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Актуальные темы налогообложенияАктуальные темы налогообложения
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области проводит семинар 
для налогоплательщиков каждый последний четверг месяца в 11.00.

На семинаре будут освещены все актуальные темы касательно налогообложения.
Вы сможете подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» и  больше узнать обо всех электронных сервисах.
С подробной информацией о тематике семинара вы можете ознакомиться на сайте: 

www.nalog.ru
Вкладка НОВОСТИВсе новостиВкладка СЕМИНАРЫВсе новости по данной 

теме.

Отечество – это прежде все-
го люди. Следовательно, патри-
от – это компетентный, прав-
дивый и надежный человек, 
осознающий и ответственно 
выполняющий взятые на себя 
обязательства. 

25 участников от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории 
района, принимают участие в 
военно-патриотических сборах 
«Вежливые люди», которые и 
направлены на формирование 
различных компетенций. Учеб-
но-тренировочный процесс 
осуществляется профессио-
налами, имеющими высокую 
квалификацию. Это основной 
принцип работы с молодежью. 

В течение 10 дней юноши и 
девушки знакомятся с историей 
и функциями Вооруженных сил, 
правоохранительных органов 
и МЧС; проходят курс специ-
альной допризывной подготов-
ки; курс оказания доврачебной 
медицинской помощи; ходят 
в краеведческие походы и по-
сещают экскурсии (Лемболов-

ский оборонительный рубеж, 
Кивиниеми, крепость «Орешек», 
Невский «пятачок», диорама 
«Прорыв блокады», музей «До-
рога Жизни», памятник «Разо-
рванное кольцо»). Ребята при-
нимают участие в ликвидации 
несанкционированных свалок в 
местах отдыха на берегу Лем-
боловского озера.

Ярким и запоминающим-
ся событием для участников 
сборов стала встреча и заня-
тия с легендой отечественного 
спецназа, нашим земляком В.Б. 

Шмарковским. В ходе ознако-
мительных занятий по истории 
и практике работы специальных 
подразделений у ребят воз-
никли неподдельный интерес и 
уважение к бойцам и ветеранам 
подразделений специального 
назначения. 

Данный проект – это только 
первый шаг большой комплекс-
ной программы по подготовке 
ответственных граждан своей 
страны.

Cоб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Патриоты – это ответственные граждане своей страны
«Вежливые люди». Так называется проект, направлен-

ный на формирование патриотического мировоззрения 
молодежи, который реализует администрация Всево-
ложского района совместно с Центром специальной под-
готовки «Каскад КУОС Вымпел» при поддержке депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области С.И. 
Алиева.
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Музей Рахьинского центра образования 
имеет два филиала. Недавно я их посетила, 
чтобы убедиться, как школьные музеи вли-
яют на воспитание любви к малой родине. 
Один из этих филиалов находится в посёлке 
Рахья, в здании средней школы. Рахьинская 
СОШ давно борется за право носить имя Ге-
роя Советского Союза А.Т. Севастьянова, в 
ней обучался также Герой России лётчик Ва-
лерий Стовба. Сейчас здесь, в Комнате бое-
вой славы, оформлены прекрасные стенды, 
посвящённые им. На витрине под стеклом 
лежат фрагменты самолёта МиГ-3, которые 
были найдены на месте гибели Алексея Се-
вастьянова. Однополчане пограничника Ва-
лерия Стовбы подарили музею макет погра-
ничного столба. На столе стоит подлинный 
фонарь путевых обходчиков и, показывая 
его, руководитель кружка рассказывает, что 
во время войны Рахья была важным желез-
нодорожным узлом. Имеются и другие инте-
ресные экспонаты, например газета «Торфя-
ник» за 1947 год.

Школьные музеи тесно связаны с учебно-
воспитательным процессом, они предостав-
ляют ученикам хорошую возможность проя-
вить свои творческие способности. В кружке 
«Музейная педагогика» В.В. Пономаренко 
учит детей писать статьи на историческую 
тему. Например, Настя Любавина в этом году 
написала прекрасный материал про мало-
летних узников концлагерей, который на-
зывался  «Справедливость срока давности 
не имеет». Ученики прекрасно читают стихи 
во время мероприятий. Например, многим 
нравится, как Луиза Геворкян исполняет сти-
хотворение Анатолия Молчанова «Баллада о 
кукле». В архиве Комнаты боевой славы Ра-
хьинской СОШ хранится материал по исто-
рии школы и посёлка Рахья, фотографии всех 
директоров школы и многих учителей, сведе-
ния о династиях педагогов. Есть также све-
дения о названиях  улиц посёлка. Например, 
улица Веры Кузнецовой была названа в честь 
местной учительницы, которая в годы войны 
стала работать на торфодобыче и добилась 
больших результатов. Сейчас трудовой под-
виг Веры Кузнецовой почти забыт, и только в 
школьном музее дети узнают о нём.

Другой филиал этого музея находится в 
посёлке Ваганово, в здании средней шко-
лы. Он называется «Музей боевой славы 
имени Краснознамённой Ладожской фло-
тилии и Северо-Западного речного паро-
ходства». Слава о нём давно уже вышла за 
пределы Ленинградской области. В 1973 
году на Всероссийском слёте победи-
телей смотра школьных музеев он занял 
первое место среди Музеев боевой славы 
и получил грамоту от Центрального музея 
Советской армии ВДНХ. Сейчас этим фи-
лиалом занимается преподаватель МОУ 
«Вагановская СОШ», руководитель кружка 
дополнительного образования «Музейное 

дело»  Ольга Владимировна Квас. 
В 2015 году будет отмечаться юбилей – 110 

лет со дня основания Вагановской СОШ. Ко-
нечно, мне было интересно узнать, как музей 
готовится к такому событию. Перед визитом 
в школу я вспомнила встречу с одним из быв-
ших руководителей Вагановского музея – Ев-
генией Васильевной Дороховой (ныне покой-
ной). Дочь Евгении Васильевны обучалась в 
Маяк-Осиновецкой начальной школе, и когда 
в 1961 году учитель этой школы Т.Н. Наумова 
организовала кружок красных следопытов, 
Е.В. Дорохова стала активно ей помогать. 
Сначала ученики под руководством взрослых 
ухаживали за братскими могилами, которые 
находились в местном лесу, иногда в болоте. 
На могилах сохранились надписи с фамилия-
ми погибших моряков экипажей сторожевых 
кораблей «Пурга» и «Конструктор». Ребята 
стали искать родственников этих погибших. 
Оказалось, что большинство семей получи-
ли извещения о том, что их близкие пропали 
без вести. Стали искать очевидцев событий, 
которые в конце 20 века ещё были живы. 
Они рассказали ребятам о том, как погиба-
ли моряки, поведали о боевых действиях 
своих кораблей в годы Великой Отечествен-
ной войны. С 1965 года ребята из Осиновца 
были переведены на учёбу в Вагановскую 
восьмилетнюю школу, где в декабре 1966 
года на базе собранных ими материалов был 
создан целый музей. В 1969 году следопыты 
Вагановской школы участвовали в перезахо-
ронении погибших моряков в одно братское 
захоронение «Ладожский курган». К этому 
памятнику стали съезжаться ветераны Крас-
нознамённой Ладожской флотилии. Евгения 
Васильевна Дорохова рассказала мне, как 
однажды сюда приехала женщина из даль-
него уголка России. Ей прислали извещение, 
что её единственный сын, который до войны 
был курсантом военно-морского училища, 
пропал без вести. В результате переписки с 
архивами Министерства обороны женщина 
узнала, что в 1942 году курсантов погрузи-
ли на военное судно в Осиновецком порту, 
и дальше их следы затерялись. Женщина 
решила, что материнское сердце подскажет 

ей, в каком месте лежит её сын, и пешком она 
обошла весь берег вокруг Ладожского озера. 
Но ничего не подсказало безутешное сердце. 
И тогда она обратилась к школьникам-сле-
допытам. Через несколько лет в результате 
кропотливой работы им удалось установить, 
что военное судно, на котором по озеру шли 
курсанты, попало под обстрел. Оно затонуло 
в центре Ладоги. Никто из курсантов не смог 
спастись. Активисты из Вагановской СОШ и 
сами трижды обходили вокруг Ладожского 
озера, собирая ценные материалы. О каждой 
такой истории писали местные и централь-
ные советские газеты. Вырезки из газет бе-
режно хранились в музее. Некоторые из них 
были отправлены на выставку на ВДНХ и от-
туда не вернулись…

Итак, в начале июня вместе с маленькими 
участниками детского пришкольного лагеря 
Рахьинского центра образования я отправи-
лась в Ваганово. О.В. Квас провела в музее 
экскурсию для детей. К моему удивлению, 
дети уже хорошо знали некоторые экспона-
ты и очень живо реагировали на то, что им 
рассказывала Ольга Владимировна. Было 
видно, что им в этом музее интересно. 

Сейчас в Музее Краснознамённой Ла-
дожской флотилии хранится свыше 833-х 
экспонатов, некоторые из них – уникальные. 
Например, костюм водолаза первой полови-
ны 20 века. Этот костюм часто путешествует 
по различным музеям и выставкам, потому 
что другого такого больше нигде нет. Здесь 
также находятся красивые стенды, напри-
мер, о военной операции на острове Сухо, о 
Тулоксинской десантной операции, которой в 
июне 2014 года исполнилось 70 лет, о первой 
в СССР женщине-водолазе Нине Васильевне 
Соколовой и другие. Эти стенды были сдела-
ны стараниями бывшего руководителя музея 
И.В. Илюшиной и депутата муниципального 
образования «Кронверкское» А.Ф. Слизского 
(который сам когда-то обучался в Ваганов-
ской школе и теперь решил ей помочь). По-
прежнему стоит витрина из красного дерева, 
которую когда-то музею подарили работники 
Смольного. Этой витрине больше 100 лет, 
она помнит Октябрьскую революцию. В Ва-

гановской СОШ также хранится блокадный 
дневник ленинградского артиста А.Д. Бени-
аминова. Из этого дневника мы узнаём, что 
во время блокады в Ленинграде работало 
шесть театров. («Смех нас спасал», – писал 
актёр). А недавно в музей поступил новый 
экспонат – пистолет системы «наган». В его 
барабане сохранились почти все пули, толь-
ко одна отсутствует. Детям было предложено 
написать сочинение о том, куда, по их пред-
положению, была потрачена пуля. 100 чело-
век приняло участие в конкурсе, сочинения 
были самые неожиданные… 

В числе других экспонатов в музее есть 
старые фотографии. Они настолько уникаль-
ны, что недавно студенты Института кинема-
тографии, которые в качестве своей диплом-
ной работы снимали документальный фильм 
об Осиновецком маяке, приезжали, чтобы 
скопировать фотографии из сельской школы. 
Снимки за 50 лет, конечно, пожелтели. Сказа-
лось прямое попадание лучей солнца и пере-
пады температур. Необходимо сделать с них 
хорошие копии. 

Архив музея также нуждается в оцифров-
ке. С января 2014 года  Музей боевой славы 
имени Краснознамённой Ладожской флоти-
лии и Северо-Западного речного пароход-
ства находится в реконструкции. Уже был 
проведён ремонт. Благодаря помощи мест-
ных депутатов в музее появилась современ-
ная мебель. Ожидаются новые поступления, 
в том числе прибудет специальный шкаф для 
водолазного костюма. Появились спонсоры, 
которые обещают помочь с реконструкцией 
уникального макета, изображающего Оси-
новецкий маяк во время войны. Так и должно 
быть – успех школьного музея гарантиро-
ван тогда, когда о нём начинают заботиться 
местные жители. Силами одной школы под-
нять музей до профессионального уровня 
невозможно. Ему необходимы компьютер, 
интерактивная доска, свой фотоаппарат. 

