, кинесте-
тическое восприятие ребенка. 
Сенсорное развитие – неотъем-
лемая часть нормального пси-
хомоторного развития любого 
ребенка – предполагает воспри-
ятие мира посредством органов 
чувств: зрения, слуха, осязания, 
обоняния.

Однако встречаются дети, 
которым приходится нелегко в 
обычных, казалось бы, ситуаци-
ях. Родители и учителя не могут 
понять, почему ребенок такой 
пугливый, неловкий, слишком 
привередлив в еде или отказы-
вается носить одежду из опреде-
ленных материалов. 

Всё чаще психологам при-
ходится сталкиваться с такими 

проблемами, как страхи (плакси-
вость, боязливость), двигатель-
ная расторможенность, гиперак-
тивность, дефицит внимания и 
т.д. Иногда временные наруше-
ния проходят самостоятельно, но 
чаще требуют дополнительного 
внимания со стороны родителей 
и специалистов.

Коррекционная работа эмо-
циональных и поведенческих 
нарушений проводится более 
качественно и результативно, 
если использовать полифункци-
ональную интерактивную сре-
ду с сенсорным оборудованием 
и грамотно разработанными 
упражнениями. 

Теперь такая возможность у 
специалистов «Спектра» есть!

Ирина КАМЫНИНА, 
ведущий психолог Центра,  

канд. псих. наук 
Фото Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ

Помочь ребёнку мир познать
Служба помощи населению в рамках профилактической и психологической 

направленности существует в городе Сертолово Всеволожского района более 
10 лет. А Центр психологического консультирования «Спектр» работает в Сер-
толово более 5 лет. Специалисты-психологи с большим стажем практической 
работы – Камынина И.В., Брунгардт Л.А., Иванов В.А., Уланова Ю.В. – оказы-
вают такие виды психологической помощи, как индивидуальное и семейное 
консультирование, анонимная помощь по телефону доверия. Регулярно прово-
дятся приемы для зависимых и созависимых клиентов врачом-психиатором, 
наркологом Сухаревой Т.М.

Всемирные 
Игры 

боевых 
искусств

На предстоящем турнире цве-
та России будут защищать Павел 
Коржавых из Выборга и Александр 
Сидоркин из Волосово. Каждый из 
них имеет неплохие шансы под-
няться на пьедестал почета в сво-
их дисциплинах.

Павел Коржавых (на сним-
ке), помимо обладателя титула 
трехкратного чемпиона мира по 
джиу-джитсу, также является  по-
бедителем первых Всемирных 
игр боевых искусств 2010 года в 
Пекине и считается одним из ос-

новных претендентов на победу и 
в этом году. 

Бронзовый призер чемпиона-
тов мира и Европы 2011 года по 
савату Александр Сидоркин на 
играх будет выступать впервые, 
поскольку французский бокс (как 
по-другому еще называют сават) 
не был включен в Пекинскую про-
грамму прошлого турнира. Сидор-
кин – один из лидеров российской 
сборной, чемпион России в своей 
весовой категории и имеет все 
шансы на удачное выступление.

Отбор кандидатов в Россий-
скую сборную для участия во 
вторых Всемирных играх боевых 
искусств еще продолжается, и у 
спортсменов Ленинградской об-
ласти есть возможность попасть 
в основной состав. Так, например, 
неплохие шансы есть у дзюдоист-
ки из Тосно Натальи Павловой. 
Она считается вторым номером 
в команде России, однако впере-
ди у нее еще серия турниров, по 
итогам которых будет решаться ее 
судьба попадания на Всемирные 
игры боевых искусств. Также до-
статочно велика вероятность уча-
стия в предстоящем состязании и 
у боксера Павла Никитаева из Ло-
моносовского района. В данный 
момент он находится с командой 
на тренировочных сборах на Кубе.

Напомним, что вторые Всемир-
ные игры боевых искусств прой-
дут с 18 по 26 октября 2013 года в 
Санкт-Петербурге. Ожидается, что 
в них примут участие около 1300 
спортсменов из 120 стран. Про-
грамма турнира будет включать 
15 видов боевых искусств: айкидо, 
бокс, джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, 
кендо, кикбоксинг, сават, самбо, 
спортивная борьба, сумо, тайский 
бокс, тхэквондо, ушу и фехтование.

«Вдохновенье – это такая 
гостья, которая не любит по-
сещать ленивых» (П.И. Чайков-
ский). Третий год в рамках рай-
онной программы «Развитие 
художественного образования» 
во Всеволожской детской школе 
искусств им. М.И. Глинки в июне 
проходит летняя творческая 
школа «Ступень к мастерству».

Два спортсмена из 
Ленинградской обла-
сти завоевали путевки 
на участие во вторых 
Всемирных Играх бо-
евых искусств, кото-
рые пройдут осенью 
этого года в Санкт-
Петербурге.
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В связи с этим существует вероятность широ-
кого распространения возбудителя африканской 
чумы свиней на ранее благополучных по этой бо-
лезни территориях, в том числе и в нашем регионе.

Граждане, в чьих подворьях содержатся свиньи, 
обязаны доводить до сведения местной админи-
страции о количестве содержащихся свиней в лич-
ном подворье. Это необходимо для того, чтобы во-
время отреагировать на внеплановую ситуацию.

Африканская чума свиней – это высококонтаги-
озная вирусная болезнь домашних и диких свиней, 
человек данным заболеванием не болеет.

Эффективных средств профилактики против 
африканской чумы свиней нет. Животные, которые 
были в контакте с больными, подлежат убою с по-
следующей утилизацией, в очаге инфекции пред-
усматривается полное уничтожение больного сви-
нопоголовья.

В целях недопущения возникновения АЧС (аф-
риканской чумы свиней) рекомендуем отказаться 
от содержания свиней в личных подсобных, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах на территории 
Всеволожского района в течение одного года.

В случае массовой гибели диких, домашних сви-
ней и при подозрении на африканскую чуму свиней 
следует сообщить в районную ветеринарную служ-
бу по тел.: 20-053, 45-105.

Каждый хозяин, занимающийся содержанием 
свиней на подворьях домовладений на террито-
рии Всеволожского района, должен понять, что эта 
деятельность – неоправданный риск, влекущий за 
собой серьезные экономические потери, сложные 
социальные проблемы.

Обращаясь к жителям Всеволожского района, 
нам еще раз хотелось бы подчеркнуть, что плано-
мерное снижение свинопоголовья в ЛПХ (КФХ)  и  
перевод на альтернативные виды деятельности  
(содержание крупного рогатого скота и птицы) – 
мера для многих болезненная, но крайне необходи-
мая и, возможно, единственно верная в нынешней 
ситуации. Поэтому население должно с понимани-
ем отнестись к решению о сокращении поголовья 
свиней в ЛПХ (КФХ), тем более что при переходе со 
свиноводства на другие виды животноводства из 
средств федерального и областного бюджетов бу-
дут возмещены расходы. Субсидии предусмотрены 

на приобретение сельскохозяйственных животных 
(КРС), выплачивается 25 тыс. руб. 

Для получения субсидий на приобретение жи-
вотных (КРС) необходимо представить договор на 
приобретение, документы, подтверждающие опла-
ту (платежное поручение или квитанция приходного 
кассового ордера или чек контрольно-кассовой ма-
шины), документ с описанием товара (товарная или 
товарно-транспортная накладная), ветеринарный 
сопроводительный документ (ветеринарная справ-
ка по форме № 1 или № 4), племенное свидетель-
ство при приобретении племенных животных.

Для граждан, ведущих  ЛПХ и КФХ, занимаю-
щихся  содержанием и разведением свиней, раз-
работана целевая программа по предоставлению 
субсидий для тех хозяйств, которые готовы  на лик-
видацию поголовья свиней в своих  подворьях, вы-
плачивается субсидия в размере 75 рублей на 1 кг 
живого веса.

Нельзя допустить в район АЧС, а значит, нужно 
сделать все возможное, чтобы эта опасность обо-
шла нас стороной. В случае возникновения каких-
либо проблем, связанных с переходом на альтер-
нативные формы животноводства, – всегда готовы 
помочь!

А.В. ГУРЬЯНОВ, гл. вет. врач ГБУ ЛО «СББЖ 
Всеволожского района»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Новые очаги африканской 
чумы свиней, с начала июня 
возникшие в 34 личных подсоб-
ных хозяйствах Воронежской, 
Волгоградской, Ростовской и 
Тамбовской областей, а также 
случаи АЧС в дикой природе 
Смоленской и Тверской обла-
стей вынуждают Управление 
ветеринарии 47 региона усили-
вать профилактическую работу, 
направленную на предотвраще-
ние возникновения данной бо-
лезни в Ленинградской области.

С этой целью на территории 
региона введен режим обяза-
тельного согласования с вете-
ринарами ввоза-вывоза и пере-
возки сельскохозяйственных 
животных, а также ввоза про-
дуктов и сырья животного про-
исхождения, кормов и кормо-
вых компонентов. Кроме того, 
ввозимые в Ленинградскую 
область свиньи и продукция 
свиноводства подлежат обяза-
тельному лабораторному ис-

следованию на АЧС.
О необходимости проведе-

ния на местах профилактиче-
ских мероприятий шла речь во 
время сеанса видеоконферен-
цсвязи, связавшей администра-
цию 47 региона с муниципаль-
ными районами.

Как подчеркнул вице-гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти, председатель комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Сергей Яхнюк, проблема аф-
риканской чумы свиней крайне 
серьезна. Вот почему в рамках 
региональной ведомственной 
целевой программы начиная с 
2013 года выделяются субсидии 
для фермерских и личных под-
собных хозяйств, направленные 
на их перепрофилирование.

– Доля малых форм хозяй-
ствования в производстве 
свинины невелика. Между тем 
мы рассчитываем в этом году 
сократить поголовье частных 
ферм на 2000 голов. Данная 
мера непопулярная, но другого 
выхода у нас нет, – подчеркнул 
Сергей Яхнюк.

