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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 
2013 год. Рекомендуем срочно оплатить налоговые платежи. Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Третьего марта, во исполнение поручения Президента РФ В.В. Путина по созданию к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне музейно-мемориального комплекса «Дорога Жизни», посвященного обороне и блокаде Ленинграда (1941 – 1944 годы), и в связи с 
подготовкой торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни», губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и руково-
дитель контрольного управления Президента РФ К.А. Чуйченко провели осмотр памятников на Дороге жизни и рабочее совещание (на сним-
ке) в Музее «Дорога Жизни» – филиале Центрального военно-морского музея. Подробности – в следующем номере.   Фото Антона ЛЯПИНА

Дети войны 47-го региона
 получат компенсации

Губернатор Александр Дрозденко выдвинул ини-
циативу, на основе которой депутатами областного 
ЗакСа был разработан законопроект, рассмотрен-
ный в первом чтении, — «О мерах социальной под-
держки граждан, родившихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 года».

В период Великой Отечественной войны эти гражда-
не являлись несовершеннолетними детьми. Долгое вре-
мя решение об их социальной поддержке поднималось 
на федеральном уровне, но в итоге полномочия были 
переданы регионам.

Под категорию получающих выплату подпадут граж-
дане, постоянно проживавшие на территории Союза Со-
ветских Социалистических Республик в годы Великой 
Отечественной войны и постоянно проживающие на тер-
ритории Ленинградской области не менее пяти лет, не 
получающие ежемесячную денежную выплату по другим 
основаниям и ежемесячное денежное вознаграждение, 
– это более 13 000 человек. Выплаты будут производить-
ся с января 2015 года, будут носить заявительный харак-

тер, из бюджета региона ежегодно потребуется около 
81,5 млн рублей. Всего на территории Ленинградской 
области проживает более 150 000 граждан, родившихся 
в указанный период.

Добавят из бюджета 
на ремонт дорог

На ремонт внутриквартальных и муниципальных 
дорог Ленинградской области  из бюджета региона 
будет дополнительно выделено 160 млн рублей. Об 
этом заявил Александр Дрозденко на очередном 
заседании губернаторского пресс-клуба.

Эта сумма позволит выделить каждому из муници-
пальных районов Ленинградской области около 10 млн 
рублей. Кроме того, отдельно будет выделено 10 млн ру-
блей городу Выборгу — на ремонт нескольких дорог. При 
этом в бюджете Ленинградской области на дорожные 
работы уже было ранее заложено 760 млн рублей. Алек-
сандр Дрозденко также отметил, что ведёт переговоры с 
федеральным центром о том, чтобы в течение 2015 года 
был проведен и ремонт всех федеральных трасс, прохо-
дящих по территории Ленинградской области.

Плату за детсады
надо «заморозить»

С такой инициативой губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко выступил на вне-
очередном заседании Законодательного собрания 
региона.

«При ближайшей корректировке бюджета планирует-
ся увеличить расходы на 4,7 млрд рублей. Также будет 
внесен ряд важных предложений, в том числе «замора-
живание» платы за детские сады на 2015 год», — заявил 
Александр Дрозденко. Он отметил, что компенсацию за 
это решение муниципальным образованиям выплатит 
администрация области.

Для этого при корректировке бюджета глава региона 
предлагает на 10% сократить расходы, не связанные  с 
социальными выплатами и выплатами инвестиционного 
характера, например на закупку канцелярии и проведе-
ние культурно-массовых мероприятий. Если объем эко-
номии окажется больше необходимого, остаток можно 
будет направить на компенсацию стоимости питания в 
школах. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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В фирменном стиле В фирменном стиле 
«Почты России»«Почты России»

В церемонии приняли участие глава 
администрации Всеволожского района 
В.П. Драчёв, глава администрации МО 
«Муринское сельское поселение» В.Ф. 
Гаркавый, первый заместитель предсе-
дателя комитета по телекоммуникаци-
ям и информатизации Ленинградской 
области С.Ю. Демочко, директор УФПС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти филиала ФГУП «Почта России» В.А. 
Дырдасов.

Символическим разрезанием ленты 
открыли церемонию Владимир Петрович 
Драчёв и Виталий Александрович Дыр-
дасов.

Впервые во Всеволожском районе 
Ленинградской области почтовое отде-

ление было полностью отремонтировано 
за счет местной администрации в фир-
менном стиле «Почты России» и на без-
возмездной основе передано в филиал 
ФГУП «Почта России».

В здании отделения установлены пла-
стиковые окна, обновлен вход в отделе-
ние. В клиентском зале полностью отре-
монтированы стены, потолок, выложен 
новой плиткой пол, в других помещениях 
произведен косметический ремонт.

Клиентский зал и техническое осна-
щение отделения отвечают современ-
ным требованиям для удобства жителей 
поселения.

Фото Антона ЛЯПИНА

Второго марта в Мурино состоялось торжественное открытие 
почтового отделения на улице Оборонной, д. 49.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Кто возьмет интервью 

у губернатора?
Молодежь 47-го региона — в возрасте от 14 до 17 лет — может 

принять участие в конкурсе «Сила слова» на лучший вопрос губерна-
тору Александру Дрозденко. Об этом собщает пресс-служба губер-
натора и правительства ЛО.

Приглашает Школа исскуств
6 марта в 16.30 в большом зале Всеволожской детской школы искусств им. 

М.И. Глинки состоится праздничный концерт «Для милых мам».
Приглашаем всех желающих! Вход свободный!

*  *  *
В год 70-летия Великой Победы в большом зале Всеволожской детской шко-

лы искусств имени М.И. Глинки проводится цикл мероприятий, посвященных 
этой знаменательной дате.

19 марта в 17.00 состоится 2-й этап проекта «Никто не забыт и ничто не 
забыто», в котором о своих родных и близких, воевавших в годы Великой От-
ечественной войны, расскажут и продемонстрируют презентации учащиеся 
Школы искусств. 

Приглашаем жителей и гостей нашего города, ветеранов войны и труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов, бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей, инвалидов, представителей общественных органи-
заций.

 Вход свободный!
Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы

Социальные пенсии 
россиян могут вырасти

Социальные пенсии в России 1 апреля 2015 года могут быть про-
индексированы на 10,3%, сообщила глава комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

Письменные работы в формате «ин-
тервью» объемом не более одного пе-
чатного листа принимаются оргкоми-
тетом до 27 марта. К середине апреля 
на основании суммированных баллов 
(каждый член жюри может поставить 
работе от 0 до 10 баллов) будет ото-
брано 10–15 лучших, а впоследствии 

губернатор как председатель оргкоми-
тета выберет трех финалистов. В мае 
они будут приглашены к Александру 
Дрозденко для настоящих интервью, 
которые потом будут опубликованы в 
СМИ и размещены на официальном 
портале администрации Ленинград-
ской области.

Страховые пенсии более 39 миллио-
нов российских пенсионеров с 1 февра-
ля 2015 года выросли на 11,4% в соответ-
ствии с уровнем инфляции за прошлый 
год. В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости 
достиг, по информации Пенсионного 
фонда РФ, 12,9 тысячи рублей.

«С 1 апреля будут индексироваться не 
страховые пенсии, а социальные пенсии 
– на темп роста прожиточного минимума 

пенсионеров. По расчетам, она соста-
вит 10,2–10,3%», – сказала Баталина на 
пресс-конференции в Москве.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ 
Максим Топилин сообщал, что нет зако-
нодательных оснований для еще одной 
индексации страховых пенсий с 1 апре-
ля, потому что инфляция была выше, 
чем доходы Пенсионного фонда РФ. При 
этом социальные пенсии будут увеличе-
ны, отмечал глава Минтруда.

Инициатором этого документа высту-
пила большая группа думских депутатов 
во главе с председателем комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству 
Павлом Крашенинниковым.

Начиная с 2006 года, с момента всту-
пления в силу закона о «дачной амни-
стии», по упрощенной схеме было за-
регистрировано около 2,5 млн объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства, более 2 млн домовладений и более 
6 млн земельных участков, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, са-

доводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия упрощенной регистра-
ции прав на указанные категории недви-
жимости должен был закончиться 1 марта 
2015 года. Новым законом он продлевает-
ся до 1 марта 2018 года. По мнению пар-
ламентариев, это послужит дальнейшему 
стимулированию вовлечения в граждан-
ский оборот объектов индивидуального 
жилищного строительства, прозрачности 
обращения этой недвижимости на рынке 
и положительно скажется на динамике 
развития частного жилого сектора.

Дачная амнистия 
продлится еще три года

Государственная дума РФ приняла сразу в трех чтениях закон «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Закон продлевает на три года срок так называе-
мой «дачной амнистии» – оформления в упрощенном порядке прав 
на земельные участки, предназначенные для личного подсобного 
и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а также инди-
видуального гаражного или жилищного строительства. Сообщает 
ТАСС.

Место проведения:  Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3 (зал заседаний, 3 
этаж).

В ходе информационного семинара 
планируется анонсировать конкурсные 
отборы, организуемые для СО НКО в 
2015 году, а также осветить вопросы 
подготовки и подачи конкурсных за-
явок. 

В работе семинара примут участие 
представители Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Ленинградской области.

Предварительная регистрация на ин-
формационный семинар обязательна. 

Для участия в информационном семи-
наре (в т.ч. оформления списка на про-
ход в здание), необходимо направить на 
электронную почту sonko@lenreg.ru (с 
пометкой «запись на семинар») следую-
щие сведения: фамилию, имя, отчество 
участника (полностью), наименование 
организации, должность, контактную 
информацию (телефон, e-mail).

Контактное лицо по вопросам про-
ведения семинара – консультант отдела 
по работе с общественными объеди-
нениями Комитета по печати и связям 
с общественностью Игорь Валерьевич 
Мартынюк, тел. 8 (812) 400-39-72.

Семинар для социальных 
некоммерческих организаций

5 марта 2015 года с 14.00 до 16.00 состоится информационный 
семинар для социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (СО НКО) по вопросам предоставления в 2015 году субсидий 
для СО НКО из средств бюджета Ленинградской области. 
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Чтобы почувствовать себя 
благополучным челове-
ком, достаточно уйти от 

надоевшей обыденности, сме-
нить обстановку. Подчас для 
того, чтобы отправиться в «не-
ведомые дали», совсем не обя-
зательно паковать чемоданы, 
тратиться на билеты и терпеть 
акклиматизацию. Достаточно 
познакомиться с теми, кто жи-
вет рядом – в твоем родном го-
роде, в одной области. Радуга 
национальных культур народов 
России, словно неисчерпаемая 
сокровищница, готова щедро 
одарить каждого фантастиче-
скими богатствами глубоких че-
ловеческих отношений. 

Не зря именно в кирхе Свято-
го Георгия в Колбино состоялось 
выездное заседание совета по 
межнациональному сотрудни-
честву при администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

В ходе обзорной экскурсии 
по Евангелическо-Лютеран-
ской общине Святого Георгия 
удалось узнать, что строитель-
ство храма хранит много тайн 
и чудес. А история возведения 
кирхи могла стать сюжетом для 
фильма, основанного на реаль-
ных событиях, переплетенных 
со Светлейшим князем Григори-
ем Потемкиным. Сегодня храм 
стал своеобразным центром 
культуры. При нем работают дом 
престарелых и теологический 
институт. После интересной и 
познавательной экскурсии со-
вет приступил к работе. В ходе 
заседания участники подробно 
обсудили насущные проблемы в 
сфере межнациональных отно-
шений.

Особое внимание было уделе-
но проблемам межнациональных 
отношений и мигрантов. Ведь 
одно дело, когда надо налажи-
вать отношения внутри – между 
согражданами 193 националь-
ностей, и совсем другое – адап-

тация людей извне, не знающих 
зачастую ни языка, тем более ос-
нов культуры нашей страны.

С докладом выступила за-
меститель начальника отдела 
УФМС РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области во Все-
воложском районе Анастасия 
Викторовна Медзатая.

– Анализ по итогам 2014 года 
выявил, что миграционная си-
туация во Всеволожском райо-
не продолжает оставаться ста-
бильной, – отметила Анастасия 
Викторовна. – Конфликтов на 
межнациональной почве у нас 
нет. Статистика показывает, что 
сегодня у нас проживает 294 577 
человек. Прирост населения по 
сравнению с 2013, 2014 годами 
составляет порядка 11 000. Это 
связано с массовыми жилыми 
застройками в области. Что ка-
сается иностранных граждан, то 
на миграционном учете состоят 
23 817 человек. Больше всего 
приезжающих – это граждане Уз-
бекистана. Далее следуют граж-
дане Таджикистана и Украины.

Как сообщила заместитель 
начальника, в прошлом 
году проводилось много 

оперативно-профилактических 
мероприятий. По их итогам за 
нарушение режима пребывания 
выдворены 484 человека, за не-
законное осуществление трудо-
вой деятельности – 400 мигран-
тов. По итогам рассмотренных 
материалов было назначено 
штрафов около 20 млн рублей. 

Из этой суммы взыскано 12 про-
центов. Все остальные в процес-
се обжалования. 

– Говоря о межнациональ-
ном сотрудничестве, сегодня 
все осознают, насколько важно 
слово, сказанное в СМИ, – от-
метила руководитель эксперт-
ной комиссии по направлению 
«Мониторинг межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений» Лада Суюнова. – Пра-
вильное слово и правильно вы-
бранная форма преподнесения 
материала способствуют согла-
сию, неправильное – может раз-
жечь конфликт. Россия – это уни-
кальное государство, нас есть 
многовековой опыт совместного 
проживания, взаимной помощи, 
дружбы. Наши традиции, нрав-
ственные и духовные ценности 

незыблемы. И все мы вместе 
– государство, власть, граж-
данское общество, журналисты 
– должны консолидировать уси-
лия, чтобы достойно противосто-
ять любым угрозам.

«В нашей многонациональной 
стране политика культурная и 
межнациональная друг от дру-
га неотделимы, как две стороны 
одной медали. Этническое мно-
гообразие и межнациональные 
конфликты, гражданский патри-
отизм и народное единство – 
темы чрезвычайно актуальные. 
Россия и её культура – уникаль-
ный многонациональный русский 
мир. И современные СМИ выпол-
няют не только культурно-про-
светительскую, но и обществен-
но-политическую функцию», 
– подытожила Суюнова.

– Чем больше внимания бу-
дем уделять образованию, тем 
крепче станет дружба, – го-
ворит руководитель эксперт-
ной комиссии по направлению 
«Предупреждение и разрешение 
межнациональных конфликтов, 
возникающих на территории МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Заур Алаудинович Султыгов. – 
В народах надо воспитывать 
толерантность и великодушие, 
желание духовно объединяться. 
Все это вполне достижимо, если 
грамотно, с учетом многих раз-
нообразных факторов проводить 
национальную политику. Вклад 
в укрепление межэтнического 
мира может внести фестиваль 
«Мы вместе!»