Сейчас одна из главных государствен-
ных задач – спасти для молодого поколения 
ускользающие и исчезающие духовные цен-
ности.  А пока, к сожалению, сохранение на-
шей истории лежит на плечах энтузиастов.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКАХ: в Комнате боевой славы 

в Рахьинской школе; ученики Рахьинской 
СОШ вместе со своими наставниками по 
музейному делу; уникальный костюм во-
долаза из Вагановского филиала музея; 
шлем водолаза (первая половина 20 века), 
хранящийся в Музее боевой славы имени 
Краснознамённой Ладожской флотилии и 
Северо-Западного речного пароходства.

Фото автора

Музеи нужны
только энтузиастам?

Каждый год на базе област-
ного центра развития дополни-
тельного образования «Ладога» 
проходит смотр-конкурс юных 
экскурсоводов музеев образо-
вательных организаций. В этом 
году ученица из Токсовского 
центра образования Варя Пав-
лова и ученик из Рахьинского 
центра образования Дима Бар-
даков, каждый в своей номи-
нации, заняли 2-е место по Ле-
нинградской области. 20 марта 
в Разметелево они успешно 
представили свои презента-
ции. Дима Бардаков прочи-
тал сообщение, посвященное 
истории посёлка Рахья, «С чего 
начинается Родина?» Вера Ва-
сильевна Пономаренко (руко-
водитель школьного кружка 
«Музейная педагогика» в Ра-
хьинском центре образования) 
получила похвальную грамоту 
«За хорошую подготовку юных 
экскурсоводов». 
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Администрация района сообщает

Основной вопрос повестки дня – 
помощь гражданам Украины

В понедельник, 21 июля, исполняющий обязанности главы админи-
страции Всеволожского района Владимир Драчев провел очередное ап-
паратное совещание с заместителями и руководителями структурных 
подразделений, основным вопросом на повестке дня была организация 
помощи гражданам Луганской и Донецкой областей. 

Во Всеволожском районе в Агалатовском  и Куйвозовском сельских 
поселениях организованы пункты приема граждан, въезжающих на 
территорию Российской Федерации из восточных областей Украины в 
результате военных действий. Местные администрации делают все воз-
можное, чтобы разместить у себя беженцев. В ближайшее время будет 
организован еще один пункт в Дубровском поселении, который сможет 
вместить, если понадобится, еще порядка 70 человек. 

Для жителей Всеволожского района, которые готовы оказать помощь 
данной категории граждан, по адресу: дер. Агалатово, военный городок, 
д. 161, открыт центр для сбора пожертвований.

Выборы - 2014
Во Всеволожском районе началась работа по подготовке к про-

ведению выборов в сентябре этого года. Руководитель районной 
администрации Владимир Драчев 21 июля провел первое заседание 
рабочего штаба для организации взаимодействия всех районных 
структур. 14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов в со-
веты депутатов в 15 муниципальных образованиях Всеволожского 
муниципального района: «Город Всеволожск», Сертолово, «Дубров-
ское городское поселение», «Морозовское городское поселение», 
«Рахьинское городское поселение», «Свердловское городское посе-
ление», «Токсовское городское поселение», «Бугровское сельское по-
селение», «Заневское сельское поселение», «Куйвозовское сельское 
поселение», «Лесколовское сельское поселение», «Муринское сель-
ское поселение», «Романовское сельское поселение», «Щегловское 
сельское поселение», «Юкковское сельское поселение» и дополни-
тельные выборы депутата в совет депутатов МО Кузьмоловское го-
родское поселение по одномандатному избирательному округу № 
149.

Напоминаем, что Территориальной избирательной комиссией 
Всеволожского муниципального района установлен следую-
щий режим работы.

По приему заявителей:
в период с 27 июня по 30 июля:
• будние дни – с 12 часов до 16 часов,
• выходные и праздничные дни – с 12 часов до 15 часов,
• 27 июля и 30 июля – с 12 часов до 18 часов;
в период с 31 июля по 02 сентября:
• в будние дни – с 14 часов до 16 часов,
• выходные и праздничные дни – с 12 часов до 14 часов.
В период проведения досрочного голосования – с 03 сентября по 

09 сентября:
• с 16 часов до 20 часов.
В период с 10 сентября по 13 сентября:
• с 14 часов до 16 часов. 

Конфликты можно предотвратить
В начале июля состоялась встреча руководителей экспертных ко-

миссий Совета по межнациональному сотрудничеству при админи-
страции Всеволожского района и главы администрации Заневского 
сельского поселения. Присутствующие обсудили проблемы, возника-
ющие на пути гармонизации межнациональных отношений. 

Алексей Викторович выразил готовность к сотрудничеству и пред-
ложил начать его в сфере культуры и спорта. Магомед Омаракаев так-
же отметил растущую потребность в развитии толерантности среди 
молодежи, поэтому предложил проводить спортивные и культурные 
мероприятия на территории муниципального образования с актив-
ным привлечением диаспор. Коллеги согласились и добавили, что 
мероприятия, привлекающие людей разных национальностей, помо-
гают нивелировать различия культур, тем самым способствуя укре-
плению мира и взаимопонимания. 

Участники встречи также обсудили возможность выявления оча-
гов межэтнической напряженности. Речь шла и о возможных конфлик-
тах с местными жителями. Магомед Омаркаев предложил выезжать 
на места скопления мигрантов: в первую очередь на предприятия и 
стройки, и вести диалог – как с мигрантами, так и с их работодате-
лями. 

В заключение встречи руководители экспертных комиссий по-
благодарили главу администрации Заневского поселения Алексея 
Гердия за то, что администрация быстро откликнулась на инициативу 
проведения этой встречи и готова к продуктивному сотрудничеству.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района 

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Взяли шефство
– Все памятники на Дороге 

жизни к юбилею Победы должны 
быть приведены в нормативное 
состояние. Поэтому мы обраща-
емся сегодня к вам с просьбой и 
предлагаем, как в старые добрые 
времена, взять шефство и вклю-
читься в программу по содержа-
нию и реставрации, – обратился 
к руководителям бизнеса Алек-
сандр Дрозденко.

– К примеру, работы на памят-
нике «Разорванное кольцо» уже 
полгода по собственной инициа-
тиве ведет «Мостостроительный 
трест № 6» (в деревне Коккоре-
во), а компания «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» подводит ком-
муникации для создания Вечного 
огня у мемориала.

9 мая 2015 года состоится тор-
жественный ритуал переноса ча-
стички огня с Пискаревского клад-
бища в Ленинградскую область. 
Планируется, что в церемонии 
примут участие все 40 городов 
воинской славы России, – добавил 
Александр Дрозденко.

СПРАВКА
В шефской программе на дан-

ный момент подтвердили свое 
участие компании: ЗАО «Росинжи-
ниринг» (памятник «Румболовская 
гора»); ОАО «Российские желез-
ные дороги» (памятник-паровоз и 
39 километровых столбов трассы 
«Дорога жизни»); группа компаний 
«Центр долевого строительства» 
(памятник-автомашина в честь 
автомобилистов, работавших на 
Дороге жизни, и место захороне-
ния неизвестного шофера); ЗАО 
«Форд Мотор Компани» (мемори-
альный шоссейный, неасфальти-
рованный участок Дороги жизни 
протяженностью 280 м, где уста-
новлены три памятных знака-сте-
лы; ООО «Нокиан Тайерс» (памят-
ные доски погибшим на Ладоге в 
годы войны курсантам военных 
учебных заведений на мемори-
але «Ладожский курган»). Также 
подшефные объекты в ближай-
шее время определятся у группы 
«ЛСР» и «Концерна Росэнергоа-
том» – Ленинградской атомной 
станцией.

На контроле
президента

Ситуация с памятниками «Зе-
леного пояса Славы Ленинграда» 
находится под личным контролем 
Президента РФ Владимира Пути-
на. В мае 2014 года согласно пору-
чению Президента РФ 23 памят-
ника федерального подчинения 
из Зеленого пояса Славы Ленин-
града перешли под управление 
Музейного агентства Ленинград-
ской области. В 2015 году в 47-м 
регионе будет создано новое 
юридическое лицо – музей-запо-

ведник «Дорога жизни», в которое 
поначалу войдут девять памятни-
ков Дороги жизни, а впоследствии 
присоединятся все объекты из Зе-
леного пояса Славы.

Во Всеволожском районе не 
ранее 2016 года будет построе-
но новое здание музея. Нынеш-
нее деревянное здание в поселке 
Осиновец, где предполагается 
восстановить штаб Ладожской ше-
стой флотилии, по согласованию с 
Министерством обороны, вероят-
нее всего, войдет в состав этого 
современного комплекса.

Состав ансамбля «Зеленый 
пояс Славы Ленинграда» опреде-
лен в постановлении Совета мини-
стров РСФСР № 624 от 04.12.1974 
года. В него входят Блокадное 
кольцо, Ораниенбаумский плац-
дарм и Дорога жизни. Отдельного 
постановления по объектам куль-
турного наследия, определяюще-
го объекты, входящие в состав 
«Дороги жизни», не издавалось.

По инициативе губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко неоднократно 
поднимался вопрос сохранения 
мемориальной зоны «Дорога 
жизни». В частности, в 2013 году 
глава 47-го региона обратился в 
адрес руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергея Ива-
нова с предложением передать 
в собственность Ленинградской 
области объекты культурного на-
следия, расположенные на Дороге 
жизни.

Из 36 объектов ансамбля, име-
ющих федеральное значение:

– 23 находятся на территории 
Ленинградской области (Бокси-
тогорский, Всеволожский, Киров-
ский и Ломоносовский районы).

– 13 памятников расположены 
на территории Санкт-Петербурга и 
поставлены под государственную 
охрану Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 
от 10.07.2001 № 527.

Все памятники в составе ме-
мориалов, расположенные на тер-
ритории Ленинградской области, 
возведены в 60–70-е годы про-
шлого века и представляют собой 
в основном бетонные сооружения. 
На территории некоторых мемо-
риалов установлена военная тех-
ника времен Великой Отечествен-
ной войны.

Вёрсты войны
Дорога жизни – единственный 

транспортный путь, соединявший 
в годы Великой Отечественной 
войны осажденный Ленинград со 
страной. 

В послевоенные годы трасса от 
Ленинграда до Ладожского озе-
ра отмечена памятными киломе-
тровыми столбами – по шоссе и 

железнодорожной линии. У маяка 
Осиновец расположен музей «До-
рога Жизни», филиал Центрально-
го Военно-Морского музея.

Решение об увековечении под-
вига ленинградцев, отстоявших 
свой город, было принято в 1965 
году. На протяжении свыше 200 км 
линии обороны Ленинграда были 
сооружены мемориалы, разбиты 
парки, скверы, высажены аллеи.

Строительство мемориалов 
шло на добровольные пожертво-
вания и при участии жителей го-
рода.

В качестве самостоятельных 
элементов в состав Дороги жизни 
ансамбля «Зеленый пояс Славы» 
входят многочисленные воинские 
кладбища и захоронения, образцы 
военной техники, памятные зда-
ния, сооружения военных времен, 
имеющие статус региональных и 
выявленных объектов культурного 
наследия.

