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Узбекский весенний праздник Новруз отмечался 30 марта в КДЦ «Южный». Мероприятие состоялось в рамках деятельности 
Совета по межконфессиональному сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципальный район». «В любой 
семье и в любом доме всегда есть место празднику. А наш район – это большая многонациональная семья, и поддержка тра-
диций различных национальных культур стала доброй приметой времени», – сказала Е.И. Фролова, заместитель председателя 
Совета. Материал о межнациональном сотрудничестве читайте на 3-й странице. Соб. инф.                          Фото Антона ЛЯПИНА

В любой семье есть место празднику

Губернатор передал районам Губернатор передал районам 
44 санитарных автомобиля44 санитарных автомобиля

22 медицинских учреждения Ленинградской области получили новые ав-
томобили. Ключи от машин вручил губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области.

«Приобретенные в рамках социального контракта на поставку санитарного транспорта автомо-
били отправляются в районы, и в первую очередь для того, чтобы врачи и фельдшеры могли опера-
тивно добраться до больных», – заявил Александр Дрозденко. Губернатор пояснил, что «новые ма-
шины помогут сотрудникам медучреждений осуществлять профилактические врачебные выезды, 
вести наблюдение за беременными и детьми до года». Александр Дрозденко отметил, что «поэтому 
была выбрана «Нива» – наша народная, проверенная марка с великолепной проходимостью». Парк 
санитарных машин в Ленинградской области обновлен уже на треть. В 2015–2016 годах работа по 
замене машин в медучреждениях продолжится. 

Губернатор Александр Дрозденко торжественно вручил ключи от автомобилей руководителям 
районных больниц. Кроме того, глава региона протестировал одну из машин: завел и проехал не-
сколько кварталов. 
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Антинаркотическая 
комиссия: усилить 

работу с молодёжью
28 марта руководитель районной админи-

страции Владимир Драчев провел заседа-
ние антинаркотической комиссии. 

В заседании приняли участие представители 
управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, представители УМВД 
по Всеволожскому району, главы поселений 
районов и профильных комитетов администра-
ции. 

Специалисты оценивают ситуацию, скла-
дывающуюся на территории района, как слож-
ную. За 2013 год из незаконного оборота изъ-
ято более 130 кг наркотических средств и 
психотропных веществ. Было отмечено, что 
торговля наркотиками приобретает все более 
организованный характер, все чаще применя-
ются бесконтактные схемы сбыта запрещен-
ных препаратов с помощью социальных сетей 
и электронных платежей. 

Члены антинаркотической комиссии обсу-
дили вопросы взаимодействия между муници-
пальной властью и органами УФСКН и УМВД. 
«В преддверии летних каникул особо актуален 
вопрос безопасности и проведения профилак-
тических мероприятий в летних оздоровитель-
ных учреждениях, организация детской заня-
тости. Пропаганда здорового образа жизни, 
широкое вовлечение ребят в занятия спортом 
и физкультурой – вот на что мы должны с вами 
обратить внимание», – отметил Владимир Дра-
чев. 

Руководитель района дал прямое распо-
ряжение усилить работу в образовательных 
учреждениях совместно с Управлением фе-
деральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков. «Было бы здорово, если бы пред-
ставители УФСКН приехали в школу, показали 
свою экипировку, рассказали о своей работе и 
проинформировали о правовой стороне дела, 
об ответственности, которая грозит за рас-
пространение и употребление наркотических и 
психотропных средств. Мы должны бороться с 
этим злом, и бороться эффективно», – подыто-
жил исполняющий обязанности главы района в 
своем выступлении. 

Напомним, продолжает работу круглосуточ-
ный телефон доверия УФСКН России по Пе-
тербургу и Ленобласти – 8(812) 495-52-64, по 
которому каждый человек может сообщить об 
известных ему фактах распространения нарко-
тиков. 

Жители посёлка 
Стеклянный пришли 

к Драчёву за правдой
В пятницу, 28 марта, и.о. главы админи-

страции Всеволожского муниципального 
района Владимир Драчев принял инициа-
тивную группу из поселка Стеклянный. 

Жители, жалующиеся на закрытость мест-
ной власти и невозможность получения не-
обходимой информации о планах развития 
территории, обратились с просьбой о личной 
встрече во время визита руководителей райо-
на в Куйвозовское сельское поселение. 

«Вопросов у жителей поселка оказалось 
так много, что мы не смогли обсудить их все 
во время встречи с населением в Куйвози. В 
Стеклянном много застарелых проблем, ко-
торые требуют вмешательства власти, при-
нятия волевых решений, – отметил Владимир 
Драчев. – Район заинтересован в том, чтобы 
все территории развивались стабильно, что-
бы жители были уверены в завтрашнем дне, 
а качество жизни граждан не страдало от 
ошибочных решений властей, собственников 
или застройщиков. А избежать таких ошибок 
помогает гласность в принятии решений, от-
крытость власти. Над этим нам вместе с муни-
ципалитетами поселений необходимо настой-
чиво работать». 

Жителей поселка Стеклянный беспокоит по-
становка на кадастровый учет жилых зданий и 
объектов общественного назначения (как ука-
зано в обращении – «детского садика, почты, 
здания бывшего заводоуправления (школы), 
церкви православной (1 шт.), бомбоубежищ (2 
шт.), овощехранилища коллективного»). Среди 

вопросов, адресованных В.П. Драчеву, ока-
залась производственная деятельность на 
площадке ОАО «Геогидротехника», планы ме-
жевания ОНТ «Репка», «Ручеек», СНТ «Дубок». 
Также инициативная группа просила оказать 
содействие в улучшении качества работы авто-
бусного маршрута № 690 (ст. метро «Пр. Про-
свещения» – пос. Лесное) и в удовлетворении 
законных требований обнародовать на офи-
циальном сайте МО «Куйвозовское сельское 
поселение» информацию о доходах чиновни-
ков местной администрации за последние три 
года. 

Владимир Драчев, внимательно выслу-
шав вопросы, заверил посетителей в том, что 
окажет необходимое содействие в получении 
информации. В органы местной власти и фе-
деральные структуры направлены соответ-
ствующие запросы.

«Мы задали Владимиру Петровичу непро-
стую задачу, но надеемся, что он возьмет ре-
шение жизненно важных для нас вопросов 
в свои руки, – сказал по окончании встречи 
председатель Совета ветеранов поселка Сте-
клянный Анатолий Петухов. – Обнадеживает, 
что руководитель района нашел время выслу-
шать нас и с пониманием отнесся к проблемам 
нашего поселка, в котором сегодня нет ни шко-
лы, ни клуба, ни библиотеки». 

Владимир Драчев поблагодарил жителей 
поселка за инициативность и напомнил о не-
обходимости выразить свою гражданскую по-
зицию на предстоящих 14 сентября выборах 
местной власти. 

В администрации 
эвакуировали 
сотрудников

В администрации Всеволожского района 
были проведены противопожарные учения 
сотрудников.

27 марта в 15 часов 30 минут на пульт охра-
ны администрации поступил сигнал с датчика 
пожарной сигнализации на втором этаже зда-
ния. Дежурным по телефону «01» была вызва-
на пожарная охрана и полностью обесточено 
здание, для того чтобы не было коротких за-
мыканий. Все сотрудники администрации были 
немедленно эвакуированы из помещений на 
безопасное расстояние. После поверки лично-
го состава оказалось, что два человека оста-
лись в здании. Одного из них пожарные обна-
ружили и вывели на улицу, а второго пришлось 
эвакуировать из кабинета второго этажа по по-
жарной лестнице, так как, по легенде учений, 
замок заклинило, и самостоятельно выбраться 
из кабинета было невозможно. Также двое до-
бровольцев-сотрудников тушили пожар, воз-
никший в кабинете, первичными средствами 
(огнетушителями).

«Основная задача учений состоит в том, 
чтобы напомнить работникам организации по-
рядок действий при эвакуации из горящего 
здания, – отмечает начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Всеволожского района Сергей 
Сигарев. – Все задачи учений, которые были 
поставлены и.о. главы администрации Влади-
миром Драчевым, отработаны. Тренировка про-
ведена на хорошем уровне, действия дежур-
ного по администрации и руководителей всех 
подразделений, которые эвакуировали свой 
подчиненный состав, оцениваются положи-
тельно. Подобные учения должны проводиться 
раз в полгода, для того чтобы научить людей 
действовать в различных непредвиденных си-
туациях». 

Материалы подготовлены 
пресс-службой администрации 

Всеволожского района

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Как отметил заместитель 
председателя Оргкомитета по 
проведению предварительного 
голосования Алексей Ломов, наш 
район является лидером по под-
готовке к муниципальным выбо-
рам 2014 года. Он поблагодарил 
все поселения за то, что активно 
включились в работу по прове-
дению праймериз, которые яв-
ляются генеральной репетицией 
сентябрьских выборов. Были за-
слушаны отчеты руководителей 
штабов муниципальных образо-
ваний. 

Оценивая ход первого этапа 
праймериз, исполняющая полно-
мочия секретаря местного отде-
ления «ЕР» Татьяна Зебоде под-
черкнула, что предварительное 
голосование покажет, с чем пар-
тия идет на муниципальные вы-
боры осенью. Поэтому уже сейчас 
надо активно включаться в агита-
ционную работу, подкрепляя ее 
конкретными делами. Надо поста-
раться дойти буквально до каждо-
го человека – об этом говорят все 
жители нашего района, которых 
заинтересовала сама идея пред-
варительных выборов.

– Предварительное голосова-
ние дает возможность более ос-
новательно оценить кандидатов, 
как следует подумать над тем, чем 
лично мне, моим детям и внукам 
может быть полезен тот или иной 
депутат, – рассуждает И. Гердий из 
деревни Гарболово Куйвозовского 
сельского поселения. – Например, 
меня очень волнует занятость на-
шей молодежи в свободное вре-
мя. Да, в Гарболовской школе, где 
я работаю, все учащиеся имеют 
возможность заниматься во мно-
гих кружках и секциях. Но тем, кто, 
окончив школу, остался в родной 
деревне, абсолютно нечем занять 
свой досуг. Уже много лет не ра-
ботает Дом офицеров, а никакого 
другого очага культуры нет. Зато 
есть иные «очаги», где наша моло-
дежь проводит свободное время...

