№ 78 (1996)
1 октября
2014 года,
среда
18+

Районная муниципальная газета

www.vsevvesti.ru

Выходит с 9 декабря 1994 года

А в душе
вы молоды!

1 октября – День
пожилых людей

Фото Антона ЛЯПИНА

Денежная выплата для ветеранов войны

Законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон «О
дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан», внесенный губернатором региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЛО.
кадного Ленинграда, награжденные одноВ соответствии с этим документом ветеименным знаком, а также супруги погибших
раны Великой Отечественной войны смогут
(умерших) участников или инвалидов Велиполучить единовременную денежную выплакой Отечественной войны, не вступившие в
ту на проведение капитального ремонта инповторный брак.
дивидуальных жилых домов.
Сумма выплаты на капитальный ремонт
Право на получение дополнительной
жилого дома составит 287 тысяч рублей на
меры социальной поддержки имеют прожиодиноко проживающего ветерана и 335 тывающие на территории Ленинградской обласяч — на семью из двух и более человек. Засти не менее пяти лет инвалиды и участники
кон вступит в силу с 1 января 2015 года.
Великой Отечественной войны, жители бло-

Органами местного самоуправления выявлено 196 ветеранов, в домах которых нужно провести капитальный ремонт. Для этого
потребуется более 50 млн рублей из областного бюджета.
Всего же, по данным профильных комитетов области, в частных домовладениях постоянно проживает около 2 тысяч ветеранов,
которые в случае, если их дома нуждаются в
капитальном ремонте, смогут обратиться за
получением дополнительной меры социальной поддержки, что утверждено принятым на
днях законом Ленинградской области.

Сегодня, в первый день октября, мы отмечаем замечательную дату – День пожилых
людей.
Но назвать вас пожилыми, наших уважаемых сограждан, невозможно. В душе вы так и остаетесь молодыми, а вашей энергии
позавидуют многие. Желаем вам
бодрости духа и уверенности
в себе, здоровья и счастливых
улыбок на лицах. Спасибо вам за
мудрость, которой вы с нами делитесь. Наслаждайтесь каждой
минутой своей жизни. Нам нужна
ваша поддержка!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава
МО «Всеволожский
муниципальный район»,
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы
администрации
Всеволожского района
***
Уважаемые представители старшего поколения! Поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!
Вашим богатым жизненным
ответом, многолетним самоотверженным трудом, великим
мужеством и мудростью живёт и
умножает свои достижения Россия.
Спасибо вам за ваше повседневное участие в воспитании подрастающего поколения,
укрепления единства нации,
вашу неиссякаемую любовь к
своей Родине. «Нужно воспитывать ответственность за судьбу
Отечества, – сказал Президент
Российской Федерации Владимир Путин, – уважение к людям.
Это обогатит наше общество,
объединит его для новых свершений».
Доброго вам здоровья, радости, счастливого долголетия.
С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
***
Дорогие жители старшего поколения, от всей души
поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
Вам, поколение великих тружеников, доблестных воинов,
созидателей, хранителей семейного очага, духовных и культурных традиций нашего народа,
заботливых бабушек и дедушек,
не остудивших свои сердца и
открытых для добра и радости,
– нижайший поклон и искренняя
благодарность за ваш вклад в
создание и укрепление величия
и могущества нашего государства.
Сердечное спасибо вам за
все добро, что вы свершили в
своей жизни, за ваши неравнодушные сердца. Живите долго
и счастливо с заботой и любовью родных и окружающих вас
людей. Крепкого вам здоровья,
благополучия, душевной бодрости и оптимизма.
Всеволожское отделение
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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А.А. КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александрович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 75 лет – чудесная дата и большой праздник! Желаем Вам крепкого
здоровья, молодости духа, любви и поддержки родных и
товарищей по ветеранскому движению. Спасибо Вам за
активную работу на благо Всеволожского района. Успехов во всём!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район»,
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации
Всеволожского района

***
Уважаемый Анатолий Александрович!
От имени Совета ветеранов Ленинградской области и от себя лично поздравляю Вас с 75-летием со
дня Вашего рождения! Спасибо Вам, уважаемый Анатолий Александрович, за плодотворный труд, за заботу о ветеранах, за стремление оказать людям помощь в трудную минуту, поддержать словом и делом,
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в районе и
области, привнесли значительный вклад в развитие и
становление ветеранского движения в Ленинградской
области.
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Ваш юбилей – это значительное событие для тех,
кому довелось работать рядом с Вами. Примите от
меня лично и от Совета ветеранов Ленинградской области искренние пожелания доброго здоровья Вам
и Вашим родным, семейного благополучия. Живите
долго и счастливо, продолжайте по мере сил и возможностей трудиться на благо ветеранам.
С уважением, Ю.И. ГОЛОХВАСТОВ,
советник губернатора Ленинградской области,
председатель Ленинградской региональной
общественной организации ветеранов

Признанный лидер ветеранов района

Р

одился и вырос Анатолий
Александрович в Пензенской области. После
окончания средней школы он
был призван на Северный флот.
Именно эти три года срочной
службы на флоте и определили
выбор дальнейшего жизненного
пути. В 1965 году А.А. Калашников окончил Калининградское
военное инженерное училище
и получил назначение для прохождения дальнейшей воинской
службы в Группу советских войск
в Германии.
Затем его переводят в Ленинградский военный округ, где Анатолий Александрович прослужил
целых 17 лет. А в 1987 году в звании подполковника ушёл в запас.
Таковы краткие вехи его военной
биографии.
Но и выйдя «на гражданку»,
Анатолий Александрович сумел
быстро найти применение своим
знаниям и навыкам, приобретенным за годы воинской службы.
Он длительное время работал в
тресте «Дизель-строй». Что же
касается непосредственно Всеволожской ветеранской организации, то в 2000 году А.А. Калашников был избран заместителем
председателя районного Совета
ветеранов, а через три года его
возглавил.
В новом офисе Всеволожского
районного Совета ветеранов на
Сергиевской улице, куда он переехал совсем недавно, мне показали добротно оформленную
Книгу почёта этой общественной
ветеранской организации. В ней,
в частности, бережно сохраняется благодарная память о всех
без исключения руководителях,
возглавлявших её в разные годы
и внесших заметный вклад в
становление организации. Безусловно, найдет в ней свое достойное место и имя Анатолия
Александровича Калашникова,
вот уже более 10 лет являющегося её лидером.
В настоящее время Всеволожская районная ветеранская организация – одна из крупнейших
в Ленинградской области. Она

Сегодня председатель Всеволожского районного
Совета ветеранов Анатолий Александрович Калашников принимает поздравления в связи с юбилеем –
ему исполнилось 75.
включает в себя 28 первичных
ветеранских ячеек, действующих
во всех городских и сельских поселениях Всеволожского муниципального района. На учёте в
них состоят более 26 тысяч ветеранов разных категорий. В этом
и заключается главная задача
районного Совета и его председателя – должным образом организовать работу «первичек» и
оказывать им всестороннюю помощь и поддержку.
а последние годы заметным явлением в общественной жизни ветеранских организаций района стало
проведение так полюбившихся
всем ежегодных смотров-конкурсов «Ветеранское подворье»,
втягивающих в свою орбиту все
больше и больше первичных организаций. Так, в нынешнем году
из 28 «первичек» самое активное

З

участие в проведении смотраконкурса приняла уже 21 организация. Наши ветераны достойно
проявляют себя и в областном
конкурсе «Ветеранское подворье», и заслуженно занимают там
призовые места.
Анатолий Александрович Калашников активно защищает
интересы ветеранов не только
на районном, но и на областном
уровне, являясь членом Общественной Палаты при Правительстве Ленинградской области. За
активную гражданскую позицию
и большой вклад в развитие ветеранского движения Всеволожского района он награждён
Почётным дипломом Законодательного собрания области. А
если требуют того обстоятельства, то по поручению районного
Совета ветеранов его председатель выходит и на федеральный

ликвидации. В своём обращении
к министру обороны С.К. Шойгу
Анатолий Александрович сумел
найти понятные всем и убедительные аргументы, чтобы не допустить её ликвидации. Может
быть, именно это обращение и
стало той последней каплей, перевесившей чашу весов в пользу
её сохранения в реформируемом
военном ведомстве.
етераны Всеволожска
и района обращаются в
штаб своей общественной организации (а им как раз и
является Совет ветеранов) с самыми разными житейскими проблемами. В решении многих из
них требуется помощь юриста.
Юридических фирм, оказывающих консультации гражданам, у
нас сейчас много, но стоимость
их услуг не по карману большинству ветеранов. Поэтому по
инициативе Анатолия Александровича в Совете ветеранов раз
в неделю ведет приём ветеранов
грамотный юрист, и его услуги бесплатны для граждан, что
очень важно.
Надо отметить, что по инициативе А.А. Калашникова многим
ветеранам были присвоены высокие звания Почётных граждан
города Всеволожска и Всеволожского района. Да и сам Анатолий
Александрович с 2012 года является Почётным гражданином
Всеволожска.
Многие ветераны непременно
отмечают такую отличительную
черту Калашникова, как его обязательность. Слов он на ветер
не бросает, пустых обещаний
не даёт, но уж если кому-то пообещал помочь, то слово свое
обязательно сдержит. На этом и
держится как личный авторитет
Анатолия Александровича, так
и авторитет всей Всеволожской
ветеранской организации, признанным лидером которой он является уже много лет.
Коллектив «Всеволожских вестей» присоединяется к поздравлениям Анатолия Александровича Калашникова с юбилеем.
Валерий КОБЗАРЬ

В

уровень, как это было в начале
прошлого года. Так было, когда
над поликлиникой Министерства обороны, расположенной
в микрорайоне Южный Всеволожска и обслуживающей тысячи военнослужащих, ветеранов
военной службы и членов их семей, нависла реальная угроза

В Совете ветеранов Всеволожского района

Живая связь времён и поколений
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей. Этот светлый
праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам
– нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям за вклад в развитие нашего
региона, за многолетний добросовестный
труд.
За вашими плечами – большая жизнь.
Вы являете собой живую связь времен и
поколений. Ваши знания и богатейший
опыт особенно важны в современных

условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость
старших.
Отдельное спасибо ветеранам более
старшего поколения, которые вынесли
трудности военных лет, отстояли независимость Родины и нашей ленинградской
земли, восстановили их из руин.
Сегодня в Ленинградской области проживает более 400 тысяч человек пожилого
возраста. Это люди того поколения, которое стояло у истоков создания области.
Это их немалая заслуга в том, что регион
уверенно развивается сегодня. По тому,
как они живут, будут судить о нашей совести и способности сделать что-то дей-

ствительно достойное. В регионе успешно работает подпрограмма «Социальная
поддержка граждан пожилого возраста в
Ленинградской области». Многое делается для привлечения пенсионеров к активному образу жизни – для этого открываются курсы компьютерной грамотности,
клубы общения. Все большую популярность набирает социально-просветительский проект «Университет третьего возраста». На его факультетах обучились уже
более 8 500 граждан пожилого возраста.
Чтобы максимально приблизить к человеку социальные услуги, в области созданы
мобильные бригады, службы «Социальное такси» и «Тревожная кнопка», посте-