В постановлении Совета мини-
стров РСФСР № 624 дана инфор-
мация о 9-ти объектах ансамбля 
«Зеленый пояс Славы», располо-
женных на Дороге жизни:

1. Памятник ленинградским де-
тям «Цветок жизни» – на 3 км До-
роги жизни;

2. «Румболовская гора» – на 
Румболовских высотах, во Всево-
ложске;

3. «Катюша» – Всеволожский 
район, деревня Корнево, близ ж/д 
станции Рахья;

4. «Разорванное кольцо» – Все-
воложский район, деревня Кокко-
рево, у Вагановского спуска к реке 
Ладоге;

5. «Памятник-стела воинам-
понтонерам, обеспечивавшим 
транспортную связь осажденно-
го Ленинграда со страной в 1943 
году» – Всеволожский район, по-
селок им. Морозова;

6. «Памятник железнодорожни-
кам, обеспечивавшим перевозку 
грузов для осажденного Ленин-
града по Дороге жизни» – Всево-
ложский район, поселок им. Мо-
розова;

7. «Памятные километровые 
столбы на Дороге жизни (46 па-
мятных километровых столбов 
установлены у обочины Дороги 
жизни от ж/д ст. Ржевка до маяка 
«Осиновец», три столба находятся 
на территории Санкт-Петербурга);

8. «Автомашина ЗИС-5» – Бок-
ситогорский район, дер. Подборо-
вье, около ж/д станции;

9. Памятник-стела на Дороге 
жизни – Кировский район, дерев-
ня Кобона, на южном берегу Ла-
дожского озера.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Наша память
По инициативе губернатора региона Александра Дрозденко все памятники 

на территории области должны быть закреплены за муниципальными районами 
и крупным бизнесом. Всего на территории 47-го региона находятся 701 объект 
регионального значения и 43 – федерального.
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– В первом полугодии этого 
года по инициативе депутатов 
– членов фракции «Единая Рос-
сия» и при их непосредствен-
ной поддержке было принято 
большое количество законов, 
направленных на успешное со-
циально-экономическое раз-
витие региона, на решение во-
просов социальной политики, 
образования, здравоохранения, 
поддержки семьи, материнства 
и детства.

Многие нормативные акты, 
преж де чем обрести статус 
закона,  потребовали боль-
шой проработки. Так, напри-
мер, в начале года был принят 
инициированный областным 
правительством закон «Об об-
разовании в Ленинградской 
области», в который вошли 122 
поправки,  в большинстве своем 
подготовленные депутатами-
«единороссами». Все поправки 
были подготовлены с учетом 
предложений Экспертно-кон-
сультативного совета при ЗакСе 
и муниципальных образований, 
куда законопроект был направ-
лен для экспертной оценки. 

 «Е динороссы» старают-
ся принимать самое активное 
участие в законотворческом 
процессе, а для этого так-
же приходится и мониторить 
действующее законодатель-
ство, чтобы вовремя приво-
дить региональные законы в 
соответствие с федеральными. 
В частности, при непосред-
ственном участии депутатов-
«единороссов» и по их инициа-
тиве были внесены поправки в 
ряд областных законов. Среди 
них: «О развитии сельского 
хозяйства в Ленинградской 
области», «О безнадзорных 
животных в Ленинградской 
области», «О правовом регу-
лировании муниципальной 
службы в Ленинградской об-

ласти», «О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ленинград-
ской области»,  «О квотиро-
вании рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в 
Ленинградской области» и др.

В целях совершенствования 
законодательства депутатами 
были подготовлены не только 
областные, но и федеральные 
инициативы – законопроекты, 
поправки в законы и обраще-
ния. В частности, в Госдуму 
были направлены поправки в 
проект федерального закона 
№ 200303-6 «О любительском 
рыболовстве» в части уточне-
ния границ рыболовного участ-
ка, проведения общественных 
слушаний при формировании 
рыбопромысловых у частков 
и  закрепления права субъек-
тов РФ на крупные водоемы, 
такие как Ладожское озеро, 
которое находится на терри-
тории трех субъектов. В Мини-
стерство сельского хозяйства 
было направлено обращение с 
просьбой ускорить подготовку 
проекта поправок в федераль-
ный закон «О безопасном об-
ращении с пестицидами и 
агрохимикатами», так как су-
ществующие в настоящее вре-
мя нормы делают практически 
невозможным использование 
органики для удобрения земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, что крайне отрицательно 
влияет на сохранение плодоро-
дия земель.

Большое внимание в своей 
работе фракция уделяет вопро-
сам развития инвестиционной 
деятельности в нашем регионе. 
Принят закон «О мерах государ-
ственной поддержки создания и 
развития индустриальных пар-
ков в Ленинградской области», 
инициированный депутатами 
фракции. Этот закон имеет важ-
ное значение для динамичного 
роста экономики Ленинград-
ской области.

На засед аниях фракции 
очень подробно рассматрива-
лись предлагаемые правитель-
ством области изменения в за-
кон «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». За весен-
нюю сессию они вносились 
трижды, и каждый раз в ходе 
их обсуждения члены фракции 
высказывали свои замечания и 
предложения. Например,  при 
рассмотрении корректировок 
в бюджет в феврале депутаты 
высказали недовольство отно-
сительно корректировок рас-

ходной части дорожного фонда. 
Лишь 1 млрд. рублей из неосво-
енных в прошлом году средств 
(2 млрд. 159 млн. рублей) был 
направлен на реализацию ме-
роприятий государственной 
программы «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской 
области». Председатель про-
фильной комиссии Иван Гри-
горьев  (фракция «Единая 
Россия») указал на то, что в 
соответствии с бюджетным за-
конодательством все неизрас-
ходованные в 2013 году сред-
ства должны в полном объеме 
перейти на 2014 год.  С учетом 
высказанных замечаний и пред-
ложений профильная комиссия 
по бюджету и налогам при при-
нятии изменений в областной 
бюджет рекомендовала прави-
тельству области при очередной 
корректировке бюджета-2014 
увеличить расходы дорожного 
фонда на 1,159 млрд. рублей. 

Другие изменения в бюджет, 
касающиеся оказания матери-
альной поддержки Симферо-
польскому району Республики 
Крым, фракция без сомнения 
поддержала единогласно. За 
счет уменьшения резервного 
фонда правительства региона 
65 млн. рублей были направ-
лены на приобретение детских 
автобусов, машин «скорой по-
мощи», глубинных насосов, 
счетчиков для воды, экскава-

торов и другого необходимого 
оборудования и техники. Мы 
все хорошо понимали, что в той 
непростой ситуации, в какой 
оказались Крым и город-герой 
Севастополь, для их жителей 
важна была поддержка не толь-
ко на словах, но и на деле. И в 
данном случае материальная 
помощь конкретно Симферо-
польскому району  в  виде тех-
ники и оборудования, в которых 
он нуждался, будет иметь важ-
ное значение.

– Какую позицию заняла 
ваша фракция относительно 
присоединения Крыма и Се-
вастополя к России?

– Наша фракция единоглас-
но поддержала решение Сове-
та   Федерации  о возможности 
применения вооруженных сил в 
Крыму до нормализации обще-
ственно-политической обста-
новки в стране, а затем – резуль-
таты крымского референдума и 
решение о подписании дого-
вора о вхождении Республики 
Крым и города Севастополя в 
состав Российской Федерации. 
Соответствующие резолюции 
были приняты Законодатель-
ным собранием Ленинградской 
области. Воссоединения двух 
братских народов ждали и рос-
сияне, и в первую очередь сами 
жители Крымского полуостро-
ва. История этой территории 
неразрывно связана с историей 

государства Российского, а бу-
дущее Крыма – только в едине-
нии с Россией! Об этом гово-
рилось и в Симферопольском 
районе Крыма, который 8–9 мая 
посетила делегация Ленинград-
ской области с рабочей поезд-
кой. В состав делегации вош-
ли и депутаты-«единороссы» 
Алексей Белоус, Александр 
Трафимов, Ильдар Гилязов 
и Юрий Терентьев. Кстати, по 
инициативе Александра Тра-
фимова и при его поддержке в 
дар жителям Симферопольско-
го района была передана капсу-
ла со священной землей Дороги 
жизни.

– Члены фракции прини-
мают участие в оказании по-
мощи беженцам из Украины?

– События последних ме-
сяцев, которые происходят на 
юго-востоке Украине, никого не 
могут оставить равнодушными. 
Больно смотреть, как в резуль-
тате бомбежек и артобстрелов, 
организованных к иевск ими 
властями, гибнут наши сооте-
чественники, гибнут ни в чем 
не повинные женщины, старики 
и дети, как разрушаются жили-
ща людей, на которые они, быть 
может, копили всю жизнь. В ре-
зультате граждане юго-восточ-
ных районов Украины, опасаясь 
за свою жизнь, за жизнь своих 
родных и близких, вынужде-
ны искать убежища в России и, 

Николай ПУСТОТИН: «Мы болеем душой за своих
земляков, за свою малую и большую Родину»

9 ИЮЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПОСЛЕДНЕЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Закончилась весенняя депутатская 
сессия, которая оказалась весьма пло-
дотворной в законотворческом плане, 
– проведено 11 заседаний, на которых 
рассмотрено свыше 760 вопросов,  в фе-
деральные органы власти направлено 9 
законодательных инициатив и 8 обра-
щений. Все вопросы, безусловно, значи-
мые. Но, пожалуй, главной особенностью 
весенней парламентской сессии мож-
но считать то, что депутатам пришлось 

принимать политические решения, об-
условленные политическим кризисом на 
Украине. Это – резолюции в поддержку 
принятого Советом   Федерации  реше-
ния о возможности применения воору-
женных сил в Крыму до нормализации 
общественно-политической обстановки 
в стране, а также результатов крымско-
го референдума и решения о вхождении 
Республики Крым и города Севастополя в 
состав Российской Федерации. Это и ре-
шение о гуманитарной помощи Симферо-
польскому району Крыма, а также бежен-
цам с юга-востока Украины.

Фракция «Единая Россия» является са-

мым многочисленным депутатским объ-
единением в Законодательном собрании 
Ленинградской области (31 человек), по-
этому от ее позиции, от согласованности 
в работе и от партийной дисциплины во 
многом зависит судьба любого норматив-
но-правового акта, любого политического 
решения, принятого парламентом. В свя-
зи с этим можно с уверенностью сказать, 
что депутаты-«единороссы» вносят боль-
шой вклад в законотворческий процесс 
ЗакСа. Об итогах работы фракции «Еди-
ная Россия» в весеннюю сессию, о наибо-
лее важных ее инициативах нам расска-
зал ее руководитель Николай ПУСТОТИН:

ПОДРОБНОСТИ
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в частности, в Ленинградской 
области. Члены фракции «Еди-
ная Россия» Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти решили направить часть 
своей заработной платы на под-
держку украинских беженцев. 
Депутаты готовы также помочь 
решить вопрос с проживанием и 
дальнейшим трудоустройством 
людей, с устройством детей в 
детские сады и школы.

Мы обратились к политиче-
ским и общественным орга-
низациям, предпринимателям 
и бизнес-структурам, ко всем 
неравнодушным гражданам с 
просьбой оказать посильную 
помощь пострадавшим от кара-
тельной операции на юго-вос-
токе Украины. В частности, ока-
зать помощь в предоставлении 
вещей первой необходимости, 
одеж ды, продуктов питания, 
средств личной гигиены и т.д.

– В следующем году мы 
будем отмечать 70-летие 
Победы во Второй мировой 
вой не. В связи с этим, какие 
фракция планирует меропри-
ятия?