А вот мнение другого педагога 
– преподавателя русского языка и 
литературы средней школы п. им. 
Морозова А. Асановой:

– Мне кажется, для того, чтобы 
люди относились к любым выбо-
рам с вниманием и пониманием, 
необходимо проводить с ними об-
учающую работу. Возможно, прай-

мериз и станут одной из новых 
форм такой работы – научат при-
нимать решение (пусть пока только 
предварительное!) вполне осмыс-
ленно. Это действительно важно, 
потому что культура предвыбор-
ной борьбы в нашей стране, к со-
жалению, пока зачастую оставляет 
желать лучшего, и избирателям по-
рой нелегко определиться.

В любом случае, как показыва-
ет практика, люди гораздо охотнее 
голосуют не за партию, а за каждо-
го конкретного кандидата, который 
может делами доказать свою депу-
татскую состоятельность. А прай-
мериз как раз и призваны помочь 
избирателям выбрать наиболее 
достойных кандидатов.

До окончания срока приема 
заявлений для участия в предва-
рительном голосовании остается 
всего три дня. Согласно данным, 
которые предоставила руководи-
тель исполкома Всеволожского 
отделения «Единой России» На-
дежда Двоеглазова, по состоя-
нию на 31 марта в пункты приема 
документов поступило 228 заяв-
лений. При этом самыми актив-
ными оказались жители Сверд-
ловского городского поселения, 
где испытать себя на предвари-
тельных выборах решили 39 чело-
век. На втором месте – Сертолов-
ское городское поселение – 34 
заявления, на третьем – Бугров-
ское сельское поселение с 19 за-
явлениями. Список по-прежнему 
замыкают Лесколовское и Рома-
новское сельские поселения, где 
кандидатами на участие в пред-
варительном голосовании заре-
гистрированы пока лишь по два 
человека.

Администрация района сообщает

Дневник праймериз

В предварительном голосовании наиболее ак-
тивно участвуют жители Свердловского и Сертолов-
ского городских поселений. 18 марта состоялось 
расширенное заседание местного политсовета 
«Единой России», где главным в повестке дня зна-
чился вопрос о ходе предварительного внутрипар-
тийного голосования (праймериз) во Всеволожском 
районе. 

Алиса Асанова

С 1 апреля пенсии выросли
С 1 апреля трудовые пенсии россиян дополнительно проин-

дексированы с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на 
одного пенсионера за 2013 год. Помимо этого, будет увеличен 
размер социальных пенсий.

В результате индексации средний размер трудовой пенсии по ста-
рости составит около 11,6 тыс. рублей. Средний размер социальной 
пенсии после повышения составит около 7,5 тыс. рублей. Средний 
размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 11,2 тыс. ру-
блей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составят около 27 тыс. рублей и 28,2 тыс. 
рублей соответственно.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обе-
спечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, где он проживает.

Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного ми-
нимума, то ему будет установлена социальная доплата к пенсии.
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Во вступительном слове руково-
дитель администрации подчер-
кнул, что эти встречи будут про-

водиться регулярно в связи с тем, что 
улучшение ситуации в рамках межна-
циональных отношений на территории 
Всеволожского района и Ленинград-
ской области является сегодня важной 
задачей.

«Нам есть над чем работать – как из-
вестно, в этой области продолжают су-
ществовать проблемы межнационального 
характера, – отметил Владимир Драчев. – 
В ходе исследования межконфессиональ-
ных и межнациональных отношений на 
территории Ленинградской области, вы-
полненного по заказу правительства, были 
выявлены следующие проблемы: средний 
уровень толерантности среди молодежи, 
сложности, возникающие в процессе реа-
лизации политики интеграции мигрантов, 
проблемы на почве религиозной нетер-
пимости. По данным новостного портала 
47news, увеличился рост преступлений, 
совершенных мигрантами.

Решение этих проблем возможно, на 
мой взгляд, при условии формирования 
и становления тесного сотрудничества 
между представителями органов государ-
ственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и представителей 
национальных диаспор и конфессий. Наше 
сотрудничество является важным этапом 
в развитии межнациональных отношений 
Ленинградской области».

Отсутствие ясной и последовательной 
идеи о том, какой должна быть миграцион-
ная политика – важная проблема не толь-
ко Ленинградской области, но и страны в 
целом. Та система интеграции мигрантов, 
которая разрабатывалась последние годы, 
скорее, направлена не на преодоление 
межкультурного недопонимания, а напро-
тив, ясно подчеркивает существенные от-
личия культур, языков и религий. Об этом 
и многом другом доложила в ходе заседа-
ния ответственный секретарь Совета Евге-
ния Шостак.

В частности, она отметила, что неко-
торые проблемы, например в сфере со-
циальных прав и гарантий, сейчас трудно 
решить, и, скорее всего, еще долго мы не 
сможем говорить о полноценных соци-
альном обеспечении и социальных правах 
граждан с нерегулируемым правовым ста-
тусом. Наряду с проблемой финансирова-
ния (в качестве одной из причин, по кото-
рой еще долгое время эти сложности будут 
оставаться актуальными) стоит проблема 
увеличения притока иностранцев за счет 
доступного социального обеспечения. В 
то же самое время отсутствие социальной 
защиты для мигрантов увеличивает сегре-
гацию и способствует растущей напряжен-
ности между ними и коренными жителями.

При всем при этом мы должны вспом-
нить, что основные права человека не 
должны зависеть от правового статуса. 
Особое внимание уже уделяется интегра-
ции детей мигрантов, родители многих из 
которых плохо адаптированы к социальной 
действительности российского общества. 
Важно заметить: полагать, будто только 
иностранцы должны знать традиции, пра-

вовые обязательства и культуру России 
– грубое заблуждение, у русских также 
должно быть представление и некоторые 
знания о культуре, правовых положениях, 
традициях и поведенческих образцах ино-
странных граждан, желающих проживать 
на территории нашего государства.

В то же время, по словам Евгении Шо-
стак, во Всеволожском районе уже актив-
но работают программы по интеграции 
мигрантов и взаимного культурного про-
никновения: проходят Дни национальных 
культур, с большим интересом и внимани-
ем проводятся национальные праздники. 
Однако нам есть над чем работать – как 
известно, в этой области продолжают су-
ществовать проблемы межнационального 
характера. 

Средний уровень толерантности сре-
ди молодежи, сложности, возникающие в 
процессе реализации политики интегра-
ции мигрантов, рост преступлений, совер-
шенных мигрантами, проблемы на почве 
религиозной нетерпимости. Мы сталки-
ваемся с этими проблемами сегодня, но, 
предприняв определенные шаги, мы мо-
жем не столкнуться с ними завтра. 

Особое внимание должно уделяться 
молодежи – не только потому, что инфор-
мированность этой группы населения в во-
просах традиций иных культур оставляет 
желать лучшего, но в первую очередь по-
тому, что именно на молодежь в дальней-
шем ложится ответственность за будущее 
укрепление межнационального сотрудни-
чества. Таким образом, необходимо вос-
питание молодых людей в духе просвеще-
ния в вопросах интеграции культур.

«Решение этих проблем возможно, на 
мой взгляд, при условии формирования 

и становления тесного сотрудничества 
между представителями органов госу-
дарственной власти, местного самоу-
правления, общественных организаций и 
представителей национальных диаспор и 
конфессий, –  отметила Евгения Шостак. 
– Наше сотрудничество является важным 
этапом в развитии межнациональных от-
ношений».

В рамках повышения эффективности и 
мобильности работы Совета было предло-
жено создать и утвердить рабочую группу 
и экспертные комиссии.

Также в ходе заседания прозву-
чало выступление члена рабо-
чей межведомственной группы 

прокуратуры Ленинградской области 
по профилактике и предупреждению 
экстремизма и терроризма Юрия Па-
ламарчука. 

Он рассказал участникам заседания о 
совершенствовании системы мониторинга 
конфликтов, возникающих на почве меж-
национальных отношений на территории 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

Были обсуждены возможности созда-
ния единой структуры учета этнических 
групп. В целях реализации политики толе-
рантности, укрепления дружбы предста-
вителей различных национальностей, про-
живающих на территории Всеволожского 
района Ленинградской области, предло-
жено организовать сбор предложений от 
национальных диаспор и представителей 
конфессий.

Старший инспектор группы охраны 
общественного порядка УМВД России по 
Всеволожскому району Дмитрий Иванов 

доложил собравшимся о мерах противо-
действия правонарушениям, возникаю-
щим на почве межнациональных отноше-
ний во Всеволожском районе. В частности, 
был отмечен низкий уровень обратной 
связи с поселениями. Например, на за-
прос о произошедших за предыдущую не-
делю конфликтных ситуациях на межнаци-
ональной почве стабильно докладывают 
лишь Дубровское, Колтушское, Романов-
ское, Новодевяткинское поселения и го-
род Сертолово. А между тем в состав МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
входит 19 муниципальных образований и 
для эффективного сотрудничества необ-
ходимо участие каждого из них.

С целью повышения эффективности 
взаимодействия с поселениями, а также 
для постоянного мониторинга состояния 
межнациональной среды, включая запро-
сы о количестве мигрантов, проживающих 
на территории поселений, – как официаль-
но зарегистрированных, так и проживаю-
щих неофициально, – было решено соз-
дать аналитическую группу.

В ходе заседания были утверж-
дены две экспертные комис-
сии. Экспертной комиссии, 

осуществляющей деятельность в бло-
ке «социальной адаптации и интегра-
ции мигрантов», предложено разрабо-
тать эффективные методы интеграции 
мигрантов, в том числе в сфере обра-
зования и культуры. 

Второй комиссии поручена разработка 
методов предупреждения межнациональ-
ных конфликтов и профилактики экстре-
мизма, содействие федеральным органам 
власти. В состав комиссии вошли также 
представители национальных диаспор.

«Сотрудничество и взаимопонимание 
между нациями – великое завоевание на-
родов нашей страны, которое нужно во что 
бы то ни стало беречь и укреплять», – ска-
зал, закрывая заседание Совета, исполня-
ющий обязанности главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Владимир Драчев.

От решения проблем межнациональных 
отношений в значительной мере зависят 
спокойствие и благополучие людей, судь-
ба как отдельных территорий, так и страны 
в целом.

