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Президент России Владимир Путин возложил цве-
ты к памятнику «Рубежный камень» на мемориальном 
военно-историческом комплексе «Невский пятачок» 
в Ленинградской области. Он также почтил память 

своего брата, умершего в блокаду.  Утром глава госу-
дарства возложил венок к монументу «Мать-Родина» 
на Пискаревском мемориальном кладбище, где за-
хоронены многие жертвы блокады. 

Затем президент осмотрел экспози-
цию первой в России трёхмерной пано-
рамы сражения Великой Отечественной 
войны «Прорыв», созданной по инициа-
тиве поисковых отрядов и размещенной 
в Музее-заповеднике «Прорыв блокады 
Ленинграда» в Кировске.

Осмотрев панораму, глава государ-
ства оставил запись в Книге почётных 
гостей: «Очень достоверно, талантливо, 
здорово. Большое вам всем спасибо. По-
здравляю!»

Кроме того, Владимир Путин встретил-
ся с ветеранами Великой Отечественной 
войны – участниками битвы за Ленинград 
и жителями блокадного города. Среди 
присутствующих была председатель Все-
воложского общества «Блокадный дет-
ский дом» Е.В. Нарышкина (Шарандова).

Президент России Владимир Путин
посетил Невский «пятачок»

Глава государства принял участие в торжественных мероприятиях в Ленинград-
ской области по случаю 70-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.

Дорога жизни связывает прошлое с настоящим

26 января у мемориала «Разорванное кольцо» состоялся торжественный митинг, посвящённый 70-летию полного снятия блокады Ленинграда. 
Материал читайте на 2-й странице.                Фото Антона ЛЯПИНА
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Как и много лет подряд, проникновенно 
звучал на этой встрече ветеранов и блокад-
ников голос ведущего Юрия Федулова, взы-
вавшего к памяти народной, напоминавшего 
о подвиге защитников великого города. Об-
ращаясь к собравшимся – ветеранам, бло-
кадникам, жителям Всеволожского района, 
он напомнил, что ленинградцы – это особая 
героическая общность, и они навечно оста-
нутся в истории страны, даже после того, как 
не станет последнего блокадника.

Тема подвига и памяти поколений звучала 
и в выступлениях участников митинга: вице-
губернатора Ленинградской области А.Д. 
Бурлакова, руководителей района Т.П. Зе-
боде и В.П. Драчёва, главы администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга С.В. 
Воронина, ветерана Великой Отечественной 
войны, участника операции «Искра» по ос-
вобождению Ленинграда, кавалера ордена 
Славы В.Д. Молева и капитана первого ранга 
Г.А. Баско, а также представителя региональ-
ной общественной организации воспитанни-
ков детских домов блокадного Ленинграда 
С.В. Микони.

Минутой молчания, отмеряемой ударами 
метронома, участники митинга почтили па-
мять погибших.

Завершилось торжество церемонией воз-
ложения к памятнику, ставшему символом 
прорыва блокадного кольца, венков и живых 
цветов.

Сразу после торжественного митинга был 
объявлен традиционный легкоатлетический 
марафонский пробег, который тоже отмечал 
юбилей – в этом году он проводился в 45-й 
раз. Это уникальное соревнование – дань па-
мяти погибшим ленинградцам и защитникам 
города, в нем принимают участие предста-
вители разных поколений, школьники, моло-
дежь, ветераны. Маршрут пробега остается 
на протяжении сорока пяти лет неизменным, 
он не отменяется ни при какой погоде.

Главный судья соревнований генерал-
лейтенант Н.И. Петров, сам участник пяти 
пробегов, вспоминает, что особенно холод-
ным выдался день этого традиционного со-
ревнования в 1985 году, когда температура 
опустилась до 27 градусов ниже нуля. Вос-
поминания об этом дне сохранились в его 
стихах:

Впереди сорок два километра,
По дороге резвится мороз.
Не спросить ли у встречного ветра,
Что глаза продувает до слез,
Сколько будет нежданных явлений
И подъемов на скользком пути?
Перед стартом достаточно мнений –
Марафон предложили пройти.
Может быть, половину – и хватит? –
Убеждал настоятельно друг.
Прибежал он. В автобусе катит.
Я бегу – снег белеет вокруг.
Мне припомнилось: сорок второго,
Не жалея себя никогда,
Не сдавались, сражались сурово
Бескорыстные люди труда.
Поднажали, прорвали блокаду,
В сорок третьем вломили врагу.
Отстояли Отчизны отраду. Скоро финиш – 
Прорвусь. Добегу…
На вопрос, что заставляет людей бежать 

в любую погоду, Н.И. Петров ответил: «Идея, 
любовь к Родине».

В марафонском пробеге, приуроченном 

к 27 января, каждый год принимают участие 
жители многих регионов страны, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. По словам 
главного судьи соревнований, в прежние 
годы приезжали даже канадцы и французы. 
В этом году было много участников с Урала. 
Всего зарегистрировалось 1 628 человек – 
это настоящий рекорд. За годы своего судей-
ства – а генерал-лейтенант Н.И. Петров су-
дил марафон «Дорога жизни» уже в двадцать 
первый раз, он такой цифры не помнит. Обыч-
но в пробеге участвуют до 1 200 человек, и то 
не каждый год. До сих пор самым массовым 
(1 250 человек) был пробег в прошлом году. 

Самому пожилому участнику пробега, по 
статистике, было 87 лет,  самому младшему 
– четыре с половиной года. 

Марафон «Дорога жизни» входит по рей-
тингу в пятерку главных российских мара-
фонов и состоит из нескольких дистанций: 
42 км 195 м, 21 км 97 м, 10 км, 5 км.  В пя-
тикилометровой  дистанции 26 января 2014 
года принял участие и.о. главы администра-
ции Всеволожского муниципального района, 
известный спортсмен-биатлонист, четырех-
кратный чемпион мира Владимир Драчёв, 
который на финише признался, что испытал 
большую радость оттого, что соревнование 

оказалось таким массовым. Это подтверди-
ло его мысль о том, что «история живет вне 
политики, вне административных границ», 
высказанную накануне пробега.

Организаторами Международного зим-
него марафона «Дорога жизни» являются 
комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, Федерация легкой атле-
тики Санкт-Петербурга, администрация Ка-
лининского района Санкт-Петербурга  и ад-
министрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район».

В тот же день ветеранов и блокадников 
чествовали в КДЦ «Южный», где для них был 
дан концерт. А в большом зале Всеволож-
ского ЦКД состоялся праздничный вечер, 
посвященный юбилейной дате. На меропри-
ятиях присутствовали руководители города и 
района, депутаты разных уровней законода-
тельной власти.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорога жизни связывает 
прошлое с настоящим

Районный торжественный митинг, посвященный 70-летию пол-
ного освобождения советскими войсками Ленинграда от немецко-
фашистских захватчиков, состоялся 26 января у знаменитого ла-
дожского мемориала «Разорванное кольцо». 

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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1. О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
20.12.2012 года № 87 «О бюдже-
те муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

Док ладчик: Попова Анна 
Геннадьевна – заместитель 
главы администрации по фи-
нансам, председатель комите-
та финансов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области. 

2. О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 02.02.2012 года № 01 «Об 
установлении расходных обя-
з ате ль с т в м у ниц ипа льного 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области и определе-
нии уполномоченных органов 
для исполнения переданных 
государственных полномочий 
за счет средств федерального и 

областного бюджетов».
Док ладчик: Попова Анна 

Геннадьевна – заместитель 
главы администрации по фи-
нансам, председатель комите-
та финансов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Об утверждении органи-
зационной структуры адми-
нистрации муниципа льного 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области в новой ре-
дакции.

Докладчик: Плещеева На-
талья Юрьевна – начальник от-
дела муниципальной службы и 
кадров.

4. Об утверждении на 2014 

год базовой ставки арендной 
платы за 1 кв. м муниципальной 
площади объектов для расчета 
арендной платы за нежилые по-
мещения в МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: Клиндух Влади-
мир Александрович – начальник 
управления по муниципальному 
имуществу.

5. Об утверждении отчета о 
работе Контрольно-счетного 
органа муниципального образо-
вания «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области за 2-е полугодие 2013 г.

Докладчик: Г.А. Ефремова – 
председатель Контрольно-счет-
ного органа.

6. О внесении изменений в 

решение совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
от 19.09.2013 № 59 «Об утверж-
дении Положения «О контроль-
но-счетном органе МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Докладчик: Г.А. Ефремова – 
председатель Контрольно-счет-
ного органа.

7. Об утверждении плана ра-
боты совета депутатов муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 
год.

Докладчик: Зебоде Татьяна 
Петровна – глава муниципаль-
ного образования.

8. О принятии осуществления 

муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения от 
муниципальных образований 
городских и сельских поселе-
ний.

Докладчик: Зебоде Татьяна 
Петровна – глава муниципаль-
ного образования.

9. О делегировании пред-
ставителя МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО в со-
став Президиума Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области».

Докладчик: Зебоде Татьяна 
Петровна – глава муниципаль-
ного образования.

10. О награждении Почет-
ной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна 
Петровна – глава муниципаль-
ного образования.

Повестка дня заседания совета депутатов
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

29.01.2014                                         11.00

Администрация района сообщает

«Подросток–2014»: шесть 
этапов операции

Ежегодно в целях координации деятельности органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, усиления социально-правовой 
защиты детей и подростков в Ленинградской области проводит-
ся комплексная профилактическая операция «Подросток».

И.о. главы администрации Всеволожского района Владимир Дра-
чев утвердил план профилактических мероприятий с участием орга-
нов и учреждений Всеволожского района. Шесть этапов операции – 
«Контингент», «Семья», «Лето», «Всеобуч», «Досуг», «Допинг» – будут 
реализованы с марта по декабрь. Координацию и контроль за реали-
зацией совместного плана профилактических мероприятий будет осу-
ществлять комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района. Информацию по итогам проведения этапов 
операции «Подросток–2014» планируется заслушивать на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних.

Ознакомиться с полным текстом постановления № 81 от 21.01.2014 
г. «Об утверждении плана совместных профилактических мероприятий 
по этапам операции «Подросток–2014» можно на сайте администра-
ции Всеволожского района vsevreg.ru в разделе «Документы». 

Полномочия по опеке
и попечительству

В администрации Всеволожского района принято постанов-
ление «Об определении уполномоченного органа, ответствен-
ного за реализацию полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Согласно постановлению с 1 января 2014 года отдельные госу-
дарственные полномочия по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, осуществляет комитет по социальным вопросам администрации 
Всеволожского района. В перечне полномочий – вопросы выявления 
и учета граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, избрание формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также осуществление кон-
троля за условиями их содержания, воспитания и образования. Под-
робно узнать о возложенных на комитет полномочиях и ознакомиться 
с полным текстом постановления можно на официальном сайте адми-
нистрации Всеволожского района vsevreg.ru в разделе «Документы».

Участвуй 
в экологическом конкурсе
Экологический правозащитный центр «Беллона» приглашает 

школьников Петербурга и Ленинградской области с 5-го по 11-й 
класс принять участие в Международном конкурсе на лучшую 
учебно-исследовательскую работу «Природа. Человек. Стра-
на». 

На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 
учащихся, содержащие описание научно-прикладных проектов, вы-
полненных школьниками в целях сохранения природных экосистем. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: практические при-
родоохранные, научно-исследовательские, эколого-просветитель-
ские проекты и специальная номинация регионального этапа по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Внедрение «зеленого 
стиля» в повседневную жизнь при решении экологических проблем 
региона». Работы принимаются до 8 апреля. По всем вопросам, 
связанным с участием в региональном этапе, можно обратиться по 
адресу: mail@bellona.ru или по телефону 8 (812) 275-77-61.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Александр Дрозденко наме-
рен обратиться к газовым ком-
паниям за помощью в установке 
и работе Вечного огня. Ожида-
ется, что огонь будет зажжен 
не позднее 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне – 
9 Мая 2015 года. В программу 
церемонии открытия планиру-
ется включить марафон с уча-
стием представителей городов 
воинской славы – от Пискарев-
ского кладбища до «Разорван-
ного кольца». «Этот мемориал 
расположен около 40-го км «До-
роги жизни», это почти мара-
фонская дистанция, а в России 
40 городов воинской славы, в 
том числе 3 в Ленинградской 
области», – пояснил губернатор.  

В ходе объезда глава 47-го 
региона осмотрел основные 
объекты мемориальной зоны.  
Специалисты доложили губер-
натору о состоянии памятни-
ков и перспективах их рестав-
рации и развития. Александр 
Дрозденко отметил, что «важ-
но, чтобы у таких значимых для 
нашего региона и всей страны 
объектов был один собствен-
ник, который мог бы постоян-
но поддерживать памятники в 
хорошем состоянии». Кроме 
того, он подчеркнул, что ком-
плекс «Дорога жизни», являясь 

уникальным памятником под 
открытым небом, заслуживает 
статуса самостоятельного па-
мятника. 

Напомним, что вопрос со-
хранения мемориальной зоны 
«Дорога жизни» неоднократ-
но поднимался  по инициативе 
г убернатора Ленингра дской 
области. В частности, с пред-
ложением передать в собствен-
ность региона объекты культур-
ного наследия, расположенные 
на Дороге жизни, Александр 
Дрозденко в 2013 году обра-
тился к руководителю Админи-

страции Президента РФ Сер-
гею Иванову. 

Кроме того, губернатор ре-
гиона направил в адрес тер-
риториа льного у прав ления 
Росимущества обращение с 
просьбой учесть объекты «Зе-
леного пояса Славы» в реестре 
федерального имущества с 
последующей передачей их в 
собственность Ленинградской 
области. 

НА СНИМКЕ: Александр 
Дрозденко посетил музей 
«Дорога жизни».

Фото Антона ЛЯПИНА

У «Разорванного кольца»
должен быть Вечный огонь
Такое предложение высказал в ходе объезда памятников Дороги жизни губер-

натор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Первый в Ленинградской 
области Вечный огонь должен гореть именно здесь», – заявил глава региона.

На всех была одна война

В этом спектакле не стре-
ляют, не атакуют врага. Здесь 
живут в обычной коммунальной 
квартире обыденной жизнью и 
надеются на лучшее женщины, 
оставшиеся вдовами. И одна на 
всех война, определившая их 
общую судьбу.