«Еще один важный шаг для 
становления межнациональных 
отношений – это подписание 
межмуниципальных соглашений 
с другими администрациями РФ 
– заметил З.А. Султыгов.

…«Мы всегда будем прово-
дить политику межнациональ-
ного согласия и считаем, что те, 
кто использует национальный 
вопрос в политических целях, 
наносят ущерб интересам всей 
страны», – не раз заявляли чи-
новники. 

Этническое многообра-
зие – это наше богат-
ство, источник силы и 

развития, а этническая обосо-
бленность приведет к обедне-
нию нашей жизни, нашей куль-
туры. Оппоненты пытаются нас 
ослабить, разъединить, в нашей 
многонациональности они видят, 
может быть, слабое звено, но они 
ошибаются, мы – сильная, креп-
кая, единая страна. И еще. Глав-
ное, чтобы с нами не случилось 
кризиса духовного, чтобы на-
стоящие ценности всегда были 
для нас важнее цен на нефть и 
валютных котировок.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

МИГРАНТЫ. ВАШЕ ПРАВО

Мы – вместе!

С просьбой более детально разъяснить 
порядок применения и нюансы принятых 
изменений мы обратились в ОУФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Всеволожском районе.

В ОУФМС России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области во Всеволож-
ском районе проинформировали, что еще 
14 ноября 2012 года вступил в законную 
силу Федеральный закон № 182-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О гражданстве Российской Федерации», 
который предоставляет право приобре-
сти гражданство РФ в порядке признания 
гражданам бывшего СССР, получившим до 
1 июля 2002 года паспорта гражданина РФ, 
но у которых впоследствии не было опре-
делено наличия гражданства и отсутствует 
иное гражданство.

Данный Федеральный закон также на-
правлен на урегулирование правового 
статуса следующих категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской Федера-
ции:

- граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина Российской Федера-
ции до 1 июля 2002 года, у которых впо-
следствии полномочным органом, веда-
ющим делами о гражданстве, не было 
определено наличие гражданства Россий-
ской Федерации, имеющих гражданство 
иностранного государства, при условии от-
сутствия у них действительного документа, 

подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве;

- граждан бывшего СССР, прибывших в 
Российскую Федерацию для проживания 
до 1 ноября 2002 года, не приобретших 
гражданства РФ в установленном поряд-
ке, и их совершеннолетних детей и несо-
вершеннолетних детей, если указанные 
лица не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве.

Кроме этого, предусматривается, что 
лица, оформившие выход из гражданства 
Российской Федерации, могут быть вос-
становлены в гражданстве РФ не только 
в общем, но и в упрощенном порядке при 
наличии у них соответствующих условий. 
Федеральным законом также определе-
ны основания для отклонения заявлений о 
признании, приеме в гражданство РФ и о 
восстановлении в гражданстве РФ. 

В статье 41.3 ФЗ № 182 отмечено, что 
«лица, указанные в части первой статьи 
41.1 настоящего Федерального закона, 
принимаются в гражданство Российской 
Федерации без учета требования о со-
блюдении ими условий, предусмотренных 
пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 
13 настоящего Федерального закона, без 
предоставления разрешения на временное 
проживание и вида на жительство при от-
сутствии оснований отклонения заявлений, 

предусмотренных статьей 16 настоящего 
Федерального закона. 

В соответствии со ст. 41.4 ФЗ № 182 «за-
явления о признании гражданином Россий-
ской Федерации и о приеме в гражданство 
Российской Федерации лиц, указанных в 
статье 41.1 настоящего Федерального зако-
на, подаются заявителем лично в письмен-
ном виде, на бланке установленной формы 
в территориальный орган по месту житель-
ства или месту пребывания заявителя (при 
наличии регистрации по месту жительства 
или месту пребывания) либо по месту фак-
тического проживания заявителя, не имею-
щего регистрации по месту жительства или 
месту пребывания». 

Согласно статье 41.5 ФЗ № 182 рассмо-
трение заявления о признании граждани-
ном Российской Федерации и принятии 
решения по такому заявлению в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом 
осуществляется территориальным органом 
в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня подачи заявления и всех надлежащим 
образом оформленных документов. Рас-
смотрение заявления о приеме в граждан-
ство Российской Федерации и принятие 
решения по такому заявлению осущест-
вляется в срок, не превышающий шести 
месяцев со дня подачи такого заявления и 
всех надлежащим образом оформленных 
документов.

В случае необходимости установления 
личности заявителя срок, указанный в ча-
стях первой и второй настоящей статьи, 
продлевается на срок, необходимый для 
установления личности заявителя, но не 
более чем на три месяца. 

В связи с изложенным для рассмотре-

ния вопроса о возможности обращения с 
соответствующим заявлением, необходи-
мо обратиться в ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области во Все-
воложском районе к инспектору по вопросам 
гражданства по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Колтушское шоссе, д.138А, в часы приема: 
понедельник, вторник с 10.00 до 12.00 и пре-
доставить следующие документы:

- паспорт гражданина РФ (при наличии) 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность;

- свидетельство о рождении;
- документы, которые подтверждают 

прибытие в Российскую Федерацию до 
1 ноября 2002 года для проживания и на-
хождение на территории Российской Фе-
дерации до настоящего времени (вид на 
жительство; паспорт гражданина СССР 
с отметками о регистрации по месту жи-
тельства на территории России; трудовая 
книжка; медицинская карта; военный би-
лет; адресный листок убытия с территории 
иностранного государства в РФ; докумен-
ты, подтверждающие прохождения курса 
обучения и получения образования на тер-
ритории РФ и т.д.);

- документы, подтверждающие наличие 
гражданства СССР в прошлом.

Лица, вышеуказанных категорий, не 
обратившиеся с заявлением о признании 
гражданами РФ или о приеме в россий-
ское гражданство до 01 января 2017 года, в 
соответствии с положение главы VIII Феде-
рального закона от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве РФ» (в редакции Фе-
дерального закона от 12 ноября 2012 года 
№ 182), обязаны выехать за пределы Рос-
сии не позднее трех месяцев со дня окон-
чания срока действия главы VIII Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». В 
случае неисполнения указанного требова-
ния такие лица подлежат депортации.

Встречают по гражданству
Гражданам бывшего СССР будет проще получить российское граждан-

ство. Речь идет о тех, кто переехал жить в Россию из стран СНГ до ноября 
2002 года. Процедура, расписывающая, как именно это можно сделать, 
определена в указе президента о внесении изменений в положение о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства.

Мир лихорадит финансовая нестабильность. Новые болезни стремительно 
распространяются по свету. Каждый информационный день приносит тревоги, 
волнения, рождает панику. Но, поверьте, и сегодня есть обнадеживающие, на-
полняющие радостью новости.
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Контингент, 
финансирование 

и зарплаты
Значительное влияние на процессы, 

происходящие в системе образования, 
оказывает социально-экономическое 
развитие и демография Всеволожско-
го района. Активное жилищное стро-
ительство в приграничных к Санкт-
Петербургу территориях приводит 
к увеличению численности жителей 
района и, как следствие, увеличению 
контингента образовательных учреж-
дений. 

По состоянию на 31.12.2014 года кон-
тингент образовательных учреждений, 
реализующих основную программу до-
школьного образования, составил 9 354 
человека, что на 1 293 человека больше, 
чем в 2013 году. Контингент общеобразо-
вательных учреждений – 19 804 человек 
(на 1 373 человек больше, чем в 2013 году). 
Контингент учреждений дополнительного 
образования сохранился на уровне про-
шлого года и составил 13 017 человек, 
2 492 из которых получают дополнитель-
ное образование в структурных отделени-
ях общеобразовательных учреждений.

Объем финансирования по отрасли 
«Образование» в 2014 году составил 3 435 
964 000 рублей (54,5 % бюджета муници-
пального образования).

Одной из задач 2014 года, которая в 
полной мере реализована в районе, яв-
лялось достижение целевых показателей 
уровня средней заработной платы педа-
гогических работников, утвержденных 
Дорожной картой по исполнению майских 
указов президента. 

В районе средняя заработная плата ра-
ботников отрасли за 2014 год составила 
30 106,6 рубля.

В данном контексте необходимо отме-
тить, что 32,58% педагогических работни-
ков получили среднюю заработную плату 
ниже средней заработной платы в целом 
по экономике региона. Однако в целом по 
отрасли рост заработной платы составил 
7,7%, что выше статистических показате-
лей индекса потребительских цен.

В 2015 году перед системой образова-
ния также стоит задача по обеспечению 
целевых показателей по уровню заработ-
ной платы, при этом необходимо обратить 
пристальное внимание на интенсивность 
труда педагогических работников: пла-
новые показатели роста заработной пла-
ты сформированы с учетом следующего 
расчета: количество воспитанников на 
одного педагогического работника – 11, 
количество обучающихся на одного педа-
гогического работника – 16,3, количество 
обучающихся на одного педагога допол-
нительного образования – 60.

Дошкольное
образование 

Наиболее остро на территории рай-
она стоит задача по снижению очеред-
ности на зачисление в дошкольные уч-
реждения. По состоянию на 01.01.2015 
года общая очередь в дошкольные уч-
реждения составляет 8 506 человек.

Для обеспечения информационной от-
крытости деятельности органов местного 

самоуправления, повышения качества и 
доступности предоставляемых муници-
пальных услуг организована работа авто-
матизированной информационной систе-
мы «Электронный детский сад». 

2015 год принесет новацию в про-
цедуру комплектования дошкольных уч-
реждений. Всеволожский район будет 
апробировать региональную систему 
электронного комплектования с учетом 
норм нового регламента. Организация 
работы с информационной системой по-
требует от руководителей учреждений, 
реализующих программу дошкольного об-
разования, особой ответственности, лич-
ного контроля и быстрого реагирования на 
изменение контингента учреждения.

В 2014 году реализованы следующие 
меры по обеспечению доступности до-
школьного образования:

- начато строительство двух детских са-
дов: на 160 мест в г. Всеволожске и на 220 
мест в д. Янино;

- проведен конкурс на проектиро-
вание двух детских садов: на 140 мест 
(земельный участок МОУ «СОШ № 3» 
г.Всеволожска) и на 220 мест (земельный 
участок МОБУ ДОД ДДЮТ);

- введено в эксплуатацию здание дет-
ского сада на 140 мест в микрорайоне 
Черная Речка;

- за счет средств консолидированного 
бюджета приобретено в муниципальную 
собственность здание на 110 мест в п. Му-
рино, на базе которого создано структур-
ное отделение МДОБУ «ДСКВ № 61»;

- принято в муниципальную собствен-
ность помещение на 1-м этаже жилого 
дома, где размещено структурное отде-
ление МДОУ «ДСКВ № 12» п. Романовка, 
которое посещают 25 детей дошкольного 
возраста;

- закончено строительство и идет 
оформление документации детского сада 
на 210 мест в д. Новое Девяткино;

- закончены ремонтные работы в при-
обретенных помещениях, расположенных 
на 1-х этажах жилых домов в г. Всеволож-
ске и п. Бугры, с целью размещения в них 
структурных отделений функционирующих 
учреждений на 50 человек каждое;

- за счет средств федерального и мест-
ного бюджетов проведены ремонты в зда-
ниях детских садов с изменением функци-
онального назначения помещений, ранее 
не используемых в образовательном про-
цессе, и приобретено необходимое обору-
дование. При реализации этого проекта в 
дошкольных учреждениях создано 200 до-
полнительных мест;

- открыты после капитального ремонта 
здания 3-х детских садов, переданных в 
2013 году в муниципальную собственность 
от Министерства обороны: МДОБУ «Сер-
толовский ДСКВ № 1» и МДОБУ «Серто-
ловский ДСКВ № 2», которые приняли 530 
детей; и детский сад в д. Ваганово, кото-
рый посещают 63 ребенка;

- введено в эксплуатацию структурное 
дошкольное отделение МОУ «Гарболов-
ская СОШ» на 50 человек;

- в результате проведенного уплотне-
ния функционирующих групп создано до-
полнительно 165 мест;

- в качестве альтернативной формы 
предоставления дошкольного образова-
ния в помещениях Школы искусств микро-
района Южный г. Всеволожска открыта 
группа кратковременного пребывания для 
10 детей.

Таким образом, целевой показатель 
2014 года по созданию дополнительных 
мест выполнен, но проблема с обеспечен-
ностью местами в дошкольных учреждени-
ях не решена. 

В 2015 году работа по созданию допол-
нительных мест будет продолжена: 

- начнется строительство детского сада 
на 280 мест в п. Романовка;

- запланировано проектирование дет-
ского сада в п. Бугры на 160 мест, в д. Ста-
рая на 160 мест и трех детских садов в г. 
Всеволожске;

- в программных мероприятиях преду-
смотрено финансовое обеспечение выку-
па встроенно-пристроенного помещения 
детского сада на 110 мест в микрорайоне 
«Кудрово».

За счет всех проведенных мероприятий 
в 2015 году планируется ввести не менее 
400 дополнительных мест.

Уже сегодня в образовательной дея-
тельности дошкольных учреждений актив-
но используются проектные технологии, 
создана развивающая образовательная 
среда. Яркими примерами творческого 
взаимодействия воспитателей с детьми 
и их родителями являются праздничные 
и досуговые мероприятия, проводимые 
в детских садах. У каждого учреждения 
сформировались свои традиции и, как 
правило, фоторепортажи о проведенных 
делах размещаются на официальных сай-
тах детских садов.

Педагоги учреждений дошкольного об-
разования участвуют в профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства. 
В 2014 году «золото» побед досталось 
МДОБУ «ДСКВ «Южный».

Педагогический коллектив детского 
сада стал лауреатом регионального кон-
курса «Лучший проект дошкольного обра-
зования». 

В декабре 2014 года был проведен фе-
деральный конкурсный отбор среди субъ-
ектов Российской Федерации на лучшие 
модели дошкольного образования, обе-
спечивающие доступность дошкольно-
го образования. Ленинградская область 
представила для участия в конкурсе 4 
конкурсные работы. I место в номинации 
«Методическая разработка» присуждено 
МДОБУ «ДСКВ «Южный» за проект «Квест-
игра как средство познавательно-иссле-
довательской активности детей старшего 
возраста». И это далеко не все наши до-
стижения. 

Общее
 образование 

Как уже отмечалось ранее, сеть 
общеобразовательных учреждений в 
2014 году не изменилась. Для удовлет-
ворения потребности в предоставле-
нии общего образования всем детям, 
проживающим на территории района, 
8 общеобразовательных учреждений 
работают в условиях 2-х сменного ре-
жима. На 20.09.2014 г. во вторую смену 
обучается 1 250 человек, что составля-
ет 6,3 % от общего количества обуча-
ющихся.