По информации областного 
управления ветеринарии, ком-
плекс профилактических мер, 
предпринимаемых на регио-
нальном уровне, уже позволил 

создать так называемые буфер-
ные зоны вокруг крупнейших 
свинокомплексов «Рюрик-Агро» 
и «Пулковский», когда в радиу-
се 15 и 5 километров соответ-
ственно отсутствует частное 
свинопоголовье. 

В рамках видеоконференции 
было отмечено, что на уровне 
муниципальных образований 
следует пресекать реализа-
цию продукции свиноводства 
в неустановленных местах, от-
казаться от практики продажи 
сырых продуктов животновод-
ства на ярмарках и в торговых 
зонах, не допускать возникно-
вения свалок биологических 
отходов. Также представителям 
муниципалитетов рекомендова-
но совместно с ветеринарными 
службами вести разъяснитель-
ную работу с населением о пре-
кращении содержания свиней и 
перепрофилировании хозяйств 
на содержание других видов 
животных. 

Эти меры должны позволить 
Ленинградской области сохра-
нить стабильность в сфере про-
мышленного свиноводства и не 
допустить возникновения афри-
канской чумы свиней.

Пресс-служба губернатора 
и правительства

 Ленинградской области

Альтернатива Хрюшке
По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору, в настоящее время сохраняется напряженная эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме свиней среди диких кабанов и домашних сви-
ней в ряде субъектов РФ. 

Подворья перепрофилировать
В 2013 году в рамках 

профилактики афри-
канской чумы свиней 
областное свинопого-
ловье будет сокраще-
но на 2000 голов.

Семинар пр налогам
Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленин-

градской области сообщает, что 9 июля 2013 года в 11-00 в 
актовом зале Инспекции ФНС России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области состоится семинар для налого-
плательщиков юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
1. Изменения в налоговом законодательстве 2013–2014 гг.
– установление единого коэффициента К2, в целях исчисления 

ЕНВД, без подразделения на «А» и «Б»;
– информация для налогоплательщиков, своевременно не пред-

ставивших заявление о постановке на учет в качестве плательщика 
ЕНВД и переведенных на общую систему налогообложения. Меры, 
предпринимаемые Инспекцией.

2. Личный кабинет налогоплательщика – физического лица. Пре-
имущества пользования сервисами сайта ФНС России.

3. Заполнение платежных документов, последствия неверного 
заполнения.

4. Досудебное урегулирование налоговых споров.
5. Развитие информационного взаимодействия налоговых орга-

нов с налогоплательщиками.
Представление налоговой отчетности через специализирован-

ных операторов связи.
6. Ответы на вопросы налогоплательщиков.

Только за прошлую неделю са-
перы ЗВО уничтожили по заявкам 
от МЧС более трехсот боеприпа-
сов, в том числе 13 авиабомб, об-
наруженных в Колпинском райо-
не Санкт-Петербурга, а также в 
Кировском и Волосовском райо-
нах Ленинградской области.

Рост числа обнаруженных и 
обезвреженных взрывоопасных 
предметов времен войны связан с 
усилением технической оснащен-
ности инженерных подразделе-
ний Западного военного округа. 
В течение 2011–2012 годов все 
инженерные подразделения ЗВО 
были перевооружены на совре-
менные комплексы и системы, 
которые позволяют обнаруживать 
и классифицировать металли-
ческие предметы даже незначи-
тельного диаметра, находящиеся 
на большом заглублении.

Перевооружение  инженерных 
подразделений ЗВО на новую 
технику позволило приступить 
к завершающему этапу очистки 
зоны безопасности аэропорта 
«Пулково», где в годы Великой 
Отечественной войны шли оже-
сточенные бои и проходила ли-
ния фронта.

В течение мая 2013 года сила-
ми инженерного батальона ЗВО, 
дислоцированного в поселке 
Керро Куйвозовского СП, было 
обследовано более 18 га терри-
тории, прилегающей к аэропорту 
«Пулково», обнаружено и вывезе-
но для уничтожения 15 артилле-

рийских боеприпасов советского 
и немецкого образца.

После завершения зачист-
ки от взрывоопасных предме-
тов района Пулковских высот 
инженерам ЗВО предстоит 
выполнить масштабные по-
исковые работы в районе Ду-
бровки.

Всего за 2012 год специ-
ализированными инженерными 
подразделениями Западного 
военного округа обнаружено и 
уничтожено 63972 взрывоопас-
ных предмета времен Великой 
Отечественной войны. Большин-
ство опасных находок было сде-
лано в Ленинградской, Псков-
ской,  Мурманской, Смоленской 
и Курской областях. 

В. ДРОБЫШЕВСКИЙ,
 и.о. начальника 

пресс-службы Западного 
Военного округа, майор

Чтобы не прозвучало 
«эхо войны»

Более 2000 взрывоопасных предметов периода Ве-
ликой Отечественной войны с начала года найдено и 
уничтожено группами разминирования Западного во-
енного округа.
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Часто повторяющимися были такие 
обращения:

1. С чем связано увеличение с 2013 
года размера страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей 
более чем в два раза?

Ответ:
Размер страхового взноса для лиц, са-

мостоятельно уплачивающих страховые 
взносы (индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой), до 01.01.2013 г. 
составлял 14 386 руб. 32 коп. С 01.01.2013 
г. этот взнос составит 32 479 руб. Однако 
такое увеличение взносов для физиче-
ских лиц позволяет реально увеличить 
размер страховой части будущей пенсии 
с 630 руб. 98 коп. до 1 424 руб. 53 коп.

2. Надо ли женщине – индивидуаль-
ному предпринимателю, находящейся 
в отпуске по уходу за ребенком, отчис-
лять страховые взносы в Пенсионный 
фонд? В данный период она не полу-
чает доход от предпринимательской 
деятельности.

Ответ:
С 2013 года у налогоплательщиков по-

явилось право не уплачивать страховые 
взносы в ПФР за периоды:

– прохождения военной службы по при-
зыву;

– ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет, но не более 3 лет в общей сложности;

– ухода за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

– проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по кон-
тракту, вместе с супругами в местностях, 
где они не могли трудиться в связи с от-
сутствием возможности трудоустройства, 
но не более 5 лет в общей сложности;

– проживания за границей супругов 
работников, направленных в дипломати-
ческие представительства и консульские 
учреждения РФ, постоянные представи-
тельства РФ при международных органи-
зациях, торговые представительства РФ 
в иностранных государствах, представи-
тельства федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных органов 

при федеральных органах исполнитель-
ной власти либо в качестве представите-
лей этих органов за рубежом, а также в 
представительства государственных уч-
реждений РФ (государственных органов 
и государственных учреждений СССР) за 
границей и международные организации, 
перечень которых утверждается Прави-
тельством РФ, но не более 5 лет в общей 
сложности.

Также налогоплательщики имеют право 
не уплачивать страховые взносы в ПФР в 
случае, если в течение этих периодов дея-
тельность не осуществлялась. 

Если в течение расчетного периода у 
налогоплательщика появилось право на 
освобождение от уплаты страховых взно-
сов, то они уплачиваются пропорциональ-
но количеству календарных месяцев, в 
течение которых ими осуществлялась де-
ятельность.

Не начислять и не уплачивать взносы 
налогоплательщики могут лишь при ус-

ловии представления документов, под-
тверждающих отсутствие деятельности в 
указанные периоды.

3. Почему не всем пенсионерам при 
выходе на пенсию выплачивается на-
копительная часть пенсии в виде еди-
новременной выплаты?

Ответ:
Мужчинам 1952 года рождения и стар-

ше и женщинам 1956 года рождения и 
старше не производилась уплата страхо-
вых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии. Поэтому таким пенсионе-
рам выплата не производится.

4. В выписке о состоянии лицевого 
счета у граждан, проходивших воен-
ную службу, не отражаются сведения 
об уплате взносов. Как в таком случае 
будет определяться размер страховой 
части трудовой пенсии по старости?

Ответ:
Законом «О гарантиях пенсионного обе-

спечения для отдельных категорий граж-

дан» от 4.06.2011 г. № 126-фз предусмотрен 
перечень силовых структур, на сотрудни-
ков которых не распространялось обяза-
тельное пенсионное страхование. Годы не 
исключаются – при определении размера 
страховой части пенсии за такой период 
работы принимается фиксированная сум-
ма, утверждаемая Правительством РФ.

Естественно, каждый случай требует 
индивидуального рассмотрения. Поэтому 
в подобных ситуациях необходимо обра-
щаться за разъяснениями в территориаль-
ные отделения Пенсионного фонда.

Пенсия является одним из основных 
средств к существованию граждан по до-
стижении ими определенного возраста. 
Ресурсы, предназначенные для реализа-
ции права граждан на пенсионное обе-
спечение, формируются за счет поступив-
ших страховых взносов – обязательного и 
добровольного пенсионного страхования.

Работодатель уплачивает страховые 
взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ. 
Их размер напрямую зависит от официаль-
ного размера заработной платы работни-
ка. Чем больше сумма взносов собирает-
ся на лицевом счете, тем больший размер 
пенсии будет начислен при достижении 
пенсионного возраста. Если официальная 
зарплата оказывается маленькой, прирост 
расчетного пенсионного капитала идет 
медленно. Выходя на заслуженный отдых 
после десятков лет хорошо оплачиваемо-
го труда, человек вдруг начинает получать 
очень маленькую пенсию. Часто, пытаясь 
хоть как-то восстановить справедливость, 
люди обращаются с заявлениями в госу-
дарственные органы о том, что фактиче-
ски его заработная плата была в несколько 
раз больше. Но работодатель ссылается 
на трудовой договор с указанием оклада, 
ведомости, в которой отражается именно 
минимальная заработная плата, а не та, 
что была получена в конверте. 