Спектакль прошёл на одном 
дыхании. У зрителей не раз по-
являлись слёзы на глазах.

По традиции перед спекта-
клем режиссером театра И.А. 

Троицкой и молодыми артиста-
ми была исполнена композиция: 
отрывок из «Ленинградской по-
эмы» О. Берггольц и «Баллада о 
черством куске» В. Лифшица.

Наградой артистам послу-
жили продолжительные апло-
дисменты зрителей и слова 
благодарности. Большое спа-
сибо режиссеру Всеволожского 
народного драматического теа-
тра Ирине Анатольевне Троиц-
кой, зав. постановочной частью 

Александру Ивановичу Маркину 
и, конечно, всем артистам за 
спектакль! Желаем дальнейших 
творческих успехов, радуйте и 
дальше всеволожцев!

Благодарные зрители
Р.S. 1 февраля в 16.00 Все-

воложский народный театр при-
глашает на спектакль «Девич-
ник» по роману Л. Каннингем, 
а 4 февраля этот же спектакль 
наши артисты покажут на сцене 
Дома актёра (Невский пр., 86). 

25 января в городском Доме культуры Всеволожским народным драматическим 
театром к 70-летию прорыва блокады Ленинграда был дан спектакль «Ощущение 
жизни» по роману И. Грековой «Вдовий пароход».
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УБИТОГО КОМАНДИРА
ЗАМЕНИЛ ПИСАТЕЛЬ

Известный литературовед, профессор 
Ленинградского университета, полковой 
комиссар О. Цехновицер выступал перед 
моряками, писал статьи, а находясь на 
фронте в критические дни битвы за Тал-
лин, заменил убитого командира отряда. 
Погиб во время прорыва кораблей из Тал-
лина в Кронштадт. Тогда же погибли смер-
тью храбрых писатели М. Гейзель, Ю. Инге, 
Ф. Князев. Автор повести «Ветер Балтики» 
Григорий Мирошниченко чудом не погиб 
во время таллинского перехода. Тонули и 
спаслись писатели Н. Михайловский и А. 
Тарасенков.

РЕДАКТОР МНОГОТИРАЖКИ
РУКОВОДИЛ ЗЕНИТЧИКАМИ

В годы Великой Отечественной войны 
Кронштадт называли «огневым щитом» 
Ленинграда. Это действительно так. Крон-
штадтские форты вместе с боевыми кора-
блями в самые критические дни помогли 
остановить фашистов у стен Ленинграда. 
На переднем крае обороны под постоян-
ным обстрелом находился героический 
корабль «Марат». Вокруг рвались мины, 
летели осколки снарядов, «миссершмид-
ты» пикировали и строчили из пушек и пу-
леметов. В один из дней бомба весом не 
менее тонны попала в корабль, но «Марат» 
продолжал бой. В этом бою погиб руково-
дитель зенитчиков, редактор многотираж-
ной газеты Иоганн Зельцер. Похоронен с 
воинскими почестями в братской могиле в 
Кронштадте.

900 ДНЕЙ В ОДНОМ СТРОЮ 
С СОЛДАТАМИ, МОРЯКАМИ …
В самые горячие дни боев за Ленинград 

была создана оперативная группа писа-
телей при политуправлении Балтфлота. 
В суровую пору блокады, как хлеб, нужно 
было ленинградцам, отощавшим от голода 
и холода, воинам, сражавшимся на перед-
нем крае, крепкое, правдивое слово лите-
раторов, способное воодушевлять людей, 
вселять в них веру в свои силы. Писатели 
Публата все девятьсот дней блокады на-
ходились в одном строю с солдатами, 
моряками и своим испытанным оружием 
– словом – сражались за великий город на 
Неве. Руководил группой литераторов пи-
сатель-трибун Всеволод Вишневский.

«Моряки, подводники! – говорил Виш-
невский, – надо набрать силы. Ленинград, 
Балтфлот идет в новые бои. Вы идете впе-
реди всех! Так бейте же фашистов в душу, 
в голову, в сердце! Топите их всех! Грох-
ните по гитлеровцам крепким балтийским 
кулаком, да так, чтобы раскаты пошли до 
края земли. 

Мы, писатели, будем биться за Ленин-
град так, как мы за него еще никогда не 
бились. Закаленные в войне и блокаде 
ленинградцы вместе с армией и флотом 
дадут такой отпор врагу, который он себе 
не представляет. Мы будем драться за 
свой город! Нас, писателей, слушает вся 
страна! В Ленинград фашисты не пройдут! 
Тебе, Гитлер, не видать победы! Мы, рус-
ские, придем в Берлин! Мы, балтийские 
писатели, скажем всей стране, что отряд 
писателей Ленинградского фронта сде-
лает для разгрома врага все, что в наших 

силах, интеллектуальных и физиче-
ских!»

На основе виденного и пережито-
го писателями-балтийцами созданы 
романы и повести: П. Капица – «В 
море погасли огни», Л. Успенский и 
А. Караев – «Пулковский меридиан», 
Г. Мирошниченко – «Гвардии полков-
ник Преображенский», Н. Михайлов-
ский – «Таллинский дневник». Осо-
бое место в этом списке занимают 
два тома военных дневников Все-
волода Вишневского и его пьеса «У 
стен Ленинграда».

ПОЭТ-МОРЯК ПОГИБ 
В БОЕВОМ ПОХОДЕ

Поэт-моряк Юрий Инге крепко-
накрепко связал свою жизнь с Крас-
нознаменным Балтийским флотом. 
Он родился в Стрельне. Его дед был 
лоцманом, а отец служил в порту. Ге-
роика будней военных моряков ста-
ла основной темой его творчества:

Кровью набухшее море
Кажется суровым и седым.
Вдовьих слез, насилия и горя
Никогда врагу мы не простим.
Каждым своим антифашистским 

стихотворением повторял Инге вме-
сте со всем народом нашу нерушимую 
клятву:

Мы гордые люди. Мы связаны клятвой,
Стране и вождям присягаем своим,
Мы кинули клич, величавый и краткий:
Мы бьемся за правду, и мы победим!
Инге погиб в боевом походе. 

В МИГ ТОРПЕДНОЙ АТАКИ – 
ПИСАТЕЛЬ НА ПОСТУ

В Кронштадте, на Ораниенбаумском 
плацдарме, работали писатели Алексей 
Зиновьев, Николай Чуковский, Еремей Ла-
гонский и другие. Они выпускали многоти-
ражные газеты «Правда», «Огневой щит», 
«Боевая Балтика». Живое слово агитато-
ров печаталось в замаскированной в лесу 
типографии. Выпускались антифашист-
ские фельетоны под шуточным названием 
«Дед водяной». Некролог фашистскому 
потопленному транспорту:

Мечтал попасть ты быстро
В великий Ленинград,
Но с нами повстречавшись,
Попал ты к черту в ад.
В архиве гестапо был обнаружен ком-

плект плакатов фашистской сатиры 
«Бьём». Авторам плакатов Самойлову, 
Вишневскому, Брауну был заочно вынесен 
приговор. Самым интересным разделом в 
газетах были рассказы об удачно прове-
денных боевых операциях. Писатели при-
ходили на корабли не только как историо-
графы героических подвигов балтийцев, 
но и как полноправные участники четкого, 
слаженного боевого коллектива.

На переднем крае обороны Ленин-
града вместе с бойцами морской пехо-
ты находился писатель-краснознаменец 
Александр Зонин – автор романов об ад-
миралах Нахимове и Макарове. Зонин уча-
ствовал в боевом походе подводной лодки 
Л-3. В этом походе отважные балтийские 
подводники потопили четыре фашистских 
транспорта и один миноносец. И в волну-
ющий миг торпедной атаки, и в грозные 

часы безмолвного ожидания на дне, когда 
рядом рвались глубинные бомбы врага, 
писатель был на посту вместе со своими 
героями. Роман «Свет на борту» отражает 
эти события.

В дни обороны города звучали боевые 
стихи и песни балтийского поэта Николая 
Брауна:

Ударим так, как наши деды,
Припомним славный русский флот!
Все для фронта, для победы!
И враг могилу здесь найдет.
Штурман подводной лодки, известный 

поэт, член Союза писателей Алексей Ле-
бедев, автор книг «Кронштадт», «Лирика 
моря», не вернулся из боевого похода. 
Лебедев постигал морскую тему с мо-
стика преодолевавшего шторм корабля, 
в тесноте краснофлотского кубрика. Он в 
первую очередь чувствовал себя военным 
моряком, а потом уже певцом моря:

«Я штурман, – писал Лебедев своей ма-
тери. – Это дело моей жизни. В тот день, 
когда я перестану быть моряком, я пере-
стану писать стихи».

Подводная лодка Л-2, на которой слу-
жил Лебедев, шла в составе конвоя на 
Ханко для эвакуации гарнизона. При фор-
сировании минного заграждения против-
ника лодка дважды подорвалась на мине 
и через час после второго взрыва затону-
ла. Погиб поэт-маринист Лебедев. В про-
щальном письме матери он писал: 

… не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать,
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

КАЖДОЕ ПИСАТЕЛЬСКОЕ ПЕРО 
БЫЛО НА СЧЕТУ

Писатели сознавали, что их слово нуж-
но людям, оно бьет в цель. Каждое писа-
тельское перо было на счету точно так же, 
как каждый автомат, каждый ствол зенит-
ки. 

Жили писатели на Набережной Крас-
ного флота, 38, подвергались постоянным 

обстрелам, паровое отопление лопнуло, 
наступил ледниковый период. Пили сто-
ловый чай с блокадной порцией хлеба. В 
редакции газет или радиокомитет шли по 
сугробам, рискуя попасть под обстрел. 
Передачи велись не только на Ленинград, 
но и на всю страну. Во время обстрела 
передачи не прекращались. Речь звала к 
бою, к сопротивлению. Слова-снаряды пи-
сателей поднимали дух. 

В издательстве машинистка, пальцем, 
одеревеневшем от холода, выстукивала 
длинные строчки прозы и коротенькие – 
стихов. Люди шатались от голода, но они 
знали, что их брошюры нужны фронту, как 
хлеб и пуля. 

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 
ВЕТЕРАНОВ КРЕЙСЕРА

В число офицеров кают-компании 
крейсера «Киров» был включен писатель 
Николай Михайловский. Ему было поруче-
но написать историю этого легендарного 
крейсера. Скрупулезно собирал писатель 
факты боевой жизни корабля. Крейсер 
стоял на небольшом Таллинском рейде, 
когда за период с 22 по 27 августа 1941 
года противник выпустил по крейсеру бо-
лее 500 снарядов и сбросил 326 авиабомб. 
Тяжелый снаряд попал в кормовую часть 
корабля. Возник пожар. Действиями по-
жарной команды пожар был потушен. 

Чтобы уменьшить вероятность попада-
ния в корабль бомб и снарядов, крейсер 
снимался с якоря и начинал маневриро-
вать в море, непрерывно меняя скорость и 
направление движения. 

Крейсер с честью выдержал тяжелей-
шие испытания. Пробившись через мин-
ные поля, отразив многочисленные атаки 
противника, он благополучно прибыл в 
Кронштадт, а затем в Ленинград. В тече-
ние всех 900 дней «Киров» оборонял го-
род. Систематически вел огонь по немец-
ким войскам, осаждавшим город. Провел 
более 300 боевых стрельб, уничтожил не-
сколько тысяч гитлеровцев. Сжег десятки 
танков, самоходных орудий противника. 
Сбил несколько десятков самолетов. 

За доблесть и мужество «Киров» был 
награжден орденом Красного Знамени, 
58 матросов, старшин, офицеров были на-
граждены орденами. 

Изданная книга «Киров» помогает вете-
ранам крейсера в пропаганде боевых тра-
диций корабля и в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Книга стала семей-
ной реликвией ветеранов крейсера. 

О ТЕХ, КТО В НЕБЕ 
ЗАЩИЩАЛ ЛЕНИНГРАД

В одном строю с моряками-балтийцами 
бились за Ленинград летчики. Писатели 
рассказывали на страницах своих газет и 
книг о прославленных мастерах воздуш-
ных сражений – Героях Советского Союза 
Алексее Антоненко, Петре Бринько, Алиме 
Байсултанове, Евгении Преображенском и 
других. 

«Моя жизнь в те годы, – писал Николай 
Чуковский, – была изнурительно подвиж-
ной. Служба в Политорганах морской ави-
ации Балтийского флота заставляла меня 
кочевать с аэродрома на аэродром вокруг 
Ленинграда. Я 14 раз пересек Ладожское 
озеро – на грузовике, на автобусе, на кано-
нерке, на транспортном самолете, на бом-
бардировщике – меня бросали то на южный 
берег Финского залива, то на Ораниенба-
ум, то в Кронштадт, то в Приютино, то на 
Новую Ладогу, где готовились наши запас-
ные полки». В Военмориздате вышли книги 
Чуковского «Мои бои», «Балтийское небо». 

«Пока наши руки держат штурвал са-
молета, – говорили летчики, – пока глаза 
видят землю, стонущую под фашистскими 
сапогами, пока в груди бьется сердце и в 
жилах течет кровь – будем драться, гро-
мить, истреблять нацистских зверей, не 
зная страха, не ведая жалости, презирая 
смерть во имя полной и окончательной по-
беды над фашизмом, полного освобожде-
ния Ленинграда!»

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

Перо, приравненное к штыку…
«Любимая Родина, слушай нас! Клянемся тебе же-

стоко мстить фашистским мерзавцам за кровь и стра-
дания, за горе и слезы наших отцов, матерей и детей.

Клянемся настойчиво, без устали, ночью и днем ис-
кать и топить корабли врага, истреблять их до полной 
нашей победы.

Клянемся высоко держать гвардейское знамя, свя-
то хранить и умножать военные традиции балтийцев» 
– Александр Ильич Зонин, писатель, участник боевого 
похода Краснознаменной подводной лодки Л-3, с че-
стью выполнил эту клятву.

В победу над гитлеровской Германией в Великую 
Отечественную войну внесли свой вклад и советские 
писатели. Они честно и самоотверженно выполняли 

свой долг перед народом. Свыше тысячи писателей 
участвовали в Великой Отечественной войне в каче-
стве журналистов, командиров, политработников, 
бойцов-ополченцев, партизан. И каждый третий из 
них отдал свою жизнь за Родину. 