пенно вводится институт приемной семьи
для пожилых людей, упрощается порядок
оформления льгот.
Поздравляем всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом для
уныния, а жизненных сил хватит надолго!
Желаем вам доброго здоровья, бодрости
духа, долгих счастливых лет жизни, любви
и внимания со стороны родных и близких!
Н. ПУСТОТИН, руководитель
фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания
Ленинградской области,
депутаты фракции
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Нам нужны ваши
опыт и мудрость!
ЕЖЕГОДНО 1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
Многие пожилые люди, в их числе и жители преклонного возраста
города Всеволожска и Всеволожского района, ведут активную жизнь,
принимая участие в работе общественных организаций, в Совете ветеранов городских и сельских поселений, в районном Совете ветеранов,
в патриотическом воспитании молодежи. Ветераны принимают активное участие в районном смотре-конкурсе «Ветеранское подворье».
Всеволожская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) отмечает праздник «День пожилых людей» активными делами на благо всех жителей города и района и желает всем крепкого
здоровья, семейного благополучия на многие годы, молодым — творческих успехов на жизненном пути.
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного
Совета ветеранов
УВАЖАЕМЫЕ НАШИ МУДРЫЕ, ДОБРЫЕ, СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Поздравляю вас с праздником!
Всю жизнь трудились ваши руки,
За это – низкий вам поклон.
Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаю вам,
И много лет еще по жизни
Шагайте вы назло годам.
Желаю вам Веры, здоровья, долголетия, благополучия, мира.
Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Ежегодно 1 октября мы отмечаем День пожилого человека.
В этот день мы чествуем наших уважаемых ветеранов войны и труда, всех, кто находится на заслуженном отдыхе. Многие из них попрежнему бодры духом, ведут активную общественную жизнь, участвуют в воспитании подрастающего поколения, щедро делятся с нами
жизненным опытом и мудростью.
Мы бесконечно благодарны старшему поколению за всё, что они
сделали для нас в трудные военные и послевоенные годы, за укрепление могущества Родины в мирное время.
Желаю всем жителям Всеволожского района, достигшим почтенного
возраста, крепкого здоровья, много сил и энергии, долгой и радостной
жизни, семейного благополучия, мира и счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с международным праздником – Днём пожилого человека.
В этот день мы отдаем дань уважения старшему поколению, ибо
весь опыт и мудрость земли Русской сосредоточены в пожилых людях
нашей страны!
Вы прожили трудную, но достойную жизнь! За плечами многих из вас
тяжелое военное детство, участие в войне с фашизмом, горькие дни
блокады и даже пребывания в фашистских концлагерях; трудные годы
послевоенного восстановления.
Вы были активными участниками многих славных трудовых дел в Ленинградской области – от строительства Волховстроя до возведения
Ленинградской атомной станции. Вашими руками, вашим вдохновенным трудом построены сотни промышленных предприятий и десятки
домостроительных комбинатов, созданы новые крупные сельхозпредприятия: животноводческие комплексы, пригородные овощеводческие
и тепличные хозяйства, птицефабрики и многое другое.
Вы ударно трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах,
выполняли и перевыполняли планы, участвовали в соревновании, в
рационализаторстве и изобретательстве, в художественной самодеятельности.
Живя трудовой жизнью НА ЗЕМЛЕ, в деревнях и селах, небольших и
средних городах, вы являетесь хранителями лучших вековых традиций
и устоев русского народа!
Мы знаем, что наши ветераны гордятся своей Родиной и любят её!
Они свято сохраняют память о тяжелой войне и славной Победе! Они
гордятся великой русской культурой – от литературы до музыки и балета, нашими успехами в космосе! Вы в большинстве своем интернационалисты, ваше сердце сегодня болью отзывается на беды русских
людей в Новороссии.
Вы добрые, открытые, оптимистичные люди; любите музыку, спорт,
соревнования, концерты. Нет благодарнее зрителей в театральных и
концертных залах, чем вы. Многие из вас ведут активный образ жизни: ездят на экскурсии, на концерты; выступают в коллективах художественной самодеятельности, в спортивных ветеранских турнирах,
принимают активное участие в смотрах-конкурсах «Ветеранское подворье».
Правительство, Законодательное собрание, органы местного самоуправления Ленинградской области принимают все возможные меры
социальной защиты людей старшего возраста, вовлечения их в активную социальную жизнь, улучшения качества медицинского обслуживания. Эти меры находятся и всегда будут находиться в поле зрения и под
общественным контролем ветеранских организаций области.
Разрешите пожелать вам здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вашим родным и близким!
Ю.И. ГОЛОХВАСТОВ, председатель региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Кузьмоловские
«лесные посиделки»
В последние дни июля Кузьмоловский Совет ветеранов при поддержке администрации и депутатов реализовал новый проект «Лесные посиделки», приуроченный к открытию недавно созданного Клуба ветеранов, деятельность которого будет направлена на организацию досуга членов ветеранской организации.
В планах клуба – поэтические встречи и встречи с интересными людьми, вечера танцев, экскурсии, поездки, мероприятия на природе и многое другое.
30 июля на лесной поляне Соснового парка
собрались ветераны и пенсионеры посёлка, неутомимые оптимисты и поклонники активного отдыха. Вопреки прогнозу погоды, предвещавшему
сильную грозу, погода выдалась чудесная.
Под кронами высоких сосен участники дружно готовились к «лесным посиделкам»: мужчины
устанавливали стол и скамейки, жарили душистый шашлык, женщины «колдовали» над яствами
– готовили салаты, тушили на костре картошку.
Каждый был рад поучаствовать в походной кутерьме.
Когда приготовления были завершены, все
дружно собрались за столом. С приветственными
словами и пожеланиями к участникам посиделок
обратились председатель Совета ветеранов Богомолов Е.Н., глава поселения А.Ш. Николаева,
помощник депутата ЗакСа А.Г. Трафимова, Б.Г.
Сайдаковский, работник социального сектора Пискунова Р.Г., специалист по молодёжной политике
М.А. Воронкова. В мероприятии приняли участие
депутаты С.И. Павлов и С.В. Бобков.
Музыкальная программа встречи началась с
исполнения участницами хора «Соловушки» гимна
посёлка Кузьмоловский (автор В. Чаплинский). В
этот прекрасный вечер на лесной поляне звучали
стихи, шутки, весёлые частушки. Под аккомпане-

мент баяна все дружно пели любимые песни.
Приятным подарком для ветеранов стало участие в мероприятии ребят из Молодёжного совета. Вместе с ветеранами они пели знакомые песни и танцевали вальс, цыганочку, кадриль.
Атмосфера «лесных посиделок» была удивительно радушной, и все участники были охвачены весельем и задором, а уходя домой, от души
благодарили организаторов за эту прекрасную
встречу.
Надеемся, что активный отдых на природе станет ежегодным мероприятием для кузьмоловских
ветеранов и пенсионеров.
Совет ветеранов выражает благодарность депутатам С.И. Павлову и С.В. Бобкову, генеральному директору ЗАО «Тема» Б.Г Сайдаковскому
за финансовую и организационную поддержку
мероприятия, а также баянисту Аркадию Крученову, руководителю хора «Сертоловчанка», и Тамаре Донец, руководителю хора «Соловушки», за
создание прекрасной музыкальной атмосферы
вечера; Елене Богатовой и Людмиле Хорьковой
– за весёлую программу встречи; фотографам
Максиму Черногорцеву и Александру Богатову за
фотосъёмку лесных посиделок.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА,
Совет ветеранов п. Кузьмоловский
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Теплоснабжение
начинается с 1 октября
Начать активный запуск систем теплоснабжения с 1 октября
рекомендовал муниципальным образованиям на заседании областной межведомственной комиссии (МВК) по подготовке к отопительному сезону председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Андрей Гаврилов.

Большие резервы
рыбного хозяйства

Губернатор 47-го региона принял участие в работе «круглого
стола» на тему «Законодательные аспекты развития рыбоводства
и аквакультуры и актуальные проблемы укрепления национальной
продовольственной безопасности».
Инициатором обсуждения проблем и достижений рыбохозяйственного комплекса
выступил председатель Государственной
думы РФ Сергей Нарышкин, а местом проведения «круглого стола» стал расположенный в Ленинградской области федеральный
селекционно-генетический центр рыбоводства в Ропше.
В ходе дискуссии, к участию в которой
были приглашены политики, бизнесмены,
представители науки, Александр Дрозденко
подчеркнул, что в текущих экономических
условиях у рыбоводческих предприятий появились хорошие перспективы.
«У нас по соседству расположен 5-миллионый мегаполис, имеющий огромный
спрос на рыбу, – подчеркнул губернатор. –

В условиях санкций торговля повернулась
к производителям лицом, готова заключать
прямые договоры на поставку продукции. А
наши рыбоводческие предприятия, включая
небольшие фермерские хозяйства, готовы
поставлять в магазины как свежую, так и
переработанную рыбу».
Губернатор Александр Дрозденко отметил, что уже сегодня селекционные питомники Ленинградской области – при условии
регулярного заказа – способны полностью
удовлетворить потребность рыбоводных
хозяйств региона в посадочном материале.
«Мы не зависим от импортного малька, и,
в перспективе, наша задача – обеспечить
полностью независимый цикл производства
рыбы», – подчеркнул глава 47-го региона.

План по зерну перевыполнен
Сельскохозяйственные предприятия 47-го региона подвели итоги уборки зерновых.
Валовый сбор зерна в 2014 году составил 115 тыс. тонн в амбарном весе,
что почти на 13% больше планируемых
объемов.
Увеличение производства удалось достичь за счет роста площадей, отведенных под зерновые культуры. В 2014 году
зерновые занимали площадь в 37,2 тыс.
га, в 2013 – 33,1 тыс. га. В Ленинградской
области ведется планомерная работа по
вовлечению земель в сельхозоборот.
Кроме этого, на прибавку объемов
производства зерновых повлияло и повышение урожайности. В 2014 году она

составила в среднем 33,4 ц/га с убранной площади, что выше прошлогодних
результатов на 2 ц/га (31,4 ц/га). На отдельных полях урожайность составляла
до 60 ц/га.
Завершая уборочную страду, сельхозтоваропроизводители 47-го региона
ведут работу на перспективу. К началу
третьей декады сентября в областных
хозяйствах вспахано 10,5 тыс. га зяби.
На площади в 4,4 тыс. га посеяны озимые. Тем самым аграрии Ленинградской
области начали посевную кампанию
2015 года.

Центр для ветеранов
Детально проработать данное предложение поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе заседания консультативного совета по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
«В собственности Ленинградской области находится здание в поселке Лимузи Ломоносовского района, – сообщил ветеранам
глава 47-го региона Александр Дрозденко.
– Рядом Финский залив, прекрасная природа, отсюда легко добраться до всех медицинских учреждений. Решены все вопросы по коммуникациям. В ближайшее время
профильные комитеты рассмотрят вопрос о
размещении здесь областного геронтологического центра».
Губернатор добавил, что уже совсем

скоро ветеранов обеспечат радиоприемниками, настроенными на прием двух частот
(«Радио России» и «Радио Маяк»). Для этого
областной администрацией уже закуплено
40 тысяч таких устройств. Напомним, поручение приобрести радиоприемники для
ветеранов дал лично Александр Дрозденко.
Это связано с тем, что в регионе модернизируются телекоммуникационные сети и изза перехода на оптоволокно не всегда возможно обеспечить полноценную передачу
радиосигнала через проводную сеть.

«Комитет будет ежедневно анализировать ситуацию, — сообщил председатель
комитета. — Со следующего вторника, по
прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, и даже если не будет перейден норматив, когда следует «включать батареи»
(среднесуточная температура воздуха +8
градусов в течение пяти суток), надо начинать подавать тепло потребителям».
В каждом муниципальном образовании
Ленинградской области издаются соответствующие распоряжения глав администраций, поэтому в северо-восточных районах,
где обычно холоднее, прогревать дома начинают раньше. В некоторых муниципалитетах, как было сказано на заседании МВК,
уже начали периодическое протапливание.
С технической точки зрения подготовка
к отопительному сезону котельных, объектов водоснабжения и водоотведения находится в завершающей стадии. Районы,
которые вызывались на видеосвязь, а это
Выборгский, Всеволожский, Приозерский
и Ломоносовский, подтвердили готовность
инженерной инфраструктуры. В то же время
в Выборгском районе, например, котельные
отключены от электроснабжения из-за задолженности перед энергосбытовой компанией. Для подготовки теплоисточников
к отопительному сезону использовались
передвижные дизельгенераторы.
Несмотря на заверения администрации

района о том, что котельные подключат к
началу отопительного сезона, МВК поручила комитету по ТЭК взять ситуацию под контроль. В ближайшее время будет проведен
ряд совещаний по погашению задолженности и выполнению графиков реструктуризации долгов прошлых лет с участием всех
ответственных за это структур.
– В целом по расчетам с поставщиками
ресурсов ситуация в этом году лучше, чем в
прошлом, — пояснил Андрей Гаврилов. – По
оплате электроэнергии выполняются текущие обязательства, и динамика погашения
долгов положительная. За природный газ к
1 октября муниципальные образования планируют «выйти в ноль».
Большую роль в погашении просроченной задолженности играет выплата субсидий на компенсацию межтарифной разницы
предприятиям коммунального комплекса. В
2014 году в областном бюджете на эти цели
предусмотрено 1,4 млрд рублей, из которых
49 организациям уже перечислено 925 млн
рублей.
На заседании комиссии было обращено внимание на необходимость оформления паспортов готовности объектов ЖКХ в
установленные Министерством энергетики
РФ сроки: для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — не позднее 1 ноября, для муниципальных образований — не
позднее 15 ноября.

Что заинтересовало
китайский бизнес
Вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов рассказал
о визите делегации 47-го региона в Китай.
В рамках визита делегация посетила
международную торгово-инвестиционную ярмарку CIFIT-2014 в городе Сямынь, где был представлен стенд Северо-Западного кластера медицинской,
фармацевтической, промышленности
и радиационных технологий. На стенде прошла презентация инвестиционного потенциала региона. Делегация
Ленинградской области встретилась
с правительством города Сямынь для
обсуждения взаимодействия в сфере
привлечения инвестиций. В целом же в
рамках ярмарки прошло более 50 различных встреч с инвесторами.
«Бизнес-сообщество Китая настроено очень дружелюбно. Их особенно
интересуют отрасли, где есть необходимость локализации – это радиофармацевтика и автомобильная промышленность. А также отрасли, где у
китайских компаний есть большие технические барьеры, в связи с чем возникают сложности в поставке продукции в
Россию. В частности, по электросетевому оборудованию мы наметили дальнейшую работу совместно с компанией
«Ленэнерго». Обсуждалась также возможность размещения инновационных
производств на нашей площадке в Гатчине, где будет открыт нанотехнологический центр», – прокомментировал
итоги визита вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий
Ялов.