Не надо забывать, что доходы в виде 
«серой» зарплаты, или, как говорят, «в 
конверте», т. е. неофициальные, на лице-
вом счете, разумеется, не отражаются. 
Следовательно, при начислении пенсии 
они никак учитываться не будут. Поэтому 
соблюдение наших прав при начислении 
пенсии во многом зависит от нас самих.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую инфор-

мацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата от 
(руб.) Образование Место работы

Водитель автопогрузчика 25000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель погрузчика 15000-17000 Среднее профес-
сиональное СПб

Загрузчик 16000 Среднее общее СПб

Водитель автогрейдера 23000 Начальное профес-
сиональное г. Всеволожск

Водитель легкового
 автомобиля 20000 Начальное профес-

сиональное г. Всеволожск

Заместитель директора 33600 Высшее професси-
ональное пгт Кузьмоловский

Инженер-электроник (м.) 32000 Среднее общее г. Всеволожск

Комплектовщик 16500 Среднее общее СПб

Медицинская сестра 19000–20000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Медицинский регистратор 
(компьютер) 20000 Начальное профес-

сиональное г. Всеволожск

Менеджер 17000–18000 Высшее професси-
ональное СПб.

Пекарь-формовщик 20000 Начальное профес-
сиональное пгт Кузьмоловский

Печатник 17000 Среднее профес-
сиональное г. Всеволожск

Подсобный рабочий 15000–16000 Среднее общее пгт Кузьмоловский, СПб.

Сварщик 
металлоконструкций 35000 Начальное профес-

сиональное д. Лепсари

Слесарь по сборке металло-
конструкций 25000 Начальное профес-

сиональное д. Лепсари

Тракторист-экскаваторщик 25000 Начальное профес-
сиональное г. Всеволожск

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.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

«Обязательное пенсионное 
страхование» – 

тема «горячей линии»
Она была проведена Уполномоченным по правам человека в Ленин-

градской области совместно с представителями Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по С.-Петербургу и Ленинградской области 6 июня 2013 
года.

За два часа сотрудниками аппарата Уполномоченного и Отделения 
Пенсионного фонда рассмотрено несколько важных для жителей Ленин-
градской области вопросов, которые можно разделить на две группы: 

– расчёт страхового стажа для назначения трудовых пенсий;
– размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Все жалобы на нарушения при расчете страхового стажа находятся на 

контроле Уполномоченного по правам человека и будут пересмотрены 
Отделением Пенсионного фондом. В случае выявления нарушений бу-
дет произведен перерасчет.

На все вопросы, не требующие дополнительного разбирательства, 
даны консультации. 

Об этом 24 июня на видеоконференции 
с главами муниципальных образований и 
главами районных администраций региона 
рассказала председатель комитета по соци-
альной защите населения Нина Филиппова, 
сообщили в правительстве Ленинградской 
области. 

Право на выплату предоставлено семьям, 
где среднедушевой доход ниже среднего по 
Ленинградской области. В 2013 году этот раз-
мер составил 18450 руб. Размер ежемесячной 
выплаты установлен в размере величины про-
житочного минимума на детей, т.е. 6000 руб.

Для получения выплат семьям предостав-
лено время для сбора и представления до-
кументов – шесть месяцев. Таким образом, 
в случае обращения за выплатой в течение 
шести месяцев со дня рождения ребенка, вы-
плата назначается с месяца рождения, в слу-
чае обращения по истечении шести месяцев 
– с месяца обращения. Выплата предостав-
ляется, пока ребенку не исполнится три года. 

Нина Филиппова рассказала, что с 20 июня 
2013 года полномочие по предоставлению 
выплаты передано администрациям муни-
ципальных районов (городского округа). На 
переходный период администрации муници-
пальных образований будут заниматься при-
емом документов от семей, а комитет по со-
циальной защите будет принимать решения о 
назначении выплат. 

Комитет по социальной защите населения 
формирует и ведет реестр получателей вы-

плат на основании сведений из баз данных 
граждан, имеющих право на предоставление 
мер социальной поддержки, которые форми-
руются администрациями муниципальных об-
разований. 

Информация о порядке и условиях предо-
ставления выплаты размещена на официаль-
ном сайте комитета; на сайтах органов со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований, в органах записи актов граж-
данского состояния, в женских консультациях 
и родильных домах. 

По данным управления записи актов граж-
данского состояния, в Ленинградской обла-
сти с 01 января по 01 июня 2013 года у 881 
женщины родился третий ребенок и после-
дующие дети. Согласно сведениям муници-
пальных органов социальной защиты насе-
ления, за предоставлением выплаты с января 
по май 2013 года обратились 329 семей, по 
этим заявлениям пособия выплачиваются на 
333 ребенка, что составляет всего 37,3 % от 
общего количества женщин, родивших тре-
тьего ребенка и последующих детей. 

По словам курирующего социальную сфе-
ру вице-губернатора Николая Емельянова, 
органы соцзащиты строго следят за ходом 
реализации программы. Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко по-
ручил главам муниципальных образований 
мониторить ситуацию и самим предлагать 
многодетным матерям подавать заявления 
на получение пособий.

Платить за третьего ребёнка 
будут непосредственно в районе

В Ленинградской области в 2013 году на выплаты семьям с невы-
соким доходом, где родились или были усыновлены третий и последу-
ющие дети, предусмотрено 64,8 млн. рублей. Из них за счет средств 
областного бюджета – 26, 216 млн. рублей, за счет софинансирования 
из федерального бюджета – 38, 561 млн. рублей.
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Территориальная избирательная комиссия

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2013 года № 11
О режиме работы территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 
совета депутатов муниципальных образований «Город Всеволожск», 
«Бугровское сельское поселение», Кузьмоловское городское посе-
ление, «Лесколовское сельское поселение», Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Заслушав информацию заместителя председателя территориальной из-
бирательной комиссии Загороднего В.А. о предполагаемых объемах работы 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и прове-
дения дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципаль-
ных образований «Город Всеволожск», «Бугровское сельское поселение», 
Кузьмоловское городское поселение, «Лесколовское сельское поселение», 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области со дня, 
следующего за днем официального опубликования решений о назначении 
дополнительных выборов и до дня голосования 8 сентября 2013 года, тер-
риториальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы комиссии:
1.1. будние дни – с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00.
1.2. выходные, праздничные дни – с 12.00 до 14.00.
2. В период выдвижения кандидатов по приему документов установить 

следующий режим работы комиссии:
2.1. будние дни – с 14.00 до 16.00.
2.2. выходные, праздничные дни – с 12.00 до 14.00.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» 

В.А. ЗАГОРОДНИЙ, заместитель председатель 
территориальной избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2013 года № 12

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 17 по дополнительным выборам депутата 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области вто-
рого созыва на территориальную избирательную комиссию Всево-
ложского муниципального района

Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 17 октября 2006 года № 60/408 «О возложении полно-
мочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений 
на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Областного закона от 15 марта 2012 
№ 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 17 по дополнительным выборам депутата совета депу-
татов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на территориальную изби-
рательную комиссию Всеволожского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А.ЗАГОРОДНИЙ, заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии
Т.И.ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2013 года № 13

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 150 по дополнительным выборам депутата 
совета депутатов муниципального образования Кузьмоловского го-
родского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района 

Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 07 ноября 2006 года № 61/441 «О возложении полно-
мочий муниципальной избирательной комиссии Кузьмоловского городского 
поселения на территориальную избирательную комиссию Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 
1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Областного закона от 15 
марта 2012 № 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального 
района РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 150 по дополнительным выборам депутата совета де-
путатов муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, заместитель председателя

территориальной избирательной комиссии
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной

избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2013 года № 14

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий из-
бирательных округов № 169, 177 по дополнительным выборам депу-
татов совета депутатов муниципального образования «Лесколовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области второго созыва на территориальную избиратель-
ную комиссию Всеволожского муниципального района 

Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ленин-

градской области от 17 октября 2006 года № 60/408 «О возложении полно-
мочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений 
на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Областного закона от 15 марта 2012 
№ 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 169 по дополнительным выборам депутата совета де-
путатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 177 по дополнительным выборам депутата совета де-
путатов муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии;
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2013 года № 15

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 140 по дополнительным выборам депутата 
совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области второго созыва на территориальную избирательную комис-
сию Всеволожского муниципального района

Действуя на основании постановления Избирательной комиссии Ленин-
градской области от 17 октября 2006 года № 60/408 «О возложении полно-
мочий муниципальных избирательных комиссий Всеволожского городского 
поселения, Бугровского, Лесколовского, Романовского сельских поселений 
на территориальную избирательную комиссию Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 11 Областного закона от 15 марта 2012 
№ 20-ОЗ «О муниципальных выборах в Ленинградской области», террито-
риальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии избира-
тельного округа № 140 по дополнительным выборам депутата совета де-
путатов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на тер-
риториальную избирательную комиссию Всеволожского муниципального 
района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
В.А. ЗАГОРОДНИЙ, заместитель председателя 

территориальной избирательной комиссии 
Т.И. ТУВАЕВА, секретарь территориальной 

избирательной комиссии

СООБЩЕНИЕ
В связи с предстоящими дополнительными выборами депутатов сове-

тов депутатов муниципальных образований «Город Всеволожск», Кузьмолов-
ское городское поселение, Бугровское и Лесколовское сельские поселения 
Всеволожского муниципального района 8 сентября 2013 года, на основании 
письма из Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области от № 5362-08/78 от 21.06.2013 года, руководству-
ясь пунктом 7 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области публикует перечень муници-
пальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации.