Расскажем о том, как в самые страдные дни боев на 
протяжении всей девятисотдневной блокады Ленин-
града писатели Балтики находились на передовых ру-
бежах. П. Капица, А. Крон, Г. Мирошниченко, А. Штейн 
редактировали флотские многотиражки. А. Азаров, И. 
Амурский, Н. Браун, А. Зонин, Ю. Инге, А. Тарсенков, 
Л. Успенский, Н. Чуковский и другие были литератур-
ными сотрудниками центральных и флотских газет, 
работали для Всесоюзного радио.
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Эксперимент направлен на содействие 
молодым женщинам, родившим детей, 
в получении качественного высшего об-
разования. Женщинам предоставляется 
право бесплатного обучения на подгото-
вительных отделениях вузов, что позволит 
им наравне с выпускниками школ участво-
вать в приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета.

На подготовительном отделении моло-
дых женщин будут готовить к сдаче еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), 
результаты которого у женщин недействи-
тельны.*

* Справка: до вступления в силу Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» результаты ЕГЭ были дей-
ствительны в течение полутора лет – до 31 
декабря года, следующего за годом полу-
чения результата.

В эксперименте участвует 51 вуз в 50 
субъектах Российской Федерации. Ото-
бранные вузы являются ведущими учеб-
ными заведениями, располагающими 
подготовительными отделениями, которые 
могут обеспечить молодым женщинам вы-
сокий уровень обучения.

Обучение осуществляется за счет ас-
сигнований федерального бюджета. Обу-
чение для молодых мам – бесплатное.

Обучение проводится по трем типо-
вым направлениям:

1. Экономическое направление
– математика
– русский язык
– обществознание
2. Гуманитарное направление
– математика
– русский язык
– обществознание
– история
3. Техническое направление
– математика

– русский язык
– физика
В зависимости от программы средняя 

продолжительность обучения составляет 
от 5 до 9 месяцев. Возможно обучение по 
очной, очно-заочной и заочной формам, в 
том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий и электрон-
ного обучения.

Условия приема на подготовитель-
ные отделения вузов:

На момент приема женщины должны:
– быть в возрасте не старше 23 лет;
– иметь гражданство Российской Фе-

дерации;
– иметь одного или более детей;
– иметь аттестат о среднем общем об-

разовании;
– не иметь высшего образования и не 

обучаться по программам высшего обра-
зования.

К участию в программе не допускаются 
лица, ранее обучавшиеся или обучающие-
ся на момент поступления на других под-
готовительных отделениях.

Молодые мамы, которые не имеют 
возможности учиться на подготовитель-
ных отделениях по очной форме, могут 
обучаться по очно-заочной и заочной фор-
мам, в том числе с применением дистан-
ционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

Набор на подготовительные отделения 
образовательных организаций высше-
го образования для указанной категории 
женщин уже объявлен.

При необходимости получения до-
полнительной информации, а также если 
молодая мама приняла решение участво-
вать в эксперименте и пройти обучение в 
очной форме или дистанционно на под-
готовительном отделении вуза, она может 
обратиться в один из вузов – участников 
эксперимента.

ПЕРЕЧЕНЬ ВУЗОВ С АДРЕСАМИ И КОНТАКТНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ:
Федеральные 

государственные 
образовательные 
организации выс-
шего образования

ФИО и должность 
ответственного 

лица

Электронная 
почта Телефоны Интернет-сайт

Российский государ-
ственный педагоги-
ческий университет 
имени А.И. Герцена

Махов Сергей Ивано-
вич; исполнительный 
орган "Центр допол-
нительного образо-
вания"

rgpu.mahov@
yandex.ru

8 (812) 571-54-93; 
8 (812) 314-59-94

http://www.herzen.
spb.ru/

Санкт-Петербургский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
торгово-экономиче-
ский университет

Радионова Дарья 
Александровна, 
документовед

Rodionova_d@
mail.ru 8 (812) 297-82-72 http://www.spbtei.

ru/

Молодые мамы
могут учиться

Министерство образования и науки Российской Федерации про-
водит эксперимент по предоставлению молодым женщинам в воз-
расте до 23 лет, имеющим одного или более детей, возможности 
пройти обучение на подготовительных отделениях высших учеб-
ных заведений, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 «О проведении 
в 2013–2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в 
возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей, на подготови-
тельных отделениях федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования».

В соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ 14.12.2005 г. № 761, размер субсидии 
зависит от размера расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанных исходя из регио-
нальных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, региональных 
стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчёта 
субсидий, и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату ЖКУ в совокупном до-
ходе семьи.

Размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и нормативной площади жилого помеще-
ния в Ленинградской области ежегодно 
утверждаются правительством Ленин-
градской области.

В настоящее время размеры регио-

нальных стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг в Ленинградской 
области на 2014 г. правительством Ле-
нинградской области пока не утверждены 
и комитет по социальным вопросам ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
не имеет возможности рассчитать раз-
меры субсидий, в том числе субсидий, 
выплачиваемых жителям г. Всеволожска 
с учетом местных стандартов.

Приносим свои извинения за задержку 
выплаты субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

При утверждении правительством 
Ленинградской области размеров ре-
гиональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг комитет по 
социальным вопросам незамедлительно 
произведет расчет и выплату субсидий с 
1 января 2014 г.

Л.М. САХНО, председатель 
комитета

Почему задерживаются субсидии?

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о ва-

кансиях на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата от 
(руб.) Образование Место работы

Водитель автокрана (удостовере-
ние допуск до и более 1000 В) 26 000 Среднее 

профессиональное
промзона 

«Уткина Заводь»

Диспетчер связи (компьютер) 15 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Жестянщик 
Футеровщик-каменщик 25 000 Начальное 

профессиональное пгт. им. Морозова

Инженер по охране труда и технике 
безопасности 15 000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Инженер-сметчик 28 000 Высшее 
профессиональное г. Всеволожск

Инженер-теплотехник (на время 
декретного отпуска) 22 000 Высшее 

профессиональное п. Романовка

Кладовщик 18 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Кондитер 
Пекарь 24 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Контролер качества 24 000 
30000

Среднее 
профессиональное

п. Кирпичный Завод; 
пгт. им Морозова

Машинист автовышки и автогидро-
подъемника 26 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Продавец непродовольственных 
товаров
Старший продавец

25 000 
30 000

Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Продавец-консультант 17 000 Среднее 
профессиональное

г. Всеволожск, 
пгт. им. Морозова

Автослесарь 27 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Слесарь-ремонтник 30 000 Среднее 
профессиональное п. Кирпичный Завод

Монтажник-водитель (кат. «В») 25 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 17 600 Среднее 

профессиональное п. Романовка

Электромонтажник (права кат. 
«В, С») 27 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Охранник (лицензия) 18 000 Начальное 
профессиональное

Агалатово, Васкелово, 
Осельки, Гарболово, 

Новое Девяткино

Вахтер (по совместительству) 10 000 Основное общее
Агалатово, Васкелово, 

Осельки, Гарболово, 
Новое Девяткино

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

Он подчеркнул, что покупка квартир для ребят, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации, является 
одной из приоритетных задач администрации 47-го реги-
она. В 2013 году для детей-сирот было приобретено 236 
квартир на 372,8 млн руб.

«Мы улучшили показатели 2012 года, но ситуация в 
целом по этому вопросу стала более напряженной из-за 
изменения законодательства. Необходимо приложить 
все усилия, чтобы устранить стоящие перед нами про-
блемы», – заявил губернатор.

Среди них – дефицит жилищного фонда в муници-

пальных образованиях и недостаточно эффективная 
работа администраций муниципальных районов и го-
родского округа с застройщиками. Также существуют 
сложности в оформлении документов при приобретении 
жилья через аукционы.

«Необходимо как можно чаще использовать регио-
нальные меры дополнительной социальной поддержки 
детей-сирот: пока решается вопрос с обеспечением соб-
ственным жильем, предоставлять им жилье на условиях 
аренды», – подчеркнул Александр Дрозденко. Для этого 
в областном бюджете ежегодно предусматриваются до-

статочные финансовые средства (в 2013 году – 536,9 тыс. 
руб., в 2014 году – 4,4 млн руб.), которые направляются 
в виде субвенций в муниципальные образования Ленин-
градской области.

СПРАВКА.
В настоящий момент в Ленинградской области в жи-

лье нуждается 851 человек. Для полной ликвидации оче-
реди на жилье для них до 2016 года планируется выде-
ление 1,2 млрд руб., из них большая часть – 1,1 млрд – из 
областного бюджета.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, является 
одной из приоритетных задач правительства Ленинград-
ской области. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Регион обеспечивает жильём детей-сирот
Темпы по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, взятые регионом в 2013 году, должны быть сохранены. Об этом в ходе очередно-
го заседания областного правительства заявил губернатор Александр Дрозденко.
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При этом выборы будут признаны несо-
стоявшимися, если число действительных 
бюллетеней составит менее 25% зареги-
стрированных избирателей или избира-
телей, проголосовавших против всех кан-
дидатов, окажется больше, чем тех, кто 
проголосовал за кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов.

Законопроект внесла группа сенаторов, 
в том числе председатель верхней палаты 
Валентина Матвиенко. Ранее она высказа-
ла мнение, что этих поправок требуют со-
временные политические реалии. Спикер 
считает, что они позволят сделать избира-
тельный процесс более демократичным. 
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин 
ранее заявил, что нижняя палата поддер-
жит в первом чтении концепцию законо-
проекта, но при дальнейшем рассмотре-
нии документа «возможны вариации».

Стоит вспомнить что в СССР возмож-
ность голосовать против всех появилась 
у избирателей в 1989 году, когда прошли 
первые альтернативные выборы народных 
депутатов Советского Союза. Отдельной 
графы в бюллетене не было: избиратели 
должны были либо вычеркнуть все фами-
лии, если голосовали против всех, либо 
оставить одну — если голосовали за него.

Количество бюллетеней, поданных про-
тив всех, не публиковалось отдельной 
строкой, но его можно было вычислить вы-
читанием суммы голосов за всех кандида-
тов из суммы голосов за и против любого 
из них. Так, на выборах Президента Рос-
сии 12 июня 1991 года всех кандидатов 
вычеркнули 1,92% избирателей (более 1,5 
миллиона человек). В октябре 1993 года 
указами президента Бориса Ельцина о 
первых выборах в Федеральное собрание 
была введена новая форма бюллетеня — 
в него была внесена специальная строка 
«против всех кандидатов» («против всех 
списков кандидатов»). В 1994 году наличие 
этой строки на выборах всех уровней было 
закреплено в федеральном законе «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
граждан РФ». В 1997 году, в новой редак-
ции закона, графе «против всех» придали 

общеобязательный решающий смысл: 
если против всех кандидатов голосовали 
больше избирателей, чем за любого из 
кандидатов, то назначались повторные 
выборы. Конституционный суд России в 
1990-х годах также неоднократно выска-
зывал позицию об особом значении этой 
графы в контексте свободных выборов. 
В 2005 году федеральный законодатель 
установил, что голосование против всех 
кандидатов проводится лишь в предусмо-
тренных законом случаях, то есть регионы 
получили право по своему усмотрению 
применять эту графу на региональных и 
местных выборах. В 2006 году предложе-
ние отменить графу «против всех» было 
внесено законодателями Тверской обла-
сти и поддержано Центризбиркомом Рос-
сии. Авторы законопроекта свое решение 
обосновали тем, что в избирательном за-

конодательстве большинства зарубежных 
стран отсутствуют аналоги голосования 
«против всех». Исключение графы, по их 
мнению, будет стимулировать участников 
избирательных кампаний качественнее и 
эффективнее работать с избирателями. 
Преимущество этой нормы они увидели и 
в экономии бюджетных средств — снижа-
ется вероятность проведения повторных 
выборов из-за того, что выборы признают-
ся несостоявшимися. Графа «против всех» 
была на всех уровнях отменена федераль-
ным законом от 12 июля 2006 года.

В июле 2011 года восстановить гра-
фу «против всех кандидатов» предлагали 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов и председатель 
партии Николай Левичев, которые внесли 
в Госдуму соответствующий законопроект. 
5 декабря 2011 года, подводя итоги дум-
ских выборов, президент Дмитрий Медве-
дев допустил возможность возвращения 
графы «против всех». Спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 25 сентя-
бря 2013 года предложила обсудить воз-
можность возвращения графы «против 
всех», и 16 октября группа сенаторов во 
главе с Матвиенко внесла соответствую-
щий законопроект в Госдуму.

Дума не против графы «против всех»
Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект, 

который возвращает в избирательные бюллетени графу «против 
всех» в обязательном порядке на выборах в Госдуму и позволяет 
регионам самим решать, использовать ли ее на местных выборах. 
Об этом сообщает РИА Новости.

После юридического анализа было 
решено отказаться от передачи участков 
региональных дорог в аренду для содер-
жания или самостоятельного ремонта. 
Еще один вариант – создание единого 
регионального оператора по оснащению 
всех большегрузных машин аппаратурой 
системы ГЛОНАСС – требует внесения 
изменений в федеральное законодатель-
ство. 

В результате обсуждения выбран сле-
дующий механизм компенсации ущерба: 
комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области заключает соглашения 
с недропользователями, предусматрива-
ющие безвозмездные отчисления в реги-
ональный дорожный фонд. Взнос может 
быть внесен как в виде денежных средств 
в зависимости от объема отгружаемой 
продукции, так и в натуральном эквива-
ленте. Условия и параметры соглашения 
будут проработаны с каждым разработчи-
ком карьеров. 

При этом комитет по дорожному хо-
зяйству обязуется использовать взносы 
целевым образом: на ремонт автодорог 
– маршрутов перевозок нерудных мате-
риалов. Подобный опыт уже был успеш-
но применен при строительстве участка 
газопровода «Северный поток». В 2013 
году ОАО «Газпром» перечислило 277 млн 
рублей в областной дорожный фонд в ка-
честве возмещения ущерба областным 
дорогам, нанесенного при создании объ-
екта. 