Гости из 47-го региона посетили парк
ат тракционов компании «Chimeiong
Paradise» в Гуанчжоу, где обсудили возможность создания совместных проек тов по развитию рекреационной
инфраструк т уры. Так же состоялось
знакомство с работой парка биологических и новых фармацевтических технологий «Haicang Biological and New
Pharmaceutical Park», логистического
парка «Modern Logistics Park», автомобилестроительного предприятия «GAC».
«Мы ожидаем ответный визит, чтобы
уже в полной мере познакомить китайских бизнесменов с экономикой нашего
региона. В следующем году мы планируем вновь провести встречи в Китае и
инвестиционную презентацию Ленинградской области в Гонконге и Сингапуре», — рассказал Дмитрий Ялов.
В этом году инвестиционный потенциал области был представлен в рамках
Первого Российско-Китайского ЭКСПО
в городе Харбин в Китае, аналогичная
презентация планируется в декабре в
Южной Корее.
Д ля продолжения ак тивного сотрудничества и обмена опытом между
регионом и китайскими партнерами
были подписаны соглашения меж ду
«Агентством экономического развития
Ленинградской области» и Агентством
по содействию внешней торговли города Сямынь, Агентством по содействию
внешней торговли города Гуанчжоу, Гуандунской ассоциацией и Инвестиционным агентством в городе Гуанчжоу.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

26 сентября 2014 года в городе Всеволожске
прошло совместное заседание межведомственной
комиссии по подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к началу отопительного периода
2014–2015 гг.

Район готов
к отопительному сезону
В целом работа по Всеволожскому району признана удовлетворительной. Как сказал
заместитель главы Всеволожского района по строительству
и коммунальному хозяйству
Александр Антоненко, «...район
готов к новому отопительному
сезону на 98%. Запланированные профилактические работы по котельным и теплосетям
проведены. Планируется закупка для района передвижной блок-модульной котельной.
Запасом любого вида топлива
мы обеспечены на 100%, более
того, в случае непредвиденных
чрезвычайных ситуаций его
хватит на 25 суток. Есть вопросы по некоторым объектам, но
всё находится под контролем,
и недоделки будут устранены в
установленные сроки».
Учтены требования отдела ГО и ЧС, особое внимание
обращено на безаварийное

функционирование объектов,
установлен жесткий контроль в
вопросе взаимодействия с организациями – поставщиками
тепла, воды и электроэнергии.
На совещании были заслушаны доклады начальника отдела коммунального хозяйства
и ценообразования И.А. Маметьевой, председателя комитета
по образованию А.Т. Моржинского, начальника отдела ГБУЗ
ЛО «Всеволожская КМБ» А.А.
Кондрашова, председателя
комитета по социальным вопросам Л.М. Сахно, начальника
отдела по делам ГО и ЧС С.А.
Сигарева, представителя ООО
«Славянка» Ю.А. Кудимова. Назначены ответственные по каждому поселению Всеволожского района.
Пресс-служба
администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

Врачебный осмотр
пенсионеров

1 октября 2014 г. во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. Праздник этот учредили для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей пожилого возраста, на
проблему демографического старения всего населения, а также к поиску возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров.
А дминистрация ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ» приглашает вас посетить Праздник
здоровья, приуроченный к
Международному дню пожилых людей, который состоится
4.10.2014 г. во Всеволожской
поликлинике с 9.00 до 13.00.
В этот день консультативный
прием будут вести специали-

сты: невролог, эндокринолог,
хирург, онколог, травматолог,
окулист, оптометрист.
Будет осуществляться работа прививочного кабинета,
забор крови и измерение артериального давления.
Также в холле поликлиники
вам будет предложен фиточай.

«Успех и безопасность»

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 1 августа 2014 года по 12
декабря 2014 года проводится ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда «Успех и безопасность».
К участию в конкурсе допускаются организации и объединения организаций независимо
от их организационно-правовых
форм и видов экономической
деятельности, а также органы
местного самоуправления.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на web-сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru,
в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе
и сведений об организации. Прием заявок на участие в конкурсе
от организаций осуществляется
до 20 ноября включительно.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной осно-
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ве. Конкурс проходит заочно на
основании общедоступных данных и сведений, представленных
участниками, включая органы
местного самоуправления.
На основании изложенного
предлагаем принять участие в
проведении Всероссийского
конкурса.
О принятом решение участвовать в конкурсе просим сообщить до 10.10.2014 в отдел муниципальной службы и кадров
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
по факсу 8 (813-70) 31-908 или
по электронной почте v.miklin@
yandex.ru.
В.Н. МИКЛИН, главный
специалист по охране труда
отдела муниципальной
службы и кадров

Бриллианты
семьи Казанцевых

Семью Казанцевых в Агалатово знают многие. Николай Иванович и Антонина
Петровна 28 августа отметили бриллиантовую свадьбу – шестидесятилетие супружеской жизни. Они отдали труду не один десяток лет, воспитали вместе троих
сыновей.
Сами они из Тамбовской области, учились в одной школе. Затем Николай поступил в Васильковское военное авиационно-техническое училище
имени 50-летия Ленинского комсомола Украины и
уехал из родного села. Но судьба их не разлучила.
Когда он через год приехал в отпуск домой, решили пожениться и больше никогда не расставаться.
Так в 1954 году появилась молодая и красивая
семья.
Николай Иванович отправился на службу и учебу, но месяцы разлук не стали препятствием для
любви. Через два года у них появился первенец
– Валерий. Николай Иванович как раз в это время
окончил учебу. Его направили служить в Венгрию,
туда же он в скором времени забрал и жену с сыном. Еще через два года родился сын Александр,
погодкой рождается третий ребенок, и снова
мальчишка, – Владимир.
Так Антонину Петровну стали по жизни окружать дома одни мужчины. И эти мужчины в семье
добрые, заботливые и любящие.
После Венгрии Николая Ивановича перевели
служить на Украину в Николаевскую область, где
они прожили 3 года, и их снова отправили за границу – Польшу. Жили в военных городках, и Антонине Петровне работу найти было сложно. Но она,
несмотря на хлопоты с детьми, всегда старалась
подработать – то официанткой, то помощником
повара, потом старшим поваром. Работы она не
боялась никогда.
В 1974 году семья Казанцевых переехала на
постоянное место жительства в д. Агалатово, где
проживает по сей день. Николай Иванович стал
преподавать в Касимово авиационное дело, а его
супруга устроилась работать в детский сад поваром, также она работала в Санкт-Петербурге в
сфере охраны. Когда часть в Касимово расформировали, многие уехали жить и работать дальше, в
г. Пушкин, а Казанцевы остались здесь.
Но долгое время Николай Иванович ездил в

Пушкин – все никак не мог оставить службу и хотел
передать свое мастерство в надежные руки. Хотя
возраст брал свое и поездки стали утомительны.
Тогда, после увольнения из рядов Вооруженных
сил, он стал работать в коммунальной сфере в
д. Агалатово, а в 80-х годах ушел на заслуженный
отпуск вместе с Антониной Петровной.
Выросли и их дети: старший пошёл по стопам
отца – окончил авиационное училище, работает
в аэропорту, средний сын, окончив университет
с красным дипломом, работает инженером-строителем, а младший сын – профессиональный водитель. «Все профессии нужны и важны», – говорит Антонина Петровна. В настоящее время у четы
Казанцевых шесть внуков и семь правнуков! Дочка
младшего сына со своим малышом живет с ними.
Он не дает скучать или унывать любимым прабабушке и прадедушке и приносит в дом большую
радость.
«Ради них мы и крутимся – ради них и живем.
Дети – это главное в жизни человека, они – наши
бриллианты. Больше всего на свете мы хотим, чтобы всем ребятишкам на Земле было комфортно и
уютно в этом современном обществе!» – рассуждает супружеская пара. А ведь они сами подают
такой хороший пример окружающим.
«Почему мы с женой прожили так долго вместе?
Потому что главный девиз нашей жизни: не терять
доверия друг к другу, беречь любовь и хранить
верность. А к ним – согласие, ответственность,
трудолюбие и ещё многое прилагается», – сказал
хозяин дома. Вот какой должна быть образцовая
семья!
Совсем недавно Антонина Петровна отметила
свой 80-летний юбилей. Большая семья собирается в доме у среднего сына в Агалатово на многие
праздники, а юбилей совместной жизни Казанцевых стал особенным, ведь бриллиантовая свадьба
– редчайшее по нынешним временам событие.
Соб. инф.

«Осыпала золотом осень природу»
Дорогие земляки! Не случайно День пожилого человека отмечается осенью. Год
стремиться к завершению. Всё идёт по установленному природой кругу.
Зима накапливает снег, весной вешние воды наполнят растения влагой. Весна. Лето, ранняя осень
– благоухает природа. Все выросло. Расцвело, созрело. Все так нас радовало, а потом убираем растения на покой. Вот и человеческая жизнь развивается, кажется, аналогично.
Мы выросли, работали, вырастили детей – свою
смену. Радуемся их успехам, переживаем неудачи.
От основных работ отдыхаем. Жизнь пенсионеров
очень похожа на осень, которая посеребрила наши
волосы, наложила морщины на лицо. Нет у нас былой энергии, по мере возможности трудимся. Помогаем своим семьям. Трудимся на участках, в садах,

выращиваем цветы, рукодельничаем.
А какие шедевры строительства создают некоторые умельцы, их можно увидеть на приусадебных
участках. Конечно, не всем позволяет здоровье, но
главное – и в преклонные годы вести активный образ жизни. Тогда и здоровье будет лучше. Все зависит от нас самих!
Совет ветеранов МО «Агалатовское сельское поселение» поздравляет всех земляков с Днем пожилого человека, желает благополучия и здоровья на
долгие годы.
В.А. ЛАРИОНОВ, председатель
Совета ветеранов

В области появятся новые праздники?

Депутаты собираются законодательно закрепить новые праздничные и памятные даты в Ленинградской области
Эти даты фигурируют в проекте областного
закона «О праздничных днях и памятных датах в
Ленинградской области», который был принят в
первом чтении на сегодняшнем заседании Законодательного собрания. Согласно проекту, в 47-м
регионе 29 марта будут праздновать День партизанской славы, а 1 августа официально отмечать
День образования Ленинградской области.
Кроме праздников, в Ленобласти предлагается ввести и несколько новых памятных дат: 20
марта отмечать годовщину образования Законодательного собрания или День парламентаризма,
5 мая – День городов воинской славы, 10 июля –
День памяти героических защитников Лужского
рубежа, 15 августа – День первой столицы России – города Старая Ладога, а 29 октября – День
памяти сожженных немецко-фашистскими окку-

пантами деревень Ленинградской области.
Не у всех парламентариев нововведения вызвали положительную реакцию.
В беседе с корреспондентом «Леноблинформ»
парламентарий пояснил свою позицию:
«Среди депутатов нет ни одного специалистаисторика с глубоким знанием этого вопроса, поэтому принятие этого законопроекта «наскоком»
я расцениваю как демонстрацию непрофессионализма. Необходимо привлечь специалистов
– для этого у нас есть экспертно-консультативный совет, состоящий из лучших ученых СанктПетербурга, и различного рода комиссии. Мы
должны обратиться к ученому сообществу и
определиться с помощью профессионалов».
Ксения КАЗАНКОВА
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Положение о проведении районного
литературно-художественного конкурса

«Духовной
жаждою томим»

(в рамках проведения VIII Всеволожского
районного фестиваля Православной культуры)
1. Общие положения
1.1. Всеволожский районный литературно-художественный конкурс
«Духовной жаждою томим» (далее
– Конкурс) проводится в рамках
VIII Всеволожского районного фестиваля Православной культуры
по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвящейнейшего Владимира митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского при содействии Комитета по
культуре Ленинградской области.
Конкурс посвящен Году культуры.
1.2. Культура играет неотъемлемую роль в жизни каждого человека. От уровня приобщения человека к национальной или мировой
культуре зависит его духовное и
личностное развитие, мера его развития как субъекта социума. Когда
человек приобщается к мировым
ценностям культуры, его кругозор
значительно расширяется и становится более многообразным. Культурно-исторические памятники
являются ценным наследием и достоянием национальных культур народов России и вносят существенный вклад в духовное развитие
человека. Проведение мероприятий, посвященных Году культуры,
способствует воспитанию грамотной, духовно зрелой, социально
ориентированной личности.
1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
– Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области;
– Санкт-Петербургская Епархия,
Всеволожское благочиние;
– отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области;
– МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»;
– Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина;
– Центральная детская библиотека г. Всеволожска.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели:
– духовно-нравственное и патриотическое становление личности;
– приобщение к творческому
процессу постижения нравственных основ национальной культуры,
лучшим традициям русской литературы;
– сохранение историко-культурного наследия как основы нравственности и духовности.
Задачи:
– развитие творческих способностей граждан, одаренных в области литературного творчества;
– воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего
поколения;
– создание среды для творческого общения и обмена опытом
участников конкурса;
– популяризация чтения среди
населения района;
– выявление и продвижение талантливых авторов.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 октября по 30 ноября 2014 года.