Также сообщаем, что муниципальные организации телерадиовещания, 
обязанные предоставлять эфирное время для зарегистрированных канди-
датов в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск», не зарегистрированы. В остальных муниципальных образо-
ваниях, в которых проводятся дополнительные выборы, муниципальные ор-
ганизации телерадиовещания и муниципальные периодические печатные 
издания, обязанные предоставлять эфирное время и печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, не 
зарегистрированы.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных периодических печатных изданий, обя-
занных предоставлять печатную площадь для проведения предвы-

борной агитации зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Город Всеволожск» 8 сентября 2013 года

№ 
п/п

Наименование 
организации 

телерадиове-
щания/название 

СМИ

Адрес редакции Учредители Перио-
дичность

1. Всеволожская 
городская газета

188644, Ленинград-
ская область, г. Все-
воложск, Дорога жиз-
ни, д. 22

Администрация МО 
«Город Всеволожск», 
ООО «Формат Медиа 
Групп»

2 раза
в неделю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2013 № 1793, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 

администрации от 06.05.2011 № 933
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», в связи с кадровыми изменениями в администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
06.05.2011 № 933 «О комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» и об установлении порядка включения в 
стаж муниципальной службы муниципальных служащих администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» периодов замещения ими 
отдельных должностей» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации от 06.05.2011 № 933), в приложении 1:

1.1. Слова «заместителя главы администрации по здравоохранению 
и социальному развитию» заменить словами «заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию».

1.2. Вывести из состава комиссии:
– Большакова А.А. – заместителя главы администрации по общим 

вопросам;
1.3. Ввести в состав комиссии:
– Драчева В.П. – заместителя главы администрации по общим во-

просам.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2013 г. № 1812, г. Всеволожск
О внесении изменений в конкурсную до-

кументацию, утвержденную постановлени-
ем администрации от 26.04.2013 № 1230

Во исполнение органами местного самоуправления полномочий 
в сфере наружной рекламы согласно ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», увеличения объемов и 
качества социальной рекламы и некоммерческой информации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 193-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 19 и 33 Федерального закона «О рекламе», 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», «По-
рядком установки рекламных конструкций, их эксплуатации и распро-
странения наружной рекламы на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район», утвержденным постановлением администрации 
от 26.09.2006 № 4363, постановлением администрации от 11.02.2009 
№ 202 «Об утверждении «Положения о порядке проведения торгов в 
форме аукциона или конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», Решени-
ем совета депутатов МО от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы 
проведения торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский 
район» Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в конкурсную документацию по 
проведению конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для использо-
вания в целях распространения коммерческой и социальной рекламы, 
некоммерческой информации на территории муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденную постановлением администрации от 26.04.2013 № 1230 
(далее – конкурсная документация):

1.1. Приложение 1 «Перечень адресов для установки рекламных кон-
струкций» тома 2 Конкурсной документации изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 4 раздела 1 тома 1 Конкурсной документации изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и на официальном сайте администрации.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в конкурсную документацию для проведе-
ния конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, предназначенных для исполь-
зования в целях распространения рекламы, социальной рекламы 
и некоммерческой информации социально значимой направлен-

ности на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Форма конкурса: открытый конкурс.
Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учреж-

дение «Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Электронный адрес: suvora6308@rambler.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 

43-618, 8 (911) 900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, предназначенных для исполь-
зования в целях распространения рекламы, социальной рекламы и не-
коммерческой информации социально значимой направленности на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности Всеволожского муниципального района, или на 
земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресам, указанным 
в конкурсной документации

В связи с принятием решения УФАС по жалобе ООО «Амплитуда» (вх. 
№ 3027 от 30.05.2013 г.), а также с внесением изменений в конкурсную 
документацию (Постановление от 21.06.2013 №1812):
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1. Возобновить прием заявок с 24.06.2013.
2. Срок окончания приема заявок – до 11.00 09.07.2013.
3. Дата и место вскрытия конвертов: 11.00 09.07.2013 по адресу: 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06.2013 г. № 1787, г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление 

администрации о 29.06.2011 года № 1375 
«Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных 
учреждениях муниципального образова-

ниях «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюд-
жетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по видам экономической деятельности, утвержденное постанов-
лением администрации, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

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

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением
администрации от 20.06.2013 № 1787

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о системах оплаты труда в муни-
ципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных 

учреждениях муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности, утвержденное постановлением администрации от 

29.06.2011 года № 1375
1. В пункте 1.4 слова "размеры компенсационных выплат" заменить 

словами "перечень компенсационных выплат".
2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4. Изменение размеров межуровневых коэффициентов по общеот-

раслевым и отраслевым профессиям рабочих утверждается администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области по представлению главных распорядителей, 
осуществляющих, на основании правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов Ленинградской области и правовых актов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти".

3. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
"3.4. Изменение размеров межуровневых коэффициентов по обще-

отраслевым и отраслевым должностям руководителей структурных под-
разделений, специалистов и служащих утверждается администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по представлению главных распорядителей, 
осуществляющих, на основании правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов Ленинградской области и правовых актов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти".

4. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Месячная заработная плата руководителя муниципального казенного уч-

реждения социальной защиты, полностью отработавшего за указанный пери-
од норму рабочего времени, не может превышать 4-кратного размера СДО.".

5. Абзац первый пункта 7.3 после слов "установление стимулирующих 
выплат" дополнить словами "в муниципальных казенных учреждениях му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области".

6. В приложении 4 к Положению:
в разделе 1 (Межуровневые коэффициенты для определения долж-

ностных окладов (ставок заработной платы для педагогических работ-
ников) по должностям работников образования) строку "4 квалификаци-
онный уровень" позиции "Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников" дополнить словами "педагог-би-
блиотекарь";

в разделе 6 (Оплата труда в образовательных учреждениях):
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
" В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к 

повышению качества труда предусмотреть в положении об оплате труда 
и стимулировании труда работников образовательных учреждений муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, реализующих основные образовательные программы 
дошкольного образования, утвержденном приказом по учреждению, вы-
плату стимулирующего характера по должностям воспитателей в сумме 
2000 рублей в месяц, помощников воспитателей (младших воспитателей) 
– в сумме 1100 рублей в месяц. Начисление указанных денежных выплат 
осуществляется пропорционально отработанному времени. Указанные 
денежные выплаты не осуществляются работающим по совместительству 
(совмещению) на условиях неполного рабочего дня и(или) неполной ра-
бочей недели.

7. В приложении 5 к Положению:
раздел 1 (Межуровневые коэффициенты для определения должност-

ных окладов (ставок заработной платы) по должностям медицинского и 
фармацевтического персонала) изложить в следующей редакции:

"1. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окла-
дов (ставок заработной платы) по должностям медицинского и фармацев-
тического персонала

Квалификационный уровень Наименование должности 
(профессии)

Межуровневые 
коэффициенты

 1  2  3 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня"

Квалификационный уровень Наименование должности 
(профессии)

Межуровневые 
коэффициенты

1 квалификационный уровень

Санитарка; санитарка (мой-
щица); младшая медицинская 
сестра по уходу за больными; 
сестра-хозяйка; фасовщица 

 1,08 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацев-
тический персонал"

1 квалификационный уровень

Гигиенист стоматологический; 
инструктор-дезинфектор; ин-
структор по гигиеническому 
воспитанию; инструктор по ле-
чебной физкультуре; медицин-
ский статистик; инструктор по 
трудовой терапии; медицинская 
сестра стерилизационной; про-
давец оптики; младший фарма-
цевт; медицинский дезинфек-
тор; медицинский регистратор

 1,3 

2 квалификационный уровень

Помощник врача по гигиене 
детей и подростков (врача по 
гигиене питания, врача по ги-
гиене труда, врача по гигиени-
ческому воспитанию, врача по 
коммунальной гигиене, врача 
по общей гигиене, врача-пара-
зитолога, врача по радиацион-
ной гигиене, врача-эпидемио-
лога); помощник энтомолога; 
лаборант; медицинская сестра 
диетическая; рентгенолаборант

 1,39 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра; меди-
цинская сестра палатная (по-
стовая); медицинская сестра 
патронажная; медицинская 
сестра приемного отделения 
(приемного покоя); медицин-
ская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по мас-
сажу; медицинская сестра по 
приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам; зубной 
техник; фельдшер по приему 
вызовов и передаче их выезд-
ным бригадам; медицинская 
сестра участковая; медицин-
ский лабораторный техник; 
фармацевт; медицинский оп-
тик-оптометрист 

 1,5 

4 квалификационный уровень 

Акушерка; фельдшер; операци-
онная медицинская сестра; ме-
дицинская сестра-анестезист; 
зубной врач; медицинский тех-
нолог; медицинская сестра про-
цедурной; медицинская сестра 
перевязочной; медицинская 
сестра врача общей практики; 
фельдшер-лаборант 

 1,57 

5 квалификационный уровень 

Старший фармацевт; старшая 
медицинская сестра (акушер-
ка, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной 
техник); заведующая молочной 
кухней; заведующий производ-
ством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубо-
протезирования; заведующий 
аптекой лечебно-профилакти-
ческого учреждения; заведую-
щий фельдшерско-акушерским 
пунктом – фельдшер (акушерка, 
медицинская сестра); заведую-
щий здравпунктом – фельдшер 
(медицинская сестра); заведу-
ющий медпунктом – фельдшер 
(медицинская сестра) 

 1,66 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"

1 квалификационный уровень 
Врач-интерн; врач-стажер; 
провизор-интерн; провизор-
стажер 

 1,72 

2 квалификационный уровень 
Врачи-специалисты <12>; про-
визор-технолог; провизор-ана-
литик 

 1,86 

3 квалификационный уровень 

Врачи-специалисты стационар-
ных подразделений лечебно-
профилактических учреждений, 
станций (отделений) скорой 
медицинской помощи и учреж-
дений социально-медицинской 
экспертизы; врачи-терапевты 
участковые; врачи-педиатры 
участковые; врачи общей прак-
тики (семейные врачи) <13>

 1,89 

4 квалификационный уровень 

Врачи-специалисты хирургиче-
ского профиля, оперирующие 
в стационарах лечебно-профи-
лактических учреждений; стар-
ший врач; старший провизор 
<14>

 1,94 

Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подраз-
делений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)"

1 квалификационный уровень 

Заведующий структурным под-
разделением (отделом, отде-
лением, лабораторией, кабине-
том, отрядом и др.); начальник 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборато-
рии, кабинета, отряда и др.) 

 2,11 

2 квалификационный уровень 
Заведующий отделением хи-
рургического профиля стаци-
онаров 

 2,2

 

<12> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификаци-
онным уровням.