Именно поэтому государству необхо-
димо осуществить меры по нормализации 
межнациональных отношений, решению 
накопившихся в этой области проблем на 
основе принципов дружбы и сотрудни-
чества народов. И в то же время многое 
зависит от каждого человека. Никто не 
должен мириться с националистическими 
проявлениями, с искусственным противо-
поставлением наций. Надо руководство-
ваться основополагающим критерием: 
каждый человек, к какой бы нации он ни 
относился, должен чувствовать себя в лю-
бой части нашей страны равноправным 
гражданином, иметь возможность поль-
зоваться всеми правами, гарантирован-
ными законом. Равенство наций и народов 
неразрывно связано с равенством людей 
независимо от их национальности. Это – 
высший принцип гуманизма цивилизации.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Межнациональное сотрудничество: 
проблемы и перспективы

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Владимир 
Драчёв провел заседание Совета по межнациональному сотруд-
ничеству – уже во второй раз. 

Занимавший эту должность ранее 
Алексей Львов освобожден от нее. 

Михаил Юрьевич Козьминых родил-
ся в 1962 году в Йошкар-Оле Марийской 
АССР. 

В 1984 году окончил Военный ин-
женерный Краснознаменный институт 
имени А.Ф. Можайского по специаль-
ности инженер-строитель, в 1995 году 

– Санкт-Петербургскую высшую школу 
права, в 1998 году – Санкт-Петербургский 
институт права. Работал в Министер-
стве обороны, где занимался надзором 
за качеством строительства автодорог 

спецназначения на Украине.
С 2006  – председатель комитета по 

дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти. 

С марта 2010 по октябрь 2012 — упол-

номоченный  по правам человека Ленин-
градской области. 

С февраля 2013 года — председатель 
комитета государственного контроля 
природопользования и экологической 
безопасности Ленинградской области. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской

 области

Новый председатель комитета по дорожному хозяйству
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 

распоряжение о назначении с 25 марта на должность председателя коми-
тета по дорожному хозяйству Михаила Козьминых. 

 ОБЛАСТЬ
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Угрозы безопасности, ока-
зывающие деструктивное воз-
действие на различные сферы 
жизни и деятельности населе-
ния, находятся в тесной взаи-
мосвязи и во взаимодействии 
друг с другом. И потому меры 
по обеспечению безопасности 
должны носить комплексный 
характер и направляться на 
повышение защиты населения 
и объектов городской инфра-
структуры.

Для этих целей 19 октября 2012 года 
правительство Ленинградской области 
приняло долгосрочную целевую про-
грамму «Профилактика правонаруше-
ний и террористических угроз в Ленин-
градской области на 2013–2015 годы». 
Этим постановлением органам мест-
ного самоуправления предписывалось 
создание и принятие аналогичных про-
грамм, а также их финансирование для 
скоординированных мероприятий по 
внедрению программных комплексов  
в целях обеспечения правопорядка на 
подведомственных территориях.

Во исполнение этого распоряже-
ния постановлением администрации 
МО «Город Всеволожск» № 1183 от 
06.12.2013 г. была утверж дена про-
грамма «Безопасность в муниципаль-
ном образовании «Город Всеволожск» 
на 2014–2016 годы». Наряду с другими 
в этой программе была обозначена 
подпрограмма «АПК АИС «Безопасный 
город».

В течение двух лет проводились ме-
роприятия по реализации этой подпро-
граммы. И вот 28 марта текущего года 
руководителям Всеволожского района, 
города Всеволожска, представителям 
общественности и СМИ начальником 
Сит уационного центра мониторин-
га «Волна» Б.Г. Александровым были 
предъявлены результаты проделанной 
работы.

Глава МО «Город Всеволожск» Т.П. 
Зебоде, глава администрации С.А. 
Гармаш и начальник УМВД России по 
Всеволожскому району К.А. Смирнов 
высказали удовлетворение итогами со-
вместной деятельности. С.А. Гармаш, в 
частности, сказал: «Нам довольно не-
просто было внедрить эту систему. Но 

она есть, и она уже работает. В про-
шлом году мы завершили её проекти-
рование и затратили на серверы, ка-
меры наблюдения и кабельные линии 
более 12 миллионов рублей.  В насто-
ящее время в Центр подаётся изобра-
жение с 21-й камеры. Это позволило, 
во-первых, раскрыть несколько престу-
плений, а, во-вторых (и это главное!), 
содействовать профилактике правона-
рушений. В зонах действия видеокамер 
практически не происходит нарушений 
порядка. А если таковые и случаются, 
то наши правоохранительные органы 
оперативно на них реагируют.

Следует также отметить, что все ви-
деокамеры имеют достаточно высокую 
степень разрешения, что позволяет ви-
деть объекты очень хорошо. Мы даже 
можем наблюдать за строительными 
объектами в режиме реального време-
ни. В дальнейшем за счёт средств го-
родского бюджета мы планируем в два 
раза увеличить число установленных в 
городе видеокамер. Ёмкость созданной 
нашими общими усилиями «АПК АИС 

«Безопасный город» это позволяет. Мы 
не афишировали и не будем афиширо-
вать в будущем места расположения 
видеокамер. Но с удовлетворением от-
метим, что  с их появлением значитель-
но уменьшился ущерб, наносимый ван-
далами лифтовому хозяйству и другим 
хозяйственным объектам».

В настоящее время Ситуационный 
центр мониторинга «Волна» – уникаль-
ный объект, не имеющий аналогов не 
только в Ленинградской области, но и 
за её пределами. Он предназначен для 
повышения оперативности реагирова-
ния экстренных служб в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций. Шко-
лы, детские садики и другие важные 
социальные объекты (всего более 200) 
находятся под постоянным вниманием 
высококлассных специалистов, готовых 
в любую минуту прийти на помощь по-
павшим в беду или оказавшимся в экс-
тремальной жизненной ситуации.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

 Перед началом праздника зрите-
лям был показан отрывок из фильма 
«Берегись автомобиля», где герой Е. 
Евстигнеева, режиссер любительско-
го театра, говорит: «Есть мнение, что 
народные театры вскоре вытеснят… 
наконец-то… театры профессиональ-
ные, и это правильно!»

Эту мысль прокомментировал А.Е. 
Никитин, представитель комитета по 
культуре Ленинградской области, ко-
торый приехал поздравить Всеволож-
ский народный театр с юбилеем. Он 
сказал, что сейчас в Ленинградской 
области 5 профессиональных театров 
и около 400 любительских объедине-
ний, которые имеют звание народных 
и образцовых! Из них народных теа-
тров – более 30, и наш театр – один 
из лучших, что доказывает количество 
наград, полученных им на театральных 
фестивалях. 

А.Е. Никитин вручил Благодарствен-
ные письма Комитета по культуре Ле-
нинградской области заслуженному 
работнику культуры режиссёру И.А. 

Троицкой и художнику-постановщику 
А.И. Маркину, благодаря которым у 
жителей Всеволожска есть свой театр.

Затем начались творческие по-
здравления, которые чередовались с 
видеороликами о народном театре, их 
с удовольствием посмотрели зрители. 

Но вот на сцене – виновники тор-
жества, выступления которых очень 
ждали поклонники, друзья, родные 
артистов – все те, кто неравнодушен 
к искусству. Гостям показали сцены из 
уже полюбившегося всем спектакля 
«Женитьба» по Н.В. Гоголю и из недав-
ней премьеры – «На всякого мудреца 
довольно простоты» по А.Н. Остров-
скому. Игра актёров сопровождалась 
смехом и аплодисментами зрителей.

 После продолжительных оваций 
на сцену вышел С.А. Гармаш и вручил 
артистам Почётные грамоты Главы ад-
министрации МО «Город Всеволожск» 
и Благодарственные письма от Учеб-
но-методического центра культуры и 
искусства Ленинградской области. 

Поздравила юбиляров и Л.Н. Ко-

валёва-Сребродольская, бывший ре-
жиссёр Всеволожского театра, при 
которой он получил звание народного. 
Она подарила артистам старые фото-
графии со сценами из спектакля «Без 
вины виноватые» и пожелтевшую афи-
шу того времени, а также вспомнила 
тех, кто играл когда-то в театре и кого 
уже нет рядом с нами.

Также были зачитаны поздравления 
от Е.И. Брун, бывшего руководителя 
областных театров, и от М.А. Федюш-
киной, корреспондента Ленинградской 
областной телекомпании.

После того как все награды, подар-
ки и цветы юбилярам были вручены, 
артисты заняли места в зрительном 
зале, а на сцену вышли друзья и сорат-
ники по искусству, чтобы поздравить 
народный театр. 

Очень весёлое, шутливое поздрав-
ление прозвучало от ансамбля народ-
ной песни «Крупеничка», затем юби-
ляров поздравили артисты Театра на 
Литейном – А. Ананьина и А. Янкойть, 
а прощальную песню исполнила Е. 
Пащенко, вызвав перед этим всех ар-
тистов на сцену. Всё это время зву-
чали бурные овации и крики «Браво!» 
Праздник удался!

Катерина КАБАНОВА

ВСЕВОЛОЖСК. ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Ради безопасности 
жителей города

Виват народный театр!
29 марта в городском Доме культуры состоялось юбилейное 

торжество «Виват Театр! Виват!!!», посвящённое 40-летию со дня 
присвоения Всеволожскому драматическому театру звания «На-
родный».

Лучшие
в лыжных 

гонках
В поселке Токсово на лыж-

ной базе «Динамо» прошли со-
ревнования по лыжным гонкам 
среди подразделений терри-
ториального гарнизона пожар-
ной охраны. 

Среди подразделений федераль-
ной противопожарной службы Ленин-
градской области первое место заня-
ли пожарные-спасатели 15-го отряда 
ФПС из Всеволожска.

Надо сказать, результаты этих со-
ревнований пойдут в зачёт Спарта-
киады среди подразделений област-
ного гарнизона пожарной охраны, 
которая стартовала ещё в феврале и 
продлится до ноября. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области, 22-м командам 
огнеборцев со всей области пред-
стоит побороться в легкой атлетике, 
настольном теннисе, мини-футболе, 
армрестлинге, гиревом спорте и во-
лейболе. Такие соревнования прово-
дятся в целях обеспечения высокого 
уровня физической подготовки лично-
го состава.

Валерий НИКОЛАЕВ

Боулинг – 
её стихия

Наша землячка Наталья Яр-
цева в составе сборной коман-
ды Ленинградской области за-
няла III место на Чемпионате 
России по боулингу для инва-
лидов по слуху, который про-
ходил с 10 по 14 марта в Вол-
гограде. 