– Ну, во-первых, мы должны 
решить вопрос обеспечения 
жильем всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Он 
находится на особом контроле 
у депутатов. Еще в конце про-
шлого года фракция направила 
обращение к своим коллегам 
из фракции «Единая Россия» в 
Государственной думе с пред-
ложением внести соответствую-
щие изменения в федеральное 
законодательство, чтобы всем 
ветеранам ВОВ предоставить 
равные возможности для улуч-
шения своих жилищных усло-
вий. Сегодня воспользоваться 
этим правом могут лишь те ве-
тераны, которые в соответствии 
с действующим с Жилищным 
кодексом РФ признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищ-
ных условий. 

Предложения, высказанные 
в обращении, я вновь озвучил 
24 января на заседании Совета 
руководителей фракций регио-
нальных парламентов, которое 
состоялось в Государственной 
думе РФ.

Эти же предложения про-
звучали и 28 мая на встрече об-
ластных законодателей с депу-
татами Государственной думы и 
были ими поддержаны. Рассмо-
трение вопроса инициировали 
парламентарии Юрий Соколов 
(«Единая Россия») и Андрей 
Лебедев (ЛДПР).  

Для скорейшего разрешения 
проблемы мы предложили ее 
обсуждение организовать и в 
Государственной думе. Коллеги 
из Москвы в этом нас поддер-
жали. Надеюсь, что совместны-
ми усилиями вопрос, наконец, 

будет решен. 
– На последнем пленарном 

заседании, 9 июля, в первом 
чтении был принят законо-
проект «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
отдельных категорий граж-
дан», который предусма-
тривает средства на капи-
тальный ремонт жилья для 
ветеранов. Это вариант ре-
шения проблемы?

– Можно так  сказать. Проект 
закона предусматривает до-
полнительную меру социальной 
поддержки в виде единовре-
менной денежной выплаты на 
проведение капитального ре-
монта индивидуальных жилых 
домов (части дома). По пред-
варительным данным коми-
тета социальной защиты, по-
тенциальных получателей ЕДВ 
– 2 966 человек. Но для этого 
потребуется заключение меж-
ведомственной комиссии о не-
обходимости капремонта, его 
объемах. Пока они есть лишь 
по 142 ветеранам. Законопро-
ект вызвал бурное обсуждение 
среди депутатов. Было выска-
зано мнение, что данные по со-
стоянию жилых домов ветера-
нов – не совсем верные. Член 
фракции «Единая Россия» Иван 
Григорьев предложил прове-
сти полное обследование всех 
индивидуальных жилых домов 
ветеранов, чтобы на основе по-
лученных данных подготовить 
программу капитального ре-
монта этого жилья. До 1 сентя-
бря установили срок внесения 
поправок в законопроект.

– Безусловно, мы должны 
заботиться о наших ветера-
нах, создавать для них до-
стойные условия для жизни, 
но мы должны помнить и о 
тех, кто отдал свои жизни за 
нашу свободу и независи-
мость.  По данным комитета 
по культуре, сегодня в реги-
оне находится 478 памятни-
ков Великой Отечественной 
войны, требующих надлежа-
щего ухода и реставрации. 
Для этого потребуется бо-
лее 300 миллионов рублей. 
В областном бюджете на эти 
цели средства заложены, но 
не в таком объеме. Какую по-
мощь в этом процессе готова 
оказать фракция?

– Фракция «Единая Россия» 
приняла решение взять шеф-
ство над памятниками ВОВ. 
Депутаты уже определили их 
перечень в своих избиратель-
ных округах. Считаю, к процессу 
реставрации памятников, орга-
низации ухода за ними должны 
подключиться и коммерческие 
струк т уры, и предпринима-
тели. Многие общественные 
организации уже активно уча-
ствуют в этом благом деле. 

Только совместными усилиями 
региональных и муниципальных 
властей, общественных орга-
низаций и бизнеса мы сможем  
отремонтировать памятники 
Великой Отечественной войны 
и сохранить их для будущих по-
колений.

– Впереди – так называе-
мые депутатские каникулы. 
Члены фракции, наверное, 
будут набираться сил перед 
осенней парламентской сес-
сией?

– Честно говоря, отдыхать 
некогда. 14 сентября в области 
пройдет  Единый Всероссий-
ский день голосования. На 917 
избирательных участках жители 
области будут выбирать 2 ты-
сячи 192 муниципальных депу-
тата. Депутаты-«единороссы» 
не могут остаться в стороне от 
этого процесса, так как от пар-
тии «Единая Россия» выдвинуто 
большое количество кандида-
тов. Многие из них идут на вы-
боры в первый раз. Но все они 
должны знать социально-эко-
номическую ситуацию в Ленин-
градской области, знать многие 
проблемные вопросы и пони-
мать, как их решать. В этом мы 
готовы им помочь разобрать-
ся. В наших интересах, чтобы 
наши однопартийцы – депутаты 
в муниципальных образовани-
ях – смогли работать в единой 
команде на благо своих изби-
рателей, на благо всей Ленин-
градской области, каждый раз 
доказывая, что «Единая Россия» 
– это партия реальных дел, и ее 
представляют люди, болеющие 
душой за своих земляков, за 
свою малую и большую Родину. 

Беседовала 
Ольга КУРГАНСКАЯ

Все информационные ма-
териалы о работе депутатов 
фракции «Единая Россия» Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области находятся на 
официальном сайте Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области www.lenoblzaks.
ru в подразделе «ФРАКЦИИ» 
раздела «СОСТАВ И СТРУКТУ-
РА» (http://www.lenoblzaks.ru/
deputats/frak/-rus-deputinfo-
allfraks/265).

НА СНИМКАХ: на 4-й  стра-
нице – Н.И. Пустотин, руко-
водитель франкции партии 
«Единая Россия» в Законо-
дательном собрании ЛО; об-
су ж ден ие с депу татам и 
итогов модернизации здра-
воохранения и корректировка 
ее дальнейшего «курса» стало 
основным вопросом коллегии 
комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области; 
на 5-й странице – делегация 
депутатов Ленинградской об-
ласти в Симферополе.
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Так, на традиционном рай-
онном православном фестива-
ле «От чистого истока» диплом 
1 степени завоевала Л.Н. Рожко-
ва, на областном литературно-му-
зыкальном фестивале «Мгинские 
мосты» в номинации «Автор-ис-
полнитель» диплом вручили Оль-
ге Манухиной. Было участие и в 
областном фестивале «Козьма 
Прутков», и в районных: «Храни, 
Господь, очаг семейный», «Рос-
сия – Родина моя!», посвященном 
Дню России, на многих концертах 
в Доме культуры им. Чекалова, 
в музее «Дороги Победы», в би-
блиотеке им. Н. Рубцова, в клубе 
«Баян» при Доме дружбы нацио-
нальностей.

Все члены салона находятся в 
постоянном творческом поиске. 
Вечер в «Роднике» был построен 
в форме путешествия по стра-
ницам, по которым можно пред-
ставить всю деятельность клуба, 
познакомиться с его участниками. 

Первая страница – «Еще раз 
о любви». Тема, о которой мож-
но читать и петь без границ: ро-
мантическая любовь юноши и 
девушки, мужчины и женщины, 
материнская любовь, любовь к 
родному краю, Родине, природе и 
т.д. Этой теме посвящались мно-
гие вечера во всех наших клубах. 

Как много песен, романсов, 
стихов, литературных и музыкаль-
ных произведений посвящены 
теме любви! Галина Политыкина – 
красивая, талантливая участница 
салона, выполняет удивительные 
работы из бересты, оформляет 
выставки, читает мелодеклама-
цию и стихи. На вечера Галина 
под собственный аккомпанемент 
гитары исполнила вокально-по-
этическую композицию «Я жен-
щина» на стихи Нелико Солей и В. 
Сафиуллиной.

Еще один участник поэтиче-
ского клуба – житель п. им. Моро-
зова Александр Миронов. Его сти-
хи вошли в сборник всеволожских 
поэтов «Я этим городом храним!», 
в два сборника стихов поэтов клу-
ба «Исток», в газету «Ладожские 
новости». Есть и песни на его сти-
хи, которые поют Леонид Соколов 
и Любовь Беляева. В мае состо-
ялся дебют А. Миронова на сцене 
ДК им. Чекалова. На вечере его 
стихи читала Т.А. Мамаева. 

Участники салона с восторгом 
слушали живую музыку. «Девуш-
ка с волосами цвета льна» К. Де-
бюсси исполнил на фортепиано 
Константин Петров. Директора 
ДК им. Чекалова М.Б. Петрова 
знают в поселке все не только как 
руководителя, но и как исполни-
теля романсов. Его выступления 
украшают все встречи. А его пре-
красный дуэт с руководителем на-
родного ансамбля «Горница» Л.Г. 
Кирута встречали продолжитель-
ными аплодисментами. Это было 
не только вокальное исполнение, 
но и актерская игра. 

Много теплых слов хочется 
высказать в адрес еще одного 
участника клуба «Исток» – Л.Г. Со-
колова, человека разносторонних 

увлечений, организатора многих 
выставок в салоне и за его преде-
лами. Его стихи вошли в два сбор-
ника, а статьи, посвященные Пуш-
кину, довольно часто появляются 
в газетах поселка. Недавно напе-
чатана статья о М.Ю. Лермонтове. 
Леонид Григорьевич сам исполня-
ет романсы и песни.

Ольга Макухина выступала на 
сцене во Всеволожске не один 
раз. Как автор-исполнитель фоль-
клорных песен, на фестивале в 
Мге получила звание дипломанта. 
На нашем вечере в ее исполнении 
прозвучала «Молитва».

Еще одна участница «Истока» 
– Татьяна Иканова. Она давно ув-
лекается живописью, обучалась у 
известного морозовского худож-
ника, члена Союза художников 
М.М. Гопторева. Пишет маслом и 
акварелью натюрморты, цветы, 
делает зарисовки карандашом. А 
сейчас новое увлечение – фото-
графия. Ее работы украшают 
стены Дома культуры и радуют 
участников салона. И, конечно, 
чтение стихов. На вечере Татьяна 
проникновенно прочитала четыре 
сонета Уильяма Шекспира.

В каждом клубе проводятся 
вечера или страницы памяти тех 
поэтов и членов клуба, кто ушел 
из жизни. Среди них В. Рыжиков. 
Именно поэтому вторая страни-
ца вечера называлась «Стихами 
их и песнями мы каждый вдох 
наполним». На экране – кадры с 
праздника поселка им. Морозова 
и последнее выступление В. Ры-
жикова. Его стихи на вечере чита-
ла Ольга Макухина.

В ДК им. Чекалова есть вокаль-
ный ансамбль «Катюша», которым 
руководит Ирина Лишенкевич. 
Этот коллектив активно участву-
ет в жизни поселка, выступает на 
многих конкурсах и фестивалях. 
И, конечно, с первых дней соз-
дания «Истока» рядом. В репер-
туаре не только песни известных 
композиторов, но и участников 
наших клубов. На вечере им под-
певал весь зал.

Солистов Ирину Пантилееву 
и Альбину Мельникову знают не 
только как активистов в поселка, 
но и за его пределами. Эти жен-
щины очень легки на подъем и с 
радостью выезжают на творче-
ские встречи и во Всеволожск, и 
в любой уголок Ленинградской 
области. В исполнении Г. Полеты-
киной и Л. Соколова прозвучали 
песни на стихи Н. Рубцова.

И третья страница вечера была 
посвящена Великой Победе. Мы 
услышали музыкально-поэтиче-
скую композицию «Нет праздни-
ка для нас важней». Звучала на 
флейте «Землянка», весь зал под-
певал ансамблю «Катюша»…

Творческий отчёт «Истока» по-
лучился ярким, запоминающим-
ся. Конечно, большая заслуга в 
этом его руководителя – Татьяны 
Александровны Мамаевой, кото-
рая ведет клуб, вкладывает в него 
свою душу и силы, переживает и 
гордится каждым участником.