Как подчеркнул председатель коми-
тета по дорожному хозяйству Алексей 
Львов, эта мера является временным 
оперативным инструментом. «С введе-
нием оптимальных ставок размера ущер-
ба при перевесе и внедрением системы 
стационарного весового контроля такая 
необходимость отпадет, и будет налажен 
стандартный механизм взаимодействия», 
– пояснил председатель комитета. 

В настоящее время комитетом выпол-
няется корректировка расчета размера 
вреда, наносимого транспортными сред-

ствами областным дорогам при перевоз-
ке грузов, с учетом новой федеральной 
методики. Усиление весового контроля 
будет выполняться за счет покупки мо-
бильных передвижных комплексов взве-
шивания и строительства стационарных 
пунктов весового контроля. В 2014 году 
начнется строительство 5 постоянных 
пунктов весового контроля на Карельском 
перешейке, где сосредоточено большин-
ство карьеров нерудных материалов.

На территории Ленинградской области 
действует более 50 крупных карьеров, ко-
торые ежегодно добывают 28 миллионов 
кубометров песка, щебня, глины и других 
нерудных материалов. Для их доставки 
на строительные площадки, как правило, 
применяется сверхтяжелая техника об-
щей массой свыше 40 тонн. 

На сегодняшний день для перевозки 
сырья используется 758 км региональ-
ных трасс. Для их содержания ежегодно 
требуется не менее 225 млн рублей. В 
результате чрезмерной эксплуатации ре-
гиональные дороги, не рассчитанные на 
сверхнормативные нагрузки, быстро при-
ходят в неудовлетворительное, а порой в 
аварийное состояние: 344 км областных 
трасс, которые используются для пере-
возки песка и щебня, нуждаются в ре-
монте. 

Предполагаемая стоимость ремонт-
ных работ этих дорог составляет 3 млрд 
рублей. 

В комитете по дорожному хозяйству состоялось первое совеща-
ние рабочей группы по взаимодействию администрации Ленин-
градской области с разработчиками и перевозчиками нерудных 
материалов. На встрече обсудили варианты компенсации ущерба, 
причиняемого региональным дорогам при перевозке тяжеловес-
ных грузов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства ЛО.

Разработчикам карьеров 
придётся раскошелиться

Установлено, что прочность и толщина 
льда не везде одинаковая и составляет 
от 7 см до 15 см. В бухте Петрокрепость 
ледовое покрытие имеет многочислен-
ные трещины с ледовыми торосами. За-
фиксированы места массового выхода 
рыбаков на лёд на Ладожском озере – 
д. Осиновец, д. Коккорево в районе «Ра-
зорванного кольца», деревня Кошкино. 
На Неве – деревня Шереметьевка. 

Не всем отважившимся выехать на 
лёд удалось вернуться на берег. С нача-
ла зимы под лед провалились около 50 
снегоходов, из них два – на озере Лем-
боловское, где одному из проваливших-
ся удалось выбраться, второго до сих 
пор ищут водолазы МЧС.

Уважаемые жители и гости Всеволож-
ского района, Всеволожское отделение 
Центра ГИМС МЧС России настоятельно 
просит вас воздержаться от выхода, а 
тем более выезда на лёд водоемов. Это 
опасно для жизни! Также рекомендуем 

вам во избежание несчастных случаев 
провести разъяснительную беседу со 
своими детьми об опасности выхода 
на лед. Будьте благоразумны, берегите 
свои жизни и жизни близких. 

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

В рамках надзорно-профилактической операции «Зимняя ры-
балка 2013–2014 гг.» и «Ледовая переправа 2013–2014 гг.» ин-
спекторским составом Всеволожского отделения Центра ГИМС 
в минувшие выходные были проведены патрулирования водных 
объектов района с целью определения состояния ледового покры-
тия и выявления мест массового выхода и выезда автотранспорта 
рыбаков-любителей на лёд.

Выезд на лёд опасен

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил единые прави-
ла рассмотрения подразделениями ведомства обращений, жалоб 
и заявлений граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, устанавливаются кон-
кретные сроки рассмотрения обращений.

«Все обращения <…> подлежат обя-
зательной регистрации в срок, не превы-
шающий трех дней со дня их поступле-
ния, за исключением жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов вну-
тренних дел и их должностных лиц при 
предоставлении государственных услуг, 
которые регистрируются не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня их посту-
пления», — сказано в тексте документа. 
При этом обратившийся должен получить 
ответ не позднее месяца с момента ре-
гистрации.

Чтобы сообщение приняли к рассмо-
трению, достаточно указать свою фами-
лию, имя, отчество и адрес, на который 

необходимо отправить ответ, наимено-
вание органа, куда направлено обраще-
ние, изложить суть и поставить дату и 
подпись. Обратиться в подразделение 
может не только гражданин России, но 
и иностранец, человек без гражданства 
или сразу несколько лиц. Передать об-
ращение можно через почту, обычную и 
электронную, через официальный сайт, 
во время личного приема, отправить по 
факсу или бросить в ящик для обращений 
в любом отделении МВД, который прове-
ряется не реже одного раза в день.

К рассмотрению будут приниматься и 
анонимные обращения. Гражданин, кото-
рый обратился в МВД, имеет полный до-
ступ к материалам проверки по своему 
сообщению. 

Единые правила для МВД
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Угнанные иномарки
обнаружили

16 января в посёлке Агалатово обнаружен Nissan 
Patrol, ранее угнанный в Петербурге. На автомобиле были 
установлены государственные номерные знаки, но чис-
лятся они за другой машиной, которая не заявлена в ро-
зыск. А днём позже в одном из гаражей ГСК «Северянин» 
в посёлке Бугры сотрудники полиции обнаружили ещё 
одну угнанную в Северной столице дорогую иномарку – 
Nissan Murano. Оба автомобиля были похищены в период 
с 10 по 11 января, принадлежат они коммерческим орга-
низациям.

Задержали
воров-карманников

Оперативники уголовного розыска (отдела по борьбе с 
карманными кражами УУР полицейского Главка) в марш-
рутном автобусе № 205 (Лехтуси – ст. метро «Проспект 
Просвещения») задержали двоих молодых нигде не ра-
ботающих мужчин 21 и 27 лет, которые украли кошелёк 
с 3500 рублями из сумки контролера-ревизора этого 
маршрута.

Злоумышленников «взяли» с поличным на месте про-
исшествия. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

У погибшего –
особая татуировка

В приемное отделение Токсовской больницы двое 
жителей Всеволожского района привезли неизвестного 
мужчину в бессознательном состоянии. В ходе осмотра 
врачи установили, что мужчина уже мертв.

Как рассказали молодые люди, они ехали на машине, 
а на автобусной остановке в районе Кузьмолово их оста-
новил неизвестный, примет которого они не запомнили, 
и попросил срочно отвезти умирающего человека в боль-
ницу, что они и сделали.

При первичном осмотре врачи зафиксировали кровь 
на лице покойного и вероятный перелом ключицы. Доку-
ментов, удостоверяющих личность, при нём не было. А из 
особых примет можно назвать разве что многочисленные 

татуировки на теле в виде пауков и крестов, волка с рас-
крытой пастью и других. По данному факту проводится 
проверка, личность погибшего устанавливается.

Самоубийство сержанта
Военно-с ле дс твенным отделом по Санк т-

Петербургскому гарнизону Военно-следственного 
управления по Западному военному округу возбуждено 
уголовное дело по факту огнестрельного ранения го-
ловы военнослужащего по контракту войсковой части, 
расположенной в г. Сертолово. Уголовное дело возбуж-
дено по статье «Доведение до самоубийства».

18 января тело 22-летнего младшего сержанта было 
обнаружено в помещении оружейной комнаты войско-
вой части. По предварительным данным, 17 января он 
заступил в суточный наряд. Ночью подошёл к дежур-
ному по роте и попросил выдать ему ключи от оружей-
ной комнаты. Заметили отсутствие младшего сержанта 
только утром 18 января, когда не обнаружили его на 
вверенном объекте.

Оружейная комната была заперта изнутри, поэтому 
пришлось проломить стену, чтобы туда попасть. Там 
и был обнаружен пропавший военнослужащий с огне-
стрельной раной головы. Предположительно выстрел 
был сделан из пистолета Макарова.

В Вартемягах
угнали экскаватор

Зам. генерального директора одной из строительных 
компаний обратился в полицию с заявлением о том, что с 
охраняемой строительной площадки в деревне Вартемя-
ги угнан принадлежащий компании экскаватор Caterpillar. 
Стоимость похищенного – около 4 млн рублей. А между 
тем украденный агрегат оборудован спутниковой систе-
мой «Глонасc» и застрахован по «Каско».

…а охранников связали
21 января между девятью и десятью часами вечера 

четверо неизвестных бандитов проникли на террито-
рию ремонтной базы строительной компании в посёл-
ке Янино-1. Применив физическую силу, они связали 
скотчем дежуривших в это время сотрудников част-
ного охранного предприятия – 40-летнего мужчину и 

52-летнюю женщину – и заперли в ангаре. После этого 
преступники прихватили с собой блок системы видео-
наблюдения, ключи и документы от грузовых машин, 
на которых они скрылись в неизвестном направле-
нии. Похищены автомобили MAN, самосвал «КамАЗ» и 
«КамАЗ»-манипулятор. Все машины новые, 2012–2013 
годов выпуска.

Сумма материального ущерба устанавливается.

Дело ушло в суд
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области завершено расследование по обвинению стар-
шего следователя отделения по расследованию пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
и оружия следственного управления УМВД России по 
Всеволожскому району С. Ей вменяется в вину фальси-
фикация доказательств по уголовному делу об особо 
опасном преступлении.

По версии следствия, с 15 мая по 25 июня 2012 года 
в производстве у старшего следователя С. находилось 
уголовное дело в отношении некоего гражданина о по-
кушении на незаконный сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере. 

Как считают следователи, в указанный период пред-
варительного следствия С. совершила фальсифика-
цию доказательств: изготовила поддельный протокол 
допроса свидетеля, который наряду с другими доказа-
тельствами был указан в обвинительном заключении, 
и уголовное дело было направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Впоследствии, в результате вы-
явленной фальсификации, уголовное преследование в 
отношении обвиняемого по уголовному делу было пре-
кращено.

Когда обвиняемой сотруднице полиции было предъ-
явлено соответствующее обвинение и она была до-
прошена по обстоятельствам инкриминируемого ей 
деяния, С. свою вину не признала, дала показания, 
опровергающиеся совокупностью собранных по делу 
доказательств.

В настоящее время, как сообщила пресс-служба СУ 
СК РФ по Ленобласти, по делу собрана достаточная до-
казательная база, в связи с чем уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным заключением направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Виктор ГИРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 
8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, СНТ «Спутник», участок 
№ 60-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назарецкая Е.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 122, 03 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 января 2014 г. по  03 марта 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, СНТ «Спутник», участок № 60. 

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 О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в 
районе д. Матокса, СНТ «Матокса», участок № 40, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бармина Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 03 марта 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе д. Матокса, СНТ «Матокса», участок № 39.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Орловой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес 
электронной почты: orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, земли СПК «Пригородный», участок Дранишники, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СПК «Пригородный», адрес 
постоянно действующего исполнительного органа: 194294, Санкт-
Петербург, пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 109, тел.: 594-90-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, 03 марта 2014 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, К№ 47:07:0479002:20; К№ 47:07:0479002:957; К№ 47:07:0479002:230; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 4 7 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 4 8 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 1 8 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 1 7 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 1 6 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 1 9 2 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 1 9 1 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 1 8 9 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 5 0 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 4 9 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 9 3 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 9 1 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 7 1 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 6 3 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 2 6 8 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 4 5 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 4 1 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 3 7 ; 
К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 9 4 4 ;  К №  4 7 : 0 7 : 0 4 7 9 0 0 2 : 5 8 6 ; 
К№ 47:07:0408002:21; К№ 47:07:0408002:22; К№ 47:07:0479002:270; 
К№ 47:07:0408004:8; К№ 47:07:0408004:4; К№ 47:07:0408004:55; 
К№ 47:07:0408004:54; К№ 47:07:0408004:41; К№ 47:07:0408004:27; 
К№ 47:07:0408004:5; К№ 47:07:0408004:2, а/д «Санкт-Петербург – При-
озерск», ДНП «Дранишники».

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 
земельных участков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, адрес: 198328, Санкт-Петербург, 
ул. Брестcкий Бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Грузино, СНТ «Балтиец», участок № 258, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потомский Д.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложскйи р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 03 марта 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожскйи р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожскйи р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «Балтиец», участок № 256. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат № 46-11-84, СНИЛС № 055-152-431-32, работни-
ком ООО «Первая геодезическая компания», юридический адрес: Санкт-
Петербург, ул. Брянцева, д. 12, офис 119, почтовый адрес: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, 
8 (812) 670-52-68, адрес электронной почты: tdolgopolova72@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412003:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, участок № 67, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кащеева Тамара Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 03 марта 
2014 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, участки: № 66, № 68, а также 
другие смежные земельные участки, расположенные в границах кадастро-
вого квартала 47:07:1412003. 

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

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.01.2014 г. № 81, г. Всеволожск

Об утверждении плана совместных профилактических 
мероприятий по этапам операции «Подросток-2014»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполнение п. 4 распоряжения губернатора 
Ленинградской области от 21.04.2008 № 228-рг «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплекс-
ной профилактической операции «Подросток», в целях координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комплексного решения вопросов пред-
упреждения безнадзорности и правонарушений, стабилизации преступности несовершеннолетних, усиления 
социально-правовой защиты детей и подростков, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план профилактических мероприятий с участием органов и учреждений системы профилактики 
Всеволожского района по этапам комплексной операции «Подросток-2014», проводимой на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Координацию и контроль за реализацией совместного плана профилактических мероприятий осуществлять 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее комиссия по делам несовершеннолетних). 