3.2. В Конкурсе принимают участие все возрастные категории населения .
3.3. Конкурс проводится по 3-м
возрастным категориям:
– дети – учащиеся с 1 по 5 класс;
– дети – учащиеся с 6 по 9 класс;
– молодёжь от 16 лет и старше и
взрослые.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Душой написанное слово»
(Проза).
– «И пробуждается поэзия во
мне…» (Поэзия).
Критерии отбора:
В номинации «Душой написанное слово» (Проза):
– полнота раскрытия темы;
– построение сюжета;
– язык;
– стилистические особенности;
– логика изложения;
– оригинальность.
В номинации «И пробуждается
поэзия во мне …» (Поэзия):
– поэтическая манера;
– уровень знания и применения
законов стихосложения, особенностей литературных жанров;
– выразительность поэтического
языка;
– оригинальность;
– знание художественной традиции;
– эмоциональность.
3.5. Участники представляют на
Конкурс рассказ, эссе или поэтическое произведение малой формы,
соответствующие тематике конкурса.
3.6. Победители в возрастных
категориях награждаются памятными подарками и дипломами лауреатов Конкурса 1, 2 и 3 степени.
Участники награждаются дипломами за участие и сувенирами.
4. Регламент работы жюри.
4.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри.
4.2. Председатель жюри и его
состав определяется Оргкомитетом VIII Всеволожского районного
фестиваля Православной культуры.
Жюри определяет победителей
конкурса, а также оставляет за собой право не присуждать призовых
мест.
5. Дополнительная информация.
5.1. Работы принимаются в письменном и печатном виде, объём
произведения не должен превышать 5 страниц текста формата А-4.
5.2. Конкурсные работы принимаются по 10 декабря 2014 г. в МКУ
«Всеволожская межпоселенческая
библиотека» (ул. Александровская,
д. 80), тел/факс 31-228, а также в
Центральной детской библиотеке
г. Всеволожска (ул. Ленинградская,
19, корп. 1), тел./факс 28-570. К работе прикладывается письменная
заявка на участие в Конкурсе.
Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 19
декабря 2014 г., в день Православного праздника в честь Святого Николая Угодника.
Место проведения торжественного награждения: г. Всеволожск, Центральная детская
библиотека, ул. Ленинградская,
д. 19, корп. 1.
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Получите денежный
сертификат от депутата
С 15 сентября по 30 декабря 2014 года в Ленинградской области будет
проходить конкурс партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Детские сады
– детям». Приглашаем к участию в конкурсе «Администрации районов Ленинградской области, дошкольные образовательные учреждения, а также
воспитателей и педагогические коллективы дошкольных образовательных
учреждений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством…» (выписка из положения.
– Прим. ред.). Заявки на участие принимаются Организационным комитетом
регионального этапа конкурса «Детские сады – детям» до 12.00 5 декабря
2014 года.
Все документы и приложения для участия в конкурсе можно найти на сайте http://
leningrad-reg.er.ru/projects/detsk ie-sadydetyam/и представить в электронном виде
на адрес электронной почты dsd47@bk.ru с
пометкой «Организационный комитет регионального этапа конкурса «Детские сады –
детям».
В этом году организаторы на конкурс выдвинули следующие номинации: «Лучший
муниципальный детский сад», «Лучший частный детский сад», «Лучший сельский детский
сад», «Лучший детский сад, эффективно внедряющий ФГОС ДО», «Лучший новый детский сад, существующий не ранее 2009 г.»,
«Лучший детский центр – частный детский
сад (стремящийся к лицензированию своей деятельности)», «Лучший профессионал
детского сада», в которую входят: «Лучший
музыкальный руководитель детского сада,
«Лучший педагог-психолог детского сада»,
«Лучший учитель-логопед детского сада»,
«Лучший заместитель руководителя по воспитательной работе», «Лучший методист»,
«Лучший педагог физической к ульт уры»,
«Лучший педагогический работник детского
сада», «Лучший профессионал коррекционного направления», «Лучший руководитель
детской образовательной организации».
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2015 года. Выигравшие дошкольные
учреждения получат денежные сертификаты от депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области.
Напомним, конкурс проводится уже в четвертый раз, в прошлом, отчетном году участвовало 15 районов, на награждение было

выдвинуто 130 работ по восьми номинациям: «Лучший воспитатель детского сада»,
«Лучший профессионал коррекционного направления», «Лучший профессионал детского сада», «Лучшая здоровьесберегающая
методика», «Лучший муниципальный детский
сад», «Лучший руководитель детской образовательной организации», «Лучший сельский
детский сад», а также «Лучший район по количеству поданных заявок на участие в конкурсе».
Победителями в номинациях стали дошкольные учреждения 9 районов области:
МК ДОУ «Борский детский сад» и МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 9»
города Пикалёво (Бокситогорский район),
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 61» Медвежий Стан (Всеволожский
район), МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад № 11
комбинированного вида», МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад № 53» (Гатчинский район), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек» Шлиссельбург
(Кировский район), МБДОУ «Вознесенский
детский сад № 5 комбинированного вида»
(Подпорожский район), МДОУ «Сланцевский
детский сад № 2» и МДОУ «Сланцевский детский сад № 7» г. Сланцы (Сланцевский район),
МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного
вида» (Сосновый Бор), МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 4
«Россияночка» (Тихвинский район), МБДОУ
№ 14 «Детский сад комбинированного вида
п. Тельмана» (Тосненский район).

К сведению владельцев
маломерных судов
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что плавание маломерных судов, поднадзорных инспекции (суда массой более 200
кг, с моторами (в случае установки более 8кВт), разрешается только после
государственной регистрации этих судов, нанесения бортовых номеров.
Также все граждане, использующие свои суда на
водных объек та х, должны
следить за их технической
исправностью, наличием и
состоянием необходимого
судового инвентаря и оборудования, соблюдением норм
пассажировместимости, грузоподъемности.
Судоводитель и все пассажиры маломерного судна
должны быть одеты в спасательные жилеты в течение
всего времени нахождения на
воде.
Напоминаем, что употребление спиртных напитков на
борту маломерных судов недопустимо и является главной
причиной трагических случаев
на воде.
В связи с ухудшением погодных условий, усилившимися порывистыми ветрами, понижением температуры воды
Государственная инспекция

по маломерным судам МЧС
России по Ленинградской области предупреждает судоводителей о необходимости соблюдать следующие правила
при выходе на водоемы:
– иметь необходимое снаряжение и средства спасения;
– удаляться от берега в
пределах района плавания,
установленного для судна;
– иметь с собой средства
связи;
– сообщить родным о предстоящем маршруте;
– следить за прогнозом погоды и изменениями погодных
условий;
– при ухудшении погоды
немедленно вернуться на берег или проследовать в безопасное место.
Для контроля обеспечения безопасности на водных
объектах инспекторы ГИМС
патрулируют водоемы Ленинградской области. Результаты

патрулирований показывают,
что граждане, пренебрегая
собственной безопасностью,
находятся на воде без спасательных жилетов, нарушают
ограничения по условиям и
районам плавания. Некоторые граждане управляют маломерными судами, не имея
удостоверения на право
управления. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас
соблюдать правила безопасного поведения на воде, выполнять требования правил
пользования водными объектами, следовать правилам
плавания, установленным для
маломерных судов.
Берегите свои жизни и
жизнь ваших пассажиров!
Всеволожское отделение
Государственной инспекции по маломерным судам

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Если пожар все-таки произошел, необходимо сделать все
возможное, чтобы свести к минимуму гибель людей и материальный ущерб. Исход любого пожара во многом зависит от того,
как своевременно была вызвана
пожарная помощь и приняты безотлагательные меры к эвакуации
людей из горящего здания.
Человек, заметивший пожар
или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную помощь, и чем быстрее она прибудет, тем легче и успешнее будет
ликвидирован пожар, оказана
помощь людям, находящимся
в опасности. При передаче сообщения о пожаре необходимо
назвать точный адрес – наименование улицы, номер дома, что
горит и где, указать (по возможности) место возникновения пожара, внешние признаки пожара,
существующую угрозу людям,
удобный проезд и, наконец, сообщить свою фамилию и, если
есть, номер телефона.
Такое правильное и полное
сообщение позволит пожарной
охране предвидеть возможную
обстановку и принять необходимые предварительные решения,
дающие возможность в короткий
срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и
средства по его ликвидации.
Помимо вызова пожарной помощи, необходимо организовать
оповещение о пожаре всех находящихся в здании людей, независимо от размеров и места пожара или загорания, равно как и при
обнаружении хотя бы малейших
признаков горения (дыма, запаха
гари).
По прибытии пожарных подразделений необходимо обеспечить их встречу. Встречающий
должен четко проинформировать
пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди
эвакуированы из горящего дома,
если там остались люди, сколько
их и где они могут находиться.

Если случился пожар
Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку.
Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, дефект или ветхость электропроводки, неисправность печи или дымохода.

Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем.
Если загорелся деревянный
дом, необходимо его покинуть
немедленно. Так как деревянные
конструкции не могут противостоять натиску огня, в считанные минуты концентрация дыма
станет смертельной. Главное, не
тратьте драгоценные мгновения,
пытаясь спасти свое имущество.
На карту поставлены жизнь и
здоровье вас и ваших близких.
Убедитесь, что из дома вышли
все люди.
Если дом кирпичный и очаг
возгорания небольшой, попробуйте потушить пожар, используя подручные средства – воду,

стиральный порошок, плотную
ткань, землю из цветочного
горшка, идеальный вариант – огнетушитель.
Горящие электроприборы или
проводку под напряжением тушить водой нельзя, вода – хороший проводник электричества.
Отключите электроэнергию и накройте электроприбор плотной
тканью. Без доступа кислорода
огонь погаснет.
Если справиться с огнем вы
не можете, немедленно покиньте
квартиру. При этом ни на секунду не отпускайте от себя детей.
Держите их за руку или за плечи.
В многоэтажном здании эвакуироваться можно по пожарным

лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным клеткам, а также из окон 1-го этажа,
если на окнах не стоят глухие металлические решетки.
Покидая комнату или квартиру, закройте двери и окна – при
дополнительном доступе кислорода огонь распространяется
еще быстрее.
Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Было немало трагических случаев, когда лифт с
людьми останавливался между
этажами, и люди оказывались в
ловушке.
Не входите туда, где большая концентрация дыма! В со-
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временных зданиях очень много
пластика, синтетики, которые
при пожаре выделяют токсичные
вещества. Достаточно сделать
несколько вдохов – и вы можете
погибнуть.
Держитесь за стены, поручни,
при этом дыша через влажный
носовой платок или одежду. Если
концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо передвигайтесь ползком. Если вы
чувствуете повышение температуры, значит, вы приближаетесь к
опасной зоне, и лучше всего повернуть обратно.
Если из-за густого дыма, повышенной температуры и огня вы
не сможете выйти на улицу, нужно немедленно вернуться в квартиру. Плотно прикройте за собой
дверь, дверные щели и вентиляционные отверстия заткните
мокрыми тряпками. В кирпичном
доме единственная возможность
проникновения огня к вам в квартиру – через деревянную дверь.
Если поливать ее обильно водой,
натиск огня она может выдержать, по крайней мере до приезда пожарных.
При образовании опасной концентрации дыма и повышенной
температуры в квартире следует выйти на балкон или лоджию,
плотно прикрыв дверь. Самое
главное – не паникуйте. В черте
города прибытие пожарных подразделений к месту пожара составляет 5–7 минут.
Только от вашей сознательности и культуры безопасного поведения можно избежать огненной
беды. Помните об этом и берегите себя!
Будьте осторожны с огнем!
Ваша безопасность зависит от
вас.
В случае пожара звоните
по телефону: 01 (моб. 112),
8 (813-70) 40-829.
Отдел надзорной деятельности Всеволожского района
УНД ГУ МЧС России
по Ленинградской области