Наталья живет в деревне Хапо-Ое, 
является капитаном районной сбор-
ной инвалидов по слуху. Она не только 
формирует команды, но и сама прини-
мает участие в соревнованиях.

В течение всего года в Ленинград-
ской области проходит чемпионат для 
людей с ограниченными возможно-
стями по слуху по следующим дисци-
плинам: боулинг, настольный теннис, 
мини-футбол, волейбол, пляжный во-
лейбол, шахматы. 

А дминистрация Всеволожского 
района активно поддерживает лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми, и чтобы Наталье и ее коллегам 
было где тренироваться и готовиться 
к соревнованиям по различным ви-
дам спорта, выделила помещение – 
спортивный зал в Лицее № 1 города 
Всеволожска, где теперь спортсмены 
с ограничениями по здоровью могут 
два раза в неделю оттачивать свое 
уже профессиональное мастерство. 

Помимо этого, Наталья Ярцева 
принимает участие и в соревнованиях 
для обычных спортсменов, она гор-
дится своим наивысшим достижением 
– вторым местом в Сельских спортив-
ных играх Ленинградской области по 
гиревому спорту.

Соб. инф.

СПОРТ
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность
 (должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Бригадир (производство 
спецодежды) 20000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

Главный бухгалтер 40000 Среднее про-
фессиональное

д. Лепсари, 
территория ЗАО 

«Спутник»

Грузчик 15000 Основное 
общее г. Всеволожск

Инженер-механик 30000 Высшее про-
фессиональное г. Всеволожск

Инженер по пожарной безо-
пасности (опыт работы в МЧС 
в пожарной службе)

30000 Высшее про-
фессиональное

пгт. им Свердло-
ва, д. Островки

Кладовщик склада фурнитуры 
(можно без опыта работы) 16000 Среднее общее г. Всеволожск

Кладовщик (знание 1С8 
Склад) 15000 Среднее про-

фессиональное
пгт. им Свердло-
ва, д. Островки

Контролер качества (произ-
водство спецодежды; можно 
без опыта работы)

18500 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Мастер (производство спец-
одежды) 29000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

Менеджер по труду 25000 Среднее про-
фессиональное

д. Новое Девят-
кино, территория 

Северной ТЭЦ
Начальник отдела (абонент-
ского) 30000 Высшее про-

фессиональное п. Романовка

Оператор администратор 
(знание 1С; медицинская 
книжка)

25000 Среднее общее г. Всеволожск

Охранник с лицензией 19000 
28500 Среднее общее

Коттедж. пос. 
в Вартемягах 

Коттедж. пос. в 
Кузьмолово

Продавец-консультант 28000 Среднее про-
фессиональное г. Всеволожск

Секретарь руководителя (ре-
ферент) 20000 Среднее про-

фессиональное

д. Лепсари, 
территория ЗАО 

«Спутник»

Слесарь механосборочных 
работ 26000 Среднее про-

фессиональное

д. Лепсари, 
территория ЗАО 

«Спутник»
Электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 
5 разряд

26000 Среднее про-
фессиональное пгт. им. Морозова

Электромеханик 4-5 разряда 28000 Среднее про-
фессиональное

пгт. им. Сверд-
лова

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат за апрель 2014 года 

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 апреля
4 – 5 4 апреля

6 5 апреля
7 – 8 8 апреля

9 9 апреля
10 10 апреля

11 – 12 11 апреля
13 12 апреля

14 – 15 15 апреля
16 16 апреля
17 17 апреля

18 – 19 18 апреля
20 – 21 19 апреля

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА:

Дата 
выплаты Наименование района

16.04.14

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, 
Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцев-
ский, Тихвинский районы.

17.04.14 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский райо-
ны, г. Сосновый Бор.

Другие кредитные организации: ОАО «Банк Александровский», 
ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», 
ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтий-
ский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал "Петров-
ский" ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс банк»,  ЗАО 
АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энергомашбанк» – 
17 апреля 2014 г., 

кредитные организации без договора – 21 апреля 2014 г.

РАЗНОЕ

На территории воинской 
части, доступ на которую за-
прещен, находились несколько 
тракторов и мусоровозов, ко-
торые, со слов водителей, при-
возят мусор из Калининского 
района Санкт-Петербурга и за 
1 200 рублей сбрасывают его. 
На въезде стоит оборудованная 
будка, где находится человек, 
который принимает плату. 

По вызову главы админи-
страции В.Ф. Гаркавого на вы-
шеуказанный объект прибыла 
полиция Всеволожского района, 
начальник 87 отдела полиции по 
Всеволожскому району Н.В. Ива-
нов, ОБП ГУМВД для выяснения 
принадлежности автомашин и 
техники на данной территории. К 
сожалению, не удалось связать-
ся с представителями воинской 
части для прояснения ситуации.

Администрацией МО «Му-
ринское сельское поселение» 
были направлены заявления с 
указанием данных фактов 87 
отдела полиции УМВД РФ по 
Всеволожскому району Ленин-
градской области, в комитет го-

сударственного контроля приро-
допользования и экологической 
безопасности Ленинградской 
области, в военную прокурату-
ру, в прокуратуру города Все-
воложска и в Ленинградскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру.

Таким образом, военные 
«подложили» жителям поселка 

Мурино своеобразную «мину», 
организовав несанкционирован-
ный прием бытовых отходов не-
известно какого класса опасно-
сти, сжигая его в ночное время. 
Соседство с такой свалкой угро-
жает жизни и здоровью жителей 
нашего поселка и загрязняет ак-
ваторию реки Охта.

Сергей ГЛАДКИХ

Свалка за воротами
 воинской части

ЭКОЛОГИЯ

28 марта в 11.00, во время традиционного объезда территории МО 
«Муринское сельское поселение» главой администрации Валерием Федо-
ровичем Гаркавым, была обнаружена несанкционированная свалка мусора 
и бытовых отходов на территории воинской части Министерства обороны, 
расположенной на ул. Лесной.

      Надоела 
скучная жизнь…
В ночь с 26 на 27 марта в посёлке Вартемя-

ги случилось ЧП: произошел пожар в ангаре 
для хранения строительной фурнитуры.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 
«01» в 23.50. Незамедлительно к месту пожара 
были направлены дежурные смены 94-й ПЧ из 
Токсово, 45-й и 57-й пожарных частей из Петер-
бурга, а также служба пожаротушения ГУ МЧС 
России по Ленинградской области и бойцы Ага-
латовской добровольной пожарной охраны.

Когда огнеборцы прибыли, в ангаре уже вов-
сю полыхал огонь. Как сообщила пресс-служба 
ведомства, пожарные работали по второму но-
меру сложности. Им удалось отстоять у огня 2/3 
здания. Всего в ликвидации пожара участвовал 
41 человек с привлечением 14 единиц техники, в 
том числе от МЧС России – 35 человек и 10 еди-
ниц техники.

К счастью, погибших и пострадавших в дан-
ном огненном ЧП нет. Но вот установленная при-
чина возгорания просто вызывает недоумение и 
возмущение. Как рассказал дознаватель отдела 
надзорной деятельности Всеволожского района 
Иван Петров, на месте происшествия был обна-
ружен 25-летний молодой человек, который ра-
ботал на этом складе и, как вскоре выяснилось, 
он-то и поджег его, что он, собственно, и не скры-
вал. Когда у него спросили, зачем он это сделал, 
тот, ничуть не смущаясь, при множестве свиде-
телей ответил, что каких-то особых причин у него 

для этого не было, просто ему надоела скучная 
жизнь, поэтому он давно хотел развеять свою 
скуку огоньком. Хорошо хоть у него хватило ума 
предупредить остальных рабочих склада о том, 
что им нужно эвакуироваться. Поджигатель сразу 
же был передан сотрудникам полиции.

Работали
 профессионалы 
В прошлую субботу, в 7.55, в деревне Ново-

саратовка произошел пожар повышенной ка-
тегории сложности. Вспыхнул ангар, набитый 
бочками с дизельным топливом.

К месту пожара сразу же были направлены 
бойцы 101-й и 104-й ПЧ гарнизона пожарной ох-
раны Всеволожского района и дежурные расчёты 
40-й и 64-й пожарных частей из Петербурга.

В 8.36 данному пожару был присвоен повы-
шенный номер – 1 Бис. Тут счёт шёл на секунды, 
ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы от 
перегрева взорвалась хотя бы одна бочка с горю-
чим. Тогда этот сложный и очень опасный пожар 
мог бы попросту превратиться в кромешный ад. 
Но мужественные и высокопрофессиональные 
бойцы пожарной охраны не допустили такого тра-
гического развития событий.

К 9.45 пожар был ликвидирован. Погибших и 
пострадавших нет. А расследованием причин его 
возникновения занимаются дознаватели ОНД 
Всеволожского района.

Валерий КОБЗАРЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОПРАВКА
В номере нашей газеты от 28 марта в мате-

риале «На пути к объединению» была допущена 
ошибка в фамилии.

Первый абзац текста следует читать так: «В на-
чале заседания депутаты поздравили своего кол-
легу Р.М. Сукиасяна с 50-летием и приступили к 
работе».

Приносим извинения Рубику Мартиросовичу 
и, пользуясь случаем, от имени редакции по-
здравляем депутата совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» со славным юбилеем и желаем ему 
всего самого наилучшего.

Областные дороги 
закрылись на просушку

С 1 по 30 апреля 2014 года в Ленинградской 
области проводится весенняя просушка дорог.

По сведениям 47news, ограничение распростра-
няется на автомобили с превышением нагрузки на 
каждую ось более 5 тонн при проезде по асфальто-
бетонным дорогам и более 3 тонн при проезде по 
гравийным дорогам.

Более позднее закрытие на просушку дорог вос-
точных и северо-восточных районов Ленинградской 
области в связи с благоприятными климатическими 
условиями отменено. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014  № 820 
г. Всеволожск
О проведении конкурса социальных программ (проектов) на пре-

доставление грантов в 2014 году
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в целях реализации в 2014 году мероприятий муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы», ут-
вержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.11.2013 № 3602, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Конкурс социальных программ (проектов) на предоставле-
ние грантов в 2014 году.