3. Информацию по итогам проведения этапов операции «Подросток-2014» заслушивать на заседаниях комис-
сии по делам несовершеннолетних с принятием соответствующих решений.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних предоставлять отчеты о ходе проведения операции «Подросток – 
2014» в течение 15 дней после завершения каждого этапа в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве Ленинградской области по формам согласно приложениям 2–8 к распоряжению губерна-
тора Ленинградской области от 21.04.2008 № 228-рг. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности 

А.В. Сафонова.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.01.2014 г. № 81

ПЛАН 
совместных профилактических мероприятий по этапам операции «Подросток-2014», 

провидимой на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
1. Этап «Контингент». Срок проведения с 01 по 15 марта 2014 года
Цель – предупреждение повторной преступности среди несовершеннолетних, совершивших преступления, 

защита их прав и законных интересов.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Проверка по месту жительства несовершеннолетних, 
осужденных к мерам наказания, не связанных с лише-
нием свободы

с 01 по 15 марта ОДН УМВД России по Всеволожскому райо-
ну, КДНиЗП

2.
Определение и контроль образовательного маршрута 
несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, 
не связанных с лишением свободы

с 01 по 15 марта комитет по образованию, КДНиЗП, ОДН 
УМВД России по Всеволожскому району

3.
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете 
в ОДН УМВД России Всеволожского района за совер-
шение преступлений, в досуговую деятельность

с 01 по 15 марта
комитет по образованию, отдел физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики, отдел культуры

Ответственные за исполнение – ОДН УМВД России по Всеволожскому району, комитет по образованию, от-
дел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, ГУ «Центр занятости населения», комитет по 
социальным вопросам.

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений. 
2. Этап «Семья». Срок проведения с 01 по 30 апреля 2014 года
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую защиту детей, проживающих в 

социально неблагополучных семьях.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Выявление социально неблагополучных семей, в том 
числе прибывших из других регионов за прошедший 
год

с 01 по 30 апреля ОДН УМВД России по Всеволожскому району

2.
Выявление несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, а также семей в трудной 
жизненной ситуации

с 01 по 30 апреля
комитет по социальным вопросам, ОДН 

УМВД России по Всеволожскому району, 
комитет по образованию

3. Обследование семей, нуждающихся в помощи с 01 по 30 апреля
комитет по социальным вопросам, комитет 
по образованию, КДНиЗП, ОДН УМВД Рос-

сии по Всеволожскому району

4. Выявление неустроенных детей, находящихся в меди-
цинских учреждениях с 01 по 30 апреля МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ», ОДН УМВД 

России по Всеволожскому району

Ответственные исполнители – комитет по социальным вопросам, комитет по образованию, КДНиЗП, ОДН 
УМВД России по Всеволожскому району, МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ».

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений. 
3. Этап «Лето». Срок проведения с 01 июня по 30 августа 2014 года
Цель – оказание помощи в организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков, нуждающихся 

в помощи государства (сирот, инвалидов, больных, детей, оставшихся без попечения родителей; детей, прожи-
вающих в малообеспеченных многодетных семьях, социально неблагополучных семьях; подростков, склонных к 
совершению правонарушений), а также предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, обеспе-
чение организации их досуга.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организация летнего труда и отдыха подростков, со-
стоящих на учете в органах внутренних дел

с 01 июня по 30 
августа

ОДН УМВД России по Всеволожскому 
району, комитет по социальным вопросам, 

комитет по образованию, отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики, КДНиЗП, отдел культуры

2. Организация временного трудоустройства подростков с 01 июня по 30 
августа

ОДН УМВД России по Всеволожскому 
району, ГУ «Центр занятости населения» Все-
воложского района, комитет по социальным 

вопросам, комитет по образованию, КДНиЗП

3. Организация летнего отдыха детей из малообеспечен-
ных семей и семей «социального риска»

с 01 июня по 30 
августа

Комитет по социальным вопросам, МБУЗ 
«Всеволожская ЦРКБ», комитет по образо-
ванию, отдел физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики

4. Организация лечения детей и подростков в палатах 
полусанаторного типа учреждений здравоохранения

с 01 июня по 30 
августа МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ»

5. Контроль условий жизнедеятельности несовершенно-
летних в летних оздоровительных лагерях

с 01 июня по 30 
августа

ОДН УМВД России по Всеволожскому 
району, комитет по образованию, МБУЗ 

«Всеволожская ЦРКБ», отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики, КДНиЗП

6. Организация профилактической работы в летних оздо-
ровительных лагерях

с 01 июня по 30 
августа

ОДН УМВД России по Всеволожскому райо-
ну, КДНиЗП

Ответственные исполнители – КДНиЗП, ОДН УМВД России по Всеволожскому району, ГУ «Центр занятости на-
селения» Всеволожского района, комитет по социальным вопросам, комитет по образованию, отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики, отдел культуры, МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ». 

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений.
4. Этап «Всеобуч». Срок проведения с 01 по 30 сентября 2014 года
Цель – обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних, не занятых учебой и работой.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Обеспечение дальнейшего устройства несовершенно-
летних, выбывших из общеобразовательных школ до 
получения ими основного общего образования

с 01 по 30 сен-
тября

комитет по образованию, отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики, ОДН УМВД России по Всево-

ложскому району, комитет по социальным 
вопросам, КДНиЗП

2. Обеспечение социальной и правовой защиты детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей 

с 01 по 30 сен-
тября

комитет по социальным вопросам, комитет 
по образованию, КДНиЗП 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

3. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

с 01 по 30 сен-
тября

комитет по социальным вопросам, МБУЗ 
«Всеволожская ЦРКБ», комитет по образова-
нию, ОДН УМВД России по Всеволожскому 

району

4. Выявление несовершеннолетних, не занятых учебой и 
работой

с 01 по 30 сен-
тября

комитет по образованию, ОДН УМВД России 
по Всеволожскому району

5. Занятость несовершеннолетних учебой или работой с 01 по 30 сен-
тября

ОДН УМВД России по Всеволожскому 
району, комитет по образованию, отдел 
физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики, ГУ «Центр занятости 
населения» Всеволожского района, КДНиЗП

Ответственные исполнители – ОДН УМВД России по Всеволожскому району, комитет по образованию, отдел 
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, ГУ «Центр занятости населения» Всеволожского 
района, комитет по социальным вопросам, МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ», КДНиЗП. 

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений.
5. Этап «Досуг». Срок проведения с 15 по 31 октября 2014 года
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих организацию досуга несовершеннолетних, склонных к 

совершению противоправных действий.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Вовлечение несовершеннолетних, склонных к совер-
шению правонарушений в секции и кружки в общеоб-
разовательных учреждениях

с 15 по 31 
октября

комитет по образованию, отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики, ОДН УМВД России по Всеволож-
скому району

2.
Проведение досуговых, спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий на территории Всеволожского 
района

с 15 по 31 
октября

отдел культуры, отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики, 

комитет образования

Ответственные исполнители – комитет по образованию, отдел культуры, отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики, ОДН УМВД России по Всеволожскому району.

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений. 
6. Этап «Допинг». Срок проведения с 01 по 20 декабря 2014 года
Цель – осуществление мероприятий, обеспечивающих предупреждение, лечение, реабилитацию несовершен-

нолетних, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ, спиртных напитков.
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Привлечение к административной ответственности 
несовершеннолетних за немедицинское потребление 
наркотических веществ

с 01 по 20 
декабря УМВД России по Всеволожскому району

2.

Привлечение к уголовной ответственности несовер-
шеннолетних за незаконное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт нарко-
тических средств или психотропных веществ

с 01 по 20 
декабря УМВД России по Всеволожскому району

3. Организация мероприятий первичной профилактики с 01 по 20 
декабря

комитет по социальным вопросам, МБУЗ 
«Всеволожская ЦРКБ», комитет по образо-
ванию, отдел физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики, ОДН УМВД 
России по Всеволожскому району, КДНиЗП

4. Организация и проведение санитарно-просветитель-
ской работы в учебных заведениях района

с 01 по 20 
декабря

КДНиЗП, комитет по образованию, ОДН 
УМВД России по Всеволожскому району, 

МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ»

5. Подготовка информации антинаркотической направ-
ленности для публикации в СМИ района

с 01 по 20 
декабря

комитет по социальным вопросам, МБУЗ 
«Всеволожская ЦРКБ», комитет по образо-
ванию, отдел физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики, ОДН УМВД 
России по Всеволожскому району, КДНиЗП

Ответственные исполнители – комитет по социальным вопросам, МБУЗ «Всеволожская ЦРКБ», комитет по 
образованию, отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, ОДН УМВД России по Все-
воложскому району, КДНиЗП.

Участники – все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений.
А.В. САФОНОВ, председатель КДНиЗП

О.Г. ОЗЕРОВА, ответственный секретарь КДНиЗП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.01.2014 г. № 97, г. Всеволожск

Об утверждении Перечня целевых субсидий 
по муниципальным бюджетным и муниципальным 

автономным учреждениям, подведомственным 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на 2014 год

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень целевых субсидий для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреж-
дений, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 21.01.2014 г. № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых субсидий для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, 

подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, на 2014 год

Целевая субсидия Код по классифи-
кации расходов

Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
реализацию программ дополнитель-
ного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дополнительного 
образования детей, подростков и 
молодежи» муниципальной програм-
мы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

001 0 12 431
211, 212, 213, 221, 
222, 226, 290, 310, 

340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на со-
держание муниципального имуще-
ства учреждений дополнительного 
образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного об-
разования детей, подростков и мо-
лодежи» муниципальной программы 
«Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе 
Ленинградской области»

001 0 12 432 223, 224, 225, 226

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86
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кации расходов
Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6
Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
организацию финансово-бюджетно-
го планирования, финансирования, 
учета и отчетности по обеспечению 
реализации Программы в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реали-
зации Программы» муниципальной 
программы «Современное образо-
вание во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области»

001 0 12 417
211, 212, 213, 221, 
222, 223, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в области культуры 
в рамках подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинград-
ской области»

001 0 12 417
221, 222, 223, 224, 
225, 226, 290, 310, 

340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на 
проведение районных конкурсов и 
фестивалей самодеятельного твор-
чества в рамках подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области»

001 0 12 483
221, 222, 223, 224, 
225, 226, 290, 310, 

340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания в 
рамках непрограммных расходов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области

001 0 12 417
211, 212, 213, 221, 
222, 223, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автоном-
ным учреждениям на иные цели на 
организацию и проведение моло-
дежных мероприятий в рамках под-
программы «Развитие молодежной 
политики» муниципальной програм-
мы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области»

001 1 12 031 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автоном-
ным учреждениям на иные цели на 
участие молодежных делегаций в 
областных, всероссийских и между-
народных мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Развитие молодеж-
ной политики» муниципальной про-
граммы «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области»

001 1 12 032 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автоном-
ным учреждениям на иные цели на  
проведение районных конкурсов и 
фестивалей самодеятельного твор-
чества в рамках подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области»

001 1 12 083 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на повы-
шение исполнительского мастерства 
учащихся (конкурсы, мастер-классы, 
участие в конкурсах и фестивалях), 
поддержка юных дарований (стипен-
дии, проведение районного празд-
ника для юных дарований) в рамках 
подпрограммы «Искусство» муници-
пальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района 
Ленинградской области»

001 1 12 084 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на повы-
шение квалификации преподавате-
лей и учеба кадров в рамках подпро-
граммы «Искусство» муниципальной 
программы «Культура Всеволожско-
го муниципального района Ленин-
градской области»

001 1 12 085 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на укре-
пление материально-технической 
базы (приобретение оборудования, 
капитальный ремонт) в рамках под-
программы «Искусство» муници-
пальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района»  
Ленинградской области

001 1 12 086 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на орга-
низацию и проведение спортивных 
мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, 
массового спорта во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинград-
ской области на 2014–2016 годы» 
муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 
2014–2016 годы»

001 1 12 158 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на уча-
стие команд района в областных 
и других мероприятиях в рамках 
подпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры, массового спорта во 
Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области на 2014–
2016 годы» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Все-
воложском районе Ленинградской 
области на 2014–2016 годы»

001 1 12 159 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»
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Целевая субсидия Код по классифи-
кации расходов

Нормативный правовой акт

Наименование Код Наименование Дата Номер

1 2 3 4 5 6

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на орга-
низацию и проведение туристиче-
ских мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие сферы туризма 
и рекреации во Всеволожском му-
ниципальном районе на 2014–2016 
годы» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, 
массового спорта и туризма во Все-
воложском районе Ленинградской 
области на 2014–2016 годы»

001 1 12 258 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на уча-
стие представителей района в об-
ластных и других туристических ме-
роприятиях в рамках подпрограммы 
«Развитие сферы туризма и рекреа-
ции во Всеволожском муниципаль-
ном районе на 2014–2016 годы» му-
ниципальной программы «Развитие 
физической культуры, массового 
спорта и туризма во Всеволожском 
районе Ленинградской области на 
2014–2016 годы»

001 1 12 259 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

Субсидии муниципальным бюджет-
ным и муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели на меро-
приятия по предоставлению муници-
пальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий в рамках 
подпрограммы «Обеспечение за-
щиты работников администрации, 
учреждений образования, культуры, 
социального обслуживания, объ-
ектов жизнеобеспечения от ЧС при-
родного и техногенного характера» 
муниципальной программы «Без-
опасность Всеволожского муници-
пального района на 2014–2016 годы»

001 1 12 219 221, 222, 224, 225, 
226, 290, 310, 340

Решение совета депутатов 
«О бюджете муниципально-
го образования «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Ленинградской области на 

2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

18.12.2013 86

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.01.2014 г. № 80, г. Всеволожск

Об определении уполномоченного органа, ответственного 
за реализацию полномочий по опеке и попечительству, 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Во исполнение областного закона от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» (в редакции областного 
закона от 15.03.2013 № 15-оз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской об-
ласти в сфере опеки и попечительства»), администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, осуществляющим полномочия по опеке и по-
печительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Комитету по социальным вопросам:
2.1. Осуществлять отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству, социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
1) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включающими в себя:
выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их содер-
жания, воспитания и образования;

осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длитель-
ного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том 
числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций (далее – организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей 
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию 
и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, в том числе детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (усыновление (удочерение), опека (попечитель-
ство), приемная семья и другое), а при отсутствии такой возможности – в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;

осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюдением 
опекунами их прав и законных интересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнением опе-
кунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в отно-
шении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

принятие решения о временном устройстве граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или по-
печительства, а также сохранности их имущества;

предоставление региональному оператору государственного банка сведений о детях, оставшихся без по-
печения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахождения, в срок, уста-
новленный действующим законодательством;

подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, вы-
разивших желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных действующим законодательством формах;