<13> Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному 
уровню.

<14> К 4 квалификационному уровню данной квалификационной груп-
пы относятся:

а) оперирующие врачи-хирурги всех наименований хирургических 
отделений (палат) в стационарах: гинекологическое, гнойной хирургии, 
кардиохирургическое, колопроктологическое, нейрохирургическое (в том 
числе спинномозговой травмы), ожоговое, онкологическое, оперблок 
(операционное отделение), отоларингологическое, офтальмологическое, 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе ка-
бинет), сосудистой хирургии, травматологическое, травматолого-ортопе-
дическое, урологическое (в том числе пересадка почки), хирургическое, 
хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологиче-
ское), эндоскопическое;

б) врачи-анестезиологи-реаниматологи: отделений (групп) анестези-
ологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной 
терапии стационаров больничных учреждений, отделений экстренной и 
планово-консультативной помощи;

в) врачи-хирурги, врачи-урологи и врачи-рентгенологи: отделений 
рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной 
хирургии, лабораторий искусственного кровообращения; рентгенхи-
рургических методов диагностики и лечения; врачи-хирурги отделений 
гемодиализа; врачи-хирурги всех наименований отделений экстренной 
и планово-консультативной помощи; врачи-трансфузиологи отделений 
гравитационной хирургии крови; врачи – судебно-медицинские эксперты 
(за исключением занятых амбулаторным приемом), врачи-эндоскописты, 
осуществляющие лечебные мероприятия в стационарах; врачи-патолого-
анатомы;

г) врачи-хирурги поликлиник (амбулаторно-поликлинических подраз-
делений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок 
не более трех месяцев в году или четырех месяцев подряд один раз в два 
года;

д) врачи-хирурги при их работе в стационаре и поликлинике (амбула-
торно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невоз-
можно выделение должности врача-хирурга соответствующей специаль-
ности для амбулаторного приема больных по этой специальности";

раздел 8 (Оплата труда в учреждениях здравоохранения) дополнить 
абзацами следующего содержания:

"В целях сохранения квалифицированных кадров и стимулирования к 
повышению качества труда предусмотреть в положении об оплате труда 
и стимулировании труда медицинских работников учреждений здраво-
охранения муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденном приказом по учреждению, 
выплату стимулирующего характера для работников, осуществляющих ам-
булаторный прием:

1) врачам-специалистам, оказывающим первичную медико-санитар-
ную помощь в амбулаторных условиях: врачам-терапевтам участковым, 
врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным вра-
чам) – в размере 10000 рублей в месяц;

2) врачам-специалистам, оказывающим первичную медико-санитар-
ную помощь (кроме указанных в подпункте 1), в том числе врачам-педи-
атрам отделений организации медицинской помощи детям в образова-
тельных организациях, врачам-специалистам, оказывающим первичную 
специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных усло-
виях, врачам медицинских учреждений и подразделений скорой медицин-
ской помощи – в размере 5000 рублей в месяц;

3) медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
медицинским сестрам участковым врачей-педиатров участковых и меди-
цинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) – в размере 
5000 рублей в месяц;

4) фельдшерам учреждений и подразделений скорой медицинской по-
мощи, а также заведующим, фельдшерам и акушеркам фельдшерско-аку-
шерских пунктов – в размере 3500 рублей в месяц;

5) специалистам со средним медицинским образованием, работаю-
щим с врачами-специалистами, указанными в подпункте 2, в том числе 
среднему медицинскому персоналу отделений организации медицинской 
помощи детям в образовательных организациях, а также зубным врачам – 
в размере 3000 рублей в месяц;

6) медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди-
цинской помощи, а также фельдшерско-акушерских пунктов – в размере 
2500 рублей в месяц.

Начисление указанных денежных выплат осуществляется пропорцио-
нально отработанному времени с учетом критериев оценки деятельности 
специалистов с высшим и средним медицинским образованием".

9. В приложении 6 к Положению:
в позиции "Профессиональная квалификационная группа "Должности 

специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление соци-
альных услуг" раздела 1 (Межуровневые коэффициенты для определения 
должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям работни-
ков, осуществляющих предоставление социальных услуг) цифры "1,2049" 
заменить цифрами "1,5".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.06.2013 г. № 1824, г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых МОБУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» г. Всеволожска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области «О порядке принятия решений по 
установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об 
утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в му-
ниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 10.04.2012, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 
Всеволожска, в следующем размере:

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

1
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Игралочка»

мин 45 175,00

2
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Грамотейка»

мин 45 175,00

3
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Ритмическая гим-
настика» 

мин 45 175,00

4
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Малышок, растем 
вместе»

мин 60 460,00

5
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «По дороге к азбуке, 
письмо»

мин 45 105,00

6
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «По дороге к азбуке, 
чтение»

мин 45 105,00

7
Платная дополнительная образо-
вательная услуга «Раз ступенька…»

мин 45 105,00

8
Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Сказкотерапия»

мин 45 175,00
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п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

9

Платная дополнительная образова-
тельная услуга «Группа присмотра» 
(организованные и неорганизован-
ные дети)

мин 60 105,00

10 Платная оздоровительная услуга 
«Тхэквондо» мин 90 190,00

11
Платная оздоровительная услуга 
«Иностранный язык», индивидуаль-
ные занятия 

мин 60 460,00

12
Платная оздоровительная услуга 
«Иностранный язык», групповые 
занятия

мин 60 270,00

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.) определить порядок рас-
ходования денежных средств, получаемых за счет платных дополнительных 
образовательных услуг.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Лады-
гина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной 
комиссии №12 от 03.04.2013 г., утвержден постановлением администра-
ции № 944 от 08.04.2013 г.) приняла решение о предоставлении инди-
видуальному предпринимателю Ланденберг С.А. в аренду, сроком на 
5 лет, земельного участка площадью 9600 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:09-11-008:0042, категория земель – земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, б/н, для эксплуатации открытой автостоянки.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2013 г. № 21, дер. Верхние Осельки

О внесении изменений в решение сове-
та депутатов от 25.02.2010 года № 13 
«Об официальном представительстве 

муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» 

в сети Интернет»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации прав граждан 
и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Лесколовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
совершенствования системы информирования жителей и хозяйствующих 
субъектов совета депутатов, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» от 25.02.2010 года № 13 «Об 
официальном представительстве муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» в сети Интернет» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 читать в следующей редакции «Определить Интернет-сайт по 
электронному адресу: www. Лесколовское. рф официальным представитель-
ством муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» в 
сети Интернет.

1.2 Пункт 5 читать в следующей редакции «Контроль исполнения данного 
решения возложить на председателя комиссии по законности, правопоряд-
ку и вопросам местного самоуправления совета депутатов муниципального 
образования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
лесколовское.рф.

3. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя 
комиссии по законности, правопорядку и вопросам местного самоуправле-
ния совета депутатов муниципального образования

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применительно к территории восточнее дер. Мистолово.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания МО 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, применительно к территории восточнее дер. Ми-
столово, состоятся в 15 часов 00 минут 26 июля 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в части изме-
нения границ территориальной зоны в дер. Рохма муниципального образо-
вания «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области: часть территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными отдельностоящими жилыми домами с участками (ТЖ 2.1) из-
менить на территориальную зону застройки индивидуальными отдельносто-
ящими жилыми домами с участками для временного проживания (ТЖ 2.1в).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои за-
мечания и предложения можно по адресу: 188665, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, гла-
ва муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 26 июля 2013 года в 18 час. 
00 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., 

Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.
А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по изменению вида разре-
шенного использования земельного участка, находящегося в собственности 
Смирновой Нины Юрьевны кадастровый номер 47:07:15-02-001:0013 кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования  «для фермерского хозяйства», расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, юго-восточнее п. Лесколово, 
массив Ойнелово с вида разрешенного использования: «для фермерского 
хозяйства» на вид разрешенного использования земельного участка «для дач-
ного строительства».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация муни-
ципального образования;

– дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Лесколовский Дом культуры.
Публичные слушания состоятся 26 июля 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области сообщает о 
внесении изменений в информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу установления публичного сервитута, опубликованному в 
газете «Всеволожские вести» от 14 июня 2013 г. № 41: слова «…кадастровый 
номер 47-38-1/1998-1085, категория земель: «земли поселений» заменить 
словами «кадастровый номер 47:07:0113001:15, категория земель «земли на-
селенных пунктов».

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 4 от 21 июня 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещения-

ми и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 
номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, ут-
вержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 21 
от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«Учредители (участники) застройщика:
1.6.1. Портнов Сергей Федорович – 62,5 %; 
1.6.2. Лозоватор Илья Константинович – 37,5%».

С.Ф. ПОРТНОВ, генеральный директор ООО «Ленстрой»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером С.Л. Косякиным, квалификационный ат-
тестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, адрес электронной почты: 
s-kosyakin@yandex.ru, контактные телефоны: 532-58-12, 716-75-78, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 34, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сторчак А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 608-А, 26.07.2013 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26.06.2013 г. по 26.07.2013 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, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. 33.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «РФН-Геодезия СПб.» Щельмяко-
вой Натальей Александровной (квалификационный аттестат №  47-11-
0297), 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф.1, тел. 
8(81370)20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
д. Проба, ул. Станционная, участок № 5-а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Томашевич Сергей Ростисла-
вович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, д. Проба, ул. Станционная, участок № 5-а 26 июля 
2013 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 июня 2013 года по 26 июля 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: участок № 7, участок № 5, админи-
страция МО «Рахьинское городское поселение».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закупочная комиссия МОУ «СОШ «ЛЦО» объявляет конкурсную процеду-

ру по капитальному ремонту школьного стадиона. Подробную информацию 
можно получить на сайте Ieskolovo-v.narod2.ru.

А.В. ЖУКОВ, заместитель директора по АХР МОУ «СОШ «ЛЦО»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта изменений в «Правила земле-

пользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта изменений в «Прави-
ла землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Публичные слушания назначены постановлением главы МО Кузьмолов-
ское ГП «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу об-
суждения проекта изменений в «Правила землепользования и застройки 
территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 04.06.2013 года № 7.