2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

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

И.о. главы администрации  В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

от 26.03.2014 № 820
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса
социальных программ (проектов) на предоставление грантов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с по-

рядком проведения конкурса социальных программ (проектов) – (далее 
– Конкурс) на предоставление грантов учреждениям и общественным ор-
ганизациям, осуществляющим свою деятельность на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие государственные, негосудар-
ственные, муниципальные учреждения (любого типа), общественные ор-
ганизации и иные некоммерческие организации (далее – Претенденты). 

1.3. Гранты предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе 
с целью возмещения затрат, связанных с оказанием услуг при реализации 
социальных программ (проектов). 

1.2. Инициатором, Организатором и Заказчиком Конкурса является 
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(далее – Комитет). 

2. Цель Конкурса
2.1. Целью Конкурса является поддержка инициатив направленных на 

повышение качества жизни населения муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, активизация 
взаимодействия органов исполнительной власти с государственными, не-
государственными, и муниципального учреждения (любого типа), обще-
ственными организациями и иными некоммерческими организациями, 
социально-значимый опыт работы с пожилыми людьми, инвалидами и се-
мьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации по различ-
ным аспектам улучшения их положения путем последующего предостав-
ления грантов для поддержки проектов, отобранных по итогам Конкурса. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Гранты предоставляются по результатам проведения Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Предоставление транспортных услуг;
- Досуг пожилых людей и инвалидов. (Разработка и реализация куль-

турно - просветительских программ для пожилых людей).
3.3. Основными принципами проведения Конкурса являются:

- Публичность и открытость;
- Свобода получения и распространения информации о гранте.
3.4. В целях проведения конкурса Комитет осуществляет следующие 

функции:
- обеспечивает публикацию информационного сообщения о Конкурсе 

в районных средствах массовой информации, сети Интернет (не менее 
чем за 3 дня до дня начала приема заявок на конкурс), условиях участия 
в конкурсе и его итогах;

- разрабатывает форму заявки и иной конкурсной документации;
- обеспечивает предоставление формы конкурсной документации За-

явителям;
- ведет прием и регистрацию заявок; 
- организует работу экспертов и заседания Комиссии по проведению 

конкурса на предоставление грантов; 
- объявляет о результатах Конкурса. 
3.5. Для участия в Конкурсе Претенденты представляют в Комиссию 

следующие документы:
- копию ИНН;
- копии учредительных документов организации – претендента;
- заполненную форму «Сведения об участнике»;
- смету расходов по форме, определяемой Комитетом – описание со-

циальной программы (проекта), финансирование которого предполагает-
ся осуществлять за счет средств гранта, включая постановку проблемы, 
цели и задачи программы (проекта), описание основных мероприятий, 
качественные и количественные характеристики по группам благополуча-
телей и ожидаемые результаты, описание календарного плана, объемы и 
предполагаемые источники финансирования из других источников. Описа-
ние программы (проекта) не должно превышать четырех печатных страниц.

3.6. Комитет проводит проверку достоверности сведений, представ-
ленных организацией, подавшей заявку на конкурс.

3.7. Претенденты не представившие полный комплект документов или 
представившие документы, не соответствующие установленным формам, 
не допускаются к участию в Конкурсе.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Комитете 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 1, кабинет № 3 еже-
дневно, кроме субботы и воскресения с 9.00 до 16.00 с 28.03.2014 года до 
07.04.2014 года включительно.

4.2. К участию в Конкурсе принимаются социальные программы (про-
екты) Претендентов, направленные на решение социальных проблем 
жителей Всеволожского района, в части работы с пожилыми людьми, ин-
валидами и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситу-
ации по различным аспектам улучшения их положения. С целью оказания 
дополнительных мер социальной поддержки по специальному транс-
портному обслуживанию и социальной интеграции в общество граждан, 
относящихся к маломобильным группам населения, а также сохранения 
активного долголетия и образования пожилых людей.

4.3. Продолжительность реализации заявляемой программы (проекта) 
– до 31.12.2014. 

4.4. Итоги Конкурса подводятся в течение 10 дней со дня окончания 
приема заявок на участие в Конкурсе.

4.5. Контактное лицо: главный специалист Комитета по социальным во-
просам – Барышева Галина Борисовна, тел. 8 (813-70) 25-702.

5. Критерии оценки для подведения итогов Конкурса
При подведении итогов Конкурса оцениваются:
- соответствие цели проекта целям и условиям Конкурса грантов;
- актуальность, практическая значимость проекта;
- конкретность и адресность мероприятий проекта;
- социальная направленность и перспективы использования результа-

тов проекта.
6. Порядок предоставления грантов
6.1. Решение о предоставлении гранта принимается конкурсной ко-

миссией по итогам рассмотрения заявок на предоставление грантов (про-
токола) и экспертной оценки заявок на участие в Конкурсе.

6.2. Экспертная оценка заявок на участие в Конкурсе по предоставле-
нию грантов осуществляется конкурсной комиссией на получение грантов. 

6.3. Время, место и контактная информация о заседании конкурсной 
комиссии публикуются на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

6.4. Перечисление гранта производится на основании соглашения, за-
ключенного между Комитетом и победителем конкурса социальных про-
грамм (проектов). В соглашении на предоставление гранта указываются 
обязательства сторон, порядок финансирования и отчетности, ответствен-
ность сторон, срок действия, разрешение споров. 

6.5. Комитет осуществляет контроль за реализации мероприятий соци-
альной программы (проекта) и целевым использовании денежных средств 
путем посещения проводимых мероприятий (согласно п. 2.1.4. Соглаше-
ния) и проверки финансовых документов.

7. Размер гранта
7.1. Грантовый фонд в номинации «Предоставление транспортных ус-

луг» составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей:
За I место – 150 000 рублей.
За II место – 50 000 рублей.
7.2. Грантовый фонд в номинации «Организация досуга пожилых людей 

и инвалидов» составляет 200 000 (Двести тысяч) рублей:
За I место – 100 000 рублей.
За II место – 50 000 рублей.
За III место – 50 000 рублей. 
8. Источники финансирования
8.1. Финансирование грантов осуществляется за счет средств, пред-

усмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2014 год на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2014–2016 годы».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014  № 850
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 30.10.2013 г. № 3382 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муни-
ципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации», решением совета депутатов от 18.12.2013 г. № 86 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 г. № 14) админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
30.10.2013 г. № 3382 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области»:

1.1. Паспорт  муниципальной  программы «Управление муниципаль-
ными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.2. Абзац 4 пункта 6 Приложения к постановлению администрации от 
30.10.2013 г. № 3382 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составля-
ет 824 397,1 тыс. руб., в том числе на 2014 год – 101 147,1 тыс. рублей из 
средств субвенций областного бюджета Ленинградской области».

1.3. Приложение 6 к муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансам – Попову А.Г. 
И.о. главы администрации  В.П. Драчев

Как подключиться
 к личному кабинету

 плательщика
В целях повышения уровня качества работы с клиентами и рас-

ширения перечня услуг  предоставляемых Пенсионным фондом в 
сети Интернет запущен новый сервис – виртуальный «Личный ка-
бинет плательщика страховых взносов». Сервисом, размещенным 
на интернет-странице ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, могут воспользоваться все категории плательщиков стра-
ховых взносов: организации, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (далее – работодатели), так и индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, не производящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, и др. (далее – самозанятые плательщики).

Через личный кабинет можно не только узнать о своей задолженности 
по страховым взносам, пеням и штрафам, но и получить соответствующую 
квитанцию для оплаты. На 15.03.2014  в «Личном кабинете плательщика» за-
регистрированы 12937 страхователей, из них 4469 плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, что составляет 2% от представляющих отчетность в ПФР, и 8468 само-
занятых плательщиков страховых взносов, уплачивающих страховые взносы 
в фиксированном размере, что составляет 6% от состоящих на учете в ПФР.

Практика использования плательщиками ЛКП показала, что наиболее 
востребованными сервисами являются:

«Информация о состоянии расчетов» – 29%;
«Справка о состоянии расчётов» – 27%;
«Формирование платежей, информация по страховым взносам» – 37%;
«Квитанция», «Платежное поручение» –  7%.
Напоминаем,  что на сегодняшний момент  ЛКП включает в себя 7 ос-

новных сервисов:
«Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков стра-

ховых взносов;
«Справка о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков 

страховых взносов;
«Информация о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщи-

ков страховых взносов (по месяцам – для работодателей, по годам – для 
самозанятых плательщиков);

«Платежное поручение» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – физических лиц и самозанятых 

плательщиков.
И 4 дополнительных сервиса: справочная информация, написать отзыв, 

сообщения (временно недоступен), оценка ЛКП. В скором времени плани-
руется увеличение количества сервисов, предоставляемых посредством 
ЛКП. Программный комплекс, памятка о его возможностях и порядок по-
лучения пароля для выхода в ЛКП размещен в разделе «Личный кабинет 
плательщика страховых взносов» на главной интернет-странице отделения. 

Компенсационная 
выплата по уходу 

за нетрудоспособными 
гражданами

Ежемесячные кассовые расходы на компенсационную выплату 
по уходу за 21 286 нетрудоспособными жителями города и области 
составляют 56 миллионов рублей*.

Право на ежемесячную компенсационную выплату за уход имеют 
неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за инвалидом I 
группы, а также за престарелым, нуждающимся, по заключению ле-
чебного учреждения, в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет**. Размер выплаты составляет 1200 рублей.

Для поддержания семей, имеющих детей-инвалидов, с 1 января 2013 
года неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опе-
кунам (попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвали-
дом с детства 1 группы, устанавливается ежемесячная выплата в размере 
5 500 рублей***. Если уход осуществляют другие лица (не родитель или 
опекун), то размер выплаты составляет 1200 рублей. 

Компенсационная выплата может устанавливаться лицу, осуществляю-
щему уход, независимо от родственных отношений и совместного прожи-
вания с нетрудоспособным гражданином. При этом следует отметить, что 
ухаживающим лицам не ограничивается право на ежемесячную выплату в 

случае выполнения ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I груп-
пы оплачиваемой работы****.

За назначением выплаты следует обращаться в территориальное 
Управление Пенсионного фонда РФ, осуществляющего назначение и вы-
плату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход. Компенсаци-
онная выплата устанавливается с месяца обращения за ней, но не ранее 
дня возникновения права на нее.