Рост численности школьников прогно-
зируется и в следующие годы, в связи с 
этим перед районом стоит задача долго-
срочного действия по введению в эксплу-
атацию новых зданий общеобразователь-
ных школ.

В 2015 году начнется строительство 
здания школы в п. Колтуши на 600 мест и 
проектные работы по строительству шко-
лы в г. Сертолово также на 600 мест.

За счет средств инвесторов ведется 
строительство зданий общеобразова-
тельных учреждений в п. Мурино на 1 224 
места и в микрорайоне Оккервиль на 600 и 
на 1 600 мест (с дошкольным отделением).

В 100% общеобразовательных учреж-
дениях введены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты 
начального общего образования. Новое 
содержание начального общего образо-
вания по состоянию на 20 сентября 2014 
года осваивают 8 983 учащихся, что со-
ставляет 100% в общей численности уча-
щихся начальной ступени.

14 общеобразовательных учреждений 
работают в статусе инновационной пло-
щадки по внедрению федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов основного общего образования, что 
составляет 48 % от общего количества об-
щеобразовательных учреждений в районе. 

Численность учащихся основной школы, 
обучающихся по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
основного общего образования, состав-
ляет 2 559 человек. Из них 1 327 человек – 
учащиеся 5-х классов, 708 – учащиеся 6-х 
классов, 524 – учащиеся 7-х классов. Доля 
учащихся основной школы, обучающихся 
по ФГОС, составила 28%.

В 2015 – 2016 учебном году три учреж-
дения нашего района будут включены в 
апробацию федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего об-
щего образования.

В декабре 2014 года в общеобразова-
тельных организациях Ленинградской об-
ласти был впервые проведен мониторинг 
оценки качества освоения обучающимися 
основной общеобразовательной програм-
мы основного общего образования с це-
лью апробации инструментария и проце-
дур оценки образовательных достижений 
обучающихся. В мониторинге приняли уча-
стие 240 обучающихся из 6 образователь-
ных учреждений Всеволожского района, 
являющихся инновационными площадка-
ми по вопросам введения ФГОС основного 
общего образования.

2015 год является базовым для перехо-
да 100% общеобразовательных учрежде-
ний на освоение во всех 5-х классах ФГОС 
основного общего образования, а в октя-
бре 2015 года запланировано проведение 
исследования по оценке качества общего 
образования в 8-х классах по учебному 
предмету «Информационно-коммуника-
тивные технологии».

На повышение качества образования на 
старшей ступени обучения работает си-
стема профильного обучения, направлен-
ная на существенное расширение возмож-
ности выбора каждым школьником своей 
индивидуальной траектории. 

Охват профильным обучением в 2014-
2015 учебном году составил 79 % от ко-
личества обучающихся 10-11 классов. В 
районе по-прежнему востребованы со-
циально-гуманитарный и физико-матема-
тический профили. Причем наблюдается 
рост охвата обучающихся по данным на-
правлениям. В 2014 году на 6% увеличи-
лось количество обучающихся по инфор-
мационно-технологическому профилю. 

Перед нами стоит задача по дости-
жению 100% охвата обучающихся 10-11 

Курс – на достижение
В среду, 25 февраля, Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» представил педагогической общественности публичный отчет о состоянии и перспекти-
вах развития муниципальной системы образования в 2014 году.

Председатель Комитета по образованию Александр Моржинский отметил, что в докладе прове-
дена оценка исполнения задач, поставленных перед системой образования в 2014 году, и обозначе-
ны приоритеты развития отрасли на 2015 год. «Надеюсь, что представленная в отчете информация 
станет основой для диалога всех заинтересованных сторон о состоянии системы и перспективах её 
развития», – сказал Александр Моржинский.
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классов профильным обучением. И уже 
сегодня необходимо вести работу по из-
учению социального запроса на профи-
лизацию обучения с целью дальнейшего 
определения выпускниками маршрута об-
учения. 

Наряду с профильным обучением в 7 
школах реализуются программы углу-
бленного изучения отдельных предметов. 
В 2014 – 2015 учебном году открыто 49 
классов (групп) углубленного изучения от-
дельных предметов. Всего обучаются по 
учебным программам углубленного уров-
ня 973 обучающихся, что составляет 5% от 
общего контингента обучающихся. 

Программы углубленного обучения 
реализуются по предметам: английский 
язык, математика, физика, химия, биоло-
гия, русский язык, литература.

Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников школ остаются 
базовым показателем результативности 
деятельности общеобразовательных уч-
реждений. 

Все выпускники, допущенные до экза-
менов, успешно прошли процедуру госу-
дарственной итоговой аттестации. 

На общем фоне снижения абсолютных 
результатов ЕГЭ, связанных с изменения-
ми в процедуре контроля за проведением 
экзаменов, приятно отметить стабильные 
результаты наших выпускников. 

Задачей этого учебного года являет-
ся не только 100% сдача выпускниками 
ЕГЭ по основным предметам, но и до-
стижение качественного уровня резуль-
татов экзамена. В перечень показателей 
результативности деятельности обще-
образовательных учреждений включен 
показатель, связанный с отношением 10 
результатов, имеющих наибольшие тесто-
вые баллы, к 10 результатам с наименьши-
ми тестовыми баллами. 

Достижениями системы образования 
также являются итоги участия обучаю-
щихся района во Всероссийской олим-
пиаде школьников. В 2014 – 2015 учебном 
году в региональном этапе олимпиады 
приняли участие 220 представителей 
Всеволожского муниципального района. 5 
учеников наших школ стали победителями 
регионального этапа по 6 предметам и 46 
– признаны призерами.

Достигнутые результаты по итогам 
предметных олимпиад позволили Всево-
ложскому району занять 3-е рейтинговое 
место среди 18 районов Ленинградской 
области.

Традиционно, в честь победителей и 
призеров олимпиадного движения, в кон-
це учебного года будет проведен муници-
пальный праздник «Парад звезд».

Итоги деятельности системы образо-
вания не сводятся только к оценке учеб-
ной деятельности. Процесс обучения 
неразрывно связан с процессом воспита-
ния. В настоящее время идет обсуждение 
проекта Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на 2015 – 2025 
годы.

Воспитание является целевой функ-
цией семьи, государства и общества. И 
сегодня очень важно передать подрас-
тающему поколению духовно-нравствен-
ные нормы жизни, национальные ценно-
сти, нравственные идеалы, сформировав 
способность оценивать и сознательно 
выстраивать на основе заложенных тра-
диций отношение к себе, другим людям, 
обществу и Отечеству.

Значимым компонентом в воспитатель-
ном процессе является участие наших 
детей в акциях и мероприятиях, направ-
ленных на патриотическое воспитание. 
В прошлом году мы все приняли участие 
во Всероссийской акции, посвященной 
Победе в Великой Отечественной войне, 
– «Бессмертный полк». Центральным ме-
роприятием 2015 года – года празднова-
ния 70-летия Победы – станет масштаб-
ная акция «Память сердца – от поколения 
к поколению», в рамках которой пройдут 
конкурсы песни военных лет, фестиваль 

художественного творчества, конкурс 
изобразительного творчества, конкурс 
литературных и поэтических работ, кон-
курсы фотографий и видеопрезентаций, 
слет кадетских классов, военно-патри-
отическая игра «Зарница», презентации 
проекта «Семейный альбом». К участию в 
акции в этом году привлечены и дети до-
школьного возраста. Для них участие в 
акции будет проведено через конкурс ри-
сунка и аппликации.

Физическое воспитание – стратегиче-
ски важная задача нашего государства. 
По инициативе партии «Единая Россия» 
была разработана Всероссийская про-
грамма «Школа – территория спорта», 
в рамках которой в 2014 году стартовал 
проект «Детский спорт».

При поддержке главы администрации 
Всеволожского района Владимира Петро-
вича Драчёва Комитетом по образованию 
была создана Лига школьного спорта Все-
воложского района. 

Проект способствует развитию школь-
ного спортивного движения, за счет 
средств федерального, областного и му-
ниципального бюджетов проводится мо-
дернизация спортивных залов школ, рас-
положенных в сельской местности.

В рамках проекта на муниципальном и 
региональном уровне проводятся массо-
вые спортивные соревнования по баскет-
болу, бадминтону, национальной забаве 
– хоккей на валенках среди участников 
школьных спортивных клубов.

Основной идей проекта «Школьный 

спорт» является массовое привлечение 
обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом во внеурочное вре-
мя. Такая же задача – увеличение доли де-
тей, получающих услугу дополнительного 
образования, ставится и перед системой 
дополнительного образования, которая 
является неотъемлемой составной частью 
единого образовательного процесса.

Учреждения дополнительного образо-
вания детей ориентированы на развитие 
мотивации личности к познанию и твор-
честву, реализацию дополнительных об-
разовательных программ и услуг в инте-
ресах личности, общества, государства.

Социальная ценность дополнительно-
го образования заключается в том, что 
личностно-ориентированные подходы, 
положенные в основу образовательной 
деятельности, позволяют удовлетворять 
образовательные и культурные запросы 
различных категорий детей разного воз-
раста, в том числе одаренных детей, со-
циально незащищенных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, широко используя потенциал свобод-
ного времени.

В 2014 году охват детей дополнитель-
ным образованием составил 66%. В соот-

ветствии с показателями «Дорожной кар-
ты» «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки в муни-
ципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области» в 2015 году необходимо увели-
чить долю детей, получающих услугу до-
полнительного образования, до 70%, а к 
2018 году – до 75%. Пути реализации по-
ставленной задачи лежат через развитие 
массовых направлений дополнительного 
образования.

При этом не стоит снижать внимание и 
к индивидуальным достижениям в обла-
сти дополнительного образования.

Обучающиеся наших учреждений пред-
ставляют район и Ленинградскую область 
на различных соревнованиях, конкурсах 
и чемпионатах, занимая призовые места.

Совершенствование 
учительского 

корпуса 
В 2014 году была продолжена ра-

бота по совершенствованию системы 
повышения квалификации работников 
и аттестации в соответствии с требо-
ваниями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

В рамках повышения квалификации 
по ФГОС в соответствии с принятыми на 
себя обязательствами в период с 2010 по 

2014 год прошли повышение квалифика-
ции 100% руководителей общеобразова-
тельных учреждений района (директор + 
заместитель), 100% учителей, ведущих 
часы в начальной школе, и 87% учителей 
основной школы. Численность руководи-
телей и педагогических кадров, прошед-
ших повышение квалификации по ФГОС, 
составляет 90,8 %.

Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений в те-
чение года также проходили курсы по-
вышения квалификации в соответствии с 
требования ФГОС дошкольного образова-
ния. За 2013 – 2014 год обучено 83% педа-
гогических работников.

С сентября 2014 года организовано 
обучение 51 руководящего работника 
Всеволожского района в группе профес-
сиональной переподготовки по програм-
ме «Управление образованием» в Центре 
повышения квалификации ЛГУ им. А.С. 
Пушкина.

Адресный подход к вопросам совер-
шенствования педагогического корпуса 
позволяет педагогам района успешно 
проходить процедуру аттестации. 

Всего с 2011 по декабрь 2014 года ат-
тестовано 765 педагогических работников 

Всеволожского района, что составляет 
59,8% в общей численности, из них: 

- на высшую квалификационную ка-
тегорию аттестовано 224 человека, что 
составляет 17,5% (11,94 в 2013 году) от 
общего количества педагогических ра-
ботников;

- на первую квалификационную катего-
рию – 295 человек, что составляет 23,06% 
(20,47% в 2013 году) от общего количества 
педагогических работников;

- на подтверждение соответствия за-
нимаемой должности – 246 человек, что 
составляет 19,2% (12,67% в 2013 году) от 
общего количества педагогических ра-
ботников.

В 2014 году в образовательных учреж-
дениях Всеволожского района продолже-
на работа по развитию конкурсного дви-
жения среди педагогических работников. 
В 2014 году педагоги района приняли уча-
стие в 16 региональных конкурсах и полу-
чили заслуженные награды и признание.

100 педагогов района стали участни-
ками муниципальных этапов конкурсов 
«Учитель года», «Классный, самый класс-
ный», «Конкурс школьных методических 
объединений», «Ярмарка педагогических 
идей».

В районе сложилась система матери-
ального стимулирования активной де-
ятельности педагогических работников 
через реализацию мероприятий подпро-
граммы «Кадры» муниципальной про-
граммы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области». На выплату 
единовременных грантов и премий педа-
гогическим работникам и на единовре-
менную выплату молодым специалистам 
в 2014 году направлено 1 698 500 рублей. 
Финансирование 2015 года по данной 
подпрограмме предусмотрено в объеме 
3 000 000 рублей.

Подводя итоги выше сказанного, счи-
таем, что задачи, поставленные перед 
системой образования на 2014 год, вы-
полнены.

17 февраля 2015 года в Правительстве 
Ленинградской области прошла отчетная 
коллегия комитета общего и професси-
онального образования Ленинградской 
области, на которой была дана оценка де-
ятельности системы образования и опре-
делены приоритеты на 2015 год. Проведя 
синтез региональных приоритетов раз-
вития и актуальных потребностей муни-
ципальной системы образования в 2015 
году, нам предстоит решить следующие 
задачи:

1. Создать не менее 400 дополнитель-
ных мест в учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольно-
го образования.

2. Обеспечить переход 100% учреж-
дений, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, на 
работу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования.

3. Обеспечить поэтапный переход на 
федеральные государственные стандар-
ты основного общего и среднего общего 
образования.

4. Организовать реализацию приори-
тетных направлений Концепции развития 
дополнительного образования.

5. Продолжить реализацию проекта 
«Школьный спорт».

6. Обеспечить достижение целевых по-
казателей по уровню средней заработной 
платы педагогических работников.

7. Обеспечить внедрение системы ат-
тестации педагогических работников на 
основе требований профессионального 
стандарта.

8. Обеспечить повышение эффектив-
ности воспитательной функции на основе 
приоритета патриотического воспитания.

Уверены, что совместными усилиями 
мы реализуем все, что запланировано, и 
получим достойные результаты.

Фото Антона ЛЯПИНА

результата в образовании
УЧИТЕЛЬСКАЯ
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Контрафактный 
алкоголь в канистрах

9 февраля сотрудники полиции прове-
ли проверку деятельности торговой точ-
ки, расположенной на Новоприозерском 
шоссе в районе съезда к Торговому ком-
плексу «Мега Парнас». 