Татьяна АЛЁШИНА

«От чистого истока
мы выбираем путь…»

В музыкально-поэтическом салоне «Родник» со-
стоялась очередная встреча «В кругу единомышлен-
ников». На этот раз свой творческий отчет представ-
лял поэтический салон «Исток» из ДК им. Чекалова 
п. им. Морозова. Этому клубу исполнилось 8 лет. 
Его участники принимают активное участие в жизни 
района и Ленинградской области.
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Предоставление бес-
платной юридической 
помощи гражданам в 
Ленинградской области 
регулируется:

– Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи 
в РФ»;

– Федеральным законом от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ»,

– Законом ЛО от 18.04.2012 
г. № 29-оз «О гарантиях ре-
ализации права граж дан на 
получение бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ленинградской области»;

– Постановлением Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юриди-
ческой помощи на территории 
Ленинградской области».

Право на получение 
бесплатной юридиче-
ской помощи имеют 
следующие категории 
граждан:

1) граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже 
двукратной величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в Ленинградской 
области в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, а также одиноко про-
живающие граждане, доходы 
которых ниже указанной вели-
чины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои РФ, Ге-
рои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также 
их законные представители;

5) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с 
ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

6) граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии 
с федеральным законом от 
02.07.1992 г. № 3185-1 «О пси-
хиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее ока-
зании»;

7) несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные 
представители (за исключени-
ем вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

8) граж дане, признанные 
судом недееспособными, а 
также их законные представи-
тели, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных инте-
ресов недееспособных граж-
дан;

9) другие категории граж-
дан, которым право на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи предо-

ставлено в соответствии с 
иными федеральными закона-
ми.

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством бесплатная 
юридическая помощь 
оказывается в виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайства и 
других документов правового 
характера в следующих слу-
чаях:

– заключение, изменение, 
расторжение, признание не-
действительными сделок с 
недви ж имым имуществом, 
государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом 
или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание права на жи-
лое помещение, предостав-
ление жилого помещения по 
договору социального найма, 
расторжение и прекращение 
договора социального найма 
жилого помещения, выселе-
ние из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются 
единственным жилым поме-
щением гражданина и его се-
мьи);

– признание и сохране-
ние права собственности на 
земельный у часток, права 
постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участком 
(в случае, если на спорном зе-
мельном участке или его ча-
сти находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– защита прав потребите-
лей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

– отказ работодателя в за-
ключении трудового договора, 
нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на рабо-
те, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного 
прогула, компенсации мораль-
ного вреда, причиненного не-
правомерными действиями 
(бездействием) работодателя;

– признание граж данина 
безработным и установление 
пособия по безработице;

– возмещение вреда, при-
чиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

– предоставление мер со-
циальной поддержки, оказа-
ние малоимущим гражданам 
государственной социальной 
помощи, предоставление суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет 
и взыскание трудовых пенсий 
по старости, пенсий по инва-
лидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, единов-
ременного пособия при рож-
дении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком, 

социального пособия на по-
гребение;

– установление и оспарива-
ние отцовства (материнства), 
взыскание алиментов;

– реабилитация граж дан, 
пострадавших от политиче-
ских репрессий;

– ограничение дееспособ-
ности;

– обжалование нарушений 
прав и свобод граждан при 
оказании психиатрической по-
мощи;

– медико-социальная экс-
пертиза и реабилитация инва-
лидов;

– обжалование во внесу-
дебном порядке актов органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления 
и должностных лиц.

2) предоставления интере-
сов граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, 
если граждане являются:

а) истцами и ответчика-
ми при рассмотрении судами 
дело:

– расторжении, признании 
недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и об от-
казе в государственной реги-
страции таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом 
или их части являются един-
ственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании права на жи-
лое помещение, предостав-
лении жилого помещения по 
договору социального найма, 
расторжении и прекращении 
договора социального найма 
жилого помещения, выселе-
нии из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются 
единственным жилым поме-
щением гражданина и его се-
мьи);

– признании и сохранении 
права собственности на зе-
мельный участок, права посто-
янного бессрочного пользо-
вания, а также пожизненного 
наследуемого владения зе-
мельным участком (в случае, 
если на спорном земельном 
участке или его части находят-
ся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным 
жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

б) истцами (заявителями) 
при рассмотрении судами дел 
о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, при-

чиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отноше-
нии которых судом рассматри-
вается заявление о признании 
их недееспособными;

г) гражданами, пострадав-
шими от политических репрес-
сий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

д) гра ж данами, в отно-
шении которых судами рас-
сматриваются дела о прину-
дительной госпитализации в 
психиатрический стационар 
или продлении срока прину-
дительной госпитализации в 
психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая 
помощь может оказываться в 

иных не запрещённых законо-
дательством РФ видах.

Документы, необхо-
димые для получения 
бесплатной юридиче-
ской помощи, предо-
ставляемые в адвокат-
ское образование: 

1) заявление об оказании 
бесплатной юридической по-
мощи по форме;

2) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
док умент, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
гражданство Российской Фе-
дерации; 

3) документ, подтверждаю-
щий право на получение бес-
платной юридической прмощи:

– справка органа социаль-
ной защиты населения о вели-
чине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего 
гражданина), полученного за 
три последних календарных 
месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о со-
ставе семьи, степени родства 
и (или) свойства членов семьи, 
их совместном проживании и 
ведении совместного хозяй-
ства (далее справка о величине 
среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего граж-
данина);

– справка федерального го-
сударственного учреж дения 
медико-социальной эксперти-
зы об установлении инвалид-
ности;

– удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны, 
Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда; 

– документы, подтверждаю-
щие статус детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

– документы, подтвержда-
ющие статус лиц, имеющих 
право на бесплатную юридиче-
скую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О со-
циальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов»;

– документы, подтверждаю-
щие статус лиц, имеющих пра-
во на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

– док ументы, подтверж-
дающие факт содержания в 
учреж дениях системы про-
филак тики безна д зорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбы-
вания наказания в местах ли-
шения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия 
представителей;

 – документы, подтвержда-
ющие факт признания гражда-
нина судом недееспособным, 
документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

– документы, подтверждаю-
щие принадлежность к другим 
категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
предоставлено в соответствии 
с иными федеральными зако-
нами.

Справка о величине 
среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко прожи-
вающего гражданина) оформля-
ется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
на основании личного заявления 
(по форме) и документов, под-
тверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) за 3 послед-
них месяца, предшествующих 
месяцу обращения. Решение о 
предоставлении справки либо 
отказе принимается комите-
том по социальным вопросам в 
10-дневный срок со дня подачи 
заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Расчёт среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) определяется 
в соответствии с федеральным 
законом от 05.04.2003 г. № 44-
ФЗ «О порядке учёта доходов 
и расчёта среднедушевого до-
хода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и 
оказания им государственной 
социальной помощи».

Комитет по социальным во-
просам ведёт приём граждан 
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 1, кабинет № 8, те-
лефон 25-099.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

П. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, д. 26, телефон 
91-586.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., 
д. 3, телефон 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участву-

ющих в деятельности системы 
бесплатной юридической помо-
щи на 2013 – 2014 гг.

ИЮЛЬ
Приём осуществляет: ННО 

КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ»
Г. ВСЕВОЛОЖСК, ОКТЯБРЬ-

СКИЙ пр., дом. 104.
Запись по телефону: 8 (813-

70) 31-000.
1. Лёвкин Сергей Вячеславо-

вич,
2. Семёнова Лариса Алексан-

дровна,
3. Малинина Марина Юрьев-

на,
4. Береснев Сергей Василье-

вич,
5. Анциферов Анатолий Нико-

лаевич.
АВГУСТ
П р и ё м  о с у щ е с т в л я е т : 

«Всеволожская городская 
коллегия адвокатов»

Г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 29.

Запись по телефону: 8 (813-
70) 29-887,

1. Романенко Александр Ива-
нович,

2. Ескин Василий Дмитрие-
вич,

3. Дадашев Роман Шерипо-
вич.

Л.М. САХНО, 
председатель комитета 

Бесплатная помощь юриста
СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2014 г.  № 2112
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 23.04.2012 года 

№ 1088
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.04.2012 года № 1088 «Об утверждении Порядка составления и ут-
верждения отчета о результатах деятельности муниципального учрежде-
ния МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»:

1.1. Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

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

И.о. главы администрации В.П. Драчев
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2014  № 2128
г. Всеволожск
О внесении изменения в постановление администрации от 

19.03.2003 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок админи-
страции МО «BMP» ЛО»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с кадровыми изменениями, администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок администра-
ции МО «BMP» ЛО» (далее – Постановление) следующие изменения:

– изложить Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфере 
закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО» 
к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 16.07.2014 № 2128

СОСТАВ комиссии по контролю в сфере закупок 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Председатель комиссии: Антоненко А.В. – заместитель главы адми-
нистрации по строительству и коммунальному хозяйству

Заместитель председателя комиссии: Иванов А.С. – начальник от-
дела по экономическому развитию и инвестициям

Члены комиссии: Гулевская М.В. – заместитель начальника юриди-
ческого управления; Киршенман Е.В. – главный специалист юридическо-
го управления; Цвик О.М. – ведущий специалист отдела коммунального 
хозяйства и ценообразования; Миронова Н.В. – инспектор при замести-
теле главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.

В случае отсутствия Киршенмана Н.В. его функции (права и обязан-
ности члена комиссии) в комиссии по контролю в сфере закупок осу-
ществляет Маметьева И.А. – начальник отдела коммунального хозяйства 
и ценообразования.

В случае отсутствия Цвик О.М. ее функции (права и обязанности чле-

на комиссии) в комиссии по контролю и сфере закупок осуществляет 
Горбачева А.Г. – ведущий специалист отдела коммунального хозяйства 
и ценообразования.

В случае отсутствии Мироновой Н.В. её функции (права и обязанно-
сти секретаря комиссии) в комиссии по контролю в сфере закупок осу-
ществляет Бравова Е.В. – специалист отделе коммунального хозяйства 
и цено образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 г  № 2212 
г. Всеволожск 
О проведении в муниципальном образовании «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО празднования 70-й годовщины со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
45 г.г.

В связи с празднованием в 2015 году 70-й годовщины со дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 45 годов адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области постановляет: 

1. Образовать организационный комитет по проведению в 2015 году в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области празднования 70-й годовщины со дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 45 годов ( далее 
– оргкомитет) в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об оргкомитете согласно приложению 2.
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 

официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ

Приложение № 1 к Постановлению администрации 
от 21.07.2014 г. № 2212

СОСТАВ организационного комитета по проведению в 2015 году 
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области празднования 70-й годовщины со 
дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 45 годов.