Доплата начисляется к пенсии застрахованного лица, за которым осу-
ществляется уход. В связи с тем, что выплата является компенсацией за 
осуществляемый уход, она предназначена для передачи ухаживающему 
лицу.  Для назначения компенсационной выплаты в территориальный ор-
ган ПФР должны быть представлены два заявления – от лица, осуществля-
ющего уход и от лица за которым осуществляется уход, а также трудовые 
книжки заявителей. Если уход осуществляется за ребенком-инвалидом, 
либо лицом, признанным недееспособным, заявление подается от имени 
его законного представителя.

Документы, подтверждающие неполучение ухаживающим пенсии, по-
собия по безработице, Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно.

Обращаем Ваше внимание! Получатель выплаты в случае трудоустрой-
ства или выхода на пенсию теряет право на эту выплату и обязан уведо-
мить об этом Управление ПФР в течение пяти дней. При обнаружении 
указанных обстоятельств со следующего месяца выплата компенсации 
по уходу будет прекращена. Пенсионный фонд осуществляет контроль за 
трудоустройством ухаживающих лиц, и в случае выявления таких фактов 
принимает меры по возмещению выплаченных сумм компенсационных вы-
плат в бюджет ПФР.

* Данные приведены на 01.01.2014
** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 года № 1455 

«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами».

*** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года № 175 
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства 1 группы».

**** В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2013 года 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы» и постановлением Пра-
вительства от 02.05.2013 № 397 «Об осуществлении ежемесячных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы».

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ОФИЦИАЛЬНО



72 апреля 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014  № 830
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения 

закупок товаров, работ, услуг в МОБУДОД «Всеволожская ДШИ им. 
М.И. Глинки»

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на основании п.п. 3 п. 2 ст. 15 Федерального Закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения закупок 
товаров, работ, услуг в муниципальном образовательном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования детей «Всеволожская детская 
школа искусств им. М.И. Глинки» (приложение).

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

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

И.о. главы администрации  В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014  № 831
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения 

закупок товаров, работ, услуг в МОБУДОД «Кузьмоловская ДШИ»
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на основании п.п. 3 п. 2 ст. 15 Федерального Закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения закупок 
товаров, работ, услуг в муниципальном образовательном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования детей «Кузьмоловская детская 
школа искусств» (приложение).

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

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

И.о. главы администрации  В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014  № 832
г. Всеволожск
Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения 

закупок товаров, работ, услуг в МОБУДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района»

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на основании п.п. 3 п. 2 ст. 15 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения закупок 
товаров, работ, услуг в муниципальном образовательном бюджетном уч-
реждении дополнительного образования детей МОБУДОД «Детская школа 
искусств Всеволожского района» (приложение).

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

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

И.о. главы администрации  В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014  № 849
 г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2014 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации», решением совета депутатов от 18.12.2013 
№ 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов от 20.03.2014 
№ 14), администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2014 год в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
09.12.2013 № 3786 «Об утверждении Плана реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2014».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г. 

И.о. главы администрации  В.П. Драчев
* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru 

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного 

общества «Совхоз Всеволожский» по итогам 2013 года состоится в 
форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использовани-
ем бюллетеней 24 апреля 2014 года в 12 часов 00 минут в помещении 
по адресу: Российская Федерация, 188686, Россия, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. Разметелево, д. 12. Время начала регистрации 
лиц, участвующих в Собрании – 11 часов 00 минут 24 апреля 2014 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-
тени: Российская Федерация, 188686, Россия, Ленинградская обл., Всево-
ложский район, п. Разметелево, д. 12.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Открытого акци-
онерного общества «Совхоз Всеволожский», которое состоится  24 апреля 
2014 года:

1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционе-
ров. 

2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 

года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета 

Общества. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Об-

щества. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в но-

вой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Общества – 09 апреля 2014 года.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе 

подготовки к собранию, будет представлена акционерам для ознакомле-
ния в рабочее время по рабочим дням с 04 апреля 2014 года по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Раз-
метелево, д. 12.

Генеральный директор ОАО «Совхоз Всеволожский» А.В. Воронов

СЕМИНАР
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства муници-

пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Центр поддержки» проводит бес-
платный семинар на тему: «Виды и меры государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 08 апреля 
2014 года в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 2 
(здание филиала РГГУ).

ТАРИФЫ 
на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО 

"ГТМ-теплосервис" потребителям МО "Лесколовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2014 г.

Наименова-
ние услуги 

(товара)

Период ка-
лендарной 
разбивки

Компонент на 
теплоноси-
тель/холод-

ную воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 

энергию Примечание
Одноставоч-

ный, руб./Гкал

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (без НДС)

открытая 
система ТС 
(ГВС)

01.01.2014 – 
30.06.2014 28,84 1 809,03 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.
01.07.2014 – 
31.12.2014 29,96 2 202,52 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.
закрытая 
система 
ТС (ГВС) с 
тепловым 
пунктом

01.01.2014 – 
30.06.2014 - 2 289,81 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.

01.07.2014 – 
31.12.2014 - 2 703,97 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.

закрытая 
система ТС 
(ГВС) без 
теплового 
пункта

01.01.2014 – 
30.06.2014 28,84 1 809,03 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.

01.07.2014 – 
31.12.2014 29,96 2 202,52 Приказ ЛенРТК № 

39-п от 14.03.2014 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014 г. в полном объеме размещена на официаль-
ном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО "ГТМ-

теплосервис" потребителям МО "Рахьинское городское поселение" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (ко-
тельная № 35)  в 2014 г.

Вид тарифа

Тариф с 
01.01.2014 г. по 

30.06.2014 г., 
руб./Гкал

Тариф с 
01.07.2014 г. 

по 31.12.2014 г., 
руб./Гкал

Примеча-
ние

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без 
НДС)

Тепловая энергия, одноставочный 
тариф 4 896,25 5 074,56

Приказ 
ЛенРТК 
№ 49-п от 
25.03.2014 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Тепловая энергия, одноставочный 
тариф 2 168,72 2 259,81

Приказ 
ЛенРТК 
№ 49-п от 
25.03.2014 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО "ГТМ-
теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014 г. в полном объеме размещена на официаль-
ном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

Утверждены  Приказом Генерального директора  
ООО «Ленстрой» № 04 от 1 апреля 2014 года

Изменения № 5 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б. Када-
стровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, утвержденную 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего года на 31.12.2013 г.:

Прибыль 446 260 (Четыреста сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
рублей.

2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: «Размеры кредитор-
ской и дебиторской задолженностей на 31.12.2013 г.:

1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 481 709 944 (Один 
миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот девять тысяч де-
вятьсот сорок четыре) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 166 223 162 (Сто шестьде-
сят шесть миллионов двести двадцать три тысячи сто шестьдесят два) рубля

Генеральный директор ООО «Ленстрой»  С.Ф. Портнов

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 03 от 1 апреля 2014 года

Изменения № 11 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями и при-
строенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером № 
47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, утвержденную Приказом Ге-
нерального директора ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: «Финансовый резуль-
тат текущего года на 31.12.2013 г.:

Прибыль 446 260 (Четыреста сорок шесть тысяч двести шестьдесят) 
рублей.

Пункт 1.10 изложить в следующей редакции: «Размеры кредиторской 
и дебиторской задолженностей на 31.12.2013 г.: 

1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 481 709 944 (Один 
миллиард четыреста восемьдесят один миллион семьсот девять тысяч де-
вятьсот сорок четыре) рубля.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности  166 223 162 (Сто шестьде-
сят шесть миллионов двести двадцать три тысячи сто шестьдесят два) рубля.

Генеральный директор ООО «Ленстрой»  С.Ф. Портнов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

«Обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую сре-
ду объектов:

- газопровод среднего давления ст. Ириновка;
- газопровод среднего давления д. Ириновка;
- газоснабжение д. Борисова Грива;
- наружное газоснабжение индивидуальных жилых домов на улице 

Гладкинской в г.п. Рахья».
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-

конодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 28 марта 2014 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуж-
даемому вопросу.

- публикация в газете «Всеволожские вести» № 14 (1932) от 26.02.2014 г.;
- публикация в газете «Наше Приладожье» № 3 (25) от 25.02.2014 г.;
Информирование общественности:
- сообщение, размещенное на официальном сайте в сети Интернет от 

28.02.2014 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Данное заключение 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте МО «Рахьинское городское поселение» в сети 
Интернет.

Воробей В.В.  и.о. главы администрации  МО «Рахьинское 
городское поселение»

СООБЩЕНИЕ О НЕОПЛАЧЕННЫХ КВИТАНЦИЯХ
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 

Уведомляем должников по оплате за коммунальные услуги, имеющих 
на руках неоплаченные квитанции от лица ООО «Линдорфф», что в связи 
с окончанием действия договора с 25 февраля 2014 года, заключенного 
между ООО «Линдорфф», МП «Центр КПСС» и ОАО «Всеволожские тепло-
вые сети» оплату задолженности необходимо производить по долговым 
счетам-квитанциям, выпущенных МП «Центр КПСС» на реквизиты, ука-
занные в данных квитанциях. Оплату задолженности по квитанциям ООО 
«Линдорфф» не производить.