В ходе проверки полицейские установили, 
что реализация стеклоомывающей жидкости 
осуществляется с автомобиля гражданином, 
не оформленным в качестве индивидуально-
го предпринимателя. Кроме того, на реализу-
емую продукцию у него не было документов, 
подтверждающих легальность её приобрете-
ния и соответствие нормам действующего за-
конодательства. По результатам проверки, из 
оборота была изъята эта спиртосодержащая 
жидкость, она была расфасована в 5-литро-
вые канистры общим объемом 500 литров.

Важно то, что выявленные факты послужи-
ли для сотрудников полиции своеобразной 
ниточкой, приведшей их на другой крими-
нальный адрес. В рамках работы по декри-
минализации рынка алкогольной и спирто-
содержащей продукции неделей позже они 
выехали в посёлок Кудрово, где был выявлен 
действующий цех по производству и розли-
ву в пластиковые 5-литровые канистры ал-
когольной продукции. По результатам про-
веденного рейда, из незаконного оборота 
изъято 450 канистр с различными наимено-
ваниями алкожидкости, а также 3 двухсотли-
тровые бочки, наполненные спиртом. Прово-
дится расследование выявленных фактов.

Два года истязал 
свою падчерицу

Следственными органами СК РФ по Ле-
нинградской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении 54-летнего жителя 
одного из населённых пунктов Всеволож-
ского района, подозреваемого в много-
кратном изнасиловании несовершенно-
летней дочери своей супруги.

По версии следствия, как сообщила пресс-
служба ведомства, неоднократные насиль-
ственные половые действия с падчерицей 
мужчина совершал в период с декабря 2012 
года по 31 января 2015 года. Совершение 
первого эпизода произошло, когда девочке 
было всего 15 лет.

ЧП в полиции
Всеволожска

2 марта в 01.15 во время обхода в по-
мещении для содержания задержанных 
УМВД России по Всеволожскому району 
сотрудниками полиции был обнаружен 
повешенный мужчина. Принятые меры к 
оказанию ему медицинской помощи по-
ложительных результатов не принесли. 
Мужчина скончался.

Следователи СКР, как сообщила пресс-
служба ведомства, произвели осмотр места 
происшествия, изъяли в дежурной части не-
обходимую документацию. По предвари-
тельным данным, погибший – ранее судимый 
человек, был доставлен в отдел полиции для 
привлечения к административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство.

По данному факту следственными орга-
нами СК РФ по Ленинградской области про-
водится доследственная проверка, в ходе 
которой будут устанавливаться все обстоя-
тельства произошедшего. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 
110 УК РФ, – доведение до самоубийства.

Суд «прописал» психиатра
Всеволожским городским судом рас-

смотрено уголовное дело в отношении 
местной жительницы 1984 года рождения 
в совершении ею общественно опасного 
деяния, подпадающего под закон Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что в апреле 2014 года, на-
ходясь в отделении связи «Почта России» 
ГО № 5, она передала сотруднику отделения 
записку о том, что в здании почты якобы за-
ложена бомба. Затем со своего мобильного 
телефона женщина позвонила в дежурную 
часть 128-го отдела полиции УМВД России 
по Всеволожскому району и сообщила ту же 

информацию. Естественно, по сообщенно-
му адресу тут же выехала оперативно-след-
ственная группа. Информация о заминирова-
нии оказалась ложной, а в результате на этот 
период времени работа правоохранительных 
органов была дестабилизирована.

Как сообщили в прокуратуре, заключени-
ем психиатрической экспертизы установле-
но, что эта женщина страдает хроническим 
психическим расстройством. В момент со-
вершения инкриминируемых действий она 
не могла осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и 
руководить ими.

В связи с этим женщина освобождена от 
уголовной ответственности и к ней примене-
ны меры медицинского характера в виде при-
нудительного наблюдения и лечения у врача-
психиатра в амбулаторных условиях.

Почтовое мошенничество: 
новые факты

В подборке криминальной хроники ра-
нее мы уже сообщали о мошенничестве с 
накоплениями пенсионеров и их хищении 
в почтовом отделении в посёлке Стеклян-
ный.

 22 января была арестована Мария Бой-
ченко, работавшая начальником отделения 
сначала в Стеклянном, а затем в Лесколово. 
И вот расследование этой мошеннической 
аферы получило развитие: 19 февраля след-
ственным отделом по городу Всеволожску СУ 
СК РФ по Ленинградской области возбужде-
но уголовное дело в отношении 37-летней На-
тальи Ефимовой, начальника отделения по-
чтовой связи посёлка Романовка. По версии 
следствия, здесь похищали деньги со счётов 
пенсионеров по аналогичной схеме, которая 
использовалась в посёлке Стеклянный.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
в настоящее время проводится комплекс не-
обходимых следственных действий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
произошедшего, решается вопрос об избра-
нии в отношении подозреваемой меры пре-
сечения и предъявлении обвинения.

Год проведёт в колонии
В Санкт-Петербурге вынесен приговор 

по уголовному делу о стрельбе в водите-
ля экс-главы администрации Всеволож-
ского района Александра Соболенко.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербур-
гу, на скамье подсудимых оказались Сергей 
Рокотов и Александр Груздев, которым были 
предъявлены обвинения по статьям Уго-
ловного кодекса – умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, незакон-
ный оборот наркотиков, незаконный оборот 
оружия.

По версии следствия, осенью 2013 года 
Рокотов выступил организатором престу-
пления, для совершения которого привлек 
Васюка и братьев Груздевых. 11 октября 2013 
года подельники заказчика преступления на 
автомобиле прибыли к ресторану «Рыба на 
даче», расположенном на Приморском шоссе 
в Петербурге, где Васюк из травматического 
пистолета «Оса» несколько раз выстрелил в 
водителя Соболенко и нанёс ему огнестрель-
ные ранения грудной клетки. При этом злоу-
мышленники передали водителю требования 
о том, чтобы Соболенко покинул занимаемый 
им пост.

А 14 ноября 2013 года один из братьев 
Груздевых – Алексей, находясь в квартире, 
принадлежащей жене Рокотова, выбросил 
в окно 1 кг кокаина, автомат Калашникова, 
револьвер иностранного производства и бо-
еприпасы к ним. Из материалов уголовного 
дела следует, что указанные наркотики при-
надлежали Рокотову, который намеревался 
их сбыть. Также ему принадлежал револьвер 
и боеприпасы к нему.

20 февраля вынесен приговор в отноше-
нии Рокотова и Александра Груздева. Послед-
нему назначено наказание в виде 4 месяцев 
ограничения свободы, а Рокотову – 1 год ли-
шения свободы и 1 год ограничения свободы. 
Уголовное дело в отношении Васюка прекра-
щено в связи с примирением с потерпевшим. 
Рокотов по обвинению в незаконном обороте 
наркотиков и оружия оправдан, с чем не со-
гласно Главное следственное управление.

Виктор ГИРЯ

Водитель не виноват,
работодатель наказан

Всеволожская городская прокуратура провела проверку по факту 
причинения вреда посетителю гипермаркета из-за ненадлежащей ор-
ганизации трудовой деятельности работников.

Установлено, что на территории гипермаркета «Ашан» (Бугровское сель-
ское поселение) произошел несчастный случай с участием водителя погруз-
чика и покупательницы. Женщина получила черепно-мозговую травму и мно-
жественные ушибы.

Вины водителя установлено не было, однако работодатель несчастный 
случай признал страховым. Документы направлены в страховую компанию 
для решения вопроса о возмещении вреда.

В ходе проверки прокуратурой установлены и другие нарушения за-
конодательства об охране труда. Работодатель осуществлял допуск лиц к 
управлению транспортными средствами без прохождения в установленном 
порядке обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пери-
одических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обяза-
тельных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), обязательных 
психиатрических освидетельствований или при наличии медицинских проти-
вопоказаний. Прокурором вынесено постановление о привлечении к админи-
стративной ответственности должностного лица гипермаркета.

К.А. МАРШОВА, 
старший помощник Всеволожского городского прокуратура

Распустил руки – оплатил лечение
По иску Всеволожской городской прокуратуры мировой суд взыскал 

в пользу Российской Федерации с гражданина, осужденного за умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью, компенсацию за 
лечение потерпевшей, а также расходы по оплате госпошлины.

В пос. Дубровка, в ходе внезапно возникшего конфликта, на почве личной 
неприязни, мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою знако-
мую, нанеся ей повреждения, не менее пятнадцати ударов руками по голове, 
лицу и верхней части тела.

Телесные повреждения, согласно заключению эксперта, квалифицируют-
ся как вред здоровью средней тяжести по признаку расстройства здоровья 
на срок более 21 дня. Потерпевшая находилась на стационарном лечении в 
травматологическом отделении Всеволожской клинической межрайонной 
больницы более 10 дней.

А.А. ЯСИНСКИЙ, помощник городского прокурора, юрист 3 класса

Игровые автоматы – под пресс
Всеволожской городской прокуратурой на постоянной основе про-

водятся плановые проверки, направленные на факты выявления про-
ведения незаконной игорной деятельности на территории Всеволож-
ского района.

В 2014 году Всеволожская городская прокуратура обратилась в суд с ис-
ками о признании игрового оборудования бесхозяйным и обращения в госу-
дарственную собственность изъятых в 2013 году единиц оборудования, ис-
пользуемых для организации и проведения незаконных азартных игр. 

В апреле Всеволожский городской суд удовлетворил требования проку-
ратуры, признал 31 единицу бесхозяйной и обратил их в собственность го-
сударства. Решения вступили в законную силу, апелляционные жалобы не 
поступали. 

05.02.2015 г. на основании решения суда указанное игровое оборудование 
передано в специализированную организацию, привлеченную территориаль-
ным Управлением Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ленинградской области для уничтожения оборудования, пред-
назначенного для организации незаконного игорного бизнеса. 

В тот же день оборудование было вывезено на территорию промзоны Пар-
нас, расположенную на ул. Верхней, д. 6, Санкт-Петербурга, где уничтожено 
специальным механическим прессом.

Всеволожская городская прокуратура просит информировать о фактах 
незаконной игорной деятельности на территории Всеволожского района по 
телефону 8 (813-70) 23-623.

Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, 
помощник Всеволожского городского прокурора

От 25 – до 75
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в законодательство 

о нотариате (ФЗ от 29.12.2014 г. № 457-ФЗ)

Согласно ст. 2 «Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате» отныне нотариусом может быть гражданин, имеющий стаж работы по 
юридической специальности не менее чем пять лет. Ранее требовалось прой-
ти стажировку у нотариуса сроком не менее года. Вводится также возрастной 
ценз: гражданин должен быть не младше 25 и не старше 75 лет.

В соответствии со ст. 22.1 «Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате» изменены нотариальные тарифы. Так, за удостоверение до-
говоров отчуждения недвижимости супругу, родителям, детям, внукам будут 
взимать 3 000 руб. + 0,2% оценки объекта (суммы сделки), но не более 50 000 
руб. До внесения изменений это были отчуждение детям, супругу, родите-
лям, полнородным братьям и сестрам с тарифом в 0,3% суммы договора, но 
не менее 300 руб.

Также положительным изменением является изменение сроков реги-
страции недвижимого имущества в случае нотариального удостоверения 
документов. В Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
срок регистрации на основании нотариально удостоверенных документов 
сокращен с 5 до 3 рабочих дней. Для случаев подачи нотариусом электрон-
ных документов предусмотрена регистрация не позднее чем в течение 
1 рабочего дня.

Л.С. РИЗВАНОВИЧ, помощник городского прокурора

КРИМ-ФАКТПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Предоставление бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам в Ленинградской 
области регулируется:

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в РФ»;

- Федеральным законом от 31.05.2002 г. 
№63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»,

- Законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз 
«О гарантиях реализации права граждан на 
получение бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области» 
(в редакции Закона Ленинградской обла-
сти от 09.06.2014 г. № 31-оз);

- Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об 
оказании бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области».

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинград-
ской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже указан-
ной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

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

5) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
федеральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также 
их законные представители (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными 
законами.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-
оз) право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области допол-
нительно предоставляется гражданам, про-
живающим на территории Ленинградской об-
ласти, и гражданам без определенного места 
жительства, имевшим последнюю регистрацию 
по месту жительства в Ленинградской области, 
которые относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической 
помощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) в 
возрасте до трех лет на дату обращения за 
получением бесплатной юридической по-
мощи, если они обращаются за бесплатной 
юридической помощью: в случае отказа рабо-
тодателя заключить с ними трудовой договор 
в нарушение гарантий, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации; по во-
просам восстановления на работе, взыскания 
невыплаченной заработной платы, в том числе 
за время вынужденного прогула, иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации мораль-
ного вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя; по 

вопросам назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на несовер-
шеннолетнего ребенка (детей); по вопросам 
лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам взыскания невы-
плаченной заработной платы, в том числе за 
время вынужденного прогула, и иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации мораль-

ного вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя, а 
также назначения и взыскания пособий по вре-
менной нетрудоспособности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и(или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении прави-
тельства Ленинградской области).

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОД АТЕ ЛЬСТВОМ БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
В ВИДЕ:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов пра-
вового характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма, расторжение и прекра-
щение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения 
(в случае если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права посто-
янного (бессрочного) пользования, а также 
права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае если на спор-
ном земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением граждани-
на и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом РФ, восста-
новление на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предо-
ставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по ин-
валидности и по случаю потери кормильца, 
пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в связи 
с трудовым увечьем или профессиональным 

заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, социального пособия на 
погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической по-
мощи;

- медико-социальная экспертиза и реаби-
литация инвалидов;

- обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотре-
нии судами дел о:

- расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, расторжении и 
прекращении договора социального найма 
жилого помещения, выселении из жилого по-
мещения (в случае если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотре-
нии судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смер-

тью кормильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой дея-
тельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их 
недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных не запрещённых законо-
дательством РФ видах.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В АДВО-
КАТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Феде-
рации или иной документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий гражданство 
Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на по-
лучение бесплатной юридической помощи:

- справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства чле-

нов семьи, их совместном проживании и веде-
нии совместного хозяйства (далее справка о 
величине среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина));

- справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности;

- удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федера-
ции, Героя Советского Союза, Героя Социали-
стического Труда; 

- документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным за-
коном "О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов";

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании";

- документы, подтверждающие факт содер-
жания в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

- документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, 
документы, подтверждающие полномочия 
представителей;

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными 
законами.

Справка о величине среднедушево-
го дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете по 
социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на основании личного 
заявления (по форме) и документов, под-
тверждающих состав семьи и доход семьи 
(одиноко проживающего гражданина) за 3 
последних месяца, предшествующих меся-
цу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный срок 
со дня подачи заявления со всеми необходи-
мыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствие с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи».

Г Р А Ф И К
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2015 год.