Основанием для разработки проекта изменений в «Правила землеполь-
зования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» явилось 
постановление администрации муниципального образования Кузьмолов-
ское городское поселение «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования застройки территории МО Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 
03.06.2013 г. № 104.

Проект изменений в «Правила землепользования и застройки террито-
рии МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» прошел процедуру проведения пу-
бличных слушаний, предусмотренные статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Дата, время и место проведения собраний по предмету публичных слу-
шаний: 

– деревня Куялово – в 18 часов 00 минут 17 июня 2013 года у правления 
НП «Куялово» (угол ул. Юбилейной и ул. Лиственной д. Куялово);

– деревня Кузьмолово – в 18 часов 00 минут 18 июня 2013 года (угол ул. 
Юбилейной и пер. Короткий;

– г.п. Кузьмоловский – в 18 часов 00 минут 19 июня 2013 года в здании 
МКУ «Кузьмоловский Дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленин-
градское шоссе, дом 8.

Количество участников: согласно ведомостям регистрации участников 
публичных слушаний от 17.06.2013 г., 18.06.2013 г., 19.06.2013 г.

Информирование общественности: 
– публикация в газете «Кузьмоловский вестник» № 11, июнь 2013 г;
– размещение материалов проекта изменений в «Правила землеполь-

зования и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.kuzmolovskoegp.ru, в составе, предусмотренном действующим законо-
дательством РФ.

Экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных слу-
шаний: в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмо-
ловский, Ленинградское шоссе, дом 8;

В ходе проведения публичных слушаний по проекту изменений в «Прави-
ла землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
в комиссию поступило одно заявление:

№ 
п\п Заявитель Входящий 

номер
Содержание замеча-

ний, предложений
Выводы и рекомен-

дации комиссии

1 ООО «Регион 
Строй»

13.06.2013 вх. 
№ 1162/01-06

Об изменении тер-
риториальной зоны 
с ТЖ4 на ТЖ2, в гра-
ницах земельного 
участка с кадастровым 
номером 47:07:05-05-
005:0032, расположен-
ного по адресу: ул. Ря-
дового Л. Иванова, д. 
8-а, г.п. Кузьмоловский

Учесть поступившее 
заявление в проекте 
изменений в «Правила 
землепользования и 
застройки территории 
МО Кузьмоловское 
городское поселение 
Всеволожского муни-
ципального района Ле-
нинградской области» 
и установить зону ТЖ2 
по границе земельного 
участка в соответствии 
со ст. 34 ГрК РФ.

Публичные слушания по проекту изменений в «Правила землепользова-
ния и застройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» проведены в со-
ответствии с требованиями законодательства РФ и нормативно-правовыми 
актами МО Кузьмоловское городское поселение.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать Публичные слушания по проекту изменений в «Правила 

землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», проведённые в населённых пунктах: д. Куялово, 17 июня 2013 года, д. 
Кузьмолово, 18 июня 2013 года, г. п. Кузьмоловский, 19 июня 2013 года, со-
стоявшимися.

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образова-
ния Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании положительного заключения 
общественности и итогового протокола результатов публичных слушаний от 
24.06.2013 г. вынести проект изменений в «Правила землепользования и за-
стройки территории МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» на совет депутатов МО 
Кузьмоловское городское поселение для его утверждения, с учетом пред-
ложений и замечаний участников публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: topogeo@
mail.ru; контактные телефоны: 8-921-64-64-067, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, 
ул. Кочубеевская, уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Елена Васильевна. 
Контактный телефон: 8-921-64-64-067.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, 26 июля 2013 г. в 11 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Всеволожск, Всево-

ложский пр., д. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2013 г. по 26 июля 2013 г. по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. 
Всеволожск, ул. Кочубеевская, уч. 4-А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Привокзальная пл., д. 2, адрес электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 
8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ново-Токсово», СНТ «Холмистое», участок б/н, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Искандер Умярович.
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 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.

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 гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 26 июня 2013 г. по 26 июля 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, массив «Ново-Токсово», СНТ «Холмистое».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Красильниковым Петром Евгеньевичем, квалификационный аттестат № 78-11-
0207, выданный 31.01.2011 г., ООО «ВИЗ Фронт», адрес: СПБ, ул. Блохина, д. 3/1, кв. 52, конт. тел.: 8-911-
253-4959, e-mail: krasilnikov_p@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  №47:07:0241003:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Поли-
графмаш», участок № 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Л.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305, 
26 июля 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 июня 2013 г. по 26 июля 2013 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Полиграфмаш», участки №№ 33, 
34, 35, 38, ЗОП СНТ «Полиграфмаш» и проч. смежные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.
Организация ОАО "Аптека № 24"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма            форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения: млн руб
Местонахождение (адрес)
188663, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, п.  Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26 

Поясне-
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 

2011 г.
На 31 дека-
бря 2010 г.

 АКТИВ     
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
    Итого по разделу I 1100 -              -              -              
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
    Запасы 1210 1 1 1
  Товары 12104 1 1 1
    Итого по разделу II 1200 1 1 1
    БАЛАНС 1600 1 1 1

Форма 0710001 с.2

Поясне-
ния Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 

2011 г.
На 31 дека-
бря 2010 г.

 ПАССИВ     
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
    Итого по разделу III 1300 -              -              -              
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
    Итого по разделу IV 1400 -              -              -              
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
    Кредиторская задолженность 1520 1 1 1
    Итого по разделу V 1500 1 1 1
    БАЛАНС 1700 1 1 1

Руководитель _________ Баркова Людмила Юрьевна  Главный бухгалтер _________ Власова Наталья Николаевна
     (подпись)      (расшифровка подписи)                (подпись)        (расшифровка подписи)
22 февраля 2013 г.

Отчёт о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

Организация ОАО "Аптека № 24"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности                    Розничная торговля
Организационно-правовая форма            форма собственности

Открытое акционерное общество
Единица измерения: млн руб

 
Поясне-

ния Наименование показателя Код За январь - декабрь 
2012 г.

За январь - декабрь 
2011 г. 

Выручка 2110 10 10
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 10 10
Себестоимость продаж 2120 -7 -7
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 -7 -7
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 3
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 3 3
Коммерческие расходы 2210 -3 -3
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 -3 -3 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 0 0
Форма 0710002 с.2

Руководитель _________ Баркова Людмила Юрьевна  Главный бухгалтер _________ Власова Наталья Николаевна
     (подпись)      (расшифровка подписи)                (подпись)        (расшифровка подписи)
22 февраля 2013 г.

Аудиторское заключение за 2012 год ОАО «Аптека № 24»
Аудитор ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «Аптека № 24» по состояние на 31 декабря 2012 года, результаты её финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составле-
ния бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Место нахождения: 191036, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 107, лит. Б, пом. 2Н 
Телефон (812) 315-34-59, факс (812) 572-29-04
ИНН 7840393624, ОГРН 1089847262317
Бухгалтерская отчетность проверена и подтверждена независимым аудитором.
Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консуль-

танты» (ООО «ФБК»); место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ; ОГРН 1027700058286; 
член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», ОРНЗ 10201039470.

Аудиторское заключение б/нот 1 марта 2013 года: по мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «СПб 

«ИЗОТОП» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 
декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 
год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность за 2012 год утверждена Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП» 
№ 18 от 21июня 2013 года.

Бухгалтерская отчетность ОАО «СПб «ИЗОТОП» за 2012 год подписана директором Шишкиным А.П. и главным 
бухгалтером Федуловой Е.В.

Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО «СПб «ИЗОТОП» представлен в орган государствен-
ной статистики – территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Показатели приведены в миллионах рублей.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г. 
Наименование показателя Код На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.
На 31 декабря 

2010 г.

АКТИВ    

Основные средства 1150 249 210 183
Здания, машины, оборудование и другие основные средства 1151 192 193 166
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС 1152 8 6 6
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капи-
тальному строительству, поставщикам объектов основных 
средств

1153 49 11 11

Прочие внеоборотные активы 1190 2 2 -
ИТОГО внеоборотные активы 1100 251 212 183
Запасы 1210 9 8 6
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 4 5 5
готовая продукция и товары для перепродажи 1213 5 3 1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям 1220 3 5 7

Дебиторская задолженность 1230 36 38 35
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего 1231 1 - -
прочие дебиторы 1234 1 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего 1235 35 38 35
расчеты с покупателями и заказчиками 1236 10 7 14
авансы выданные 1237 5 5 14
прочие дебиторы 1238 20 26 7
Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-
лентов) 1240 78 - 35

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 76 83
Прочие оборотные активы 1260 2 1 9
ИТОГО оборотные активы 1200 134 128 175
БАЛАНС 1600 385 340 358

ПАССИВ
Уставный капитал (складочный  капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 135 135 135

Резервный капитал 1360 7 7 5
резервные фонды, образованные в соответствии с законо-
дательством 1361 7 7 5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 155 132 152
 ИТОГО капитал и резервы 1300 297 274 292
Отложенные налоговые обязательства 1420 6 7 5
 ИТОГО долгосрочные обязательства 1400 6 7 5
Кредиторская задолженность 1520 29 16 29
поставщики и подрядчики 1521 2 3 4
авансы полученные 1522 25 12 15
задолженность по налогам и сборам 1525 2 1 9
прочие кредиторы 1526 - - 1
Доходы будущих периодов 1530 2 3 5
Оценочные обязательства 1540 51 40 26
Прочие обязательства 1550 - - 1
ИТОГО краткосрочные обязательства 1500 82 59 61

БАЛАНС 1700 385 340 358

Отчет о финансовых результатах за 2012 год
 Наименование показателя Код За 2012 год За 2011 год

Выручка 2110 488 459
Себестоимость продаж 2120 (341) (313)
Валовая прибыль (убыток) 2100 147 146
Коммерческие расходы 2210 (16) (12)
Управленческие расходы 2220 (102) (98)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 29 36
Проценты к получению 2320 6 3
Прочие доходы 2340 7 4
Прочие расходы 2350 (11) (9)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 34
Текущий налог на прибыль 2410 (9) (6)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (2) (2)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 (2)
Чистая прибыль (убыток) 2400 23 26

Решением единственного акционера ОАО «СПб «ИЗОТОП» № 18 от 21 июня 2013 года утверждено следующее 
распределение чистой прибыли ОАО «СПб «ИЗОТОП» по итогам 2012 года в размере 22,94 млн руб.: 

• финансирование инвестиций 2013 года – 21, 73 млн руб.;
• реклассификация расходов по лицензиям в соответствии с изменением учетной политики Общества – 1,21 

млн руб.