Адрес и реквизиты МП «Центр КПСС»:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, дом 10.
ИНН  4703053998
КПП  470301001
Р/счет № 40602810655410100869 в Северо-Западном банке ОАО 

«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Кор/сч   30101810500000000653
БИК  044030653
ОКПО  55147629
ОКВЭД 70.32.1, 74.13.1, 72.20, 72.40.
ОГРН 1024700559311
Генеральный директор  В.А. Рубин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, телефон 8 (812) 334-05-41, е-mail: oo-gorizon@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Шереметьевка, мкр. Песоч-
ный карьер, участок № 1, выполняются кадастровые работы по образова-
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нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ананьева Валентина Тимофе-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 05 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, мкр. Песочный карьер, участок № 4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-
27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ 
«Печатник», участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Предтеченская Алла Бори-
совна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 05 мая 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Печатник», участок № 7. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 240, 
кадастровый номер 47:07:04-74-011:0005, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яруков Николай Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», уча-
сток № 240, 03 мая 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 апреля 2014 г. по 03 мая 2014 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское. СНТ «Холмы», участки: № 239, № 241, 
и участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:04-74-011.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0200, 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 земельных участков, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», 
СНТ «Ладога 1», участок № 17 и № 19, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем раздела с сохранением в 
измененных границах земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Родионова Ольга Николаев-
на (уч. № 17) и Повысенко Наталья Владимировна (уч. № 19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 12 мая 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 02 апреля 2014 года по 12 мая 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Ладога 1», участок № 18. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местоположе-
ния: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608А, адрес 
электронной почты: sfera111@list.ru, тел.: 8 (812) 532-58-12, 716-75-78, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Сады», садоводческое не-
коммерческое товарищество «Металлург-1», земли общего пользования, 
кадастровый номер 47:07:1118005:1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Металлург-1». Адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Сады», тел. 
+7-921-635-84-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 111, оф. 608А, 05 мая 2014 года в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608А, ООО 
«Сфера».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г., по адресу: Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, оф. 608А, ООО «Сфера».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Металлург-1», участки: № 14,
 № 14-а, № 15, № 16, № 17, № 33, № 39, № 44, № 77, № 81, № 85-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезиче-
ская компания», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 12, 
офис 119, тел.: 8 (813-70) 43-764, 8 (812) 670-52-68, адрес электронной 
почты: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0138009:5, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский, р-н, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», 
уч. № 1-в, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Елена Васильевна.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного 

участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 05 мая 2014 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 03 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участки: № 1-г с кадастровым 
№ 47:07:0138009:6, № 1-б с кадастровым № 47:07:0138009:4, а также дру-
гие смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 47:07:0138009. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, ква-
лификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодези-
ческая компания», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 
12, офис 119, телефон: 8 (813-70) 43-764, 8 (812) 670-52-68, адрес элек-
тронной почты: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0717011:35, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Сярьги, СНТ «Колос», 
уч. № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмаков Геннадий Дмитрие-
вич.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 05 мая 2014 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 03 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе д. Сярьги, СНТ «Колос», участки: № 21, № 13, № 8, и другие 
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 47:07:0717011. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая геодезиче-
ская компания», юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 12, 
офис 119, тел.: 8 (813-70) 43-764, 8 (812) 670-52-68, адрес электронной 
почты: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0255004:35, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», 
уч. № 187, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Юрий Александрович.
Собрание о согласовании местоположения границ земельного 

участка, состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 05 мая 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 03 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Васкелово», СНТ «Электроприбор», участки: № 186, № 171, 
№ 180, № 147, № 148, и другие смежные земельные участки, расположен-
ные в границах кадастрового квартала 47:07:0255004. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Грив-
цова, д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 4 линия, участки: 
№ 4, № 8; 5 линия, участок № 1-а, выполняются кадастровые работы по 
образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко Сергей Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 05 мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, в районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 4 линия, участок № 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. Васкелово, Почтовый пер., участок № 10-А, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Анатолий Данилович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 05 
мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицина, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 апреля 2014 г. по 05 мая 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Васкелово, Почтовый пер., участок № 8, КН 47:07:0201013:33.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, ООО 
«ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-12-628, ИНН 
531601407807, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Вир-
ки, СНТ «Вирки-3», ул. Центральная, уч. № 129, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилов Даниил Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 05 мая 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 апреля 2014 года по 05 мая 2014 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Вирки, СНТ «Вирки-3», ул. Центральная, участки: 
№ 224, № 128.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Производственное предприятие 
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт» 

расположенное в г. Всеволожске, 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 
Повара 

График работы – неделя через неделю, с 8.00 до 16.00,
з/п 24 000 руб. 

Мойщицу посуды 
График работы – 3 дня через 3, с 8.00 до 16.00, без в/п,

з/п 17 000 руб.; 

Водителя погрузчика
График работы – 5/2 по 8 часов или 2/2 по 12 часов. 
Права нового образца на управление погрузчиком 

категорий «В» и «С», з/п 25 000 – 35 000 руб.

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

 676-24-10 (доб. 474), 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся ежедневно с 10.00 до 16.00 по адресу:

г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр., д. 120, отдел персонала

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТЫ, з/п 30000 руб., график 2/2;

 ПОВАРА, з/п от 25000 руб., график 2/2;

 УПАКОВЩИК, з/п от 18000 руб., график 2/2.
Опыт работы не обязателен.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, дружный коллектив, 
карьерный рост, развозка к дому.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
 8(812) 244-73-23, 8-953-368-90-92, 8(813-70) 46-426.

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Связьсервис-Всеволожск» ООО «Связьсервис-Всеволожск» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИКМОНТАЖНИК, , 
з/плата по договоренности. 

 21-717, моб. 911-970-78-45. 21-717, моб. 911-970-78-45.

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА».
8-905-217-70-88. Реклама.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

На производство 
мороженого требуется

МАСТЕР ЦЕХА. 
Профильное образование и 
опыт работы в отрасли привет-
ствуются. Трудоустройство по 
ТК, соцпакет, питание. Произ-
водство расположено по адре-
су: ЛО, Всеволожский р-н, п. Ро-
мановка, ул. Инженерная, 2-А. 

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., график 
работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 1С, (воз-
можно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
БУХГАЛТЕРА – з/п 25 000–30 000 руб., график 5/2, опыт от 3-х лет, 
ведение кассовых операций, начисление зарплаты, проведение 
сверок, образование среднее специальное или высшее;
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, высшее об-
разование, опыт взаимодействия с гос. органами.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, 
бесплатную  развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

8-921-555-64-53.

ООО «Полимер Бетонные
Технологии»

Фирме по производству 
п/э труб требуется

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧАСТОК 
НА СКЛАДЕ (кладовщик), 

з/п от 20 000 до 30 000 рублей.
Адрес производства: 

Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км. Южного 

шоссе, Промзона «Кирпичный 
завод».

Тел.: 8-965-761-91-49, 
Евгений Сергеевич.

В детские сады 
«Эрудит» 
требуются:

ПОВАР (в ночную смену), 
з/п – 40 000 руб.;
НЯНИ (в ночную смену) на 
летний период;
ВОСПИТАТЕЛИ;
ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ.
 8-905-222-56-87 
(звонить с понед. по пятн.)

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПЕДАГОГ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 8-965-067-84-13.

В складской комплекс на территории ОАО «Спутник» 
(дер. Лепсари) требуются на постоянную работу:

ДИСПЕТЧЕР СКЛАДА, ТОВАРОВЕД – опыт работы в 1С.
Пятидневка, проезд на работу и обратно 

на служебном транспорте, зарплата высокая. 
  8 (812) 740-34-50.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

.....:::::ПРОДАМ
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-
сти по  8-911-920-53-31.
Петухов.  +7-952-389-09-52.
2-к. кв. с евроремонтом в мкр 
Котово Поле, ул. Балашова, 4, 
общ. S = 59 кв. м, кухня – 17 м2, 
ц. 4200  т.р.  8-921-995-09-37.
Участок 12 сот. в СНТ Придорожное 
массив Блудное от хозяина 1200000 
руб. (есть возможность приобрете-
ния уч-ка рядом – 12 сот.). 8-911-
728-25-81.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

.....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-

пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Установка сантехники, монтаж ото-
пления и водоснабжения.  8-921-
873-38-06.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Весь спектр сантехнических услуг. 
8-911-159-96-55.
Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72. 
З е м л я ,  п е с о к ,  щ е б е н ь . 
 924-85-51. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.
Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

В школы г. Всеволожска
№№ 1, 2, 3, 

а также в поселки Гарболо-
во, Токсово и Кузьмолово

требуются 

УБОРЩИЦЫ. 
 8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

В пос. Романовка требуется 

ДВОРНИК. 
 8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

В г. Всеволожск требуется 

УБОРЩИЦА, 
график работы: 5/2 (8.00–15.00),

з/п 10000 руб. 

 8-911-005-46-18.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

на постоянную 
работу

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

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

 

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 МЕНЕДЖЕРА по работе с ключевыми клиентами  
   (график 5/2);
 СПЕЦИАЛИСТА по проведению электронных торгов
   (график 5/2);
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  (график 3/3);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА  (график 3/3);
 ПРИЕМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ  (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, график 3/3);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3);
 РАБОЧЕГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (график 5/2).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская».  
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
ПРОИЗВОДСТВА, 

график: 5/2 – с 08.00 до 
16.30; 5/2 – с 07.00 до 16.00,
 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

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

Бесплатная развозка.

 Автотранспортной 
организации требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружаю-
щей среды и экологической 

безопасности, противопожар-
ной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 
(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
8-911-706-47-33.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-921-954-74-97.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное обра-
зование. 8-921-406-63-58.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа во Всеволожске, 

М. Ручье, график 2/2. 

 8-911-915-64-82.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.
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• Операторы по маринованию мяса
• Обвальщики • Грузчики
• Фасовщики • Нарезчики мяса

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.

Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

8-911-237-66-54, 
8 (813-70) 28-062, г. Всеволожск.

Р
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб. с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71,  8-911-282-31-71, 
(812) (812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru981-31-97,  www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ
АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 

по выходным 
и праздничным дням

К-618 – МЕГА-Дыбенко,
IKEA, OBI, АШАН

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

 
 

Сеть магазинов РК
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

ВЕСЕННЕЙ  КОЛЛЕКЦИИ!!!
Ботинки, туфли – от 600 руб.; 

в ассортименте балетки,
детская и мужская обувь.

Куртки, пальто – от 1 200 руб.,
в ассортименте брюки, платья.

Наш адрес: Заводская, 32 
(рядом ТЦ «Белые ночи»).То
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РАЗНОЕ

Садоводы и жители деревень 
начинают готовить свои участ-
ки к новому сезону. Казалось 
бы, самый простой способ из-
бавиться от прошлогоднего му-
сора и высохшей травы – сжечь. 
Однако сжигание травы может 
повлечь за собой печальные 
последствия. Из-за пала тра-
вы в сельской местности огонь 
может угрожать жилым домам 
и сельскохозяйственным по-
стройкам. 

Жители Санкт-Петербурга, 
выезжающие на природу, не 
всегда проявляют необходимую 
осторожность в обращении с 
огнем и элементарно не тушат 
разведенные костры, что тоже 
становится причиной лесных 
и торфяных пожаров. Огонь по 
траве распространяется очень 
быстро и легко перекидывается 
на кустарники и далее на дере-
вья. 