МАРТ 2015

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ: Дёмина Айгуль 
Эльфатовна, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. 
Центральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный 
этаж,  8-911-835-17-36.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
Часы приема: с 09.00 до 18.00.
ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ»: адвокат Сидинкина Ирина 
Семеновна, Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 
 8 (813-70) 90-000.

Приёмные дни: четверг.
Часы приема: с 10.00 до 16.00.

 АПРЕЛЬ 2015

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 

ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ»: Левкин 
Сергей Вячеславович, Семёнова Лариса Алек-
сандровна, Анциферов Анатолий Николаевич;
г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом 104, 
 8 (813-70) 31-000.

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ: Дёмина Айгуль 
Эльфатовна, г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. 
Центральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный 
этаж, 8-911-835-17-36.

Приёмные дни: понедельник – пятница.
Часы приема: с 09.00 до 18.00.

О предоставлении бесплатной 
юридической помощи 

в Ленинградской области

ЭТО ВАЖНО!
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1. Международная организация граж-
данской обороны

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ МОГО ЯВЛЯЮТСЯ:
объединение и представление на между-

народном уровне национальных служб граж-
данской защиты государств-членов;

содействие созданию и усилению структур 
гражданской защиты в странах, где они еще 
не созданы;

предоставление технической и консуль-
тативной помощи, разработка учебных про-
грамм для служб гражданской защиты;

обеспечение обмена проблемными вопро-
сами между государствами-членами;

обобщение опыта управления действиями 
в чрезвычайных ситуациях для повышения 
эффективности международного взаимодей-
ствия в случае бедствий;

участие в распространении международ-
ного гуманитарного права в части, касающей-
ся защиты гражданского населения и оказа-
ния ему помощи.

В настоящий момент государствами-чле-
нами МОГО являются 53 страны, 16 госу-
дарств имеют статус наблюдателей, кроме 
того 15 организаций являются ассоциирован-
ными членами МОГО.

Российская Федерация стала членом этой 
организации 6 мая 1993 г.

В 2013 году исполнилось 20 лет с момен-
та начала нашего сотрудничества с МОГО, с 
которой у нас имеется разносторонний опыт 
успешного взаимодействия как на двусто-
ронней основе, так и в рамках реализации 
многосторонних инициатив. Первый министр 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
С.К. Шойгу в период с 1995 по 1997 год изби-
рался председателем Генеральной Ассамблеи 
МОГО. С 2012 года по июль 2013 года замести-
телем Генерального секретаря МОГО являлся 
представитель России В.В. Кувшинов. В ходе 
46-й сессии Исполнительного Совета МОГО 
по итогам открытого голосования было приня-
то решение о назначении В.В. Кувшинова ис-
полняющим обязанности Генерального секре-
таря организации, что по сути стало началом 
перехода на новый уровень сотрудничества с 
организацией.

За период с 2008 по 2013 год МЧС Рос-
сии и МОГО реализовано 35 многосторонних 
проектов в формате содействия междуна-
родному развитию  (CMP), направленных на 
оказание гуманитарного содействия при кри-
зисах и на этапе посткризисного восстанов-
ления, а также в целях поддержки экономик 
беднейших стран и укрепления имеющихся 
структур национальной гражданской защиты. 
Общий бюджет оказанной за это время помо-
щи иностранным государствам в счет взносов 
Российской Федерации в эту межправитель-
ственную организацию оценивается на сумму 
более 200 млн. долл. США.

В настоящее время Российская Федерация 
является крупнейшим донором МОГО, что по-
зволяет МЧС России выполнять важнейшие 
проекты содействия международному раз-
витию (СМР), включающие в себя поставку 
тренажерных комплексов, снаряжения, техни-
ческих средств обучения и образцов специ-
альной техники для оснащения национальных 
спасательных служб, оказание методического 
и технического содействия в развитии наци-
ональных центров управления в кризисных 
ситуациях, подготовку национальных кадров 
в области чрезвычайной готовности и реа-
гирования, гуманитарное разминирование и 
развертывание региональных гуманитарных 
центров, обеспечивая тем самым достижение 
уставных целей организации.

География деятельности организации 
чрезвычайно широка – сегодня флаг МОГО 
развевается в Сербии и Никарагуа, в КНДР и 
на Кубе, в Киргизии, Афганистане и Ливане, а 
также в Гвинее, Тувалу и Ливии.

По проектам гуманитарного разминирова-
ния очищено около 3,5 млн. кв. м территорий, 
обнаружено и уничтожено свыше 20 тыс. не-
разорвавшихся боеприпасов, включая авиа-
ционные бомбы, артиллерийские снаряды и 
другие типы ВОП.

В частности, в 2012 году завершена про-
грамма оказания содействия Сербии по гу-
манитарному разминированию, общий бюд-
жет которой составляет 36,0 млн. долл. США. 
Продолжается реализация трехлетней про-
граммы содействия Никарагуа в модерниза-
ции национальной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вклю-
чая создание центра гуманитарного разми-
нирования. Суммарный объем помощи, ока-
зываемой Никарагуа по линии МЧС России в 
период 2011–2013 годов, составил более 53,0 
млн. долларов.

В настоящее время реализуется проект по 
развертыванию и развитию российско-серб-
ского гуманитарного цента в г. Нише, на осу-
ществление которого в фонд МОГО выделяет-
ся около 41,5 млн. долл. США.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации утверждено выделение де-
нежных средств в фонд МОГО на реализацию 
проектов гуманитарному содействию Туни-
су, Камеруну и Иордании, а также проект по 
созданию Международного информационно-
координационного центра в штаб-квартире 
МОГО. Суммарный объем этих 4-х проектов 
составил около 17,5 млн. долл. США.

В контексте реализации совместных про-
ектов по подготовке квалифицированных ка-
дров для чрезвычайных служб стран-членов 
МОГО, при административном и методиче-
ском содействии МЧС России с 2011 г. еже-
годно проводятся в г. Москве международные 
учебные семинары МОГО «Методология пси-
хологической поддержки в чрезвычайных си-
туациях», в которых принимают участие про-
фильные эксперты стран-членов организации. 
Кроме того, обеспечивается участие предста-
вителей МЧС России в качестве слушателей 
и преподавателей в международных учебных 
курсах, организуемых МОГО за рубежом.

Кроме того, началась проработка так назы-
ваемых «мини-проектов» по линии МОГО. Речь 
идет о поставке в ряд стран – активных членов 
МОГО (в предварительном списке фигурируют 
Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Судан, Марокко, 
Египет, Конго, Монголия, Ливан, Гаити) – мо-
дулей, имеющих различные функции и осна-
щенных соответствующим оборудованием. В 
настоящее время разрабатывается 5 видов 
модулей: аварийно-спасательный, пожарно-
спасательный, модуль для очистки воды и 
борьбы с наводнениями, универсальный ме-
дицинский модуль, а также модуль с плавучи-
ми элементами понтонного типа. Благодаря 
своей универсальности и доступности дан-
ные модули станут эффективными базовыми 
элементами, призванными обеспечивать опе-
ративное реагирование в самое ближайшее 
время после возникновения чрезвычайной си-
туации на территории страны. Впоследствии, 
посредством развития и расширения указан-
ных модулей можно было бы создать на их ос-
нове полноценные реагирующие структуры на 
территории стран-членов МОГО.

Посредством реализации проектов осу-
ществляется не только гуманитарное со-
действие и поддержка нуждающихся стран в 
развитии современных структур националь-
ной гражданской защиты, но также внедря-
ется методология и технологии МЧС России, 
осуществляется поддержка профильной де-
ятельности МОГО, дальнейший рост ее воз-
можностей и укрепление международного 
авторитета.

Присвоение Российской Федерации ста-
туса стратегического партнера МОГО, на со-
стоявшейся 28–29 ноября 2012 г. 20-й сессии 
Генеральной Ассамблеи МОГО открыло перед 
нами новые перспективы в плане реализации 

российских инициатив по линии МОГО.
Знаковым событием в развитии взаимо-

действия с МОГО стало назначение на пост 
Генерального секретаря организации россий-
ского представителя В.В. Кувшинова в ходе 
47-й сессии Исполнительного совета МОГО в 
феврале 2014 г. Ранее он исполнял обязанно-
сти на этой должности (решение 46-й сессии 
Исполнительного совета организации), а до 
этого с 2011 года работал в качестве предста-
вителя МЧС России в Постоянном секретариа-
те МОГО на должности заместителя Генераль-
ного секретаря.

В ходе 47-й сессии В.В. Кувшинов озвучил 
программу стратегического развития МОГО 
на ближайшие 10 лет (прилагается), которая 
стала отправной точкой для дальнейшего со-
вершенствования работы организации.

2. Сотрудничество МЧС России и МОГО 
в 2014 г.

Ключевым событием, придавшим новый 
импульс развитию сотрудничества Россий-
ской Федерации и МОГО стало заседание 21-й 
сессии Генеральной Ассамблеи организации 
(24 апреля 2014 года, г. Женева). В работе 
Генассамблеи приняла участие делегация МЧС 
России во главе с министром В.А. Пучковым. 
В ходе заседания российский представитель 
В.В. Кувшинов был единогласно утвержден на 
посту Генерального секретаря организации. 
Данное решение рассматриваем как результат 
слаженной и поступательной работы в МОГО 
МЧС России, МИД России и российских загра-
нучреждений и возможность для дальнейшего 
продвижения интересов Российской Федера-
ции гуманитарными методами.

В присутствии делегаций всех стран-
участниц Генеральной Ассамблеи был подпи-
сан Меморандум о взаимопонимании между 
МЧС России и МОГО, который придаст новый 
импульс нашей совместной работе, нацелен-
ной на продолжение реализации востребо-
ванного глобального курса на содействие 
развитию и укреплению национальных струк-
тур гражданской обороны государств, нуж-
дающихся в создании и совершенствовании 
своего потенциала гражданской защиты.

Основной формой сотрудничества МОГО 
и МЧС России как стратегического партнера 
организации являются проекты содействия 
международному развитию (СМР), которые 
зарекомендовали себя как эффективный и 
слаженный механизм взаимодействия.

В настоящее время МЧС России осу-
ществляет проекты содействия ряду стран-
участниц МОГО, включая Тунис, Камерун, 
Иорданию, проект по развитию российско-
сербского гуманитарного центра в г. Нише, 
проект по созданию Международного инфор-
мационно-координационного центра в штаб-
квартире МОГО, который рассматривается 
как один из базовых пунктов создаваемой по 
российской инициативе глобальной сети кри-
зисных центров и ряд других.

Продолжаем уделять пристальное внима-
ние вопросам подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для чрезвычайных 
служб государств – членов организации. В 
этой связи в 2014 году реализован ряд со-
вместных с МОГО образовательных проектов 
для руководителей и специалистов поиско-
во-спасательных подразделений различного 
профиля, служб экстренной психологической 
помощи и других профессий чрезвычайной 
направленности.

Отдельно стоит отметить состоявшийся в 
период с 19 по 25 ноября с.г. первый междуна-
родный семинар на базе Центрального аэро-
мобильного спасательного отряда МЧС России 
«Принципы и методология проведения поиско-
во-спасательных     операций».     В     семина-
ре приняли участие руководители и ведущие 
специалисты поисково-спасательных подраз-
делений из 8 государств, включая Иорданию, 
Кувейт, Кубу, Боснию и Герцеговину, Армению, 
Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию.

В программу вошли лекции и практические 
занятия по общим принципам организации 
работы поисково-спасательного подразделе-
ния международного класса, характеристи-
кам и возможностям аварийно-спасательного 
инструмента и критериям его подбора, осно-
вам высотной подготовки, пожарной тактике 
и ее задачах, оказанию первой медицинской 
помощи, а также практические занятия в тре-
нажерном комплексе газоспасателей.

В период 16–23 ноября 2014 года состоял-
ся международный конгресс в формате обуча-
ющего семинара «Психологическая поддерж-
ка пострадавших в чрезвычайных ситуациях». 
Он явился последовательным продолжением 
и развитием тематики конгресса «Методоло-
гия психологической поддержки пострадав-
ших в чрезвычайных ситуациях», проводимого 
МЧС России под эгидой МОГО с участием пре-
подавателей Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России на протяжении ряда 
лет. В мероприятии приняли участие предста-
вители 9 стран, включая Иорданию, Тунис, 
Монголию, Палестину, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизию, Беларусь, Абхазию.

ПРОГРАММА КОНГРЕССА ОБЪЕДИНИЛА 
НЕСКОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ:

психология групп в чрезвычайных ситуа-
циях;

состояния и реакции пострадавших, свя-
занные с чрезвычайной ситуацией;

профессиональное здоровье специали-
стов помогающих профессий, психологиче-
ские ресурсы;

направления психологической работы со 
специалистами экстремального профиля.

3. Биография Владимира Валентинови-
ча Кувшинова.

Владимир Кувшинов был избран на долж-
ность Генерального секретаря Междуна-
родной организации гражданской обороны 
(МОГО) на 21-й сессии Генеральной Ассам-
блеи МОГО, прошедшей в Женеве 24–25 апре-
ля 2014 года.

Владимир Кувшинов проходил службу в 
Министерстве Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) в качестве 
офицера отдела гуманитарных операций; 
старшего офицера отдела международных 
организаций; заместителя начальника отдела 
международных договоров; начальника отде-
ла международных программ и проектов; за-
местителя директора департамента междуна-
родной деятельности. 

Владимир Кувшинов имеет значительный 
опыт работы на международной арене. Он 
занимал должность советника Постоянного 
представительства Российской Федерации 
при ЕС и представителя МЧС России при Ев-
ропейском Союзе. В апреле 2010 года был 
направлен на работу в Международную орга-
низацию гражданской обороны в качестве за-
местителя Генерального секретаря.

В 1997 г. Владимир Кувшинов окончил Рос-
сийскую академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, по-
лучив степень кандидата политических наук. 
Он является членом редакционного совета 
международного журнала «КрайзисРеспонс» 
(CrisisResponse).

В ходе служебной деятельности Владимир 
Кувшинов повышал свой профессиональный 
уровень на различных международных курсах, 
таких как Вводный курс ВПП ООН в 2003 году, 
курс ЮНДАК в 2004 году, курс управления для 
старших должностных лиц ЕС в 2006 году.

Владимир Кувшинов принимал активное 
участие во многих международных чрезвы-
чайных гуманитарных операциях, включая по-
исково-спасательные операции в Пакистане, 
Тайване, Турции и Индии; операции по оказа-
нию гуманитарной помощи в Эфиопии, Ираке, 
Афганистане, Таджикистане, Кыргызстане и 
Мозамбике; операции по борьбе с лесными 
пожарами в Греции, Хорватии, Индонезии и 
Франции; операции по разминированию в Ко-
сово и Афганистане, а также участвовал в про-
ектах по восстановлению и реабилитации в 
Руанде, Никарагуа, Кубе и бывшей Югославии.