Председатель оргкомитета:
Драчев В.П. – исполняющий обязанности главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
Заместитель председателя оргкомитета:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному 

развитию
Ответственный секретарь оргкомитета:
Краскова Н.В. – начальник отдела культуры
Члены оргкомитета:
Попова А.Г. – заместитель главы администрации по финансам, пред-

седатель Комитета финансов
Ткачев М.И. – заместитель главы администрации по экономике 
Антоненко А.В. – заместитель главы администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству
Бурак Л.В. – начальник отдела по организационной работе и взаимо-

действию с органами госвласти и МСУ
Кроткова М.М. – начальник юридического управления
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и кадров
Джураева А.А.– начальник отдела развития сельскохозяйственного 

производства, малого и среднего предпринимательства
Моржинский А.Т. – председатель Комитета по образованию.
Сахно Л.М. – председатель Комитета по социальным вопросам
Чуркин А.В. – начальник отдела ФКСТ и МП 
Цветков В.В. – начальник отдела по защите информации и информа-

ционному обеспечению – сектор – пресс-служба 
Богдашов В.Е. – директор АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»
Главы администраций городских и сельских поселений (по согласо-

ванию)
Представители районных общественных организаций (по согласова-

нию)
Депутаты районного совета депутатов (по согласованию).
* С приложением № 2 к постановлению можно ознакомиться на сайте 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области: www.vsevreg.ru

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2014  № 224
пос. Романовка
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства
В целях упорядочения землепользования и рационального исполь-

зования земель, во исполнение решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 52 от 16.12.2011 г. 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в соответствии  с п. 3 ч. 1. ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»; ст. 39, 40 Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 29.12.04 «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации»; Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», на основании постановления главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 07.07.2014 года № 12 «О 
результатах публичных слушаний», заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от установленных прави-
лами землепользования и застройки, утверждёнными решением совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
16.01.2014 № 2, предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства от красных линий и 
минимального размера земельного участка объекта: Строительство ма-
газина на земельном участке общей площадью  200 кв. м,  кадастровый 
47:07:0911006:55, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, торговая зона   по следующим показателям:  

1.1. отступ от красных линий – не менее 1 м;
1.2. минимальный размер земельного участка – 200 кв. м.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  размеще-

нию на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

Г Е Р Б
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2014  № 226
пос. Романовка
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства
В целях упорядочения землепользования и рационального исполь-

зования земель, во исполнение решения совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 52 от 16.12.2011 г. 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», в соответствии с п. 3 ч. 1. ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.04 № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации»; ст. 39, 40 Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 29.12.04 «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации»; Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», на основании постановления главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от 07.07.2014 года № 13 «О 
результатах публичных слушаний», заключения о результатах публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от установленных прави-
лами землепользования и застройки, утверждёнными решением совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
16.01.2014 № 2, предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства от красных линий 
и минимального размера земельного участка объектов: реконструкция 
складов и контрольно-пропускного пункта № 2, расположенных на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:07:09-53-001:0035, по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Рома-
новское сельское поселение, мест. Углово, № 18/69, лит. В; № 18/88, лит. 
Ч; № 18/96, лит. Й по следующим показателям: 

1.1. отступов от красных линий для пристроек до 0 м, для АБК – до 
2 м;

1.2. максимальный процент застройки – 80%;
1.3. этажность – до 5.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 г.  № 249
г.п. им. Свердлова
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка
Рассмотрев заявление Православной местной религиозной органи-

зации Прихода храма Спиридона Тримифунтского п. Красная Заря Вы-
боргской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) ИНН 4703470960, ОГРН 1134700001787, дата государственной 
регистрации: 05.12.2013 года, наименование регистрирующего органа: 
межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволож-
скому району Ленинградской области, КПП 470301001, адрес места на-
хождения: 193149, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», д. 47, на основании Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, выписки из протокола заседания межведомствен-
ной земельной комиссии муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.01.2014 года № 02, 
утвержденного постановлением администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 31.01.2014 года № 160, протокола проведения публичных слушаний 
по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования испрашиваемого земельного участка от 04.07.2014 года, заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 07.07.2014 года № 800 иных 
представленных на публичные слушания документов, руководствуясь ре-
шением совета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 
08.10.2012 № 47 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Свердловское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», решением со-
вета депутатов МО «Свердловское городское поселение» от 15.04.2014 
года № 07 «О внесении изменений и дополнений в решение совета де-
путатов МО «Свердловское городское поселение», администрация МО 
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования испрашиваемого земель-
ного участка для предварительного согласования места размещения 
объекта и предоставления в безвозмездное срочное пользование, сро-
ком до 1 года, земельный участок ориентировочной площадью 5357 кв. 
м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

31 июля 2014 года с 10.00 в актовом зале районной 
администрации по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области совместно с ГАОУ ДО ЛО «Учеб-
но-методический центр» организует проведение выезд-
ного семинара по охране труда.

На семинаре будут рассмотрены основные вопросы, 
связанные с внедрением специальной оценки усло-
вий труда (нормативная правовая база, организация 
и проведение, критерии выбора подрядчика, гарантии 
и компенсации, процедура декларирования). Участие в 
семинаре бесплатное, по предварительной регистра-
ции. Всем участникам будут выданы сертификаты и раз-
даточный материал.

Для участия в семинаре приглашаются работодатели 
(представители) всех форм собственности, ответствен-
ные за организацию работы, и специалисты по охране 
труда. 

Заявку об участии в семинаре и сведения о контакт-
ных лицах (ФИО, телефон) направлять до 25 июля 2014 
года по телефону: 8 (813-70) 31-908 или на адрес элек-
тронной почты: v.miklin@yandex.ru.
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муниципальный район, п. Красная Заря, уч. № 47 (кадастровый квартал 
47:07:06-01-19) в целях проведения ИИ и АСП здания Церкви и начальной 
церковно-приходской школы для начальных классов от 27.06.2014 года 
состоявшимися.

2. Утвердить протокол публичных слушаний от 04.07 2014 года.
3.Разрешить условно разрешенный вид использования земельного 

участка для предварительного согласования места размещения объ-
екта и предоставления в безвозмездное срочное пользование, сроком 
до 1 года, земельный участок ориентировочной площадью 5357 кв. м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, п. Красная Заря, уч. № 47 (кадастровый квартал 
47:07:06-01-19) в целях проведения ИИ и АСП здания церкви и началь-
ной церковно-приходской школы для начальных классов – размещение 
культовых зданий, сооружений (без жилых объектов и кладбищ).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», приложение «Невский берег», и на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления архитектуры, муниципального имущества и 
земельных отношений администрации МО «Свердловское городское по-
селение» Мехедова М.В.

И.о. главы администрации В.И. Желудков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу обсуждения проекта Устава муниципального образо-

вания Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, состоявшихся 09 июля 
2014 года

Основание для проведения публичных слушаний: Решение совета де-
путатов МО Кузьмоловское городское поселение от 29.05.2014 г. № 188.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 09.07.2014 года в 18-00 в здании 
МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: г.п. Кузьмоловский, улица 
Леншоссе, дом № 8.

Сроки проведения публичных слушаний: с 05.06.2014 г. по 09.07.2014 г.
Информирование общественности: 
– газета «Кузьмоловский вестник» № 4 от 05 июня 2014 г.;
– размещение материалов на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.kuzmolovskoegp.ru; 
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в МКУ «Кузьмоловский дом куль-
туры».

Участники публичных слушаний представляли свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посредством: 

1) письменных заявлений в комиссию по публичным слушаниям МО 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, 
д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область не 
поступало.

2) в ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены следую-
щие замечания и предложения:

Убрать из статьи № 33 контрольный орган муниципального образова-
ния.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на основании положительного заключения обще-
ственности и протокола результатов публичных слушаний от 09.07.2014 г. 
вынести на утверждение Советом депутатов проект новой редакции Устава 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Кузьмоловское городское по-
селение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
kuzmolovskoegp.ru.

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний А.В. Федаев

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Формы документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, с изменениями и дополнени-
ями от 20 февраля 2014 г. (Приказ Минтруда России № 103н).

8 июня 2014 года вступили в силу изменения, внесенные в форму 
документов (формы 1-9), необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве, утвержденных постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73. 
В частности, ОКОНХ заменены на ОКВЭД, аттестация рабочих мест – на 
специальную оценку условий труда.

Изменения утверждены приказом Минтруда России от 20.04.2014 
№ 103н «О внесении изменений, внесенные в нормативные правовые 
акты министерства труда и социального развития Российской Феде-
рации, министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации». Документ опубликован в федеральном выпуске «Российской 
газеты» от 28.05.2014 № 390. С новыми формами документов можно 
ознакомиться на сайте: r47.fss.ru

Также с 8 июня вступили в силу изменения, внесенные в Правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и производственных заболеваний ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами.

В 2014 году финансовому обеспечению за счет сумм страховых 
взносов подлежат расходы страхователя на следующие мероприятия:

1. Проведение специальной оценки условий труда.
2. Реализация мероприятий по приведению уровней воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих ме-
стах в соответствии с нормативными требованиями.

3. Обучение по охране труда.
4. Приобретение средств индивидуальной защиты, а также смываю-

щих и (или) обезжиривающих средств.
5. Санаторно-курортное лечение работников.
6. Проведение обязательных периодических медицинских осмотров.
7. Обеспечение лечебно-профилактическим питанием.
8. Приобретение алкотестеров или алкометров.
9. Приобретение тахографов.
10. Приобретение аптечек для оказания первой медицинской по-

мощи.
С данной информацией более подробно можно ознакомиться на 

сайте: r47.fss.ru или получить консультацию в отделении ГУ ЛРО ФСС 
РФ по Всеволожскому району по телефону 8 (813-70) 47-109.

Главный специалист по охране труда администрации 
  МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО _______________________В.Н. Миклин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Краткое описание предмета публичных слушаний: 
проведение публичных слушаний по вопросу получения раз-

решения на условно-разрешенный вид использования испраши-
ваемого земельного участка для предварительного согласования 
места размещения объекта и предоставления в безвозмездное 
срочное пользование, сроком до 1 года, земельный участок ори-
ентировочной площадью 5357 кв. м, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, п. 
Красная Заря, уч. № 47 (кадастровый квартал 47:07:06-01-19) в 
целях проведения ИИ и АСП здания церкви и начальной церковно-
приходской школы для начальных классов.

2. Информирование общественности:
– информационное сообщение опубликовано в газете «Всеволож-

ские вести» от 04.06.2014 г. № 41 (1959);
– экспозиция демонстрационных материалов представлена.
МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн 1, д. 18.
3. Публичные слушания проведены 27 июня 2014 года в МКУ КДЦ 

«Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкрн 1, д. 18.

Публичные слушания проведены в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение»,
– администрации МО «Свердловское городское поселение», 
– заинтересованные лица.
Время начала слушаний – 16 часов 00 минут, время окончания 

слушаний – 17 часов 35 минут.
4. Публичные слушания по вопросу получения разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования испрашиваемого земельного 
участка для предварительного согласования места размещения объ-
екта и предоставления в безвозмездное срочное пользование, сроком 
до 1 года, земельный участок ориентировочной площадью 5357 кв. м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, п. Красная Заря, уч. № 47 (кадастровый квартал 
47:07:06-01-19) в целях проведения ИИ и АСП здания церкви и началь-
ной церковно-приходской школы для начальных классов признаны со-
стоявшимися. 

5. Заключение. 
По результатам публичных слушаний принято решение рекомен-

довать главе администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние» установить условно-разрешенный вид использования земельного 
участка для предварительного согласования места размещения объ-
екта и предоставления в безвозмездное срочное пользование, сроком 
до 1 года, земельный участок ориентировочной площадью 5357 кв. м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, п. Красная Заря, уч. № 47 (кадастровый квартал 
47:07:06-01-19) в целях проведения ИИ и АСП здания церкви и началь-
ной церковно-приходской школы для начальных классов – размещение 
культовых зданий, сооружений (без жилых объектов и кладбищ).