Как не попасть в сети экстремистов
В конференции приняли участие
замначальника отдела центра «Э» ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области подполковник
полиции С.П. Набокин, замначальника
УМВД России по Всеволожскому району ЛО полковник А.В. Елисеев, а также начальник 87 отдела полиции Н.В.
Иванов, старший участковый уполномоченный 87 ОП майор полиции Н.А.
Суворин и участковый уполномоченный капитан полиции А.А. Минин. С
приветствием выступил глава МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Д.А. Майоров.
В своем выступлении подполковник полиции С.П. Набокин отметил, что на протяжении последних лет Российская Федерация находится в состоянии постоянного
противодействия экстремистским и террористическим угрозам и акцентировал
внимание на профилактических мерах по
предупреждению этой деятельности, ликвидации причин и условий её возникновения.
Замначальника УМВД России по Всеволожскому району ЛО полковник А.В.
Елисеев в своем выступлении сказал, что
основной «группой риска» для пропаганды экстремизма является молодежь как
наиболее чуткая социальная прослойка.
Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 13 лет, – в эту пору
начинается становление человека как самостоятельной личности.
Мотивами вступления в экстремистскую группу могут стать стремление к
индивидуальному самовыражению и общению с людьми, разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное пове-

На конференции «Организация работы и взаимодействия по
противодействию экстремизму и терроризму» в МО «Новодевяткинское сельское поселение» были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся многих проблем в нашем обществе, особенно
молодежи. Сегодня мы публикуем отчёт, выделив тему: как подростку не попасть под влияние экстремизма.
дение, а также желание выразить протест
и почувствовать свою независимость.
А.В. Елисеев рассказал о нескольких
простых правилах, которые помогут существенно снизить риск попадания ребенка
под влияние пропаганды экстремистов.
Нужно чаще разговаривать с ребенком
на разные темы, родители должны знать, с
кем он общается, как проводит время и что
его волнует. Обсуждайте политическую,
социальную и экономическую обстановку
в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума, и экстремистские
группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей
идеологии.
Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные
секции, кружки по интересам, общественные и молодежные организации, военнопатриотические клубы дадут возможность
для самореализации и самовыражения
подростка, значительно расширят круг
общения.
Контролируйте информацию, которую
получает ребенок. Обращайте внимание,
какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ являются
мощным орудием в пропаганде экстремистов.

Основные признаки того, что подросток начинает подпадать под влияние
экстремистской идеологии:
– манера поведения становится значительно более резкой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная лексика;
– резко изменяется стиль одежды и
внешнего вида, соответствуя правилам
определенной субкультуры;
– на компьютере оказывается много
сохраненных ссылок или файлов с текстами, роликами или изображениями экстремистско-политического или социальноэкстремистского содержания;
– в доме появляется непонятная и нетипичная символика или атрибутика (как
вариант – нацистская символика), предметы, которые могут быть использованы
как оружие;
– подросток проводит много времени
за компьютером или самообразованием
по вопросам, не относящимся к школьному обучению, художественной литературе,
фильмам, компьютерным играм;
– появление вредных привычек;
– резкое увеличение разговоров на политические и социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения с
признаками нетерпимости.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок подпал под влияние экстремистской организации, не паникуйте, но
действуйте быстро и решительно.
Не осуждайте категорически увлечение
подростка, идеологию заинтересовавшей
его группы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить
причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.
Начните «контрпропаганду». Ее основой
должен стать тезис, что человек сможет
гораздо больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше,
и как можно лучше, став, таким образом,
профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются.
Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях, когда
люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей.
Обязательным условием такого общения
должны быть мягкость и ненавязчивость.
Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, попытайтесь изолировать от
лидера группы.
Обратитесь за психологической поддержкой по телефонам доверия (экстренная психологическая помощь несовершеннолетним и их родителям оказывается
бесплатно).
Кроме того, в своем выступлении А.В.
Елисеев отметил хорошее взаимодействие образовательных учреждений Нового Девяткино с местной администрацией
в вопросах военно-патриотического воспитания детей и молодежи.
Л.В. КОСТИНА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
Конкурсная комиссия объявляет о приеме документов для участия в
конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
(либо граждане иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к
должности главы администрации муниципального образования.
Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности:
– высшее образование;
– не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
– стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;
– наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы).
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, главы администрации:
знание:
Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области;
устава муниципального образования;
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы
организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы;
форм планирования и контроля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
навыки:
руководящей работы;
оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
управления персоналом;
ведения деловых переговоров;
публичного выступления;
Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда,
вступившему в законную силу;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными
законами тайну;
– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинского учреждения;
– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
– наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
– представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;
– непредставления предусмотренных Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
– гражданин, достигший возраста 65 лет.
– гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с главой муниципального образования.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет
в конкурсную комиссию:
1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы
администрации;
2) три фотографии 4х6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005
№ 667-р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», анкету по форме 4, утвержденную
в составе Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации
к государственной тайне";
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
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7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы
со сведениями, составляющими государственную тайну;
12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
13) письменное согласие гражданина на оформление его допуска к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну;
14) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие
сведения;
15) акты гражданского состояния.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам документов, указанных выше, председатель конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
Прием документов осуществляется с 01 октября 2014 года по 10 октября 2014 года (включительно) с 10 часов до 17 часов ежедневно с перерывом с 13 часов до 14 часов, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).
Проведение конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области назначено на 22 октября 2014 года в 11.00.
Место проведения конкурса: Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).
Место работы конкурсной комиссии: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125 (совет депутатов).
Проект контракта для главы администрации муниципального образования с учетом требований норм действующего законодательства утвержден
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 23 сентября 2014 года
№ 7 (Приложение № 1).
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном
сайте муниципального образования: www.vsevreg.ru или по телефону:
22-540.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 7 от 23.09.2014 г.
КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Всеволожск
Ленинградской области
"___" ___________ 20__ года
Муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в лице главы муниципального образования _____
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее –
Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе) _______________________________ ___
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – администрация)на основании __________________________________
_______________________________________________________________________,
(дата и номер нормативного правового акта совета депутатов
о назначении на должность)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября
2003года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий ________________________________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) издавать постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации;
2) заключать от имени муниципального образования договоры в пределах компетенции администрации, установленной Уставом, в том числе
трудовые договоры, а также выдает доверенности, в соответствии с действующим федеральным законодательством;
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3) отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации, Ленинградской области или муниципальным правовым актам,
принятым на местном референдуме, советом депутатов муниципального
образования или главой муниципального образования.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) осуществлять общее руководство деятельностью администрации
муниципального образования, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) разрабатывать и представлять на утверждение совета депутатов муниципального образования структуру администрации, формировать штат
администрации муниципального образования в пределах утвержденных в
бюджете средств на содержание администрации;
3) утверждать положения о структурных подразделениях администрации и устанавливать порядок утверждения должностных инструкций муниципальных служащих администрации;
4) осуществлять функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов муниципального образования и
депутатов муниципального образования);
5) разрабатывать и вносить в совет депутатов муниципального образования на утверждение проект местного бюджета муниципального образования, планы и программы социально-экономического развития муниципального образования, а также отчеты об их исполнении;
6) осуществлять полномочия представителя нанимателя (работодателя) для муниципальных служащих администрации и работников администрации, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации;
7) назначать на должность и освобождать от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных администрации;
8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные Уставом и положением об администрации.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий
Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий
Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального
фонда компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым
основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление
иных прав, предусмотренных федеральными и областными законами,
Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными
и областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного
и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения
полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
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1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области,
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных
правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее
– должностной оклад) в размере _______________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая
выплачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым
актом совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере ______
процентов этого оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в
соответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в
соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования
на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий
день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том
числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии
с областными законами и Уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Глава администрации добровольно принимает на себя обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными правовыми актами о государственной тайне, Глава администрации принимает на себя перед государством
обязательства по неразглашению доверенных сведений, составляющих
государственную тайну, дает согласие на частичные, временные ограничения своих прав, которые могут касаться:
– права на распространение сведений, составляющих государствен-
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ную тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну;
– права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Глава администрации обязан:
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации
о государственной тайне;
– в случае принятия решения о временном ограничении права на
выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в администрацию до истечения
установленного срока ограничения прав Главы администрации;
– в полном объеме и своевременно информировать Представителя
нанимателя об изменениях в анкетных и автобиографических данных
и о возникновении оснований для отказа в допуске к государственной
тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной тайне»;
– представлять в установленном порядке Представителю нанимателя документы об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и
социального развития;
– в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное
подразделение администрации или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Глава администрации предупрежден о том, что в случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в допуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может
быть прекращен и Глава администрации будет отстранен от работы со
сведениями, составляющими государственную тайну, а контракт с ним
будет расторгнут.
Глава администрации в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к
государственной тайне не освобождается от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.
Глава администрации обязуется добросовестно выполнять свои
обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие государственную тайну.
Глава администрации предупрежден, что за разглашение сведений,
составляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений,
составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима
секретности будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством
наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в
письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в
том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением Главой администрации условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными
законами;
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
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4) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта,
хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________
(подпись)
"____" ___________ 20___ года

Глава администрации
___________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________
(подпись)
"____" __________ 20___ года

(место печати)
Адрес представительного органа
местного самоуправления:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Паспорт: серия ____________
выдан _____________________
___________________________
(кем, когда)
Идентификационный номер
налогоплательщика ________
Адрес: ____________________
___________________________
___________________________

Телефон _____________________

Телефон __________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2014 г.
№ 3003
О внесении изменений в постановление № 4012 от 25.12.2013
года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
11.11.2013 г. № 3497, на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.03.2014 года № 14 «О внесении изменений в решение
от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 года № 4012
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на
2014–2016 годы» на 2014 год (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. подпункты 3.1.1.6. и 3.1.1.7. пункта 3.1. раздела 3 приложения к
постановлению «План реализации муниципальной программы «Культура
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы на 2014 год» изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2014 г.
№ 3004
О внесении изменений в постановление администрации от
11.11.2013 года № 3497
На основании решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
18.12.2013 г № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции решения от 21.08.2014 года
№ 42 «О внесении изменений в решение от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район», их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации» и от 19.09.2013 г № 2956 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 года № 3497
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы (далее
– постановление) следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы» (далее – муниципальная программа) читать в редакции согласно приложению
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1 к настоящему постановлению.
1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 346 425,8 тыс. руб.
По годам:
2014 – 61 037,8, 8 тыс. руб.
2015 – 158 694,0 тыс. руб.
2016 – 126 694,0 тыс. руб.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Е.И. Фролову.
И.о. главы администрации В.П. Драчев
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25.09.2014 года
№ 05
д. Заневка
Об утверждении Положения о постоянно действующих комиссиях
совета депутатов
На основании Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ, ст. 26 Устава муниципального образования «Заневское сельское поселение», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о постоянно действующих комиссиях совета
депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению.
2. Данное решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в официальных
средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением данного решения оставляю за собой.
В.Е. Кондратьев, глава муниципального образования,
председатель совета депутатов
Приложение к решению совета депутатов
от 25.09.2014 года № 05
ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующих комиссиях совета депутатов
муниципального образования «Заневское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Общие положения
Постоянно действующие комиссии совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (далее – комиссии) являются рабочим органом совета депутатов и подотчетны только ему.
2. Цель деятельности комиссии
Целью деятельности комиссии является реализация собственных функций в определенной сфере.
3. Функции комиссии
Функциями комиссии является подготовка и экспертиза проектов решений совета депутатов муниципального образования «Заневское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(далее – совет депутатов), нормативных и ненормативных актов, контроль над
их исполнением и содействие их реализации.
4. Сфера деятельности комиссии
4.1. Сферой деятельности комиссий являются вопросы, отнесенные к
компетенции совета депутатов Уставом муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, реализуемых посредством: законодательных инициатив,
подготовки проектов по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области; взаимодействия с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Всеволожского района Ленинградской области, органами местного
самоуправления; рассмотрения обращений граждан, общественных организаций, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений; участия в формировании рабочих органов совета депутатов.
4.2. Перечень комиссий, вопросы их компетенции определяются и изменяются решениями совета депутатов.
5. Права комиссии
Комиссии при рассмотрении вопросов, относящихся к их компетенции,
пользуются равными правами и несут равные обязанности. Персональную ответственность за работу комиссии несет ее председатель.
Комиссии имеют право:
5.1. Вносить на рассмотрение совета депутатов любые вопросы, относящиеся к его компетенции.
5.2. Требовать от органов местного самоуправления муниципального
образования «Заневское сельское поселение» и их должностных лиц представления необходимых документов по вопросам, относящихся к сфере их
деятельности.
5.3. Заслушивать на своих заседаниях отчеты и сообщения руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования, руководителей муниципальных предприятий, организаций, учреждений
по вопросам, относящимся к их сфере деятельности.
6. Порядок формирования и деятельности комиссий
6.1. Совет депутатов образует комиссии на срок полномочий совета депутатов. Формирование комиссий производится на основе волеизъявления
депутатов.
6.2. В составе комиссий не может быть менее трех депутатов.
6.3. Депутат не может быть членом более двух комиссий.
6.4. Председатели комиссий утверждаются советом депутатов.
Председатели комиссий:
– организуют работу комиссий на основании составленных ими планов
работ;
– ведут заседания комиссий;
– подписывают протоколы и заключения комиссий; представляют на заседания совета депутатов заключения по проектам решений;