Владимир Кувшинов награжден 3 государ-
ственными наградами Российской Федера-
ции, 9 медалями различных российских мини-
стерств, 4 медалями иностранных государств 
и 2 орденами МОГО.

Владимир Кувшинов занимается вопро-
сами международного сотрудничества в об-
ласти борьбы с катастрофами более 20 лет. 
Полковник запаса с 2002 г.

Совместными усилиями

КО ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Международная организация гражданской обороны (далее – МОГО) создана в 1931 г., а в 1966 г. получи-

ла статус международной межправительственной организации (по решению Генеральной Ассамблеи МОГО, 
начиная с 1972 года, ежегодно 1 марта отмечается Международный день гражданской обороны). Это един-
ственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и 
защиты на международном уровне.
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» на сайте администра-
ции МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленин-
градской области в разделе 
«Проекты нормативно-право-
вых актов» (Проекты адми-
нистративных регламентов) 
размещен проект админи-
стративного регламента «При-
ем заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в об-
разовательные учреждения, 
реализующие основную об-
разовательную программу до-
школьного образования (дет-
ские сады), расположенные на 
территории муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-
нинградской области». 

Проект текста данного Адми-
нистративного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление 
детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основ-
ную образовательную програм-
му дошкольного образования 
(детские сады), расположенные 
на территории муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области» (далее – ад-
министративный регламент), 
соответствует методическим ре-
комендациям, размещенным на 
портале Администрации Ленин-
градской области – vplo.lenobl.
ru в разделе «административные 
регламенты», подраздел – одо-
бренные «типовые регламенты» 
муниципальных услуг.

Административный регламент 
разработан в целях приведе-
ния в соответствие с законода-
тельством РФ и упорядочения 
работы органа местного само-
управления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, 
осуществляющего управление в 
сфере образования (Комитет по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области) 
и организаций, осуществляющих 
прием и консультации заявите-
лей по вопросам предоставления 
услуги, а именно ГБУ ЛО «МФЦ» и 
его структурных подразделений, 
повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления 
муниципальной услуги и опреде-
ляет сроки и последовательность 
действий (административных 
процедур) при оказании муници-
пальной услуги.

Обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ в п 1.9. 
проекта Административного ре-
гламента определен перечень 
льготных категорий граждан, 
имеющих право на внеочеред-
ное обеспечение местом в об-
разовательной организации в 
отношении детей:

• граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (Закон Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»);

• граждан из подразделений 
особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца, из чис-
ла этих граждан (Постановление 
Верховного Совета Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 
г. № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О со-
циальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого ри-
ска»);

• прокуроров (Закон Россий-
ской Федерации от 17 января 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»);

• судей (Закон Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»);

• сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации 
(Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации»).

Право на первоочередное 
обеспечение местом в обра-
зовательной организации в 
отношении детей:

• из многодетных семей (Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 5 мая 1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке 
семей»);

• детей-инвалидов и детей, 
один из родителей является ин-
валидом (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 2 октября 
1992 г. № 1157 «О дополнитель-
ных мерах государственной под-
держки инвалидов»);

• военнослужащих, проходя-

щих военную службу по контрак-
ту, уволенных с военной службы 
при достижении ими предельно-
го возраста, по состоянию здо-
ровья или в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями 
(Федеральный закон от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»);

• сотрудников полиции (Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции»);

• сотрудника полиции, по-
гибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции»);

• сотрудника полиции, умер-
шего вследствие заболевания, 
полученного в период прохож-
дения службы в полиции (Феде-
ральный закон от 7 февраля 2011 
г. № 3-ФЗ «О полиции»);

• гражданина Российской Фе-
дерации, уволенного со службы в 
полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполне-
нием служебных обязанностей 
и исключившего возможность 
дальнейшего прохождения служ-
бы в полиции (Федеральный за-
кон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»);

• гражданина Российской 
Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения 
со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи 
с выполнением служебных обя-
занностей, либо в связи с забо-
леванием, полученным в период 
прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность даль-
нейшего прохождения службы в 
полиции (Федеральный закон от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-
лиции»);

• сотрудников органов вну-
тренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции (Федераль-
ный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»);

• сотрудников, имеющих спе-
циальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-

ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации 
(Федеральный закон от 30 дека-
бря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»);

• сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вслед-
ствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученного в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный за-
кон от 30 декабря 2012 г. № 283-
ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

• сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период про-
хождения службы в учреждениях 
и органах (Федеральный закон от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудни-
кам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»);

• сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-

ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреж-
дениях и органах вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязан-
ностей и исключившего возмож-
ность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 дека-
бря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»);

• сотрудника, имевшего спе-
циальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопо-
жарной службе Государственной 
противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, 
умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вслед-
ствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученного в 
связи с выполнением служеб-
ных обязанностей, либо в связи 
с заболеванием, полученным в 
период прохождения службы в 
полиции, исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 дека-
бря 2012 г. № 283-ФЗ «О соци-
альных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»).

По всем вопросам в части 
нарушения порядка постанов-
ки на учет и зачисления в до-
школьные образовательные 
учреждения детей следует об-
ращаться в Комитет по обра-
зованию администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области по адресу: 188641, 
Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, 
ул. 1-я линия, дом 38, Тел./
факс 8 (813-70) 57-038, 8 (813-
70) 57-036, адрес электронной 
почты: vsevcom@vsevcom.ru

Комитет по образованию 
администрации МО 

«Всеволожский 
муниципальный район»

 Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

О постановке на учет и зачислении в дошкольные 
образовательные учреждения детей льготной категории граждан

В связи с многочисленными обращениями граждан в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Комитет по об-
разованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области информирует вас о вопросах постановки на учет и зачисления 
в дошкольные образовательные учреждения детей льготной категории граждан. 

Обсуждение повышения пенси-
онного возраста в России возможно 
лишь в случае, если оно подкреплено 
экономическими расчетами, но пока 
эти разговоры носят только характер 
эмоциональной дискуссии, заявила 
глава комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Ольга Баталина.

Ранее Минфин предложил отме-
нить выплату базовой части пенсии 
работающим пенсионерам и начать 
постепенно, по полгода, повышать 
пенсионный возраст у мужчин и жен-

щин, доведя его до 63 лет. Министр 
финансов РФ Антон Силуанов по-
яснил, что этот вопрос оправдан с 
экономической точки зрения. Глава 
Минтруда РФ Максим Топилин под-
черкнул, что тема повышения пенси-

онного возраста открыта для дискус-
сий и изучается экспертами.

Глава комитета Госдумы отмети-
ла, что тема повышения пенсионного 
возраста социально чувствительная, 
"поэтому прибегать к ней стоит в 

том случае, если она действительно 
подтверждена серьезными экономи-
ческими расчетами, ее нельзя рас-
сматривать в отрыве от других пред-
ложений".

"Пока у нас нет таких материалов, 
поэтому достоверно судить о том, 
на чем эта дискуссия основывается, 
очень тяжело. Пока она носит эмоци-
ональный характер", — сказала Бата-
лина на пресс-конференции в Москве.

В настоящее время пенсионный 
возраст в России составляет для жен-
щин 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Дискуссия о пенсионном возрасте пока базируется на эмоциях
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Ольга Баталина считает, что тема повышения пенсион-
ного возраста "социально чувствительная" и прибегать к ней сто-
ит лишь когда она подтверждена экономическими расчетами. Об 
этом сообщает РИА Новости.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015  № 539
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.07.2014 № 2212
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» от 21.07.2014 № 2212 «О про-
ведении в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО празднования 70-й годовщины со Дня Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. приложение 1 Постановления изложить в редакции приложения.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 24.02.2015 № 539

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2015 году 

в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области празднования 70-й годовщины 

со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Председатель оргкомитета:
Драчев В.П. – глава администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО.
Заместитель председателя оргкомитета:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социально-

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

председатель Комитета финансов;
Березовский П.М. – заместитель главы администрации по экономике;
Иглаков Е.В. – заместитель главы администрации по строитель-

ству и коммунальному хозяйству;
Бурак Л.В. – заместитель главы администрации по общим во-

просам;
Горская С.В. – начальник юридического управления;
Плещеева Н.Ю. – начальник отдела муниципальной службы и ка-

дров;
Илавская И.Б. – начальник отдела по организационной работе и 

взаимодействию с органами государственной власти и МСУ;
Джураева А.А. – начальник отдела развития сельскохозяйственного 

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

мационному обеспечению;
Купрашевич М.Л. – начальник сектора – пресс-служба;
Богдашов В.Е. – директор АМУ «Культурно-досуговый центр «Юж-

ный».
Главы администраций городских и сельских поселений (по согласова-

нию);
представители районных общественных организаций (по согласова-

нию);
депутаты районного совета депутатов (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015  № 574
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на I квартал 2015 года для расчета размеров 
субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2015 года № 5/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2015 года», с целью реализации федеральных и региональных жи-
лищных программ на территории Ленинградской области, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, на основании муниципальной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2014–2016 годы», утверждённой 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 17.03.2014 № 678, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I квартал 2015 года стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, предо-
ставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на приобретение (строительство) жилья в 
размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015  № 604
г. Всеволожск
О внесении изменений в Положение о межведомственной зе-

мельной комиссии, утвержденное Постановлением администра-
ции от 07.04.2009 № 542

В целях приведения в соответствие с нормами действующего за-
конодательства, руководствуясь нормами федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», во исполнение полномочий в сфере земельных правоотноше-
ний администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о межведомственной земельной комиссии 
Всеволожского муниципального района, утвержденное Постановле-
нием администрации МО «ВМР» ЛО № 542 от 07.04.2009 (далее – По-
ложение), следующие изменения:

Пункт 1.4. Положения читать в новой редакции: «Решения Комис-
сии являются решениями органа местного самоуправления и оформ-
ляются протоколом заседания комиссии».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по земельным и имущественным во-
просам Т.И. Александрову.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015  № 683
г. Всеволожск
О создании муниципального общеобразовательного бюджет-

ного учреждения «Кудровская средняя общеобразовательная 
школа № 1»

На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Устава Муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утвержде-
нии порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений Муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», в связи со строительством нового объекта системы об-
разования администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное общеобразовательное бюджетное уч-
реждение «Кудровская средняя общеобразовательная школа № 1» 
(далее – Учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии 
с настоящим постановлением осуществляет администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу Учредите-
ля: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское 
шоссе, дом 138.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Уч-
реждения является обеспечение реализации права граждан на об-
разование на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчи-
нении Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

6. Комитету по образованию (председателю Комитета по образо-
ванию Моржинскому А.Т.): 

6.1. утвердить устав Учреждения.
6.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», обеспечить государствен-
ную регистрацию Учреждения, создание которого предусмотрено 
пунктом 1 настоящего постановления, в Инспекции Федеральной 
налоговой службы России по Всеволожскому району Ленинградской 
области;

6.3. копии документов, подтверждающих государственную реги-
страцию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе за-
веренную копию Устава Учреждения, представить в Управление по 
муниципальному имуществу администрации;

6.4. Совместно с Управлением по муниципальному имуществу ад-
министрации определить перечень недвижимого имущества (в том 
числе земельных участков), планируемого к закреплению (предо-
ставлению в постоянное (бессрочное) пользование) за Учреждением.

6.5. Назначить руководителя Учреждения с момента государствен-
ной регистрации Учреждения.

6.6. Уведомить Комитет общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области о создании Учреждения.

7. Управлению по муниципальному имуществу администрации в 
установленном порядке внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети Интернет.

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальному развитию 
Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчёв

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2015 года  № 03
 г.п. им. Свердлова
О проведении публичных слушаний 
Рассмотрев заявления Милосердова В.В., руководствуясь Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Свердловское городское поселение», Правилами землепользования 
и застройки на территории муниципального образования «Свердлов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 № 21 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания: 
1.1. По вопросу внесения изменений в статью 42 «Зона много-

этажной жилой застройки» Правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по изменению условно-разрешенного вида использования – 
размещения овощехранилищ на основной вид разрешенного исполь-
зования;

1.2. По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (нулевого от-
ступа границ) земельного участка с кадастровым номером 47:07:06-
02-016:0038, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, дом № 43.

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на 
постоянно действующий совещательный орган при главе администра-
ции МО «Свердловское городское поселение» – Комиссию по земле-
пользованию и застройки МО «Свердловское городское поселение».

3. Комиссии:
3.1. Экспозицию документации организовать не позднее 16 марта 

2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова, мкр 1, д. 18, у актового зала МКУ «КДЦ «Нева».

3.2. Проведение собрания по вопросу внесения изменений в ста-
тью 42 «Зона многоэтажной жилой застройки» Правил землепользова-
ния и застройки на территории муниципального образования «Сверд-
ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по изменению условно-разрешенного вида 
использования – размещения овощехранилищ на основной вид разре-
шенного использования организовать 03 апреля 2015 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Свердлова мкр 1, д. 18 в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева».

3.3. Проведение собрания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (нулевого отступа границ) земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:06-02-016:0038, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, дом № 
43, организовать 03 апреля 2015 года в 16 часов 30 минут по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 
1, д. 18 в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева».

3.4. Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний опубликовать не позднее 04 марта 2015 года в газете «Все-
воложские вести» и приложении к газете «Невский берег», а также 
разместить на официальном представительстве муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского райо-
на Ленинградской области в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

3.5. Направить сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (нулевого отступа границ) 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:06-02-016:0038 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком.

3.6. Опубликовать заключение о результатах публичного слуша-
ния в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
разместить на официальном представительстве муниципального об-
разования «Свердловское городское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» (приложение «Невский берег») и разместить на официальном 
представительстве муниципального образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.sverdlovo-adm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главу администрации МО «Свердловское городское поселение» А.П. 
Павловича.

Глава муниципального образования В.А. Тыртов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Свердловское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области сообщает о проведении публичных слушаний:

– по вопросу изменения условно-разрешенного вида использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 47:07:06-02-016:0038, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, дом № 43 – для размещения овощех-
ранилищ на основной вид разрешенного использования.

Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 18, в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева».

– по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (нулевого отступа 
границ) земельного участка с кадастровым номером 47:07:06-02-
016:0038, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, дом № 43.

Публичные слушания состоятся 03 апреля 2015 года в 16 часов 30 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкр 1, д. 18, в актовом зале МКУ «КДЦ «Нева».