подбор, учет и подготовку в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, совершенно-
летних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение и отстранение опеку-
нов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством от исполнения ими своих обязанностей;

осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представителя в случае возникнове-
ния противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении им 
законного представительства для разрешения возникших противоречий;

временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет;
дачу предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том 

числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а так-
же доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;
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дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение родителем, усыновителем, 

опекуном (дачу согласия попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в том чис-
ле обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) несовершеннолетнего, недееспособного, не 
полностью дееспособного гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, 
сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему, недееспособному, не полностью дееспособ-
ному гражданину прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного гражданина, и 
в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном раз-
бирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по 
исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;

дачу предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользо-
вание в случаях, установленных федеральным законодательством;

дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечителю) на заключение кредитного догово-
ра, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита требуется 
в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;

дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнаружении факта его 

заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства в случае 
отсутствия выгоды подопечного;

составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) обязанностей по 
охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение иму-
щества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение 
стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о возмещении 
убытков, причиненных подопечному;

определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного и заключение догово-
ра доверительного управления при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым 
имуществом подопечного;

дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попечительством), о способах 
воспитания;

разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителями, не состоящими в браке, 
и опекуном их ребенка;

принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения сведе-
ний об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в письменной 
форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

оказание содействия опекунам (попечителям), проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами 
(попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также испол-
нения опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов 
(попечителей), установленных действующим законодательством;

заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных договором, за исключе-
нием обязанностей по выплате денежных средств приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов 
питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для подопечных, выплате вознаграждения приемным родителям 
(родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской области, расторжение указанного договора в 
случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и образования ре-
бенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в создании нормальных условий жизни и вос-
питания ребенка (детей), а также осуществление контроля за выполнением приемными родителями обязанно-
стей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей);

представление законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, 
в отношениях с любыми лицами, если действия опекунов (попечителей), приемных родителей по представле-
нию законных интересов подопечных противоречат действующему законодательству или интересам подопечных 
или если опекуны (попечители), приемные родители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 
участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав и 
интересов несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества (в том числе жилого помещения) ре-
бенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью, по месту нахождения этого имущества (в том 
числе жилого помещения);

определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), переданным на воспитание в 
приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями;

дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шестнадца-
ти лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей);

участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу суду заключения об обоснованности усы-
новления и его соответствии интересам усыновляемого ребенка;

дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем;
осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации;
дачу разъяснений гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усыновлением ребенка (де-

тей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью;
принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам (попечителям), 

приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплате вознаграждения приемным родителям 
(родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской области, единовременных пособий при всех 
формах устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством;

осуществление в установленном законом порядке отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 
незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного устройства ребенка;

назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоречий между интере-
сами родителей и детей;

дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по вопросам его вос-
питания и образования по обращению родителей (одного из них);

решение вопросов присвоения или изменения имени и(или) фамилии ребенка в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в 
случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери 
или в случае лишения ее родительских прав;

дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родительских правах;
в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности 

общаться с ним обязывание родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;
подачу заявления о государственной регистрации найденного (подкинутого) ребенка в органы записи актов 

гражданского состояния;
принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с действующим законода-

тельством;
принятие решения о даче согласия на обмен жилого помещения, которое предоставлено по договору со-

циального найма и в котором проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателя данного жилого по-
мещения;

принятие решения о даче согласия на отчуждение и(или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором 
проживают оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника данно-
го жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного 
учета по месту жительства или по месту пребывания;

согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о зачислении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, являю-
щихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в воинские части;

дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 
общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения;

дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся, достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не наруша-
ющего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя);

дачу разрешения на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, 

для участия в создании и(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравствен-
ному развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках с 
согласия одного из родителей (опекуна);

осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наследников, в том числе из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного имущества в 
порядке, установленном действующим законодательством;

принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 
о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего возраста 
о направлении в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших четырнадцатилетнего возрас-
та, при временном отсутствии законных представителей;

принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспо-
собным (эмансипации) в случаях, установленных действующим законодательством;

принятие решения о необходимости проведения психиатрического освидетельствования или профилак-
тического осмотра несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в психиатрический 
стационар в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного пред-
ставителя;

принятие решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до восемнадцати лет в психоневроло-
гическое учреждение для социального обеспечения на основании заключения врачебной комиссии с участием 
врача-психиатра;

принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, помещаемых в психоневрологические учреждения для социального обеспе-
чения;

участие в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они явля-
ются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

участие в профилактике социального сиротства;
2) по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях в порядке и размере, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области;

3) по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном 
(в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

4) по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, 
на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пре-
бывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие 
члены семьи:

а) от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
б) от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме;

в) от платы за коммунальные услуги;
г) от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае пере-

дачи его в собственность;
5) по обеспечению однократно благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не явля-
ются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, 
установленном правительством Ленинградской области, в части: формирования и ведения списка подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа; установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, и принятия решения о наличии 
или отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа де-
тей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членам семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются; осуществления в установленном областным 
законодательством порядке не реже двух раз в год проверки условий проживания в предоставленном жилом 
помещении, отслеживание жизненной ситуации нанимателя и выявление обстоятельств, создающих угрозу для 
прекращения права пользования нанимателя жилым помещением;

6) по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми по-
мещениями;

7) по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям;
8) по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усы-

новлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей);

9) по представлению органа опеки и попечительства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в судах, арбитражных судах, административных и правоохранительных органах при рассмотрении 
вопросов, относящихся к компетенции органа опеки и попечительства;

10) по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, и признанных в порядке, 
установленном правительством Ленинградской области, нуждающимися в ремонте, при заселении в них детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных учреждениях Ленинградской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или нахождения на воспитании в семье;

11) по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнительным органом государственной 
власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по вопросам опеки и попечи-
тельства в Ленинградской области;

12) по направлению в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере опеки и попечительства заявок 
на предоставление денежных средств:

– на осуществление деятельности по опеке и попечительству;
– на выплату денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;
– на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-

щихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы;

– на выплату компенсации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на воен-
ной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания 
у опекунов (попечителей), в приемных семьях, за оплату за наем, содержание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги за жилые помещения, закреплен-
ные за ними, в которых не проживают другие члены семьи, и определение технического состояния и оценку 
стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность;

– на обеспечение однократно благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фон-
да по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, установлен-
ном правительством Ленинградской области;

– на аренду жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми 
помещениями;

– на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям;
– на выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении 

(удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей);

– на обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, и признанных в 
порядке, установленном правительством Ленинградской области, нуждающимися в ремонте, при заселе-
нии в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в государственных и негосударственных 
учреждениях Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
нахождения на воспитании в семье;

 на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются исполнительным органом государ-
ственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление по вопросам опеки 
и попечительства в Ленинградской области».

2.2. Предоставлять отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий в порядке и в сро-
ки, установленные уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области в сфере опеки 
и попечительства.

3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2008 № 1876 и от 05.09.2011 № 1937. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Всеволожские вести» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-

альному развитию Фролову Е.И.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.01.2014 г. № 10, дер. Заневка

Об отмене постановления администрации муниципального 
образования «Заневское сельское по-

селение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

от 29.03.2012 года № 58
Во исполнение полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью 
приведения в соответствие с действующим законодательством документации по планировке территории 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 29.03.2012 года № 58 «Об утверждении про-
екта межевания территории, расположенной в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области».

2. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора архитектуры и 

градостроительства администрации Бородаенко Е.И.
А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с поступившим в администрацию муниципального образования «Разметелевское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области уведомлением о проведении обще-
го собрания участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначении, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, уч. Аэродром, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 36210 кв. м, кадастровый номер 47:07:10-47-005:0196, от участника долевой собственности 
Сабанова Е.В., администрация муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в силу ст.14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников общей долевой собственности 
о проведении общего собрания:

1. Общее собрание состоится 17 марта 2014 года в 12 часов 00 минут;
2. Адрес места проведения общего собрания: 188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Колтуши, 

д. 32, здание администрации, конференц-зал.
3. Повестка дня общего собрания:
1) об отмене решения по п.п. 2, 3, 4 протокола общего собрания участников общей долевой собственности 

от 11.03.2013 г. на земельный участок с кадастровым № 47:07:10-47-005:0196, расположенный по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, уч. Аэродром, площадью 36210 кв. м и аннулировании кадастрового учета 
земельных участков с кадастровыми №№ 47:07:1047005:3591, 47:07:1047005:3592, восстановлении кадастро-
вого учета земельного участка с кадастровым № 47:07:10-47-005:0196;

2) об определении порядка пользования земельным участком;
3) об утверждении проекта межевания земельных участков;
4) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом ме-

жевания земельных участков;
5) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в со-

ответствии с проектом межевания земельных участков;
6) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности;

7) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности.

4. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 
195176, Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 23, лит. А, сроки ознакомления – до 17 марта 2014 г.

5. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Сабанов Евгений 
Витальевич, почтовый адрес: 180007, Россия, Псковская обл., г. Псков, ул. Максима Горького, д. 9, кв. 69, 
тел.: 8-904-613-22-37.

6. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черкасовой Натальей Серге-
евной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, адрес электрон-
ной почты: nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18.

7. Адрес исходного земельного участка: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, уч. Аэродром, кадастровый 
№ 47:07:10-47-005:0196.

8. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

8. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним могут вру-
чаться или направляться заинтересованными лицами по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, в течение 40 дней с момента опубликования администрацией муниципального обра-
зования Разметелевское сельское поселение «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области 
сообщения о проведении общего собрания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Всеволожск» 
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска 

и посёлка Ковалёво)» (протокол № 24 от 17.01.2014)
1. Рассмотрев результаты публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво)» в 
части изменения границ территориальной зоны для земельного участка по адресу: г. Всеволожск, комму-
нально-складская зона, квартал 7, проведенных в соответствии с распоряжением главы муниципального об-
разования «Город Всеволожск» от 30.10.2013 № 89, заказчик публичных слушаний: ООО «АВД-Всеволожск», 
комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ в части изменения границы территориальной зоны ТЖ-3 с уста-
новлением территориальной зоны ТП-1 для земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302051:105, 
расположенного по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал № 7.

2. Подготовить проект Решения совета депутатов МО «Город Всеволожск» «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки части территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка Ковалёво)» 
в части изменения границ территориальной зоны для земельного участка по адресу: г. Всеволожск, комму-
нально-складская зона, квартал 7» (исполнитель – Подольская М.Ю.).

3. Опубликовать Заключение в СМИ и на официальном сайте в сети Интернет.
Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по Правилам землепользования и застройки 

МО «Город Всеволожск», заместитель главы администрации

Утверждено 16 января 2014 г.
_________________________________

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Т.П. Зебоде

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по вопросу строительства транспортной развязки 

на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 
(Колтушское шоссе) с железной дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей 

во Всеволожском районе Ленинградской области» и оценки воздействия хозяйственной деятельно-
сти указанного объекта на окружающую среду

Общественные обсуждения по вопросу строительства транспортной развязки на пересечении автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 (Колтушское шоссе) с же-
лезной дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской 
области» и оценки воздействия хозяйственной деятельности указанного объекта на окружающую среду при-
знаны состоявшимися. 

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области № 41-04 от 28 октября 2013 года.

Инициатором общественных обсуждений выступило: Государственное казенное учреждение Ленинград-
ской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области».

Экспозиция по предмету  общественных обсуждений для ознакомления заинтересованной общественно-
сти была размещена по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 125.

Слушания с заинтересованной общественностью по вопросу строительства транспортной развязки на пе-
ресечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 (Колтушское 
шоссе) с железной дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленин-
градской области» и оценки воздействия хозяйственной деятельности указанного объекта на окружающую 
среду состоялись 03 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений согласно листам регистрации за-
регистрирован 21 участник.

Были заслушаны доклады:
– главного специалиста технического отдела ГКУ «Ленавтодор» – Рукомасова В.Л.;
– инженера ОАО «Ленгражданпроект» – Самойлович А.М.;
– представителя ГИП ОАО «Ленгражданпроект» – Торабаева А.С.
По результатам общественных обсуждений по вопросу строительства транспортной развязки на пере-

сечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 (Колтушское 
шоссе) с железной дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленин-
градской области» и оценки воздействия хозяйственной деятельности указанного объекта на окружающую 
среду до начала собрания по предмету общественных обсуждений не получено ни одного отзыва в журнале 
регистрации отзывов и предложений. В ходе собрания по предмету общественных обсуждений поступали 
вопросы, предложения, а также были выступления граждан.

Специалистами ОАО «Ленгражданпроект», разработчиками проекта, представителем ГКУ «Ленавтодор» 
даны ответы и разъяснения на все поступившие вопросы и обращения.

В период с 03.12.2013 года по 16.01.2014 года от заинтересованной общественности поступило 1 пись-
менное обращение.

Заслушав докладчиков, приняв во внимание замечания, предложения, выступления участников и учитывая 
наличие негативного, нейтрального и положительного отношения общественности к намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по вопросу строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 (Колтушское шоссе) с железной дорогой на 
перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области» и оценки воз-
действия хозяйственной деятельности указанного объекта на окружающую среду, предложить инициатору:

– учесть в окончательных материалах замечания и предложения, озвученные в ходе общественных об-
суждений;

– принять для последующий деятельности предложения по минимизации негативного воздействия дея-
тельности указанного объекта на окружающую среду;

– протокол слушаний по вопросу строительства транспортной развязки на пересечении автомобиль-
ной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск км 39 (Колтушское шоссе) с железной 
дорогой на перегоне Всеволожская – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти» и оценки воздействия хозяйственной деятельности указанного объекта на окружающую среду и все 
замечания, полученные в процессе проведения общественных обсуждений, направить на экологическую 
экспертизу.

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии 

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области информирует собственников помещений многоквартирных домов (далее МКД), что во ис-
полнении Закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области», будут проводиться общие собрания собственников в соответствии с Графиком. 

График проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов 
МО «Романовское сельское поселение» по выполнению закона Ленинградской области 

от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ленинградской области»
Повестка собрания:
1. Выбор председателя и секретаря для ведения собрания.
2. Определение порядка подсчета голосов собственников.
3. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта.
4. Утверждение минимального размера взноса на капитальный ремонт за 1 м2 общей площади помещений 

в месяц.
5. О дополнительных взносах на капитальный ремонт.
6. Согласование перечня работ, которые включены в региональную адресную программу капитального 

ремонта.
Собрание проводится по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка, Дом культуры «Свеча».
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Адрес МКД Дата проведения 

собрания 
Время проведения 

собрания Адрес МКД Дата проведения 
собрания 

Время проведения 
собрания

Романовка, д. 3

04.02.2014 18.00

Романовка, д. 11 

04.02.2014  19.30

Романовка, д. 4 Романовка, д. 12 
Романовка, д. 5 Романовка, д. 13 
Романовка, д. 6 Романовка, д. 16 
Романовка, д. 7 Романовка, д. 17 

Романовка, д. 10 Романовка, д. 18 
Романовка, д. 15
Романовка, д. 19

05.02.2014 18.00

Романовка, д. 30 

05.02.2014  19.30

Романовка, д. 23 Романовка, д. 31 
Романовка, д. 25 Романовка, д. 32 
Романовка, д. 27 Романовка, д. 21 
Романовка, д. 28 д. Лепсари, д. 32 
Романовка, д. 29 

п. Углово:
МКД: 2; 6; 7;8; 

 06.02.2014  18.00

ТСЖ

 06.02.2014  19.30

9; 10; 11; 13; 16 «Юбилейное» 
17; 18; 20; 21; МКД: 1; 3; 4; 
23; 24; 28; 29; 5; 12; 14; 15; 25; 

30; 31;32;33;34; 26; 27; 36
35; 37; 38; 39;

дер. Корнево, д. 1 06.02.2014 18.00

В случае если при проведении общего собрания собственников помещений в МКД путем совместного присут-
ствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание не имело указанного 4, 3 ст. 45 ЖК РФ кворума, 
в дальнейшем решения общего собрания собственников помещений в МКД с такой же повесткой могут быть при-
няты путем проведения заочного голосования.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, вы-
данный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Щегловская, участок № 5, кад. номер 47:07:1301050:139, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Валентина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 марта 
2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Щегловская, уч. № 3, кадастровый квартал 
47:07:1301050.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, вы-
данный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», 11-я линия, участок № 203, кад. номер 47:07:1861001:36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моляренко Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 марта 
2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладога», 11-я линия, участок № 202, када-
стровый квартал 47:07:1861001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0359, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные те-
лефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 7, кадастровый номер 
47:07:0474008:14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гетманова Наталья Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 7, 
03 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки, расположенные в када-
стровом квартале № 47:07:0474008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0359, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные теле-
фоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 40, кадастровый номер 
47:07:0474009:0001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санский Андрей Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 40, 
03 марта 2014 года в 13 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 41, а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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 Фурса Алексеем Ивановичем, квалификационный аттестат № 78-11-0359, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные те-
лефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 93, кадастровый номер 
47:07:0474010:46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Ольга Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 93, 
03 марта 2014 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 95, а также участки, 
расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474010.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, ООО 
«ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@
mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1510004:11, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО «Лесколовское сельское поселение», в р-не дер. 
Верхние Осельки, СНТ «Садовое», участок № 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Калашникова Светлана Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 03 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО «Лесколовское сельское поселение», в р-не дер. Верхние Осельки, СНТ 
«Садовое», участки: № 3, № 5, № 14, № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юри-
дических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, ООО 
«ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@
mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0428003:20, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», 
участок № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Громцева Людмила Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 03 марта 2014 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Пушкарская, д. 20, оф. 306.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», участки: № 15, № 
22, № 31. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юри-
дических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 
18.03.2011 г.; ООО «ПРОЕКТ ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, ргоеktgeoservis@mail.
ru, тел.: 8 (813-70) 90-706,   в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», участок № 22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лесникова И.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122, 03 марта 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-

воложск, Октябрьский пр., д. 122.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 

земельных участков на местности принимаются с 29 января 2014 г. по 03 марта 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 122.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Сирень», участок № 23. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества «Морозовский энергетиче-

ский комплекс» (ИНН 4703068553, ОГРН 1034700572774, юридический адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3) Драбкин Валентин Эдуардович (197198, Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 20, тел. 8 (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 110301693870, ОГРН 309784702200059, 
СНИЛС 017-875-475-90, являющийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
9-я Советская, д. 4–6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249) сообщает, что назначенные 
на 30 января 2014 г. (объявление в газете «Коммерсантъ» 78030072397 опубликовано на сайте 06.12.2013 г., в 
печатной версии – 07.12.2013 г.) торги отменяются на основании решения комитета кредиторов Закрытого ак-
ционерного общества «Морозовский энергетический комплекс» от 20.01.2014 г.

Дополнительную информацию по подаче заявок и имущества узнавать у организаторов торгов по реквизитам, 
указанным выше.
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ПОМОЩНИКА ОПЕРАТОРА  (з/п от 20 000 руб.)

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

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

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

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 360 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

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

СТИЛЬ

Реклама

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

Компания «ОКНА ГОДА»
 приглашает 

на работу

КЛАДОВЩИКА, 
з/п от 18 000 руб. 

Обращаться
по  27-222, 

с 9 до 18 часов. 

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

ЗАКРОЙЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

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

ление по ТК, развозка, со-
циальные гарантии.  (812) 
327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Организации требуется
УБОРЩИЦА, 
работа в г. Всеволожске, 

М. Ручей.  22-149, 
8-911-915-64-82.

ТРЕБУЮТСЯ СТУДЕНТЫ
для распространения

РЕКЛАМЫ.
 З/п по дог. 

 8-962-706-62-64.

На производство 
мороженого требуется

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

 8-921-784-72-03,
пн. – пт., 

с 10 час. до 18 час.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
(район п. Кузьмоловский) 

приглашает

МЕНЕДЖЕРА 
по организации и контролю 

работы персонала.
График: 5/2, по 8 часов, 

з/п 25 000 руб./мес. 
(на руки), обучение.

ОК: (812) 347-78-65, 
740-75-53, 

8-921-439-39-47.

КУПЛЮ
УЧАСТОК ИЖС
по разумной цене 
от собственника. 

 8-904-517-60-74.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу 
по электробезопасности (до и выше 1000 В).

АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – на котельную 
№ 17 ст. Кирпичный завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,

 оплачиваемый больничный.
Приветствуем активность, работоспособность 

и здоровый образ жизни.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

 ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 30 000 руб. и более);

 ПОВАР (график 2/2, з/п от 25 000 руб. и более);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь, Казахстан.  
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка,

оплачиваемое обучение, карьерный рост,
отличный коллектив.

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

Требуется 
ОХРАННИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. 

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1200 руб. в сутки.
Видеонаблюдение, охрана 

металлобазы в Янино. 
Теплое помещение.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши. 

Оформление по ТК, соцпакет.
Обращаться 

по  8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович, 

с 9.00 до 21.00.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЮТСЯ:

тракторист; рабочий по благоустройству.
Обращаться по 21-930.

Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

У Фёдора умерла 
хозяйка, и он остался 

без дома. 
Добрый и ласковый, 

хороший сторож. 

 8-921-780-36-57/58.

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
«Пежо-3008», март 2011 года выпу-
ска.  8-911-333-78-80.
Сани-ватрушки, лыжи, лопаты, сани 
деревянные, клюшки, тиски, элек-
троплита 2-конф. 8-911-841-31-
66; 21-680.
Шипованные колёса, комплект 5 шт. 
на «Жигули» (классика), недорого. 
 8-906-264-55-13.
Диван-кровать, 150 см; кресло, 60 
см, недорого. 40-896, 8-921-332-
46-96.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

..:::::КУПЛЮ
Дачу, участок, квартиру. 8-911-
937-74-62, Ольга.
Мотовелосипед, старый мопед, 
можно не на ходу; коляску к «Яве-
250»; мотозапчасти к НСУ, БМВ, 
ДКВ, АВО, Симсон, двигатель 
фирмы «Де Дион», FN. 8-960-
262-82-66.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв., ком. в доме. 
 8-952-361-63-43.
Сдам комнату в благоустроен. кв. 
на Котовом Поле.  8-921-993-
08-54, Ирина.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам замечательную собаку для 
души и для охраны.  8-905-264-
69-16.
Утерян. диплом на имя Алексеевой Л.В., 
выдан. Одесским с/х институтом в 1989 
г., № 10364, считать недействительным.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ
Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки

приглашает выпускников разных лет на встречу, 
которая состоится в большом зале 

8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.8 февраля 2014 г. (суббота) в 16.00.
Будем рады видеть выпускников и всех,

кто работал в школе.
Получить или забронировать входные билеты можно 

в администрации школы или по  232-68.232-68.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
монтаж отопления, водо-

снабжения и другие работы. 
8-921-873-38-06, 

Геннадий. 

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

ПЕДАГОГ (с новыми прогрессивными 
идеями и опытом); ВОСПИТАТЕЛЬ; 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ; 
ПОМОЩНИЦЫ ПОВАРА.
8-965-067-84-13.

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

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

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

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

 8-911-020-00-87.

Крупному 
полиграфическому 

предприятию 
требуются 

УБОРЩИЦЫ 
(производственных

 и служебных помещений). 
Частичная 

или полная занятость. 
 965-22-82;

 8-921-380-00-62. 

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве от 1 года желательно; 
Заработная плата: 24  000–27  000 рублей.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно: 1-я смена: 07.00–15.30, 

2-я смена: 15.00–23.30, 
3-я смена: 23.30–07.00 (сб, вскр. – выходной). 

Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального 
   (техническое желательно);
• опыт  слесарной обработки деталей (2–3 класс 
   точности);
• опыт  ремонта узлов и оборудования в условиях на-
пряженной и плотной посадки; 
• навык ремонта пневмо- и гидрооборудования. 
Заработная плата: от 30  000 рублей. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Гибкий график работы, воскресенье – выходной.
Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

СЛЕСАРЯ-СВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального
   (техническое);
• опыт сварки и наплавки деталей под дальнейшую 
   механическую обработку; 
• навык сборки/разборки механических узлов 
   с применением нагрева.
Заработная плата: от 30  000 рублей 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Оформление по ТК, оплата отпуска, больничных. Зара-
ботная плата «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Гибкий график работы, воскресенье – выходной.
Работа в г.  Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (г. Всеволожск, п. Романовка, п. Щеглово).

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

Транспортно-логистической 
компании требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА

• Опыт работы на фронтальных погрузчиках  с сыпучими 
   материалами – от 5 лет. 
• Загрузка щебня и песка в автомобили компании.
• Имеется возможность проживания.
• Полная занятость.
• Заработная плата – 50 000 руб.

ДИСПЕТЧЕР ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА
• Опыт работы на аналогичной должности от 1 года.
• Знание города и пригорода.
• Уверенный пользователь ПК.
• График работы сменный. З/п – оклад+премия. 

Площадка находится в г. Сертолово ЛО
 8-965-092-45-44, Наталья

В ШКОЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ 
г. Всеволожска и п. Щеглово
 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ – 
   от 17 000 руб.;
ПОВАР – 14 000 руб.;

ПОВАР-ПЕКАРЬ – 14 000 руб.;

БУФЕТЧИК – 13 000 руб.

МОЙЩИК ПОСУДЫ – 
   13 000 руб.

Гражданство РФ, наличие 
сан. книжки. 

8 (953) 365-98-58.

 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

• Менеджера по качеству; 
• Электромонтёра;
• Приёмщицу-сортировщицу (оплата сдельная);
• Печатника (можно без о/р);
• Оператора ВШРА (можно без о/р);
• Инженера-электроника, ср. спец., опыт работы
   от 3 лет.
• Кладовщика на склад готовой продукции, 
   график 3/3.

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский 

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

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Требуется 

СЕКРЕТАРЬ 
(помощник руководителя),

з/п 30 000 руб.

 8-921-923-69-47.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

комплектовщик. 
Оклад 25 000 рублей и выше. 

Опыт работы в продуктах питания. 
Возможность заработать. 
Работа в г. Всеволожске. 
 8 (812) 449-65-09.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Ресторану на постоянную работу 
требуются:

 ОФИЦИАНТЫ, 
 АДМИНИСТРАТОРЫ,
 БАРМЕНЫ,  ДИДЖЕИ.

 957-13-10, 921-333-25-61.



1529 января 2014 СПОРТ
Весь декабрь стояла осенняя 

теплая погода. И вот долгождан-
ный морозец наступил. Для пол-
ноты лыжного счастья не хватало 
только снега, хотя землю чуть-
чуть и припорошило. За неделю 
до соревнований, когда стало 
ясно, что снега не будет, было 
принято окончательное решение 
– проводить соревнования бе-
гом на ногах… Если двадцать лет 
тому назад это была бы малень-
кая трагедия, то сейчас это – ва-
риант проведения соревнований.

В пятницу утром главный судья 
соревнований А.В. Шеин проин-
спектировал точки контрольных 
пунктов (КП) и, т.к. заявка была 
закрыта, приступил к печати карт. 
Рекорд массовости устоял: всего 
чуть меньше 300 участников. Как 
всегда, много школьников. И вот 
наступил день соревнований – 12 
января 2014 года.

В 10.00 ДК «Кузьмоловский» 
в очередной раз гостеприимно 
распахнул двери для всех жела-
ющих. Регистрация участников 
началась в 10.40 в фойе второго 
этажа. Опытному А.М. Бровину 
помогал способный Андрей Ива-
нов. В далеком 1980 году, когда 
впервые проводились соревно-
вания на приз районной газеты, 
Андрей вместе со своим друзья-
ми – однофамильцем Сергеем 
Ивановым и Евгением Егоровым 
– выпускали спортсменов на дис-
танцию.

На этот раз бригадой старта 
руководил А.В. Тюленев. В том 
памятном 1980 году Шурик вме-
сте со своими друзьями Аллой 
Лалыко и Кириллом Горевым во-
шёл в тройку призёров.