– представляют комиссии в отношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и общественными организациями.
6.5. Комиссии строят свою работу на основе коллективного, свободного
и делового обсуждения и решения рассматриваемых вопросов. Работа комиссий предполагает гласность и инициативу со стороны членов комиссий и
обязательное ведение протокола.
6.6. Комиссии работают в соответствии с планами, утвержденными на заседаниях комиссий.
6.7. Заседания комиссии созываются председателями комиссий в соответствии с планами работ, а также по мере необходимости. Комиссии могут
проводить выездные заседания.
6.8. Заседания проводят председатели комиссий, а в случае их отсутствия – заместители председателей. В случае невозможности участия в заседании депутат заранее уведомляет об этом председателя комиссии или
его заместителя.
6.9. Члены комиссии имеют свободный доступ к материалам, рассматриваемым на заседаниях комиссий. Они обязаны посещать все заседания
комиссии, выполнять поручения, возложенные на них комиссиями.
6.10. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа
участвующих в работе комиссий депутатов, при наличии кворума (более половины от избранных членов комиссий).
6.11. Заседания комиссий проводятся, как правило, открыто.
6.12. Члены комиссий по мере поступления или по своей инициативе подготавливают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссии, готовят
по ним предложения, проекты решений, вносят свои предложения на заседания комиссий.
6.13. Члены комиссий, не согласные с принятым комиссией решением,
вправе изложить свое собственное мнение письменно и направить его в совет депутатов.
6.14. Члены комиссий могут быть переведены из состава одной комиссии
в другую решением совета депутатов на основании личных заявлений.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09. 2014 г.
№ 07
пос. Щеглово
Об утверждении тарифов на услуги по помывке, предоставляемых гражданам МП «Щегловская баня» Всеволожского района Ленинградской области
Рассмотрев обращение директора МП «Щегловская баня» ВР ЛО Титова В.В. о повышении тарифов на услуги по помывке, предоставляемые
гражданам муниципальным предприятием «Щегловская баня», принимая
во внимание повышение тарифов в текущем 2014 году на энергоресурсы
и, как следствие – повышением себестоимости помывки, а также с целью
снижения убыточности работы предприятия, Советом депутатов принято
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить с 01 октября 2014 года предельные тарифы и установить
порядок оплаты за услуги, предоставляемые гражданам муниципальным
предприятием «Щегловская баня» Всеволожского района Ленинградской
области:
1.1.Установить минимальное время разовой помывки – полтора часа,
тариф оплаты – 200 рублей.
1.2. Установить оплату за помывку в бане за каждые последующие
полчаса помывки в сумме 100 рублей после минимальной разовой помывки для всех категорий граждан.
1.3. Установить минимальное время пребывания граждан в сауне –
полтора часа, тариф оплаты – 500 рублей с одного посетителя.
2. Для пенсионеров по старости, инвалидов всех групп и детей в возрасте до 10 лет (при предъявлении документов на льготу), установить 50%
льготу на разовую помывку (1 час. 30 мин.) от указанного выше тарифа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
строительства Малоэтажного многоквартирного жилого дома
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158
г. Санкт-Петербург, 26 сентября 2014 года
1. Информация о застройщике
1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мегапром» (далее – Застройщик). Место нахождения: юр. адрес:
195275, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, корп. 2.
Факт. адрес: 188643, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, суббота, воскресенье – выходной день.
1.2. Информация о государственной регистрации Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «Мегапром» зарегистрировано
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по СанктПетербургу 27.10.2005 г. за основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1057812711516, свидетельство Серия 78 №005624492 ,
поставлено на учет в ИФНС России по Красногвардейскому району СанктПетербурга и присвоен ИНН 7806324451, КПП 780601001, свидетельство
Серия 78 №005624494.
1.3. Учредители (участники) Застройщика, которые обладают пятью и
более процентами голосов в органе управления этого юридического лица:
Булгаков Сергей Викторович – 100% голосов от общего количества
голосов в органе управления Общества с ограниченной ответственностью
«Мегапром».
1.4. Проекты капитального строительства за последние три года: отсутствуют.
1.5. Вид лицензируемой деятельности застройщика, номер лицензии,
срок её действия, орган, выдавший лицензию: Видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с федеральным законом, непосредственно Застройщиком не осуществляется.
1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности:
1.6.1. Финансовый результат текущего года (на 30.06.2014 г.): убыток
– 8146,91 рубля.
1.6.2. Размер кредиторской задолженности (на 26.09.2014 г.):
104000,00 рубля.
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1.6.3. Размер дебиторской задолженности (на 26.09.2014 г.):
200000,00 рубля.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства: Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158 (далее – Обьект)
за счет заемных и привлеченных средств с целью извлечения прибыли.
Этапы и сроки реализации строительства:
1-й этап – разработка проектной документации, окончание этапа –
май 2014 года;
2-й этап – производство строительных и иных работ, окончание этапа
– июнь 2016 года. Экспертиза проекта строительства не требуется.
2.2. Разрешение на строительство: № RU47504101-0077-11-18 от
09.06.2014 г., выданное администрацией муниципального образования
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, срок действия: 09.06.2016 г.
2.3. Права застройщика на земельный участок: Земельный участок
принадлежит застройщику на праве собственности. Право собственности
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации и картографии по Ленинградской области 28.04.2014 года на
основании:
Свидетельства о государственной регистрации права, запись регистрации № 47-47-12/037/2014-248, на бланке 47-АВ 369414 от
28.04.2014 г.
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158.
Кадастровый номер земельного участка: 47:07:1301022:57.
Площадь земельного участка: 2632 кв. м.
Разрешенное использование земельного участка: размещение малоэтажных жилых домов.
Предполагаемые элементы благоустройства земельного участка: благоустройство территории предусматривает устройство проездов, тротуаров, газонов, зеленых насаждений, площадки для спорта, игр и отдыха
детей и взрослого населения, а также автостоянок (на 32 машино-места, в
том числе для инвалидов – 2) и площадки для сбора мусора.
2.4. Местоположение земельного участка: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158.
Описание: 1 трехэтажный жилой дом с двумя подьездами.
Конструктивное решение: здание монолитное железобетонное, фундамент – железобетонный ленточный, наружные стены – керамзитобетонные блоки, блоки СКЦ, кровля – плоская, окна из ПВХ.
Высота типового этажа – 3,0 м.
В тех. подполье располагаются: технические помещения.
На первом этаже дома располагаются: входные группы жилой части,
состоящие из входного тамбура и холла.
Показатели на жилой дом:
площадь застройки: 526 кв. м.
общая площадь здания: 1579 кв. м.
строительный объем здания: 4737 куб. м.
этажность: 3 этажа.
2.5. Состав и технические характеристики многоквартирного жилого
дома (квартир, иных объектов недвижимости):
количество квартир: 28 квартир (однокомнатных – 14; двухкомнатных
– 12; трехкомнатных – 2);
общая площадь квартир: 1254 кв. м.
2.6. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме: нежилые помещения
отсутствуют.
2.7. Состав общего имущества многоквартирного дома: земельный
участок с элементами благоустройства, кровля, технические помещения
(электорощитовая, водомерный узел), лестничные клетки и холлы.
2.8. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию: июнь 2016 года. Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: Администрация муниципального
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2.9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства:
ухудшение политической обстановки;
принятие законов, препятствующих нормальному функционированию
строительного бизнеса;
увеличение сроков строительства и ввода в эксплуатацию внеплощадочных инженерных сетей;
инфляция;
рост процентных ставок по заемным средствам;
монополизация рынка строительных материалов и рост себестоимости.
2.10. Планируемая стоимость строительства Объекта: примерно
56 500 000,00 рубля.
2.11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительномонтажные работы:
ОАО «КБ ВиПС» – (проектные работы);
ООО «Архитектура» – (инженерные изыскания);
ООО «СК Булгаков» – (генеральный подрядчик);
ООО «Мегапром» – (застройщик).
2.12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору долевого участия: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2.13. Денежные средства для строительства (создания) Объекта привлекаются на основании договоров долевого участия с физическими лицами и юридическими лицами.
2.14. Страхование Застройщиком финансовых и иных рисков: отсутствует.
2.15. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства (создания) объекта недвижимости:
отсутствуют.
Генеральный директор
ООО «Мегапром» ________________/Булгаков C.В./
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Морозовский энергетический комплекс» (ИНН
4703068553, ОГРН 1034700572774, юр. адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3) Драбкин
Валентин Эдуардович (197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 20,
тел. 8 (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН
309784702200059, СНИЛС 017-875-475-90, являющийся членом НП «МСО
ПАУ» в СЗФО Адрес:191015,Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит.
А, офис 421, ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249) сообщает, что на-
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значенные на 23.09.2014 года торги, информация о которых была указана
в газете «Коммерсантъ» №135 от 02.08.2014, стр. 70 – не состоялись по
причине отсутствия заявок. Повторные торги в форме конкурса с открытой
формой подачи предложений о цене по следующим лотам:
– Лот № 1: комплекс зданий и сооружений:
– здания, сооружения и инженерные сети теплоснабжения, расположенные на территории ЗАО «Морозовский энергетический комплекс»,
адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова;
– здания, сооружения и инженерные сети водоснабжения и канализации, расположенные на территории ЗАО «Морозовский энергетический
комплекс», адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова,
– здания и сооружения административно-хозяйственного назначения
с учетом права пользования на относящийся к ним земельный участок,
принадлежащие ЗАО «Морозовский энергетический комплекс», расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. им.
Морозова, ул. Чекалова, д. 3, назначаются на 15 ноября 2014 г. с 09.00
(время Московское). Общая стоимость лота: 82 800 000,00 (Восемьдесят
два миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС.
Условием конкурса является сохранение функционального назначения
продаваемого имущества.
Также на 15 ноября 2014 года назначаются торги в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на повышение
стоимости по реализации имущества по следующим лотам:
– Лот № 2: право требования погашения дебиторской задолженности
ЗАО «Морозовский энергетический комплекс» на 01 августа 2014 года.
Общая стоимость лота: 7 910 000,00 (Семь миллионов девятьсот десять
тысяч рублей 00 копеек) в том числе НДС – 1 206 610,17 рублей.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
зарегистрировавшиеся на интернет-ресурсе http://www.m-ets.ru, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки
в электронном виде и принимается в рабочие дни с 09 часов 00 минут 11
октября 2014 г. по 15 часов 59 минут 14 ноября 2014 г. (время московское),
оформленная (в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54.
Заявитель обязан не позднее 15 часов 59 минут (время московское) 14
ноября 2014 года заключить с организатором торгов договор задатка либо
акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном
сообщении.
Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позднее 14 ноября 2014 г. включительно по следующим реквизитам: получатель – ИП Драбкин Валентин Эдуардович, ИНН 110301693870,
ОГРН 309 784 702 200 059.
Банк получателя: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», г. Санкт-Петербург, БИК
044030705.
Кор/счет. 301 018 105 000 000 00 705. Расч/счет. 40802810600000003097.
Назначение платежа: «Задаток по торгам 15 ноября 2014 года по лоту
№… (с обязательным указанием номера договора о задатке и номера
лота)».
Итоги аукциона подводятся на следующий день после проведения торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, который утверждается организатором торгов и размещается на электронной
площадке.
С 15 ноября 2014 года по 26 декабря 2014 г. в 16 часов 00 минут (время московское) назначаются повторные торгов посредством публичного
предложения по следующим лотам:
Лот № 3 состоящий из: Здание гаража, инв. № 34 51845, адрес: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. им. Морозова.
Снижение начальной цены продажи производится последовательно
каждые 7 (семь) календарных дней и устанавливается в следующем порядке (стоимость указана без учета НДС):
первый шаг (с 15.11.2014 по 21.11.2014) – 1 774 800,00 рублей;
второй шаг (с 22.11.2014 по 28.11.2014) – 1 490 832,00 рублей;
третий шаг (с 29.11.2014 по 05.12.2014)– 1 206 864,00 рублей;
четвертый шаг (с 06.12.2014 по 12.12.2014) – 922 896,00 рублей;
пятый шаг (с 13.12.2014 по 19.12.2014) – 638 928,00 рублей;
шестой шаг (с 20.12.2014 по 26.12.2014) – 354 960,00 рублей;
седьмой шаг (с 27.12.2014 по 02.01.2015) – 70 992,00 рублей.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru. Победителем торгов по продаже объекта торгов посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного
периода проведения торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
зарегистрировавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.m-ets.ru, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы,
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Заявка на участие в торгах, оформленная (в том числе в части приложенных документов) в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказа Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54,
подается оператору электронной площадки в электронном виде и принимается по Лоту № 3 в рабочие дни с 09 часов 00 минут с 15 ноября 2014 г.
по 15 часов 59 минут 26 декабря 2014 г. (время московское). Заявитель
обязан не позднее последнего дня срока действия цены предложения, по
которой подается заявка, заключить с организатором торгов договор задатка либо акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный
в данном сообщении. Задаток, в сумме 20% от начальной цены, должен
поступить не позднее последнего срока действия цены предложения. Назначение платежа: «Задаток по торгам в форме публичного предложения
по Лоту №__ (с обязательным указанием номера договора о задатке)».
Итоги публичного предложения подводятся на следующий день после
проведения торгов и оформляются протоколом о результатах проведения
торгов, который утверждается организатором торгов и размещается на
электронной площадке.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты
проведения торгов.
Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента
подписания договора купли-продажи и считается произведенной с мо-