Показательно, что лесные и 
торфяные пожары чаще про-
исходят во Всеволожском, 
Выборгском, Кингисеппском, 
Гатчинском и Ломоносовском 
районах – излюбленных ме-
стах отдыха жителей Санкт-

Петербурга. 
Чтобы не допустить возник-

новения природных пожаров, их 
распространения и приближе-
ния к населённым пунктам, не-
обходимо помнить и соблюдать 
правила пожарной безопасно-
сти. Во время пожароопасного 
периода нельзя: 

– сжигать сухую траву и му-
сор на территории участка вбли-
зи деревянных строений; 

– допускать игры детей 

с огнём; 
– разводить костры в густых 

зарослях, хвойном молодняке, 
под кронами деревьев, рядом со 
складами древесины и торфа; 

– выжигать сухую траву на 
лесных полянах; 

– поджигать камыш; 
– оставлять непотушенные 

костры. 
 Помните, что нарушение 

правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

 Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти-
сот тысяч до одного миллиона 
рублей. 

 Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с 
нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от семи тысяч до 
двенадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей. 

 При обнаружении природно-
го пожара следует немедленно 
предупредить находящихся по-
близости людей и постараться 
покинуть опасную зону. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕД-
ЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ 
В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКА-
ЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС, ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ – 01,

Мегафон – 010, 
Билайн – 001,
МТС – 010 
(набирать без кода).

Не жгите траву. Это грозит пожаром
С приходом тёплой погоды традиционно возрастает количество пожаров. Наи-

большее беспокойство у пожарных вызывают лесные пожары и пал травы. 

Как пишет «РГ», сейчас пол-
ным ходом идет подготовка к са-
мой ответственной части экспе-
диции. Уже в мае аппарат начнет 
вращаться вокруг кометы, выби-
рая посадочную площадку для 
спускаемого аппарата «Филы». 
Спуск намечен на ноябрь. Задача 
эта очень сложная. Дело в том, 
что у кометы слабая гравитация, 
поэтому зонд весом 85 килограм-
мов, спускающийся на скорости 
примерно 1 м/с, может просто 
отскочить от поверхности. Чтобы 
его закрепить, в тело кометы вы-
стрелят два гарпуна.

После высадки зонд начнет 
свою научную миссию. Он дол-
жен дать ключ к разгадке главных 
тайн Вселенной, в частности о 
происхождении воды и органиче-
ских веществ в ранней Солнечной 
системе и о том, могли ли кометы 
принести на Землю воду и какие-
то «кирпичики» жизни. Для этого 
предстоит прежде всего опреде-
лить параметры ядра кометы и 
исследовать ее химический со-
став. Все исследования (девять 
экспериментов) будут проведены 
в космической лаборатории на 
борту зонда, который оснащен 
несколькими приборами-автома-
тами.

У «Розетты» непростая судь-
ба. Первоначально запуск был 
запланирован на 12 января 2003 
года к комете Виртанена. Однако 
в декабре 2002 года произошел 
отказ двигателей при запуске ра-
кеты-носителя «Ариан-5». Из-за 
сомнений в надежности носителя 
запуск «Розетты» был отложен, а 

затем для него была разработа-
на новая программа полета. Ее 
цель — комета Чурюмова — Ге-
расименко. За десять лет полета 
аппарат двигался по довольно 
замысловатой траектории: при-
ближался к орбите Юпитера, 
пролетал рядом с Марсом и три 
раза — рядом с Землей. «Розет-
та» прошла всего в 3,2 тысячи 
километров от 120-километро-
вого астероида Лютеция, а также 
«посетила» астероид Стейнс. С 8 
июня 2011 года аппарат находил-
ся в специально разработанном 
режиме «спячки», во время кото-
рой его бортовое оборудование 
было выключено, за исключе-
нием бортового компьютера и 
нескольких нагревательных эле-
ментов. Стоимость миссии около 
миллиарда евро.

Кстати, НАСА намерено пой-
мать небольшой астероид, от-
буксировать его на орбиту Луны, 
а затем отправить к нему космо-
навтов. Такой проект начали раз-
рабатывать американские уче-
ные. Предполагается, что размер 
астероида будет не более не-
скольких метров, а вес не более 
500 тонн. Экспедиция должна 
высадиться на его поверхность 
и взять образцы, которые будут 
доставлены на Землю для изуче-
ния. Основная задача миссии — 
отработка технологий, которые в 
будущем доставят человечество 
на Марс. Кроме того, техника из-
менения орбиты астероидов мо-
жет помочь в спасении Земли от 
падения метеорита.

Аркадий СИМОНОВ

Комета на крючке

Совсем скоро землян ожидает захватывающий 
космический спектакль. После 10 лет полёта евро-
пейский аппарат «Розетта» приблизится к комете 
Чурюмова — Герасименко. Кстати, последние три 
года он летел в спящем режиме, а в январе по ко-
манде таймера пробудился, о чем сообщил на Зем-
лю. Сигнал о побудке шел 45 минут.

Каждую субботу 
с 12 до 14 часов 
ведёт приём 

ЮРИСТ 
в здании 

Совета ветеранов 
по адресу:

 Колтушское шоссе, 
дом 105.

Ре
кл

ам
а
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Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

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

8 (812) 331-21-03.

От всей души поздравляем с 
юбилеем Серафиму Никола-
евну ЛУКАШЕВУ!

В чудесный праздник – 
юбилей

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый 

новый день.
О.И. Пастух, Е.А. Иванова

От всей души, сердечно по-
здравляем Людмилу Алек-
сеевну АБОИМОВУ с днём 
рождения! Желаем здоровья, 
счастья, энергии, тепла.

Для тебя основным было
дело –

Честный труд всем невзгодам 
назло.

Так будь и впредь судьбой 
хранима

И душой извечно молодой.
Общество 

несовершеннолетних 
узников фашистских

концлагерей

Та т ь я н е  Н и к о л а е в н е 
Х АРЛАМОВОЙ!

С днём рождения сердечно 
поздравляю!

Здоровья крепкого, чтоб 
радость верной

Спутницей была, чтоб 
на жизненной дороге

Тебе хватало счастья и тепла!
Э.С. Красильникова

Дорогую, любимую нашу 
подругу Галину МИНКИНУ по-

здравляем с юбилеем!
Желаем ей доброго здоровья
И многих лет жизни!
Успехов в работе, достатка, 

любви,
Заветной мечты исполненья!
Чтоб радость несли 

приходящие дни,
Удачи во всём и везенья!

Зинаида и Галина, 
п. Романовка

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Васильевну ВОЗНЮК.

Дорогой юбиляр!
От души в чудесный праздник 

– юбилей
Радости и счастья желаем.
Светлых, ясных дней,
Здоровья, что всего ценней.

Совет ветеранов 
мкр «Центр»

Уважаемый Владимир Ев-
стафьевич ЗДУХОВ! Сердечно 
поздравляем Вас с днём рожде-
ния! От всей души желаем

Счастья и здоровья!
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Лишь только радость 

приносил!
Е.Н. Богомолов, 

Е.И. Богатова, 
С.А. Сидорова

Администрация МО Кузьмо-
ловское ГП, совет депутатов и 
Совет ветеранов пос. Кузьмо-
ловский сердечно поздравля-
ют с днём рождения юбиляров, 

родившихся с 21-го по 31-е 
марта! Это: Анна Сергеевна 
ТУРУСОВА – 85 лет, Валерий 
Александрович ЗАВЁРТКИН 
–79 лет, Василий Евтихиевич 
ЮХИМЧУК – 85 лет, Анатолий 
Иванович ГРИГОРЬЕВ — 75 
лет, Людмила Семеновна 
САРАЕВА – 85 лет, Александр 
Владимирович ПРОНИН – 75 
лет, Геннадий Анисимович 
МИРОШНИЧЕНКО – 75 лет, 
Маргарита Александровна 
КОНДРАТЬЕВА – 72 года, Дра-
сида Николаевна РЫЖКОВА – 
90 лет, Надежда Григорьевна 
ЖАРКОВА – 75 лет, Николай 
Иванович ШУСТУНИН – 75 лет, 
Лидия Александровна МО-
СКВИНА – 91 год.

Пусть этот день морщинок 
не прибавит, 

А старые разгладит и сотрёт.
Здоровье укрепит, 

от горестей избавит
И счастья в дом побольше 

принесёт.
Совет ветеранов посёлка 

Кузьмоловский, 
Е.Н. Богомолов, 

председатель 
Совета ветеранов

От всей души!

5 
апреля, 

16.00

Открытие фестиваля. Премьера! Теа-
тральный проект «Круглый Год». Спек-
такль для детей и взрослых «Сказка про 
«Сказку о царе Салтане» 

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

6 
апреля, 

14.00

Государственный театр драмы и кукол 
«Святая крепость», г. Выборг. «Загляни в 
моё окно»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

8 
апреля, 

19.00

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.  Спек-
такль «Прошлым летом в Чулимске» 
по пьесе А. Вампилова

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

12 
апреля, 

13.00

П р е м ь е р а !  Д р а м а т и ч е с к и й 
театр «На Литейном». Трагикомедия 
«Театральный роман»

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

14 
апреля, 

19.00

Лодейнопольский драматический 
театр «Апрель». Деревенская комедия 
«Прибайкальская кадриль»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

14 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр на 
Васильевском. Мелодрама «Про-
клятая любовь» по пьесе Татьяны 
Москвиной

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

16 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр «Ко-
медианты». Лирическая комедия «Зем-
ляки» по рассказам Василия Шукшина

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

19 
апреля, 

16.00

Закрытие фестиваля. Чемодан-дуэт 
«КВАМ», Санкт-Петербург. Очень весе-
лое представление для детей и взрослых 
«Мы к Вам заехали на час»

Всеволожский 
Центр культу-

ры и досуга

Не упусти свой шанс!
Билеты продаются в кассе ЦКД в будние дни 

с 14.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.
Справки по 8 (813-70) 23-633. 

Дополнительная информация на сайте:
 www.vsevolozk.ruУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА!

В апреле 2014 года проводятся комплексные медицинские осмотры ве-
теранов Великой Отечественной войны (инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, репрессированные, реабилитированные, вдовы ин-
валидов Великой Отечественной войны и узников фашистских концлагерей) 
в соответствии со следующим графиком:

проживающих в микрорайоне Бернгардовка – 5, 12 апреля;
в микрорайоне Мельничный Ручей – 19, 26 апреля.
В эти дни поликлиника работает с 8 до 15 часов.
Приём врачей с 9 до 14 часов.

При себе иметь паспорт, страховой полис.
По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекомендации по даль-

нейшему наблюдению, амбулаторному и стационарному лечению.
Мы ждём вас в указанные дни. Телефон для справок: 25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

График медосмотров ветеранов войны
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