А потом много лет «утюжил» 
наши дистанции на «Буране». 
Ему помогали Валерий Барка-
лов, Владимир Балясников и 
Александр Трофимов. Все ребята 
опытные – с полуслова понима-
ют друг друга. Быстро натянули 
разметку для «коридоров», рас-
ставили ведра, разложили карты 
по группам. А.В. Шеин установил 
время на переносных судейских 
часах, включил «пищалку» – типа 
«сигнала точного времени» по 
радио. Последние семь лет на на-
ших соревнованиях применяется 
электронная отметка.

Раньше стартовали по про-
токолу, а теперь – по стартовой 
станции. В 12.00 первые участни-
ки скрываются в лесу, а через 15 

минут начинается работа на фи-
нише. Первые участники – пер-
вые результаты. Максим Антипов 
спокойно проверяет чипы участ-
ников, не выходя из авто. Не обо-
шлось без вопросов…

Владимир Плоский (гр. М-70) 
был очень удивлен, когда узнал, 
что он «снят». За что? Он пропу-
стил последний КП?! Как?

Оказалось, что на финишной 
станции рядом с надписью «Фи-
ниш» была фломастером допи-
сана цифра «100». Обычно этой 

цифрой обозначают последний 
КП. Владимир заранее подошёл к 
финишной станции, увидел цифру 
«100» и решил, что это последний 
КП. В азарте соревнований, зная, 
где стоит «последний» КП, он, не 
глядя на карту, не уточняя точки 
постановки последнего КП, сразу 
идёт на «финишный», четко отме-
чается – и к Максиму Антипову за 
распечаткой, практически пропу-
ская последний КП. Когда узнает, 
что «пропустил» последний КП, 
просит переотметиться. Максим 

не разрешает. Расстроенный 
Владимир идёт жаловаться орга-
низаторам на их «ошибку». Ведь 
если бы он перед стартом уточ-
нил, где что «стоит», то все было 
бы – «о`кей». Несколько человек, 
взяв свою карту из ведра, пы-
тались уйти в лес без отметки… 
Судьям пришлось останавливать 
«увлечённых» борьбой, иначе они 
бы не получили результата! Ведь 
Владимир единственный на на-
ших соревнованиях пострадал за 
«ошибку» организаторов…

Впервые на наших соревнова-
ниях в лес выпускали маленьких 
детей с родителями-тренерами 
(группа «ДТР») и тех, кто просто 
хотел погулять по местности, не 
загоняя себя «до мыла» (группа 
«Фитнес»).

На питерских стартах это уже 
традиция.

Если первые полчаса бригада 
старта работала в плотном режи-
ме – 5–6 человек в минуту, то по-
следние полчаса прошли, можно 
сказать, в комфортном режиме. 
Владимир Балясников с удоволь-
ствием поделился своими впе-
чатлениями о поездке в Париж, о 
посещении Эйфелевой башни и 
других достопримечательностей. 
За 15 минут до закрытия старта 
неожиданный звонок от Ната-
ши Яшуковой: «Я сбилась с раз-
метки, не закрывайте старт без 
меня». От Дома культуры до стар-
та – около 1,5 км. Самый простой 
путь по Ленинградскому шоссе 
на север и потом на перекрестке 
поворот направо и до «упора». Но 
это опасный вариант. Можно по-
пасть под колёса быстро идуще-
го транспорта. Организаторы ре-
шили провести участников через 
огороды и молодой лесок. В од-
ном месте, после перехода через 
ручей, разметка поворачивает 
налево. Торопясь на старт, Ната-
ша не заметила поворота налево 
и пошла прямо. И прошла доста-
точно много, пока не встретила 
участников группы «ДТР». Посмо-
трела на карте, где место старта, 
и бегом – на старт.

Самое приятное на всех сорев-
нованиях – награждение. Главный 
судья А.В. Шеин назначил его на 
14.30 в фойе второго этажа ДК.

Александр Викторович любит 
точность. Но в этот раз его под-
вела электронная техника. На 
морозе отказал принтер. А без 
списка призёров награждения не 
провести. Нашли вариант.

Все были рады, когда А.В. 
Шеин появился в фойе второго 
этажа ДК.

Победителей и призёров на-
ших соревнований ждали памят-
ные медали, изготовленные ма-
стером керамики Александром 
Альвиевым, и вкусные шоколад-
ки. Усталые, но счастливые участ-
ники покидали гостеприимный 
Дом культуры. До новых встреч 
на лесных стадионах!

Владимир ШУСТОВ

ЖЕНЩИНЫ
Группа Ж-10, 4 КП
1. Тюленева Татьяна, Кузьмолово – 

12.20.
2. Юсупова Настя, Кузьмолово – 

15.19.
3. Колтунова Полина, «Балт. берег» 

ф. – 15.56.
Группа Ж-12, 7 КП
1. Журавлёва Оксана, О-Сестрорецк 

– 19.36.
2. Засимовская Ксения, «Балт. бе-

рег» ф – 19.46.
3. Дмитриевская Ксения, «Веста» 

СДЮСШОР-2 – 21.49.
Группа Ж-14, 7 КП
1. Виноградова София, «Балт. берег» 

339 – 21.57
2. Зайцева Полина, Nord-West – 36.22.
3. Рудницкая Анна, Белявцева Т. – 

38.14.
Группа Ж-16, 10 КП
1. Щиплецова Юля, Orientir – 20.24.
2. Загороднева Надежда – 22.34.
3. Колтунова Екатерина, «Балт. бе-

рег» – 23.02.
Группа Ж-18, 16 КП
1. Малышева Злата, Nord-West – 

40.37.
2. Песегова Анастасия, Nord-West – 

41.32.
3. Свечихина Дарья, Кузьмолово – 

44.10.

Группа Ж-21, 18 КП
1. Тихонова Анастасия, Nord-West – 

33.26.
2. Куценина Любовь, «Балт. берег» МВ 

– 33.33.
3. Райкова Светлана, «Балт. берег» А – 

34.15.
Группа Ж-40 16 КП
1. Руденко Марина, Nord-West – 29.41.
2. Баркалова Александра, Кузьмолово 

– 31.24.
3. Шмидт Ангелина, «Балт. берег» ф. – 

35.46.
Группа Ж-50, 14 КП
1. Фершалова Виктория, «Балт. берег» 

ф – 35.14.
2. Соколова Светлана, «Азимут» – 

38.08.
3. Пожидаева Ольга, «Азимут» – 39.14.
Группа Ж-60, 10 КП
1. Степанянц Татьяна, «Азимут» – 44.29.
2. Никитина Наталья, «Азимут» – 48.33.
3. Русакова Лариса, «Азимут» – 61.52.
Группа Ж-70, 10 КП
1. Рязанцева Зинаида, «Азимут» – 

50.44.
2. Васильева Валентина, «Азимут» – 

96.19.

3. Цыпкина Галина, «Азимут» – 126.27.
МУЖЧИНЫ
Группа М-10, 4 КП
1. Дмитриевский Юрий, «Веста» СДЮС-

ШОР-2 – 15.05.
2. Ткачев Михаил, О-Сестрорецк – 

16.30.
3. Гицба Тимур, «Сев. ветер» – 18.57.
Группа М-12, 7 КП
1. Бинас Денис, «Балт. берег» – 16.37.
2. Филиппов Алексей, «Веста» – 24.30.
3. Бутко Данила, Кузьмолово – 25.53.
Группа М-14, 10 КП
1. Кудрявцев Николай, Nord-West – 

19.18.
2. Галактионов Кирилл, «Веста» – 23.28.
3. Чесников Егор, Белявцева Ек. – 

24.34.
Группа М-16, 18 КП
1. Гурлев Кирилл, О-Сестрорецк – 

30.56.
2. Тюленев Сергей, Кузьмолово – 32.59.
3. Баразенко Александр, Nord-West – 

36.00.
Группа М-18, 20 КП
1. Родионов Богдан, «Сев. ветер» – 

30.47.
2. Федоров Виталий, Nord-West – 37.03.

3. Ростов Роберт, Кузьмолово – 37.22.
Группа М-21
1. Горохов Сергей, Nord-West – 38.42.
2. Сомов Никита, Кузьмолово – 40.14.
3. Гусев Илья, Nord-West – 40.44.
Группа М-40
1. Гаврилов Игорь, «Про-спорт» – 37.37.
2. Дешко Валерий, «Азимут» – 41.32.
3. Корнев Константин, «Белые ночи» – 

44.56.
Группа М-50, 18 КП
1. Осипов Александр, «Азимут» – 36.41.
2. Городилов Сергей, Выборг – 44.01.
3. Привалов Александр – 65.05.
Группа М-60
1. Абозов Анатолий, «Азимут» – 24.11.
2. Лесников Станислав, «Азимут» – 

27.48.
3. Кравченко Виктор, «Азимут» – 34.11.
Группа М-70
1. Брынцев Виктор, «Азимут» – 38.20.
2. Козлович Геннадий, «Азимут» – 

42.08.
3. Губанов Валерий, «Азимут» – 45.47.
ДТР
1. Ельцова Ирина.
2. Хомич Артём.
3. Никольский Денис.
Фитнес
1. Коржнева Екатерина.
2. Дмитриевская Ольга.
3. Галактионова Марина.

«Мороз и солнце – день чудесный. Бегом на старт, мой друг прелестный», – 
такой призыв можно было бы адресовать участникам 35-х традиционных мас-
совых зимних соревнований по спортивному ориентированию на приз газеты 
«Всеволожские вести».

Погода не стала помехой

Пьедестал почёта

Валерий Баркалов

Александр Тюленев

Сергей Горохов

Татьяна Тюленева

Владимир Балясников

Александра Баркалова
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

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

Всеволожский ЦКД Всеволожский ЦКД 

От всей души!

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (д. Янино, д. Агалатово, г. Всево-
ложск, п. Новое Девяткино), работа постоянная, оплата 
труда достойная – сдельная, знание компьютера обя-
зательно;

- ИНЖЕНЕР в группу эксплуатации;

- ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

- МЕНЕДЖЕРЫ по продажам (г. Сертолово);

- ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Щеглово, д. Юкки, д. Борисова Грива);

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

- ЗАМЕСТИТЕЛИ НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ 
(г. Всеволожск, п. им. Морозова, п. Лесколово);

- ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 1 чел.

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные гарантии, 
проводится бесплатное обучение по профессии, 

выдается фирменная спецодежда.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

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

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

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

8 (812) 331-21-03.

Дополнительная информация по 23-633. 

 Дорогую Анастасию Алексеевну ГОЛУБЕВУ поздравляем с 
днём рождения!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

От всей души поздравляем с днём рождения Ларису Сергеевну
 ЛОГВИНОВУ!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша, –
Любовь, здоровье, счастье, радость
И ваша добрая душа.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Михаила Константиновича 
СЕМЕНЕНКО, Владимира Евгеньевича ИВАНОВА, Нину 
Фёдоровну СОКОЛОВУ, Нину Павловну ШАКИРОВУ, Надежду 
Ивановну КОЗЛОВУ!

Пусть жизнь течёт, как речка, плавно,
Спокойно, радостно и славно!
И будет дом всегда уютным,
А счастье полным – абсолютным!

Общество инвалидов п. Романовка

Поздравляем с юбилеем: Любовь Прокофьевну ПАВЛЕНКО, 
Григория Павловича ШЕВЧЕНКО.

Пусть юбилей вам радость принесёт,
Цветы и поздравления,
А впереди удача ждёт
И яркие мгновения!
Крепкого вам здоровья, долгих лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Нину Матвеевну КРАСАВЦЕВУ!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно, 
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

С уважением к Вам, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Ольгу Сергеевну СУЧКОВУ;
С 75-летием: Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ, Валентина 

Васильевича ОСИПОВА;
с 80-летием: Софью Николаевну ГУК, Евгению Фёдоровну 

НИКОЛАЕВУ, Виктора Александровича СОПЕЛКИНА;
с 85-летием – Виктора Васильевича ПРОКОФЬЕВА;
с 90-летием: Нину Арсентьевну ФИЛИППЕНКО.
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
Hа много-много лет вперёд!
И сколько бы ни стукнуло вам лет,
Поверьте, не стоит их бояться.
Пускай не меркнет счастья свет!
Твои года – твоё богатство!

Совет ветеранов «Котово Поле»

ОрганизацииОрганизации
требуются требуются 

ФОРМОВЩИКИФОРМОВЩИКИ. . 
Графики работы различные, 

посменные, з/п сдельная, 
до 40  000 руб. 

Производство расположено 
в п. Проба. 

 (812) 635-70-41,  (812) 635-70-41, 
635-70-42.635-70-42.

ТРЕБУЕТСЯ 

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

П. Красная Звезда. 
Средняя з/п – от 1000 руб. 

в день.
Оформление в соответствии 

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

 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.

Рэкса осталасьРэкса осталась
без дома без дома 

и без хозяина.и без хозяина.

Стерилизована.Стерилизована.

Тел. 8-921-780-36-57/58.Тел. 8-921-780-36-57/58.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

11 февраля 2014 г. 
в 19.00 Лицей № 1 
проводит организаци-
онное собрание для 
родителей, чьи дети 
пойдут в 1 класс 1 сен-
тября 2014 года.

Администрация Лицея № 1

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

посвящённые 70-летию освобождения
Ленинграда от блокады.

29.01 в 18.30 – ДК п. Романовка, 
31.01 в 18.30 – ДК п. Рахья.

Ансамбль «Отрада»
Бориса Зонова и гармонисты

– Алексей Мазуров – г. Нелидово,
– Валерий Клейко – г. Красноярск,
– Александр Ганичев – г. Москва,
– Сергей Ижукин – г. Одинцово 

и другие приглашают на концерты, 

Во Всеволожске в Молодёжно-
подростковом клубе «Росинка»

 (м-н Бернгардовка) 
начинает свою деятельность

музыкальная ТЕАТР-СТУДИЯ!
Молодёжная

Впереди увлекательные постановки мюзиклов, 
водевилей, музыкальных спектаклей! 

 + 7-911-255-73-56. Руководитель студии – актер театра и кино, 
режиссер Олег Иванович Шишов.

1 февраля  в 15.00 
состоится открытие выставки 

городского конкурса «Всеволожск – 
город талантов, Всеволожск –

 город моей мечты». 
Вход свободный.

* * *
Всеволожский Народный драматический театр 

представляет

1 февраля  в 16.00 
спектакль «Девичник», 

лирическая комедия для взрослых 
(Л. Каннингем).

Малый зал ЦКД. Вход свободный.
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