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, 
год) 31 12 2011

по ОКПО 08630539
ИНН 4703099015\470301001

по ОКОПФ / ОКФС 47 12
по ОКЕИ 385

 
Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, 
год) 31 12 2011

по ОКПО 08630539
ИНН 4703099015\470301001

по ОКВЭД 52.31
47 12

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ 385
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Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин «Цветы» и «Секонд Хэнд» 

на полную и неполную рабочую 
неделю, з/п 500 руб. в день + %.

Оплата каждый день.

� 8-921-655-38-53.

Требуется

НАЧАЛЬНИК отделения
эксплуатации 

с опытом работы в данной области.
Условия: з/п от 25 тыс. руб. + 

премия + % от выполненных 
работ. Соц. пакет, оформление 

по ТК. Пятидневная рабочая 
неделя.

Контактный телефон:
640-60-37, +7-981-856-48-05, 

Комиссаров В.

Сеть магазинов РК
приглашает на работу 

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

� 8-905-212-29-46.

Группа компаний «Набат»

приглашает лицензированных
ОХРАННИКОВ 

на объекты во Всеволожском р-не. Муж. 20–55 л., 
гибкий график работы, з/п от 1900 р./сутки. 

Мы гарантируем: оформление по ТК, стабильную з/п. 
Оказываем помощь в лицензировании.

� 8-911-990-81-54, (812) 646-68-33,
Олег Павлович.

ОО «ТД «КоТиг»
Приглашает на работу граждан 

РФ на вакансии:
– ПРОДАВЕЦ;

– ОПЕРАТОР ПК, знание 
«1С:Торговля и Склад 8»;

– УБОРЩИЦА;
– ОФИЦИАНТ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

Армянский пер., д. 9.
Моб. тел.: 8-921-770-25-46,

раб. тел. 40-008, Елена,
с 10.00 до 18.00.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на производство мороженого
в п. Романовка, м. 20–45 лет,

кат. «В», граждане РФ,
знание СПб.

Звонить по раб. дням 
с 10.00 до 18.00. 

� 8-921-784-72-03.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ в мужской отдел. 
� 8-905-278-32-68,

 Елена Николаевна. 
ТК «Пирамида», 1 этаж.

Требуется 
СОТРУДНИК в отдел продаж. 

З/п 30000 руб. 
Работа во Всеволожске. 
� 934-88-53.

Частный Детский сад
приглашает:

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

– НЯНЮ (с 11.00 до 20.00) 
помощь по дому, уборка.
� 8-921-552-97-92.

Частному Детскому саду
на постоянную работу

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

Мясоперерабатывающему
производству требуется 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы. Соц. пакет.

� 40-256.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С» 

от 25 до 40 лет, для работы 
на эвакуаторе, з/п от 30000 руб. 

� 911-777-41-94.

Уважаемые родители!

ПОМЕНЯЕМСЯ
детским садиком 

в мкр Южный (д/с № 3) 
на детский сад 

в р-не мкр Котово Поле. 
Группа 3–4 года (2009 г.р.). 

� 8-911-081-74-01,
Людмила.

..::::ПРОДАМ
Чемодан на колесиках, нов. тележки 
для сумок, сумки дорожные на рем-
не, разные, кофеварка, все дёшево. 
� 23-273.
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Мини-фермы для кроликов, б/у, в хор. 
сост., мех кроликов. �8-921-767-15-
23.
Дойных коз, недорого. � 8-911-79-
45-097.
«Ниву-Шевроле» 2008 г. в., отл. сост. 
� 8-905-209-88-50.
Гаражные ворота с коробкой металл. 
235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 
цена договорная.
Зем. уч-ок, 12 сот, СНТ «Щеглово-2», 
перевод в ИЖС. � 8-921-328-82-14.
1-к. кв. во Всев-ке. �  8-929-115-
85-37.
Гараж ж/б около ЦРБ, 24 м2 350 т. р. 
� 8-952-227-70-89.
Дом, 2 эт., нов. 160 м, ИЖС, у Ладоги, 
п. Коккорево. � 8-911-149-08-49.
Ванну чугунную 1,5 х 0,7 м, б/у са-
мовывоз, плащи прорез-ые, палатку 
«Польша» 2-местн., б/у. �  21-680, 
8-911-841-31-66.

.....:::::КУПЛЮ
Комнату, кв-ру. � 8-921-181-67-73.
Дом, уч-к, дачу.� 8-921-181-67-73.
Выкуп автолома. � 8-921-924-59-55.
Кв-ру, комн. от хоз. �8-952-282-84-36.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60.
Строим качественно, недорого. 
�8-911-936-84-29.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.
Печник, опыт. � 8-981-838-19-38.Гру-
зоперевозки. �8-921-871-02-25.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.
Таунхаус с допл. на дом.� 8-904-337-
37-17.

....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., от хоз-на. 
�8-952-373-67-30.
Сдам жильё, предл. разн. вар-
ты.�8-952-373-67-30.

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

П Р И Г Л А Ш А Е МП Р И Г Л А Ш А Е М
в ДК г. Всеволожскав ДК г. Всеволожска

29 июня, с 12.00 до 18.00, 29 июня, с 12.00 до 18.00, 
на юбилейную выставкуна юбилейную выставку

живописи художникаживописи художника
Павла КРАСАВЦЕВА.Павла КРАСАВЦЕВА.

Сообщение о режиме 
работы МП «Баня № 1» 

в период 
отключения ГВС.

Адрес: г. Всеволожск, 
ул. Коммуны, д. 13. 

Часы работы с 9 до 21 часа.
Выходные: понедельник, 

вторник.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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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 от метро 
«Ладожская» и «Просвещения», подарки к праздникам).

ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЖБУ ПЕРСОНАЛА:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 120, � 676-24 10, 
доб. 474, Анна Сергеевна; доб. 470, Любовь Леонидовна.

приглашает на постоянную работу в г. Всеволожске:
ЭКОНОМИСТА

по труду и заработной плате – жен., знание 1С 8.2, 
опыт работы на производстве, з/п по договоренности;

ПОМОЩНИКА РУКОВОДИТЕЛЯ 
(офис-менеджер) – жен., 

знание ПК, опыт работы от 1 года, з/п – 25 000 руб.;

НАЛАДЧИКА оборудования 
– муж., высш. обр., опыт работы от 3 лет, 

з/п от 25 000 руб. до 70 000 руб. (командировки);

ПЕЧАТНИКА 
– муж., средн. техн. обр., опыт работы печатником приветствуется, 

з/п в зависимости от квалификации;

ПОМОЩНИКА печатника 
– муж., техн. обр., опыт работы слесарем, 

з/п от 22 000 руб. до 28 000 руб.;

КОНТРОЛЁРА ПФ и ГП 
– жен., без в/п, з/п от 22 000 руб. до 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ погрузчика – муж., без в/п, 
права на авто и электропогрузчик, з/п от 25 000 руб. и выше

ООО «ТД Эксимпак-Ротопринт»

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладож-

ская», из г. Всеволожска, мкр Южный, п. им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25000 руб.+ премии;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ – опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п 25000 руб.+ бонусы;
БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22000 руб.;
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА – 25–45 лет, 
опыт работы, знание ПК, з/п 35000 руб.;
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 
жидкости), 22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 32000 руб.;
ЭКОНОМИСТА – опыт работы от года, з/п 30000 руб.
(оговаривается по результатам собеседования);
СПЕЦИАЛИСТА ПО СНАБЖЕНИЮ – з/п 25000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

приглашает на работу

Водителя электропогрузчика
(на срочный договор)

Медсестру (график 5/2)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: достойную оплату труда, 

льготное питание, спецодежду, 
развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

а также большой дружный коллектив!
� (813-70) 32-700, (812) 459-95-60, отдел персонала.

e-mail:office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ФАСОВЩИЦУ-КОМПЛЕКТОВЩИЦУ
 женщина до 40 лет, опыт работы не обязателен, 

гражданство РФ. З/п от 18 000 до 25 000 руб. 
Официальное оформление + соцпакет+ страхование 

(ДМС и НС) + оплата маршруток 
от м. «Ладожская» и единого проездного. 

Крупная торговая компания (строительные материалы)

Магазину  автозапчастей требуется 

продавец-
консультант,

мужчина, можно без опыта работы, 
зарплата от 18000 +%. 

Обращаться по � 8-911-224-10-09. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

 Автотранспортному 
предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ:

– ВОДИТЕЛЬ 
   автопогрузчика,
     опыт работы от 3 лет;

– МАШИНИСТ 
   экскаватора 
      с опытом работы;

– ВАХТЁР 
   на проходную,
      пятидневка, с 9 до 18 часов, 
       з/п по договоренности. 

�8(813-70)-60-685, 
327-58-64

ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

производит набор

ОХРАННИКОВ.
Различные графики работы, 

з/п от 100 руб. в час. 
Полный соц. пакет. 
�(812) 320-47-59, 

324-12-35.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
производственных 

помещений, 
з/п 12100 руб.

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

320-79-95.

КОМПАНИЯ «РОДИКОН»
 приглашает на работу:

помощника 
менеджера 

без опыта работы, 
з/п от 15000 руб. 