Председатель комиссии – начальник Управления архитектуры, 
  муниципального имущества и земельных 

отношений М.В. Мехедов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1204005:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Строймаш», участок № 11, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ковачик Валентина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408. 25 августа 2014 года в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 23 июля 2014 г. по 22 августа 2014 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, массив «Сады», СНТ «Строймаш», участок № 10, земли общего 
пользования СНТ «Строймаш», все смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, 
квалификационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «Первая 
геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: 
tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1501145:131, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, 
участок № 82, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Татьяна Петров-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408, 25 августа 2014 года в 
11.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 июля 2014 г. по 25 августа 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ское городское поселение, г. Всеволожск, просп. Всеволожский, 84, ул. 
Баркановская, участок 138, земли общего пользования и другие смежные 
участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-58-12, 
e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, мас-
сив «Ново-Токсово», СНТ «Восход», участок № 676, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Забелин Валерий Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 25 августа 2014 года в 12.00. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 июля 2014 г. по 25 августа 2014 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
муниципальный район, массив «Ново-Токсово», СНТ «Восход», участок 
№ 675, участок № 677.

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 Садиковой Марьяной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростро-
евец», ул. Средняя, участок № 39, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петровский А.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 августа 2014 
года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 23 июля 2014 г. по 25 августа 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Пери, дер. Рохма, СНТ «Метростроевец», ул. Полевая, уч. 
65.

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 
ЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Коммуны, уч. № 91/205, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Худякова Т.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 августа 2014 
года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 
2014 года по 25 августа 2014 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Коммуны, участок № 91/205.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторови-
чем, квалификационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес элек-
тронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 
640-65-80, в отношении земельного участка с КН 47:07:0000000:41116, 
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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

В ресторан требуются:

ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР 
ХОЛОДНОГО ЦЕХА. 
 8-921-631-72-22.

МАГАЗИНУ МЕБЕЛИ
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
График работы 2/2, з/п от 20 тыс. руб.
Г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 25. 

 +7-931-291-45-40

На швейное предприятие требуются: 
ЗАКРОЙЩИК (возможно обучение);
ШВЕИ. 

З/п 25 000 рублей, соцпакет,
оплата проезда. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 
 8-921-934-88-53.

В ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД.
 20-431, 

8-952-229-09-83

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.

Требуются 
ОХРАННИКИ,

Графики по согласованию 1/2, 2/2.
з/п от 12 000 до 25 000 рублей.

З/п без задержек.
 ОК: +8-901-315-38-38,

8 (812) 715-61-61. 
www.taiga-group.ru

СДАМ В АРЕНДУ 
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

58 м2, ремонт сделан, 
5 кВт, цена договорная. 
 8-921-931-23-02.

Объявление о приёме Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службуна государственную гражданскую службу

Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области приглашает на собеседование для 
дальнейшего трудоустройства на государственную гражданскую 
службу в отдел выездных проверок СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИ-
ЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, ОТЧЁТНОСТИ И НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, имеющих высшее профессиональное об-
разование экономического направления и опыт работы на бухгал-
терских должностях в коммерческих организациях. Заработная 
плата от 30  000 рублей.

Требуются специалисты и по другим направлениям эконо-
мической и юридической деятельности.

Приглашаются выпускники вузов, проходивших обучение по 
специальностям экономического направления. Молодые специ-
алисты приобретут опыт работы, повысят свою квалификацию и 
будут иметь социальную защищённость.

Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты ма-
териального стимулирования, премии, единовременные выплаты, 
материальная помощь. Производится бесплатное страхование от 
несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные 
санатории-профилактории. Вновь принятым работникам присва-
ивается классный чин с ежемесячной выплатой оклада за класс-
ный чин. Классные чины повышаются в установленном порядке.

Отдел кадров: г. Всеволожск, Отдел кадров: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. 

 31-847. 31-847.

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Можайская, д. 28, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щеглова Наталия 
Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4,  
25 августа 2014 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводно-
го канала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 июля 2014 г. по 25 авгу-
ста 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», 
ул. Можайская, д. 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторови-

чем, квалификационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес 
электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный теле-
фон: 8 (812) 640-65-80, в отношении земельного участка рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое това-
рищество «Лотос», ул. Ветеранов, участок № 18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звездина Клавдия 
Яковлевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 193, офис 4, 
25 августа 2014 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводно-
го канала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 23 июля 2014 г. по 25 авгу-
ста 2014 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, ур. 
Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Ветеранов, 
участки: № 20, № 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», 
участок № 37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврова И.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140, 25 августа 2014 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 23 июля 2014 года по 25 августа 2014 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физио-
лог», участок № 47.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустрой-
ство», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Физиолог», 
участок № 56, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская О.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
140, 25 августа 2014 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 23 июля 2014 года по 25 августа 2014 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Физиолог», участок № 65.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, ква-

лификационный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский 
р-н, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Юкки, ул. Лесная, 
участок № 19(2), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов С.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 12, 25 августа 2014 года в 
11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 23 июля 2014 г. по 25 
августа 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, д. Юкки, ул. Лесная, участок 
№ 17.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

«В соотв. с ч. 6 ст. 50 ФЗ  РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» (ИНН/
КПП 7813096904/470301001) публикует сведения о размере и других условиях работ (услуг) по из-
готовлению печатных предвыборных агитационных материалов 

Кол-во 
полос, 

формат
 

 Тираж 50 000 экз.  Тираж 100 000 экз. Тираж 150 000 экз.
Бумага 

газетная 
Кондопога 

45 г/м2

Бумага Smart 
54 г/м2

Бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

Бумага, 
Smart 54 

г/м2

Бумага 
газетная 

Кондопога 
45 г/м2

Бумага Smart 
54 г/м2

4А4 0,85 1,11 0,59 0,82 0,5 0,7
8А4 1,89 2,02 1,4 1,71 1,23 1,42

12А4 2,14 2,89 1,56 2,27 1,36 2,08
16А4 2,18 2,96 1,82 2,56 1,7 2,43
24А4 3,15 4,74 2,57 4,04 2,38 3,8
2А3 1,04 1,23 0,79 0,96 0,91 1,03
2А4 0,64 1,01 0,73 0,85 0,84 1,01

2А4 в А5 0,73 0,84 0,46 0,56 0,38 0,47
2А4 

в евробуклет 0,7 0,82 0,48 0,55 0,37 0,46

2А5 0,63 0,71 0,38 0,44 0,3 0,35
4А3 1,3 1,78 1,05 1,49 0,97 1,39
8А3 2,9 3,39 2,7 3,1 2,85 3,01

Расценки указаны в рублях РФ за 1 экз. , в т.ч. НДС 18%.
Стоимость дополнительных услуг оговаривается отдельно.

ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»: 188640, Лен.область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114. 
тел. 8 (812) 459-95-60, 8 (813-70) 32700, факс 8 (812) 459-96-64; 

www.mdm-print.ru, office@mdm-print.ru»

Требуется на работу 

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР 
(женский, с опытом работы). 

Конт. 8-911-706-47-33.

Требуются:
 МАСТЕР 

МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, 
 ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, 

 МАСТЕР ТАТУ. 
 8-963-242-61-87.

ГК «КОНВЕРА-ДОР» 
для работы в г. Всеволожске 

ПРИГЛАШАЕТ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
З/п от 40 000 руб. Опыт работы в 
строительной организации главным 
(или единственным) бухгалтером от 
2-х лет.
Сайт http://www.konvera.com/ 
 8 (812) 337-25-17, 

8 (812) 928-09-74.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего специального технического 

(желательно электротехническое);
- от IV гр. по эл. безопасности (от 1000 V и выше),
- опыт работы электромонтером/слесарем КИПиА.
- опыт ремонта технологического оборудования.
Заработная плата – от 30000 рублей на руки.
Работа посменно.

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желательно.
Заработная плата: оклад 24 000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.
Работа посменно.

СТРОПАЛЬЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- удостоверение стропальщика 3 разряда;
- опыт работы стропальщиком – желательно.
Заработная плата – от 22 500 рублей на руки.
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Режим работы: по 8 часов – с 08.00 до 16.45 (кроме сб, вскр).

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).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, з/п 40 000 руб.
КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

СЕКРЕТАРЬ, з/п  от 23 000 руб.
Адрес производства: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 
Промзона Кирпичный завод.

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по 29-700 (доб. 129 – главный энергетик), 
(доб. 106 – инженер-химик), (доб. 144 – отдел кадров).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3, 4, 5 группы по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод.
 АППАРАТЧИК ХВО – котельная № 6;
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);

КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);

КОНТРОЛЁР 
    на автобусном 
    маршруте;

МЕДСЕСТРА 
(инспектор 

по предрейсовому осмотру).
Стабильная заработная 

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

В районе промзоны
ж/д. ст. «Кирпичный завод» 

требуются:

ОК: 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89.
Бесплатная развозка.

УБОРЩИЦА
График 5/2, 

с 8.00 до 17.00,
з/п 13 000 руб./мес. 

(на руки).  

ДВОРНИК
График 5/2,  

с 7.00 до 16.00,
з/п 16 000 руб./мес. 

(на руки).

Производственной 
компании требуются:

– ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР;

– ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР;

– МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА
   ПРОДАЖ.

С опытом работы.
З/п по результатам 

собеседования.

 +7-952-096-51-57

НА СТРОЙКУ 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• МОНТАЖНИК 
металлоконструкций, 

• СВАРЩИК, 
• СБОРЩИК окон ПВХ. 

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

Компании по производству
дезинфицирующих средств

(промзона Кирпичный завод)
ТРЕБУЕТСЯ

 УБОРЩИЦА 
производственных

помещений.
Оклад 15 000 руб. Оформле-
ние по ТК, развозка, социаль-
ные гарантии. 

 8 (812) 327-25-56; 
8-911-197-70-26 
(по рабочим дням, 
с 10 до 17 часов).

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРИК 
с навыками 

работы механика,
 группа электробезопасности III 

и выше. График работы: 
пятидневка, оформление по ТК, 
развозка, социальные гарантии. 
Оклад по итогам собеседования. 

 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-
70-26 (с 10 до 17 час.) 

В СТОЛОВУЮ НА ЗАВОД 
Nokian Tyres в г. Всеволожске, 

ст. Кирпичный завод, ТРЕБУЮТСЯ:
ПОВАР, з/п от 23 000 рублей;
КАССИР, з/п от 21 000 рублей;

АДМИНИСТРАТОР, 
з/п от 30 000 рублей;

УБОРЩИЦА, з/п от 19  000 руб лей.
Оформление по ТК, питание, 

развозка, соц. пакет, 
гражданство РФ. 

 8-921-309-02-61, 

Лев Борисович, с 9.00 до 20.00.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ;
– ПОМОЩНИК воспитателя;
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Для обслуживания 
логистического терминала

(ост. ЯНИНО-1)

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА ОФИСОВ. 
График: 5/2 по 8 часов, 

з/п 13 500 руб./мес. (на руки). 

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

Охранному предприятию 
требуются лицензированные 

ОХРАННИКИ 
для работы во Всеволожске. 

Оплата 2 500 руб. в сутки, 
график 2/3. 

 +7-921-942-45-82, 
с 10.00 до 18.00, кроме выходных.

Требуется 
КЛАДОВЩИК 

на швейное предприятие. 
Возможно обучение, з/п + 

соц. пакет + оплата проезда.  
 8-921-934-88-53. 

Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.