мента поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета
те же, что и для внесения задатка).
Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбизнес»
(ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Зимин Павел Петрович (ИНН 781700451674,
СНИЛС 005-475-417-34; spbkau@mail.ru; (812) 275-69-89; адрес: 196657,
Санкт-Петербург, Колпино, Заводской пр., д. 48, кв. 62), член НП «СРО
«ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 603155,
Н. Новгород, Б. Печерская, д. 45А, оф. 7), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
12.08.2013 г. по делу № А56-15960/2011, объявляет о продаже имущества
ЗАО «Стройбизнес» путем публичного предложения на сайте электронной
торговой площадки «Профит» (ООО «Перспектива»), сайт: http://www.etp
profit.ru/ по продаже одним лотом имущества должника.
Лот 1: Нежилое здание (здание административно-бытового корпуса),
общей площадью 663,6 кв. м, инв. № 465-1, литер А, этажность – 2, условный номер 47-38-13/2002-406, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Муринская волость, дер. Новое Девяткино,
территория Северной ТЭЦ, литер А, участок 9. Начальная продажная цена
– 13 581 900 руб. (с НДС); Сооружение (здание навеса) общей площадью
141,8 кв. м, инв. № 465-1, литер Б, условный номер 47-38-13/2002-405,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Муринская волость, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, литер Б, участок 9. Начальная продажная цена – 642 600 руб. (с НДС). Имущество продается единым лотом.
Предмет продажи обременен договором залога (ипотеки) в пользу
ОАО «Банк Москвы».
Начальная цена продажи имущества (лота) – 14 224 500 руб. (включая
НДС).
Размер задатка: 10 (Десять) % от начальной цены лота, действующей
в периоды проведения торгов, в соответствии с графиком снижения начальной цены.
Заявка на участие в торгах может быть принята конкурсным управляющим только при условии предварительной оплаты участником торгов
суммы задатка.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с № 40702810802010043527
в Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030774, к/с
30101810900000000774.
Начальная цена продажи имущества снижается последовательно каждые 7 (Семь) календарных дней на 5 (Пять) % от начальной цены лота в
соответствии со следующим графиком снижения цены:
№ п/п

Период снижения цены

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

с 17.11.2014 г. по 23.11.2014 г.
с 24.11.2014 г. по 30.11.2014 г.
с 01.12.2014 г. по 07.12.2014 г.
с 08.12.2014 г. по 14.12.2014 г.
с 15.12.2014 г. по 21.12.2014 г.
с 22.12.2014 г. по 28.12.2014 г.
с 12.01.2015 г. по 18.01.2015 г.
с 19.01.2015 г. по 25.01.2015 г.
с 26.01.2015 г. по 01.02.2015 г.
с 02.02.2015 г. по 08.02.2015 г.

Минимальная цена предложения
(руб.)
14 224 500,00
13 513 275,00
12 837 611,25
12 195 730,69
11 585 944,15
11 006 646,95
10 456 314,60
9 933 498,87
9 436 823,93
8 964 982,73

Цена отсечения (предельная величина снижения цены имущества) составляет 8 964 982 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 73 копейки.
Реквизиты для расчетов по итогам проведения торгов: получатель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с
№ 40702810802010043527 в Филиал ОАО АКБ «ЮГРА» в г. СанктПетербурге, БИК 044030774, к/с 30101810900000000774.
Дата начала и окончания приема заявок – с 09 часов 00 минут 06 октября 2014 года до 16 часов 00 минут 08 февраля 2015 года (по московскому
времени). Результаты торгов будут подведены 10 февраля 2015 года или
при установлении победителя торгов.
К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно подавшие
заявку на участие и необходимые документы, внесшие в установленном
порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия в торгах. Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного Приказом МЭРТ
РФ от 15.02.2010 г. № 54. К заявке на участие должны прилагаться копии
документов: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия (для ИП), копии документов,
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного
предложения признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества, которая не ниже установленной цены для определенного периода проведения торгов, согласно графику приема заявок, и задаток для
участия в торгах. С даты определения победителя прием заявок по лоту
прекращается. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 дней с
даты его подписания. Передача имущества после полной оплаты. Затраты
на оформление перехода права возлагаются на покупателя.
Информация об имуществе, порядок его осмотра – по рабочим
дням, с 12.00 до 15.00, после предварительного согласования по тел:
+7-921-358-57-21, а также путем направления запроса на электронную почту организатора торгов. Время в публикации указано московское.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (протокол заседания межведомственной земельной
комиссии № 06 от 19.02.2014 г., утвержден постановлением администрации от 28.02.2014 г. № 483) сообщает о приеме заявок на предоставление
в аренду, сроком на 4 года 11 месяцев, с финансовым обременением в
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сумме 1 790 080 (один миллион семьсот девяносто тысяч восемьдесят)
рублей, земельного участка площадью 5594 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0911008:2136, категория земель – земли населенных пунктов,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, п. Романовка, ул.
Инженерная, уч. № 19, для размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения.
Особые условия предоставления земельного участка – перечисление
денежных средств в следующем порядке:
– 298 346 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) рублей
в течение 45-ти календарных дней с момента подписания договора аренды
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– 298 346 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) рублей
в течение 135-ти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка в адрес администрации МО «Романовское сельское
поселение»;
– 298 346 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) рублей
в течение 225-ти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– 298 346 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок шесть) рублей
в течение 315-ти календарных дней с момента подписания договора аренды земельного участка в адрес администрации МО «Романовское сельское
поселение»;
– 298 347 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок семь) рублей в
течение 405-ти календарных дней с момента подписания договора аренды
земельного участка в адрес администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
– 298 347 (двести девяносто восемь тысяч триста сорок семь) рублей в
течение 495-ти календарных дней с момента подписания договора аренды
земельного участка в адрес администрации МО «Романовское сельское
поселение».
Начисление арендной платы будет производиться за все время фактического пользования земельным участком:
– за период проведения инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, до момента получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, но не более одного года с
момента издания постановления о предоставлении в аренду;
– за период строительства, после получения разрешения на строительство объекта (но не позднее одного года с момента издания постановления о предоставлении в аренду) до выдачи разрешения на ввод
построенного объекта в эксплуатацию (но не более срока окончания договора аренды);
– за период эксплуатации, на основании разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию.
Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования в
газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе «Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 10-ти календарных
дней автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30,
пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Примечание: В случае подачи двух и более заявок указанный земельный участок будет выставлен на торги (аукцион, открытый по составу
участников) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, СанктПетербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92,
8 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1711003:9, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1», уч. 176, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Юрий Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 03 ноября
2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис
ООО «ЛенОблКадастр».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 октября 2014 г. по 17 октября 2014 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-1»,
участки: № 166 с КН 47:07:1711003:39, № 175 с КН 47:07:1711003:33,
№ 177 с КН 47:07:1711003:32, а также земельный участок, относящийся к
имуществу общего пользования СНТ «Орешек-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0249008:5, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово,
СНТ «Троицкое – 4», участок № 276, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Лидия Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург,
ул. Петропавловская, д. 8, 03 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2014 г. по 02 ноября 2014 г. по адресу:
197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок
№ 268; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 268-а; Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок
№ 268-б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0249019:38, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 730, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ермилов Николай Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 197022, СанктПетербург, ул. Петропавловская, д. 8, 03 ноября 2014 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2014 г. по 02 ноября 2014 г. по адресу:
197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок
№ 712.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс
8 (813-70) 31-768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кальтино, ул. Луговая уч. № 9-а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маметьева И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 06 ноября 2014
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 октября 2014 года по 06 ноября 2014 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Кальтино, ул. Луговая, уч. № 7-а, ул. Луговая,
уч. № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер
Мяглово», СНТ «Керамика», уч. 767, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малеев Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01 октября 2014 г. по 06 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Керамика»,
уч. 58.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер.
Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Балтийская, уч. 126, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Титкова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01 октября 2014 г. по 06 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул.
Нарвская, уч. 143.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail:
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер
Мяглово», СНТ «Керамика», уч. 789, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокин И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 01 октября 2014 г. по 06 ноября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Керамика», уч.
833.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-13-755, работником ООО «ТЕРРА», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, тел.: 8-981762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:1634001:14, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ
«Ветеран», уч. № 47, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Алексей Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 04 ноября 2014 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2014 г. по 04 ноября 2014 г. по адресу:
194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 32.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-13-755, работником ООО «ТЕРРА», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, тел.: 8-981762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:1634002:20, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. № 23, выполняются работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пакулина Татьяна Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
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стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 04 ноября 2014 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2014 г. по 04 ноября 2014 г. по адресу:
194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участки: № 22 и
№ 13.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-13-755, работником ООО «ТЕРРА», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22, тел.: 8-981762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:1634004:3, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СТ
«Ветеран», уч. № 55, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борисова Татьяна Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
194064,Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10, 04 ноября 2014 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 октября 2014 г. по 04 ноября 2014 г. по адресу:
194064, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5, офис № 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ветеран», участок № 56.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ООО
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 31-768,
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ладога 1», участок № 16,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Летушова Лариса Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 07 ноября 2014
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 октября 2014 г. по 07 ноября 2014 г. по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Ладога 1», участок № 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СкайЛайн» Демидовой Полиной Михайловной, квалификационный аттестат № 78-10-0130, адрес: 199000,
г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, оф. А-312, Polina_piter88@
mail.ru, тел. 8-911-013-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, дер.
Агалатово, ул. Камышовая, д. 1-А, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бирилова Мария Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис
А-312 05 ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор»,
офис А-312.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 октября 2014 г. по 03 ноября 2014 г. по адресу:
Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», оф. А-312.
Собрание проводится для смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
и иных землепользователей и землевладельцев, чьи участки являются
смежными.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» ПРИГЛАШАЕТ на работу:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству), з/п от 8 000 руб.
• ВОДИТЕЛЯ, график 5 через 2, з/п от 15 000 руб.
• ВОСПИТАТЕЛЯ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, график 5 через 2, з/п 15 000 руб.
• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график 5 через 2, з/п от 18 000 руб.
• РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, гибкий график работы, з/п от 12 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21,  21-121
ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
в Романовке, д. 21
S = 116 м2.
 8-921-633-24-50.
....:::::ПРОДАМ

Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе. 6,5
млн руб.  8-921-741-83-64.
Холодильник «Аристон» 3-х камерный; кровать 1,5-сп. без матраса; диван, не разбирается; шкаф
2-створчатый.  8-952-212-32-01.
Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун.
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у
для засолки капусты, 2 шт., вёдра,
тележки для сумок, 2 вида, сумки
дорожные разн. разм. и цветов,
нов и б/у, чемодан на колёсиках
красн. нов. имп. красив. прочный.
 23-273.
Прихожую с зеркалом, инструменты, инвентарь, кусты облепихи, дёшево.  8-952-212-32-01.
1-к. кв. S-42,80; кухня 11 м2, лоджия, подвал. 1-й этаж.  8-905203-79-12; 8-962-689-17-53.
Шведскую стенку.  8-911-198-8985.

......:::::КУПЛЮ
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.
Дом, участок, дачу.  8-921-18167-73.

.....:::::УСЛУГИ

Прокат квадроциклов, Колтуши.
 8 964-392-14-98.
Строительные работы.  8 (812)
715-15-68.
Все виды строительных работ.
 8-911-024-26-60.
Фундаменты, дома, крыши, под
ключ.  956-83-15.

.....:::::РАБОТА

Ищу помощницу по дому, круглосуточно, жильё и питание.  46-447.
Треб. домработница с пост. проживанием в отдельном домике, п. Щеглово.  8-921-342-18-47.
Треб. водитель кат. «Е».  8-921767-51-07, Владимир.