Начальник управления М.В. Мехедов



114 марта 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 02 от 26 февраля 2015 года

Изменения № 1 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроено-пристроенными 

помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский рай-он, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Пле-
менной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым но-
мером № 47:07:0602014:41, утвержденную приказом генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 2.5 Декларации изложить в следующей редакции:
«Права застройщика на земельный участок: 
Договор купли-продажи земельных участков от 29.07.2014 года, заре-

гистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество 07 августа 2014 года № 47-47-12/109/2014-068. Существующие 
ограничения (обременения) права – ипотека в силу закона».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ________ С.Ф. Портнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 37 от 15.10.2014 г. утвержден 
постановлением администрации от 22.10.2014 г. № 3369) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013  г. № 81, 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1.
дер. Разметелево, прилегающий к 
участку № 27 по ул. Яблоневой с 
кад. № 47:07:1014001:112

Площадью 534
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 04 от 04.02.2015 г. утвержден 
постановлением администрации от 18.02.2015 г. № 485) в соответствии с 
Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1.
дер. Дранишники, прилегающий с 
северной стороны к участку № 6 по 
ул. Садовой

Ориентировочной 
площадью 428

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2.
дер. Хиттолово, прилегающий с за-
падной и южной сторон к участку 
№ 60 по ул. Приозерной

Ориентировочной 
площадью 672 

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3.
г. Всеволожск, прилегающий к 
участку № 7 по ул. Лиственной с 
кад. № 47:07:1302059:142

Площадью 158
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в собствен-
ность граждан 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 
17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, квалификационный 
аттестат № 47-14-0660 от 07.08.2014 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 8-921-913-
59-09, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Корнево, СНТ «Спутник», участок № 
58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистиченко Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12, 06 апреля 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Корнево, СНТ «Спутник», участки: № 57, № 36. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 

301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 219, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова З.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 апреля 2015 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», участок № 265.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 202, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сумина Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 апреля 2015 года в 12 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2015 г. по 
06 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 163. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.
ru, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 484, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сумина Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 06 апреля 2015 года в 12 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
границ земельных участков на местности принимаются с 04 марта 2015 г. по 
06 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участки: № 483, № 485.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный атте-
стат № 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, п. Воейково, ул. Солнеч-
ная, участок № 9а, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района ЛО, адрес: 
188680, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 32, тел. 8 (813-
70) 72-950.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, 06 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, п. Воейково, ул. Солнечная, участок № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская обл., Выборгский 
р-н, п. Правдино, д. 1, кв. 2, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.
ru. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, ст. Ириновка, СНТ «Ладожское», уча-
сток № 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трушакова Фаридя Мирся-
зановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 06 апреля 2015 года в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участки: № 43, № 44. 

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 Сусаковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 
234-42-91, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 612, заказчиком кадастровых ра-
бот является Малышев Андрей Владимирович; участок № 615, заказчиком 
кадастровых работ является Грибков Олег Иванович; участок № 714, за-
казчиком кадастровых работ является Николаева Анна Петровна; участок 
№ 824, заказчиком кадастровых работ является Мельников Леонид Сер-
геевич, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петро-
павловская, д. 8, 06 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Мичуринец», земли общего пользования. 

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 Сусаковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 
234-42-91, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 507, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов А.Н. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петро-
павловская, д. 8, 06 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 506. 

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 Сусаковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, тел. 8 (812) 
234-42-91, e-mail: rfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 113, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Ю.М. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петро-
павловская, д. 8, 06 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
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ский р-н, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участки: № 126, № 114.

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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», участок № 85 (КН 47:07:1259004:10) и участок № 87 (КН 
47:07:1259004:12), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шершаков Александр Алек-
сандрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 86, № 88, № 89 
(КН 47:07:1259004:14).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 167 (КН 47:07:1259007:15), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жирова Марина Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 165 (КН 47:07:1259007:13); № 169 (КН 47:07:1259007:1); № 170 (КН 
47:07:1259007:17).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 161 (КН 47:07:1259007:9), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Телешева Наталия Сергеев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 163 (КН 
47:07:1259007:11; № 164 (КН 47:07:1259007:12).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 102 (КН 47:07:1259004:26), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скороходов Сергей Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 100 (КН 
47:07:1259004:29); № 101 (КН 47:07:1259004:25).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в рай-
оне дер. Медный завод, СНТ «Медный завод», участок № 19, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Кушнерова Эльвира Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 06 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаютсяс 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе дер. Медный завод, СНТ «Медный завод», участки: 
№  18, № 21; председатель правления СНТ «Медный завод».

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 Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201,e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел.: 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Сарженка», участок № 429, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Шалаев Олег Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 06 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, СНТ «Сарженка», участок № 428.

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 Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 133 (КН 47:07:1259006:6), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Борис Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 131 (КН 
47:07:1259006:5), № 134 (КН 47:07:1259006:7), № 135 (КН 47:07:1259006:8).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 196 (КН 47:07:1259008:17), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубовцева Валентина Гурьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 194 (КН 47:07:1259008:15).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 189 (КН 47:07:1259008:10), выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуляева Елена Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: 
№ 187 (КН 47:07:1259008:8), № 191 (КН 47:07:1259008:12), № 192 (КН 
47:07:1259008:13).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 35 (КН 47:07:1259002:29), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименов Евграф Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 33 (КН 47:07:1259002:12), 
№ 36.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 153 (КН 47:07:1259007:2), выполняются кадастровые работы по уточнению 
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местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шкирин Александр Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 156 (КН 47:07:1259007:4).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 12 (КН 47:07:1259001:11) и участок № 13 (КН 47:07:1259001:12), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Еремина Екатерина Рустьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 11 (КН 47:07:1259001:10), 
№ 15 (КН 47:07:1259001:14).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 7 (КН 47:07:1259001:6), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Ольга Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 5 (КН 47:07:1259001:4), № 6 
(КН 47:07:1259001:5), № 9 (КН 47:07:1259001:8).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 

земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 65 (КН 47:07:1259003:13), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилова Ольга Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 66 (КН 47:07:1259003:14), 
№ 67 (КН 47:07:1259003:15).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 132 (КН 47:07:1259006:2), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Елена Леонидовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 131 (КН 47:07:1259006:5), 
№ 134 (КН 47:07:1259006:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 155 (КН 47:07:1259007:3), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беляев Дмитрий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 

правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 157 (КН 47:07:1259007:5), 
№ 158 (КН 47:07:1259007:6).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@rambler.
ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок 
№ 179 (КН 47:07:1259008:1), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Елена Владимировна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», 
правление, 05 апреля 2015 года в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2015 г. по 05 апреля 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 182 (КН 47:07:1259008:3).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демидовой Полиной Михайловной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0130, ООО «СкайЛайн» адрес: 199000, Санкт-
Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, оф. А-312, e-mail: Polina_piter88@mail.ru, 
тел. 8-911-013-10-89, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0402010:14, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, д. Агалатово, ул. Сосновая, д. 8, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бирилова Мария Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Санкт-
Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, БЦ «Сенатор», офис А-312, 06 апре-
ля 2015 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», офис 
А-312.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 марта 2015 г. по 06 апреля 2015 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, БЦ «Сенатор», оф. А-315/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Агалатово, кадастровый квартал 47:07:0402010.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 13 от 27 февраля 2015 года, на стр. 

21, опубликовано объявление о проведении отчётно-выборного собрания 
членов СНТ «Хутор», в связи с технической ошибкой, пункт 2 следует читать: 
Отчёт председателя правления СНТ «Хутор» Холина И.Г.

СДАМ склады от 300 до 2 000 м2.
во Всев-ом р-не, п. Лесное, 

эл-во, скважина, t +5 +7, h – 6 м,
ж/д пути 1,2 км, охрана, с возм. 

выкупа. Цена договорная. 
 8-911-168-76-11.

ПРОДАЖА или АРЕНДА земли 
115 га, частями, пром. назначения 
во Все-ом р-не, п. Лесное, эл-во 
700 кВт, скважина, ж/д пути 1,2 км, с 
правом выкупа, цена – договорная. 
 8-911-168-76-11,

документы готовы.

ПРОДАМ AUDI А8 
белого цвета, 1995 г. в.,

п/г 300  000 км, 2 компл. резины, 
хорошее состояние,

350 000 руб., торг. 
 8-961-801-66-60.

КУПЛЮ ДОМ
для себя 

от хозяина до 700 т. р.

 8-911-168-76-11.

КУПЛЮ
янтарь, куски.

Бусы.
 8-950-224-96-12.

 В войсковую часть 28287
п. Ваганово-2 требуется 

НАЧАЛЬНИК 
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА – 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 
опыт работы приветству-
ется, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
17000 + квартальные пре-
мии. 

Обращаться по телефону: 

+7-921-978-28-30, 
Юрий Александрович

 МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР-ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86. 

8 (813-70) 29-003, 
с 9.00 до 16.00.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В марте и апреле 2015 года во Всеволожской клинической 

межрайонной больнице будут проводиться комплексные ме-
дицинские осмотры ветеранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, тру-
женики тыла, репрессированные, реабилитированные, вдовы 
ИОВ, узники фашистских концлагерей, малолетние узники) 
г. Всеволожска в соответствии со следующим графиком:

микрорайон Котово Поле – 14, 21, 28 марта;
микрорайон Бернгардовка – 4, 11 апреля;
микрорайон Мельничный Ручей – 18, 25 апреля.
В эти дни поликлиника работает с 8 до 15 часов. 
Специалисты ведут приём с 9 до 14 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и 
амбулаторную карту.

По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекомен-
дации по дальнейшему наблюдению, амбулаторному и ста-
ционарному лечению.

Мы ждём вас по субботам в указанные дни.
Телефон для справок – 25-785.
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Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

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

8-931-260-52-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Производственная компания в п. Романовка приглашает на работу:

– инженера-конструктора;
– специалиста в отдел технического контроля;
– специалиста по охране труда;
– электрогазосварщика;
– слесаря-сборщика металлоконструкций;
– водителя (категории «В», «С»).

Оформление по ТК РФ, с опытом работы от 2-х лет, з/п 
по результатам собеседования.  +7-952-096-51-57. 

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются

•АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК 
(2/2 по 13 час., з/п от 21 000 руб.);
•МОЙЩИЦА (график 2/2, з/п от 15 000 руб.);
•ПОВАР (з/п от 25 000 руб., опыт приветствуется).
ТРЕБОВАНИЯ: Гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, предоставление униформы, 
развозка, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

В связи с расширением предприятию-производителю В связи с расширением предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:полиэтиленовых труб и комплектующих требуются:

 ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб. до 30 000 руб.;
 СВАРЩИК полиэтиленовых труб, з/п от 30 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, 
частичная компенсация транспортных расходов, спец. одежда, 
современное производство, дружный коллектив, бытовые ус-
ловия, перспективы обучения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту житель-
ства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61,  для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 

8 (812) 644-77-00.8 (812) 644-77-00.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

На производство 
МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРО-
ЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ требуются:

•пекарь-кондитер,
г/р 2/2, по 12 час., з/п 30 000 руб.

•мойщица-уборщица
в кондитерский цех, г/р 2/2, 
по 12 час., з/п 19 000 руб.

8-921-784-72-03,
 Михаил, звонить по раб. 

дням с 10.00 до 18.00.

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 5-дневка.
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

 8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)

В частный дом
требуется

ВОДИТЕЛЬ.
 8-911-237-66-54.

 В фирму по продаже мебели 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по работе с ключевыми клиен-
тами. Знание 1С, желательно 

с л/а. З/п от 30 000 руб. 
 8-911-221-70-35.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

ПРОДАМ
прилавок-пирамиду – 

3 шт. 150х50х90. 

 8-921-746-75-67.

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.

Магазин изделий из бамбука
(2-й универсам «Верный»)

предлагает подарки к 8 Марта:
корзины, кашпо, коврики, дорожки, 
сувениры (большой ассортимент).

 8-904-550-35-34.

График выездной работы ПВА
(передвижной врачебной амбулатории) на март 2015 года

Приём проводят следующие специалисты: терапевт, хирург, окулист, ЛОР, дермато-
венеролог, травматолог и нефролог.

Резервный выезд осуществляется по заявкам от администрации сельских и город-
ских поселений.

№ п/п  Дата День приема Время приема Населенный пункт Территория обслужива-
ющего подразделения

1 04.03.2015 Среда 09.00–16.00 Резервный выезд

2 05.03.2015 Четверг
10.00–11.30 
12.00–13.00 
13.30–15.00

Ваганово-2 
Борисова Грива 
Грибное

Рахьинское с/п 
Рахьинское с/п 
Рахьинское с/п

3 06.03.2015 Пятница 09.00-16.00 Резервный выезд
4 10.03.2015 Вторник 09.30–16.00 Бернгардовка Всеволожское г/п
5 11.03.2015 Среда 09.00–16.00 Резервный выезд

6 12.03.2015 Четверг
10.00–12.00
12.30–13.30
14.00–16.00

д. Резвых
д. Шереметьевка
д. Кошкино

Морозовское с/п 
Морозовское с/п 
Морозовское с/п

7 13.03.2015 Пятница 09.00–16.00 Резервный выезд

8 16.03.2015 Понедельник 10.00–12.00 
12.30–16.00

Кудрово 
Янино-2

Заневское с/п 
Заневское с/п

9 17.03.2015 Вторник 09.30–13.00 
14.00–16.00 Рахья Корнево Рахьинское с/п 

Романовское с/п
10 18.03.2015 Среда 09.00–16.00 Резервный выезд

11 19.03.2015 Четверг 09.30–13.00 
13.30–16.00 Романовка Углово Романовскоя с/п 

Романовское с/п
12 20.03.2015 Пятница 09.00–16.00 Резервный выезд

13 23.03.2015 Понедельник 10.00–12.00 
12.30–16.00

Разметелево 
Хапо-Ое

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

14 24.03.2015 Вторник 10.00–16.00 Дубровка Дубровское с/п
15 25.03.2015 Среда 09.00–16.00 Резервный выезд

16 26.03.2015 Четверг 09.30–12.30 
13.00–16.00

Колтуши 
Воейково

Колтушское с/п 
Колтушское с/п

17 27.03.2015 Пятница 09.00–16.00 Резервный выезд
18 30.03.2015 Понедельник 10.00–16.00 Пос. им. Морозова Морозовское г/п
19 31.03.2015 Вторник 09.30–16.00 Бернгардовка Всеволожское с/п

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.

В Н И М А Н И Е ! ! !
28 февраля в 18.00 – 18.30

на ул. Дачной
ПРОПАЛ

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (кобель).
Нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение.
Собака больна 

и требует специального ухода.
 8-921-767-30-69, 

8-911-936-73-12
Звоните в любое время.