1123 июля 2014

На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

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

Чемпионка СССР, трехкратный призер первенств 
СССР, Галина Давыдовна (1933 – 2012) была трене-
ром ДСО «Спартак» (1956 – 1958), ДСО «Трудовые 
резервы» (1961 – 1963), ДСО «Динамо» (1964 – 1993), 
старшим тренером ШВСМ (1993 – 1997). Неодно-
кратно входила в число десяти лучших тренеров Ле-
нинграда, СССР. С 1999 года была председателем 
Совета ветеранов «Динамо». Награждена медалью 
«За трудовую доблесть».

Маунтинбайк является олимпийским видом спор-
та, а зародился в начале 70-х годов, когда несколько 
молодых ребят из Калифорнии устроили рискован-
ные гонки по пологим склонам гор на старых вело-
сипедах марки «Швинн». Вначале спортсмены адап-
тировали обычные велосипеды к горной местности, 
усовершенствовав их конструкцию, но с 1979 года 
начался их промышленный выпуск.

Новый экстремальный вид спорта быстро наби-
рал популярность, для проведения соревнований 
потребовалось написать правила. Первый чемпио-
нат мира состоялся в Дуранго, США.

Звание «чемпион» разыгрывается в двух дис-
циплинах: кросс-кантри – кросс по пересеченной 
местности (олимпийская дисциплина) и даун-хилл 
– скоростной спуск. Для проведения соревнований 
выбирается холмистая или гористая местность.

В Суоранде в 1996 году были проведены сорев-
нования по маунтинбайку на Кубок Губернатора Ле-
нинградской области, с тех пор чемпионаты и пер-
венства Санкт-Петербурга проводятся там ежегодно 
на трассах Спортивно-технического центра «Моно-
лит» – это один из организаторов соревнований. Два 

других – Федерация велосипедного спорта Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и администра-
ция МО «Заневское сельское поселение».

За последние годы проведено более 60 сорев-
нований, привлекающих большое количество юных 
спортсменов и мастеров велоспорта. Соревнования 
включаются в официальные календари спортивных 
мероприятий Российской и региональных федера-
ций велоспорта, участники получают спортивные 
разряды, становятся кандидатами и мастерами 
спорта, получают шанс войти в сборную команду 
страны. 

Соревнования 12 июля привлекли внимание 83-х 
участников разного возраста. Первое место среди 
мальчиков 2004 – 2005 г.р. занял Давид Меджимян 
(Петергоф), среди девочек этого же возраста – Ксе-
ния Иванова («Олимп. Надежда»). Анатолий Втюрин 
(«Фаворит») стал первым среди мальчиков 2002 – 
2003 г.р., Надежда Савинова («Олимп. Надежда») 
возглавила тройку победителей среди девочек 2003 
– 2003 г.р. 

В других группах победителями стали: Никита 
Стрелков («Фаворит»), Анастасия Смирнова («Фаво-
рит») – 2000 – 2001 г.р.; Антон Лыслянский (Сестро-
рецк) и Мария Савушкина (Петергоф) – 1999 – 1998 
г.р.; Андрей Галафеев (BBB – Team) и Ирина Яговки-
на («Горные вершины») – 1995 г.р. и старше; юниоры 
1997 – 1996 г.р. – Алексей Соколов (Pivot clab) и Ека-
терина Чекина (Петергоф).

Соб. инф.
На снимках Антона ЛЯПИНА – соревнования 

по маунтинбайку и награждение.

РАЗНОЕ
СПОРТ

На маунтинбайке с ветерком
В Суоранде 12 июля прошли соревнования по горному велоспорту (маунтин-

байку) – Мемориал заслуженного тренера СССР Г.Д. Васильевой, в которых при-
няли участие сильнейшие спортсмены Северо-Западного региона России.

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722. 31-722.

Всеволожскому почтамту 
требуются на работу:

• операторы связи (г. Сертолово, п. Новое Девят-
кино, п. им. Морозова, д. Янино, пгт Токсово, 
д. Щеглово, ст. Борисова Грива), работа постоян-
ная, знание компьютера обязательно;
• специалисты в группу коммерции (молодые 
специалисты, можно без опыта);
• почтальоны (ст. Борисова Грива, п. Новое Де-
вяткино, д. Щеглово);
• оператор связи на участок обмена и обработки 
почты (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 96-А);
• ответственный дежурный по обмену почтовых 
отправлений (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 
д. 96-А).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

•УЧИТЕЛЬ
   русского языка и литературы,
•УЧИТЕЛЬ истории, 
•УЧИТЕЛЬ музыки.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17.

 30-050, 30-066, 21-520.

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

г. Всеволожска требуются:

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Продам УАЗ
Дополнительные функции: само-
блок передних колёс, блокиров-
ка задних колёс, музыка, пороги, 
прицепное устройство, антикор, 
парктроник, бампер стальной с 
противотуманками, сигнализация, 
чехлы, обогрев заднего стекла, дуга 
из нержавейки, шпорник воздушная 
трубка. 

Цена 420 000 руб., торг. 

 8-904-637-48-06, 
Владимир.Реклама
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Администрация, совет де-
путатов и Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское 
поселение» поздравляют юби-
ляров июля:

С 85-летием – Таисию Фи-
лимоновну ЛЕВКОВИЧ,

с 75-летием – Тамару Се-
мёновну ПЕРЕПЛЁТОВУ.

с 60-летием – Хильду Ива-
новну КАСЬЯН.

Дорогие юбиляры!
Пусть будет счастьем 

полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным светлым добрым 

днём
День вашего рожденья! 
Былых времён воспоминанья
Пусть веселят родных, 

гостей...
Пусть исполняются желанья
В волшебный день, 

день-юбилей.

Общество инвалидов мкр 
Котово Поле поздравляет с 
юбилеем: Любовь Петров-
ну ПОГРЕБИЦКУЮ, Тамару 
Кузьминичну СТЕПУРОВУ, 
Валентину Ивановну НИКО-
ЛАЕВУ!

Пусть эта знаменательная 
дата

Оставит в вашей жизни след,
Желаем мы всего, чем жизнь 

богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Т.Н. Филиппова, 

председатель общества

Поздравляем с юбилеем 
Геннадия Ивановича БОЛЬ-
ШОВА, Лидию Васильевну 
БОЧАРОВУ, Анну Сергеевну 
ЯСНОВУ, Ирину Григорьевну 
СЛЕПУХИНУ!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливого долголетия!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

Президиум Всеволожско-
го ВОИ поздравляет Нико-
лая Сергеевича МАТВЕЕВА 
с днём рождения. Желаем ему 
крепкого здоровья, многих лет 
жизни.

Чтобы жизнь была 
прекрасной,

А погода теплой, ясной!
Чтобы не было беды!
Чтоб на даче всё цвело
Росло и давало плоды!

Уважаемую Марианну Бо-
рисовну ШЕВЧЕНКО поздрав-
ляем с юбилеем!

За чуткое сердце – низкий 
поклон!

Здоровья, счастья и радости 
на долгие годы!

С уважением, Елизавета 
Васильевна Нарышкина, 

Тамара Петровна 
Мытарева

Дорогой Вениамин Олего-
вич! Поздравляем Вас с днём 
рождения!

В летнем месяце Ваше 
рожденье –

Вот откуда столько теплоты,
Столько радости 

и вдохновенья,

Если рядом улыбнетесь Вы.
Пусть и мир к Вам с добром 

приходит
Каждым утром с песней 

звонкой птиц.
Счастье Вас всегда везде 

находит
Среди близких и 

любимых лиц!
Друзья из ВОИ «Надежда» 

д. Вартемяги 
Агалатовского СП

Учас т ник и районного 
клубного объединения «Род-
ник» поздравляют с 80-летним 
юбилеем Альберта Георгие-
вича ЯСЬКОВА.

А.Г. Яськов – неутомимый 
борец, который, несмотря ни 
на что, пишет стихи, публикует 
статьи, книги. Он патриот своей  
страны,  своего народа, своего 
района. От всей души желаем 
здоровья и только здоровья, а 
еще творческих успехов! 

Поздравляем с юбиле-
ем Юрия Александровича 
ВАСИЛЬЕВА!

У Вас сегодня Юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
С искренними пожеланиями

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Педагогический коллек-
тив МОУ «Романовская СОШ» 
и выпускники 9-х и 11-х клас-
сов выражают признательность 
и благодарность администра-
ции нашего посёлка за орга-
низацию поездки в Петродво-
рец, состоявшуюся 23 мая 2014 
года. Приятное впечатление 
осталось от хорошего экскур-
сионного сопровождения на 
протяжении всей поездки.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с администра-
цией посёлка Романовка.

Совет ветеранов МО «Куй-
возовское сельское посе-
ление» выражает искреннюю 
благодарность и признатель-
ность за проведенную работу 
по восстановлению внешнего 
освещения на объекте куль-
турного наследия региональ-
ного значения «Братское за-
хоронение советских воинов, 
погибших в 1941–1944 гг.», рас-
положенного в д. Гарболово, 
работникам ЗАО НПП «Вектор»: 
БАРАБАНОВУ Алексею Вла-
димировичу, ПРОСВЕТОВУ 
Владимиру Степановичу, ТЕ-
РЕНТЬЕВУ Василию Ивано-
вичу, САВЕЛЬЕВУ Владимиру 
Валентиновичу, БЕЛУГИНУ 
Сергею Александровичу, а 
также ОСТРОУМОВУ Игорю 
Анатольевичу, генерально-
му директору ООО «Афганвет» 
КАСЫМОВУ Владимиру Кон-
стантиновичу, НЕМАКИНОЙ 
Людмиле Николаевне. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и обществен-
ной деятельности. Дай вам Бог.

В. Радьков, председатель 
Совета ветеранов

От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

В магазин «Всё для «Всё для 
электромонтажа»электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуетсятребуется  
ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КАССИРКАССИР
(обучаемый), график (обучаемый), график 

4/2, з/п по результатам 4/2, з/п по результатам 
собеседования.собеседования.  

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

Г. Всеволожск, 
ст. Бернгардовка. 

З/п от 20 000 руб./месяц.
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

.....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. ИЖС, 
фундамент 12х9 м, колодец с водой. 
Свет и газ по границе. 6,5 млн руб. 
 8-921-741-83-64. 
Сад. уч-ок 12 сот., свет, вода, сосны, 
Дунай, 700 тыс.  944-34-22.
Диван-книжку за 1 т. руб., холодиль-
ник LG за 3 т. руб. Все в хорошем со-
стоянии.  8-953-373-19-80.
Тележки для сумок, чемодан на ко-
лесиках нов., сумки дорожные разн. 
 23-273.
Гаражные ворота металл. 235х185 см, 
цена 12 000 руб. 8-952-201-79-25.

....:::::КУПЛЮ
Комнату во Всеволожске, Бернгардов-
ке, М. Ручье.  +7-921-350-64-49.
Свисток боцманский, морской, до-
рого.  8-950-224-96-12.
Участок, дом, дачу.   8-921-181-
67-73.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Септик из ЖБ колец, надёжно! 4 м3 

– 44 т. р.  956-83-15.

Все виды строит. работ.  8-911-
024-26-60.

Ремонт кв.8-951-659-99-47.

....:::::АРЕНДА
Сдам жильё.  8-921-652-99-39.

...:::::РАЗНОЕ
Отдам небольшую собачку в добрые 
руки.  8-952-210-24-32.
Отдам в хорошие руки щенка породы 
шеги, кобель красивый, ласковый, 4 
мес., прививки есть.  8-963-311-20-
75, Татьяна.  
Отдам в хорошие руки щенков в воз-
расте 1 месяца. 8-911-011-33-40, 
Наталья. 

...:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

с опытом работы (стабильная 
заработная плата, полный 

соц. пакет). 

Конт.  8-911-101-17-90.
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