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается ребёнок!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок
– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяжелыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, специальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8
часов в день.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения
Миши, просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный
отдел судебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по
тел.: 8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электронный адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу требуются:

грузчики,

пятидневка (с 9.00 до 18.00),
з/п 22 000 + переработки.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском
районе, пос. Лепсари,
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.
 +7-911-083-34-15.
АВТОСТОЯНКА ГРУЗОВОГО
АВТОТРАНСПОРТА.
Пос. Колтуши, дорога на Новосергиевку.  407-70-44, моб.
+7-911-729-76-59.
В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ (РФ) .
 8-965-064-82-85.
В фирменный магазин
«Мир Секонд-Хэнд»,
Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант», требуются

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ.

Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.
 +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru
Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелёра,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.
Питание,
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Требуется

Отдам собаку (дев.), 1,5 г., стерил.,
хар-р покладистый, хороший сторож.  8-960-264-83-09.
Приму в дар или куплю по доступной цене пианино в хорошем состоянии.  8-921-993-08-54, Ирина.
Отдам в дар морозильник «Саратов» 1993 г.в. б/у, 5 секций, в раб.
состоянии. +7-921-640-59-08.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ кат. «Е»

БУХГАЛТЕР.

с опытом работы (город – межгород – на трал). Оформление
по трудовой книжке.
 8-963-320-09-63, Юрий.

 8-921-631-72-22.

Теплицы «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

Требуется продавец
в отдел женской
одежды

8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;

ТК «Пирамида».
 8-905-200-27-71.

8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-МИКРО

Требуется
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п.
Зарплата сдельная.

1,3х2,05х0,65
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32,
www.Firmakis.ru

 8-911-142-41-96.
В клуб и детский сад
«Эрудит» требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПЕДАГОГ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА;
– ПЕДАГОГ МУЗЫКИ;
– ПЕДАГОГ
В ИЗОСТУДИЮ;
– ПОВАР;
– ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ.

8-905-222-56-87.
ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Созвездие»

Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по
Санкт-Петербургу и Ленобласти

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.
 8-904-512-29-93.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

Спортивному клубу «Гранд
Палас Спорт» требуется

в школы: п. им. Морозова,
п. Бугры, г. Всеволожска
(№ 1, № 2, № 3), п. Колтуши,
п. Кузьмоловский, п. Токсово.

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);
КОНДУКТОР (г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР (г/р 5/2)

 8-921-57-82-568.

ДВОРНИКИ

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

УБОРЩИЦЫ

в мкр Южный,
п. Кузьмоловский.
 8-905-203-22-49,
8-964-375-50-74.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА , з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 руб.
Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска,
мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

ДВОРНИК.

на автобусном маршруте;

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

.....:::::РАЗНОЕ
Милые щенки подброшены, 1,5 мес.
Универмаг у ж/д станции, II этаж
зоотовары.  8-921-880-66-14.
Помогите!
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Реклама

1 октября 2014
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ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.
Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

На производство
МОРОЖЕНОГО
И ЗАМОРОЖЕННЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

требуются:

•сменные мастера
кондитерского цеха;
•кондитеры;
•уборщицы-мойщицы
инвентаря,
график работы 2/2;
•кладовщик-грузчик
на склад,
график работы 5/2.
8-921-784-72-03,

Михаил, звонить по раб.
дням с 10.00 до 18.00.

Мебельное производство приглашает на работу:
ПРИСАДЧИКА, з/п 21 000 руб.;
ПРИСАДЧИКА 1-Й НОМЕР, з/п 25 000 руб.;
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 500 руб.;
КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 1-Й НОМЕР, з/п 36 800 руб.;
КРОМКООБЛИЦОВЩИКА 2-Й НОМЕР, з/п 28 800 руб.;
РАСПИЛОВЩИКА, з/п от 20 000 до 40 000 руб.;
ГРУЗЧИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
СТАНОЧНИКА, з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, з/п от 24 000 до 35 000 руб.;
ЭЛЕКТРИКА, з/п от 24 000 до 28 000 руб.;
ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
• профессиональные навыки,
• опыт работы на производстве,
• знание русского языка (для иностранных граждан),
• готовность к сверхурочной работе,
• скользящий график,
• без вредных привычек.

 8-981-983-66-53, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1.
ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ::



СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.


КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.


КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.
Адрес производства: Ленинградская область,
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе,
Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

Производственной
компании требуются:

начальник производства

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ;
ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ;
СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м

«Газель» для перевозки мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.

(сварка металлоконструкций,
изготовление окон ПВХ),
заработная плата от 30 000 руб.;

www. mebel-npf.ru

заработная плата 17 000 руб.;

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

подсобник
на производство,

сварщик
металлоконструкций,
заработная плата 25 000 руб.

 8-921-889-07-30,
8-911-232-17-09.

1 октября 2014

vk.com/mebelnpf

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.

КОЛОДЦЫ.

Пенсионерам – скидки.

 8-921-574-80-88.

Гарантия.

 8-921-382-22-26
ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск,
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.
 АППАРАТЧИК ХВО 4 разряда – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.
Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик,
доб. 144 – отдел кадров, 44-502 – начальник котельной № 6.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов, руководство «Поэтической гостиной» и Шахматного
клуба МО Кузьмоловское ГП сердечно поздравляют пожилых жителей
пос. Кузьмоловский с Днем пожилого
человека!
Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей, дорог.
Горячо любили и детей растили,
И надеждой жили: меньше бы тревог!
Люди пожилые, матушка Россия
Вас не баловала лёгкою судьбой.
Дай вам покоя, чтобы над рекою
Солнце озаряло купол голубой.
Люди пожилые, вы во всём такие:
Отдаёте душу, опыт и любовь
Дорогому дому, миру молодому
И всему, что сердце вспоминает вновь.
Люди пожилые, пусть года былые
Будут вам опорой, дети – всё поймут,
И поклон вам низкий от родных и близких,
И от всей Отчизны за бесценный труд!
Токсовский Совет ветеранов сердечно поздравляет с юбилеем председателя Всеволожского районного
Совета ветеранов Анатолия Александровича КАЛАШНИКОВА.
Уважаем Вас за принципиальность,
честность, чуткое отношение к людям.
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейшей успешной работы на посту
председателя районного Совета ветеранов.

Новый социальный
маршрут

8 сентября 2014 года
по г. Всеволожску открылся
новый социальный автобусный
маршрут № 11 – мкр Южный
(ул. Невская) – ЦРБ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
мкр Южный (ул. Невская) –
ул. Московская – Всеволожский пр. – мкр Бернгардовка
– Октябрьский пр. – мкр Котово
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ.
ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный
От ЦРБ
(ул. Невская)
6.00
6.30
7.00
7.30
8.00
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

Справки
по  8 (813-70) 295-95.

От всей души!
Поздравляем с юбилейным днём
рождения председателя Всеволожского
районного Совета ветеранов Анатолия
Александровича КАЛАШНИКОВА!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш семидесятипятилетний юбилей!
Совет ветеранов
мкр Котово Поле
От всей души А.А. КАЛАШНИКОВУ
Уважаемый Анатолий Александрович!
У Вас сегодня юбилей.
От всей души Вас поздравляем!
Здоровья крепкого желаем,
И жизнь пусть будет веселей!
Пусть Ваше сердце не черствеет,
А с каждым годом молодеет!
Добро сердечной теплоты
Пусть достигает высоты.
Совет ветеранов МО «Романовское
сельское поселение»
Сердечно поздравляем с юбилеем, с
75-летием А.А. КАЛАШНИКОВА.

Желаем бодрости вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
Н.А. Алексеева, председатель
Совета ветеранов мкр Котово Поле
Поздравляем с юбилеем Галину Ивановну СМИРНОВУ!
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
Дорогая, любимая Валентина Николаевна БУБНОВА!
В юбилей от души Вам желаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдётся совет!
Пусть любовь наша счастье умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет!
Семья Пушкиных и Арикайнен
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Президиум Всеволожского ВОИ
поз дравляет Эмму Михайловну
ПАСЕНКОВУ с днём рождения! Желаем
счастья, здоровья и многих лет жизни.
Пусть всё, что задумано, исполнится!
Начальнику районного отдела культуры Н.В. КРАСКОВОЙ
Огромное спасибо Вам и Вашему
коллективу за отличную организацию
поездки Общества «Блокадный детский
дом» в Старую Ладогу. Вы бы знали, какого экскурсовода Вы нам предоставили!
Мы очень много нового узнали обо всех
посёлках, которые мы проезжали от Всеволожска до Старой Ладоги. Благодарим
вас за удовольствие, которое блокадники
получили накануне Дня пожилого человека.
С уважением к вам,
Общество «Блокадный детский дом»
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ООО «Вершина»
приглашает на работу:
•Контролёра ОТК – з/п
с 09.00 до 21.00;

25 000–27 000 руб., гр. 2/2,

•Оператора производственной линии
– з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.
•Мастера-технолога – з/п 30 000 – 37 000 руб., график 2/2

с 09.00 до 21.00;

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание,
бесплатную развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону отдыха.
8-921-555-64-53.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных.
•мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

994-34-02 8-981-892-21-27,
8(812) 309-87-65.

РЕКЛАМА

www.vikstone.ru

НОВЫЙ
АВТОБУСНЫЙ
МАРШРУТ

Открыт новый муниципальный
автобусный маршрут

№ К-679.

Трассы маршрута:

д. Юкки – д. Порошкино –
Торговый центр «Мега
Парнас» – п. Бугры –
ст. м. «Девяткино».
Дни отправления
– ежедневно.
Начало движения – 07.00;
окончание движения –
22.00; интервал движения
– 60 минут.
Стоимость проезда –
35 рублей.

На производство по изготовлению
изделий из резиновой крошки
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ)
(Граждане РФ).
Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
Сменный график. Производство в д. Лепсари
(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.
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Бегайте и будьте здоровы!
Во Всеволожске доброй традицией стало проводить массовые спортивные мероприятия, которые с каждым разом собирают всё больше участников. Легкоатлетический пробег «Стартуем вместе»,
организованный администрацией города Всеволожска 27 сентября, приобрёл в этом году районный
масштаб.

В чем сила бега? Это не только отличная тренировка для сердца и верный способ держать фигуру в тонусе.
Это не только залог молодости и здоровья. Во время бега вырабатываются
эндорфины – «гормоны счастья». То
есть бег – это в первую очередь прекрасное настроение и бодрость духа.
Именно в такой атмосфере прошли
соревнования в минувшую субботу.
Если на областной этап были при-

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ
г. Всеволожска требуются
сотрудники:

зав. производством,
з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,

з/п 17 000 – 25 000 руб.;

буфетчик,

з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды,

глашены преимущественно профессиональные спортсмены, то во Всеволожске принять участие в пробеге мог
любой желающий.
Таких оказалось более 170 человек
– из Всеволожска, Сертолово, пос.
им. Морозова, Колтушей, Янино, Разметелево, Романовки, Куйвози, СанктПетербурга. География участников и
их количество приятно порадовали
организаторов.
Попробовать свои силу и выносливость могли люди любого возраста, каждый в своей возрастной категории. Самым младшим участникам
было по 7–8 лет. Самые же старшие –
Кузнецовы Анатолий и Галина – 1930 и
1939 года рождения. Вот с кого нужно
брать пример!
В этом году пробег «Стартуем вместе» претерпел некоторые изменения:
было перенесено место старта (на
спортплощадку у дома 18 по ул. Ленинградской), что позволило сделать
маршрут разнообразнее, точнее контролировать результаты на финише и
добавить новые дистанции.

Информационноконсультационный
центр

ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

з/п 16 000 руб.

Всеволожского
района.

+ 7-953-365-98-58.

 8 (813-70) 24-725.

Гражданство РФ,
наличие сан. книжки.

Всего их было четыре: 250 м, 1 км,
2,5 км и 5 км. Перед стартом всем
спортсменам несколько раз был разъяснён маршрут каждой дистанции, для
наглядности были развешаны цветные
схемы, на ключевых точках дистанций
стояли помощники. Тем не менее некоторые юные участники перепутали
маршрут. Будем надеяться, что это
сделает их более внимательными в
следующий раз.
«Мы получили массу положительных эмоций и отлично провели время
на свежем воздухе, – поделились впечатлениями участники. – Благодарим
администрацию Всеволожска за популяризацию спорта в городе, отличную
организацию соревнований и призы!»
Недаром говорят, что лучший отдых
– активный отдых, а бег – отличный
способ привести в порядок не только
тело, но и мысли в голове. Бегайте и
будьте здоровы!
Наталья ГРИШИНА,
пресс-служба администрации МО
«Город Всеволожск»
Фото Антона ЛЯПИНА
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