Обучение, интересная работа;

PR-менеджера, 
з/п от 25000 руб. Знание 

графических программ, HTML.
Работа в р-не Ржевки, 

(812) 602-27-24, 921-961-58-47.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
мастер-парикмахер, мастер 

по маникюру-педикюру
(женский) с опытом работы.
�8-911-706-47-33. 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
автозапчастей 

для отечественных автомобилей 
в автомагазин г. Всеволожска. 

З/п – оклад +%, сменный график. 
� 8-921-566-07-90. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

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

� 2-95-95.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел закупок 

(знание 1С, тех. образование);

НАЧАЛЬНИКА 
сварочного участка;

МАСТЕРА на участок
сборки м/конструкций. 

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

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

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

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

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

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

РАБОТНИК  по складу,
 муж. 20 – 35 лет, 

РФ, з/п от 20000 руб.;

ВОДИТЕЛЬ 
автопогрузчика с правами, 
муж. 25 – 40, РФ, з/п от 27000 руб. 

ГРАФИК РАБОТЫ 
– с 9.30 до 18.00. 

�8-911-013-89-89, Андрей 
Викторович, с 10.00 до 17.00.

Производственной компании
требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

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

Питание, з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕНЕДЖЕРЫ 
по продажам 

(с опытом работы).

МОЙЩИКИ
легковых а/м 

(с опытом работы и навыками 
хим. чистки).

� 8-911-114-69-69.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

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

� 8-921-561-48-48.

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

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

� 921-997-01-15.

МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий (мужчина) 
НА НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. 

З/п по договоренности. 
� 8-960-092-35-46, Всеволожск.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 
НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.
АДРЕС: г. Всеволожск, 
ул. Евграфова, д. 84.

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

ПРОДАЁТСЯ 
общественно -

бытовое  здание
на Всеволожском проспекте,

 дом 114-Д, площадью 
127 кв. м, с земельным 

участком 340 кв. м.
Есть свидетельство о госреги-
страции права собственности.  

Стоимость 7 380 000 руб. 
(в т.ч. НДС). Обращаться по

� 918-41-41, Виталий Николаевич.

Сдаются в аренду 
НА ОХРАНЯЕМОЙ ОГОРОЖЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ:

• ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
общей площадью 11000 кв. м.;

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

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

• ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

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

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

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

www.blokspb.ru

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ: 
кузов в сборе для «Газели», 

20 000 руб. 
Доставка бесплатная.

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

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

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

Товар подлежит обязательной сертификации

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
для ведения садоводства, массив 

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

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

рублей (торг). � 8-952-391-42-51. 

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ: 

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

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

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г. в.

В технически исправном 
состоянии.  Цена договорная.

�8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

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

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ПРОДАМ СТАРЫЙ ДОМ 
с шикарным зем. уч-ом, 

19 сот., хоз. блок из бруса, 
2 этажа, ИЖС, М. Ручей, 

свой водоём – 18х10 м, сосны. 
� 8-911-941-11-24. 

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

СНИМУ 2-, 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК, 
предоплата за 2 месяца. 
� 8-921-951-30-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

ООО «ЭкоКонсалтинг»
поможет в решении 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВАШЕЙ ФИРМЫ. 

E-mail: vsevecology@mail.ru. 
� +7-931-246-51-78.

Срочно требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР. 
Зарплата 32000 руб.

(Работа на заводе Nokian Tyres, г. Всеволожск).

� 8 (812) 374-96-47.

Требуется КРАНОВЩИК
(мужчина, женщина).

Условия: з/п от 20 тыс. руб.
Оформление по ТК. Пятидневная 
рабочая неделя. Место работы: 
Всеволожский р-н, д. Янино-1, раз-
возка от ст. м. «Ладожская» и из 
Колтушей.

Контактный телефон:
318-57-07, 8-911-721-59-14,

Леонид Александрович,
909-99-78,

Сергей Викторович.



1526 июня 2013 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Крупная торговая компания
(строительные материалы)

приглашает на работу 

КЛАДОВЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА.
– мужчины до 40 лет;

– опыт работы не обязателен;

– гражданство РФ.

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

Официальное оформление + соцпакет + страхование (ДМС и НС)

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

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

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

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

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

� 8-911-020-00-87.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно;
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21600 рублей + премии.
Перспектива роста до оператора линии.

МАШИНИСТА 
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на маневровом локомотиве (не менее 2-х лет); 
– возраст от 28 до 60 лет.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: зар. плата – 36000 рублей. 
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 8.00 до 20.00). 
Работа на путях необщего пользования.
Работа – г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДА (старшая должность федеральной государственной 
гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

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

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

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

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

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

п. Щеглово, мкр Бернгардовка, п. Рахья.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с клиентами: 
– м/ж, от 25 лет, 
– опыт работы в системе ЖКХ,
– поиск клиентов, обращение 
бытовых отходов,
– о/р на аналогичной позиции 
не менее 1 года. 

СЕКРЕТАРЯ организации:
– жен. от 22 лет,
– о/р не менее 1 года,
– опытный пользователь ПК.

Резюме направлять
 на электронный адрес: 

vsevtrans@mail.ru, для Юлии.
�45-401, с 9.00 до 17.00; 

моб.: 8 921-335-10-08,
с 17.00 до 21.00. 

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

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

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Поздравляем с юбилеем: ОСТАПЕНКО Елену Терентьевну 
с 85-летием; БЕЛЯЕВУ Веру Владимировну, ЗЕЙКАНА Ивана 
Павловича, РАКУТЬКО Валерия Михайловича.

Только радости в ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Пусть глаза счастливые смеются!
С праздником! И всех возможных благ!

От всей души, Совет ветеранов д. Ненимяки

Сердечно поздравляем с юбилеем: ТОРОПЫНИНУ Анну Яков-
левну, ПРИЛЕПИНУ Татьяну Владимировну.

Только радости в ваш юбилей,
Крепкого здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче!
Улыбок ясных, солнечного смеха
И рядом близких, любящих людей.
И чтоб было всегда хорошо
Всё у вас и у ваших детей!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всего сердца поздравляем с днём рождения МАКАРЕНКО 
Дмитрия Владимировича! Желаем счастья, крепкого здоровья и 
успехов в его нелегком труде! Он работает в МЧС, неоднократно спа-
сал людей, рискуя своим здоровьем и жизнью. Он имеет награды за 
самоотверженный труд. Да хранит тебя Господь!

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От умного врага, от мелочного друга.
И дай тебе Господь – ведь это в Его власти –
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

Знакомые, друзья, родные, 
семья Парамоновых

Поздравляем с юбилеем БАКШИ Юрия Юдовича!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Тепла, любви, здоровья, счастья
Желаем Вам от всей души.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: ГАНИЧЕВУ Марию Федотовну, 
КУРОПЕЕВУ Веру Егоровну.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней.
Желаем вам в ваш юбилей!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения БОЛОТИНА Алексея Ивановича!
С замечательным юбилеем поздравляем ВАСИЛЬЕВА Евгения 

Григорьевича!
Дорогие наши!
От всей души и чистого сердца поздравляем вас с этим замеча-

тельным днём!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Выражаем большую благодарность участникам программы 
«Зелёный паспорт города Всеволожска».

Мы с удовольствием наблюдаем за работой Молодежного эко-
логического отряда, которым руководит Муравьева Наталья Викто-
ровна. Ребята пропололи все клумбы напротив дома № 27 по Всево-
ложскому проспекту, подготовив их к посадке цветов, убрали мусор, 
подмели тротуары. Сегодня появилась красивая клумба из цветов!!

Кусочек города на наших глазах преобразился, стал похож на кра-
сивую городскую территорию. Хочется, чтобы весь город стал таким 
же ухоженным. Нас удивляет и восхищает то, что эту работу делают 
подростки, которые не слоняются по улицам, а наводят чистоту и 
красоту в нашем городе.

Особую благодарность выражаем Ирине Николаевне Гуреевой-
Дорошенко, идеологу и руководителю этой чрезвычайно полезной 
программы.

Фомичёв Д.С., Сапожникова Л. Н., Минаев А.

Поздравляем с 65-летием ЗЕЙКАНА Ивана Павловича, старосту 
д. Ненимяки!

Пусть все мечты непременно сбываются,
Пусть счастье и радость наполнят Ваш дом,
Удача почаще пусть улыбается!
Желаем здоровья, успехов во всём!

От всей души, ветераны д. Ненимяки

Автономное муниципальное учреждение «Центр социального об-
служивания «Ладога» выражает благодарность САТАРОВОЙ Татья-
не и ГУЛЬТЯЕВОЙ Галине за безвозмедную передачу цветов для 
оформления территории Центра.

Коллектив и клиенты АМУ ЦСО «Ладога» пос. Романовка

От всей души!

Обучение длится 2 месяца, на период обучения
 стипендия 12 000 рублей. Бесплатное питание, 

связь, доставка до места учёбы. 
Звоните по � +7-921-555-64-53, Татьяна Выдрина.

� логист по автоперевозкам,
� логист по ж/д перевозкам,
� специалист по снабжению,
� менеджер по продажам, 
� наладчик,

� специалист 
    по обслуживанию клиентов,
� бухгалтер-операционист,
� помощник 
    мастера-технолога.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА РАБОТУ 
 в российскую  

современную, динамично 
развивающуюся 

производственную
компанию.

Если Вы решили не терять время впу-
стую и хотите получить хорошо оплачи-
ваемую профессию, овладев ей за 2 ме-
сяца, – ЗАПОМИНАЙТЕ УСЛОВИЯ:

МЫ ОБУЧАЕМ СЛЕДУЮЩИМ 
ПРОФЕССИЯМ:

Уважаемые выпускники 9-х и 11-х классов!

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК,
 женщина, с опытом 
работы, знание 1С. 
График работы 5/2, с 9.00 

до 18.00 (час на обед), 
з/п 30000 руб. Работа 

на территории промзоны 
«Спутник», п. Проба. � 8 (812) 

635-70-41, 635-70-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Токсово. 
Средняя з/п от 1000 руб. в день 
и выше. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. Оформление 

в соответствии с ТК РФ. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.
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