От всей души!
ДУВАЛОВОЙ Н.А. 
Уважаемая Нэлля Андреевна!!!
От всего сердца поздравляем Вас со знаме-

нательным юбилеем – 70-летием! Вы прошли 
славный жизненный путь, реализовали все свои 
таланты, всегда помогали и продолжаете помо-
гать тем, кто в этом нуждается. У Вас искрен-
нее любящее сердце. Вас всегда очень ценили 
и уважали на работе. И сейчас Вы продолжаете 
восхищать окружающих своей энергией и уди-
вительным трудолюбием. Вы согреваете всех 
своим душевным теплом, дарите радость и му-
дрость. Спасибо Вам за всё, дай Вам Бог креп-
кого здоровья и долгих лет жизни! И пусть они 
будут наполнены нежностью, семейным теплом 
и заботой. 

Совет депутатов и администрация
МО «Щегловское сельское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-
скому району сердечно поздравляет с 55-летним 
юбилеем В.С. СМИРНОВА, с 45-летним юбиле-
ем Н.А. КОНСТАНТИНОВА. Также с днем рожде-
ния поздравляем ветеранов, родившихся в мар-
те: А.В. БОЙЦОВА, В.В. ГЕКАЛО, Г.Б. ДЕГИС, 
С.М. КРИНИЦЫНА, М.В. КУДРЯВЦЕВА, В.М. 
НЕЧАЕВА, С.В. ОВЧИННИКОВА, А.С. СВИРИ-
ДОВА, В.Г. СЕЛЕЗНЕВА, В.М. УБЛИНСКИХ, 
В.Б. ШМАРКОВСКОГО, Ю.Н. МЕЛЕНТЬЕВА, 
Л.В. ВЕРЕТЮШКИНУ, Т.В. КРЮКОВУ, В.А. ПЕ-
ТУХОВА!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый свой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших  глазах не отразится!

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Уважаемая Полина Васильевна РЕШЕТОВА!
Поздравляю Вас с 80-летней датой со дня 

рождения, желаю Вам здоровья, счастья и любви.
Пусть будет мир наполнен радостью, заботой 

и нежностью ваших детей.
Е.В. Нарышкина

Розе Николаевне СУБОТИНОЙ!
У тебя сегодня юбилей.
Сердечно поздравляю!
Ты – молодец! И так держать!
И духом многих ты моложе,
Пусть это вечно не пройдёт!
Пусть сердце бьётся в такт часам,
Невзгоды стороной обходят
И пусть к тебе на парусах
Вторая молодость приходит!
Ведь не гнутся плечи
И глаза ещё блестят,
Ещё не вечер!
Почтенный возраст!
Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат.
Желаю здоровья, счастья, любви!
И векового дождаться юбилея!
С уважением, любовью,

Эльвира Красильникова

Поздравляем с днём рождения: Светлану 
Георгиевну КАЛИНИНУ, Антонину Григорьев-
ну УЛАСЕВИЧ!

От всей души хотим мы пожелать
По жизни бодро, весело шагать,
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки, но знай,
Что мы всегда с тобой.

***
С юбилеем – Нину Григорьевну ДОСТОВА-

ЛОВУ!
Почётна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Желаем оптимизм сохранять всегда
И жизнь продлится на долгие года.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Ирине Ивановне СТРУЙ!
С днём рождения, дорогая Ирочка!
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Не болеть, не стареть,
Веселей на жизнь смотреть!
Как быстро годы пролетели.
Всё было: вьюга, суета,
Но соловьи о счастье пели
И отступали грусть, беда.
Твоя не старится улыбка,
Твои всё светятся глаза.
Для нас всегда ты молода!
Желаем здоровья, счастья
И не стареть душою вечно!

С любовью, подруги: Л. Болховская, 
Э. Долгинова, Э. Красильникова, 

Р. Молодцева

От всей души поздравляем с 95-летием участ-
ника Великой Отечественной войны Григория 
Афанасьевича СТРОИЛО!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

***
От всей души поздравляем с днём рождения 

Еву-Веру Ивановну МИХКЮРЮ! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, 
чтобы годы летели, но не были в тягость.

С.В. Беляков, глава администрации 
МО «Романовское СП», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем Антонину Алексеевну ВОЛКО-
ВУ, любимую маму, бабушку, прабабушку с юби-
леем!

За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей,
80 лет – это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!

Дети, внуки, правнуки
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ВНИМАНИЕ! 

Компания «Конто» открыла зал Компания «Конто» открыла зал 
для простой и прибыльной для простой и прибыльной 

торговли опционами.торговли опционами.

ЗАО «КОНТО», лицензия брокера № 078-06391-100000, лицензия дилера № 078-06403-010000. 
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Ждем в бывшем кафе «Паровоз», 
Всеволожский пр., д. 72А,  8-921-389-97-29. 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДО 94%.
Всем зарегистрировавшимся до 12 апреля бонус – 1 000 рублей.

Ещё в начале текущего года препо-
даватели ДШИ им. М.И. Глинки Л.А. Пе-
тухова, Г.К. Красоткина и О.П. Лабутина 
выступили с инициативой создания куль-
турологического проекта «Они выстояли 
в Великой Отечественной войне». Этот 
проект, по замыслу его руководителей, 
должен быть направлен на пропаганду 
патриотического воспитания путём во-
влечения учащихся и их родителей, пре-
подавателей, представителей широкой 
общественности в совместные меропри-
ятия по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию лю-
дей.

Безусловно, изучение событий Вели-
кой Отечественной войны, погружение 
учащихся в историческое наследие во-
енных лет, сохранение памяти подвигов 
близких людей, а также формирование 
личности гражданина на опыте, основан-
ном на достижениях старших поколений, 
– всё это в наше непростое время очень 
важно.

Создание условий для развития эф-
фективной системы патриотического 
воспитания молодёжи, активизация твор-
ческой, поисковой и исследовательской 
деятельности поставлены во главу угла 
этого проекта.

Вот что рассказала об этом проекте 
«хозяйка» мероприятия, директор ДШИ 
им. М.И. Глинки Л.А. Беганская: «В начале 
года мы начали собирать биографические 
сведения об участниках войны, произво-
дили литературное оформление расска-
зов преподавателей, учащихся нашей 
школы об их отцах, матерях, дедушках, 
бабушках – участниках Великой Отече-
ственной войны. И, конечно же, мы все 
вместе готовили музыкальные номера, 
сценарии, подбирали стихи.

Много трудов было положено на соз-
дание самой презентации «Они выстояли 
в Великой Отечественной войне» – это и 
оформление фотографий, картин, клипов 
по материалам, представленным нашими 
преподавателями. Также были оформле-
ны стенды с фотографиями участников 
войны и описаниями их подвигов.

Мы будем продолжать это дело и под-
ведём итоги в мае. Но я уже сегодня могу 
с уверенностью сказать о том, что все мы 
вместе делаем нужное и важное дело».

Нельзя было без внутреннего волнения 
слушать рассказы о наших героях. Вспом-
ним их поимённо – «это нужно живым»:

Петухов Александр Всеволодович 
– майор 17-й воздушной армии, 449 Ниж-
неднестровского ордена Суворова Гвар-
дейского полка, награждён орденом Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды 
(дважды), орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Отечественной войны 
I степени и 9-ю медалями.

Неделько Владимир Евтихиевич – 
генерал-майор авиации 79-го Гвардей-
ского Мозырьского орденов Красного 
Знамени, Александра Невского и Суво-
рова штурмового авиационного полка, 
награждён орденами: Красного Знамени, 
Красной Звезды, Александра Невского, 
Суворова III степени и 15-ю медалями.

Кондрашов Валентин Васильевич 
– командир пулемётного взвода, награж-
дён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени и двумя 
медалями «За отвагу».

Пашков Михаил Фёдорович – рядо-
вой 761-й воинской части, геройски погиб 
26 января 1943 года в д. Синявино.

Ткаченко Яков Яковлевич – военный 
механик 2-го ранга, награждён двумя ор-
денами Красной Звезды и семью медаля-
ми.

Семёнов Иван Семёнович – рядовой, 
пропал без вести на фронтах Великой От-
ечественной войны в апреле 1942 года.

Ефремов Виктор Иванович – гвар-
дии старший лейтенант, геройски погиб 
20 февраля 1945 года.

Грезин Виктор Анисимович – рядо-
вой, награждён орденом Красной Звезды, 
орденом Славы II степени, орденом Славы 
III степени и тремя медалями.

Манохин Виктор Харитонович – 
гвардии сержант, награждён орденом От-
ечественной войны и шестью медалями.

Всех этих героев увидели на фотогра-
фиях присутствующие в зале и, что осо-

бенно трогательно, – о них рассказывали 
их родные и близкие – преподаватели и 
работники ДШИ им. М.И. Глинки.

И, конечно же, были песни в исполне-
нии ансамбля русских народных инстру-
ментов «Садко», оркестра аккордеони-
стов «Русский сувенир», хора «Рассвет», а 
также преподавателей и учащихся Школы 
искусств.

* * *
А на следующий день в Централь-

ном доме культуры состоялось не ме-
нее значимое мероприятие. В рамках 
праздника – Дня защитника Отече-
ства, посвящённого 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, был проведён II от-
крытый конкурс чтецов «Настоящие 
герои», организованный отделом по 
культуре, делам молодёжи, спорту и 
туризму администрации МО «Город 
Всеволожск» и творческим отделом 
МАУ «Всеволожский центр культуры и 
досуга» в лице заведующей отделом 
Е.Ю. Валеевой и специалистами Н.С. 
Рудаковой, А.В. Шеневич и О.И. Ши-
шова.

Основной целью этого, без преувели-
чения, замечательного мероприятия было 
содействие патриотическому воспитанию 
детей и молодёжи. В наше время как-то 
подзабылись проходившие повсеместно 
в советское время конкурсы «на лучшего 
чтеца». Сейчас почти нельзя услышать с 
экранов телевизоров и по радио чтение 
стихов нашими артистами. А ведь были 
(и какие!) артисты разговорного жанра. 
Без любви к художественному слову, без 
развития интереса детей к чтению и твор-
ческому самовыражению, без раскрытия 
их творческого потенциала вряд ли воз-
можно «построение» гармонической лич-
ности.

В этом конкурсе, который можно было 
назвать и фестивалем поэзии, приняли 
участие 56 участников от 6 до 13 лет. В 
конкурсе приняли участие представители 
театральных студий «Вверх тормашками» 
и «Люди и куклы», а также школьники Все-
воложского района, любящие поэзию.

Для того чтобы «ввести» участников в 
мир поэзии, организаторы сначала прове-
ли с детьми нечто схожее с игрой: нужно 
было отгадать, кто из наших знаменитых 
поэтов читает свои стихи. Дети с этой за-
дачей справились успешно: они «отгада-
ли» поэтов В. Маяковского, К. Симонова, 
А. Ахматову, А. Вознесенского и Р. Рожде-
ственского.

Ну а потом начался и сам конкурс. 
Перед взыскательным жюри в составе 
директора Всеволожского государствен-
ного историко-краеведческого музея М.С. 
Ратниковой, главного специалиста отдела 
по культуре, делам молодёжи, спорту и 
туризму администрации МО «Город Все-
воложск» А.Н. Мамбетовой и поэта, кор-
респондента газеты «Всеволожские ве-
сти» В.И. Шемшученко стояла непростая 
задача: нужно было оценить соответствие 
произведений теме и возрасту участника, 
знание текста, владение техникой выра-
зительного чтения (логическое ударение, 
темп и интонацию) и сценическую культу-
ру чтеца (внешний вид). При этом, конеч-
но же, нужно было учесть и возраст кон-
курсанта, и его волнение.

И вот после трёхчасового поэтического 
марафона победители конкурса получили 
заслуженные награды.

В возрастной категории 6–9 лет побе-
дителями стали:

I место – Ксения Турецкая («Люди и 
куклы», ДДЮТ, Д.Ю. Могильниченко) и 
Анна Вставская (МОУ «ВСОШ № 6»).

II место – Диана Логинова (МОУ 
«СОШ «Рахьинский ЦО»).

III место – Анастасия Родионова 
(МОУ «Щегловская СОШ») и Егор Бо-
рисов (МОУ «ВСОШ № 6»).

В возрастной категории 10–13 лет:
I место – Анастасия Авдеева (МОУ 

«ВСОШ № 2).
II место – Полина Орлёнок (МОУ 

«СОШ № 6») и Владимир Шитов (МОУ 
«ВСОШ № 2»).

III место – София Бузулеева и Ма-
рия Никуленкова (Детская театраль-
ная студия «Вверх тормашками»).

Специальными призами жюри награ-
дило:

Ариадну Сычёву (Тетр-студия им. 
Хочинского) и Тимофея Парикова (МПК 
«Пульс», А. Кулепетова).

Второй открытый конкурс чтецов за-
вершился. Волновались юные чтецы. 
Волновались их родители. Волновались 
члены жюри. Праздник поэзии состоялся. 
Не пожалеем здесь добрых слов в адрес 
тех, кто принял участие в этом пиршестве 
слова и духа!

Владимир КАМЫШЕВ

Те, кого мы любим, – живут!

«Никто не забыт, ничто не забыто» – эти бессмертные слова блокадного поэта Ольги Берггольц 
были выбраны организаторами вечера памяти, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в качестве девиза. Следует отметить, что состоявшаяся в актовом зале Всеволож-
ской ДШИ им. М.И. Глинки 20 февраля встреча без преувеличения стала событием в культурной жиз-
ни нашего района.

На твёрдую «пятёрку»
Малая академия наук «Эрудит» Всеволож-

ского района провела учебно-практическую 
конференцию школьников.

В ДДЮТ Всеволожского района собралось 36 старше-
классников из 13 школ района с целью пройти все этапы 
исследовательской деятельности по предложенным темам. 
Все исследования объединяла общая тема: «Обследование 
экологического состояния озера Школьное». Всего было 6 
секций: «Околоводная и береговая растительность», «Гео-
графическое описание водоема», «Органолептические по-
казатели воды», «Животный мир», «Лишайники-биоиндика-
торы», «Гидрохимические показатели воды».

За отведенное время (всего 1 час) каждая команда со-
брала фактический материал, обработала его и подготови-

ла защиту своей небольшой работы. 
Конференция прошла на высоком уровне. Ребята показа-

ли свою эрудицию, готовность работать в команде и непри-
вычных условиях, владение информационными технологи-
ями и умение представить свою работу перед незнакомой 
аудиторией. Преподаватели школ остались довольны про-
веденным мероприятием и уровнем подготовки заданий.

Отзыв участников конференции: «26 февраля 2015 г. мы 
приняли участие в учебно-практической конференции. В 
целом мероприятие было полно положительных эмоций. 
Нам очень понравилась идея этой конференции. Каждая 
команда изучала какой-то определенный вопрос и каждый 
узнал что-то новое. Мероприятие получилось на твердую 
«пятерку». (Команда 10-б класса МОУ «СОШ № 2» г. Все-
воложска).

Е.Б. ГОЛУБЕВА, к.б.н.;
О.В. ГРИГОРЬЕВА, организаторы конференции
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