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Представители 45-ти регионов России принимали участие в очередном Межрегиональном форуме проекта «Детский спорт», который прошел 
во Всеволожске. Материал читайте на 2-й странице.                     Фото Антона КРУПНОВА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

Уважаемые сотрудники отдела Военного ко-
миссариата Ленинградской области по городу 
Всеволожску и Всеволожскому району!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

На протяжении всей истории ваша служба играет 
важнейшую роль в решении задач мобилизацион-
ной готовности и военно-патриотического воспита-
ния граждан.

Военкомат Всеволожского района проводит зна-
чительную работу по подготовке к службе допри-
зывной молодежи, а также поднятию авторитета 
военной службы. Именно на вас лежит огромная 
ответственность по подготовке воинов Российской 
Армии, надежных защитников Отечества. 

Выражаем всему личному составу военного 
комиссариата признательность за верность слу-
жебному долгу, трудолюбие и профессионализм! 
Искренне благодарим вас за добросовестное вы-
полнение своего воинского долга.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
мира, благополучия, успехов и стабильности в не-
легком, но ратном труде.

С уважением, О.В. КОВАЛЬЧУК, 
глава МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО, 
председатель совета депутатов,

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации
 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Уважаемые сотрудники отдела военного ко-
миссариата Ленинградской области по г. Все-
воложску и Всеволожскому району! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником, который отмечается в нашей стране 
8 апреля, – именно в этот день  он был учреждён 
в 1918 году. Почти 100 лет вы служите своему на-
роду и стране! Сотрудники военных комиссариатов 
в годы Великой Отечественной войны внесли боль-
шой вклад в формирование воинских частей, про-
ведение мобилизации и всеобщую готовность на-
рода встать на защиту Отечества. В мирное время 
вы обеспечиваете отбор и организацию призыва 
граждан на службу в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в службе, семейного благополучия, радо-
сти, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 23 апреля 2015 года с 11.00 до 13.00 состоится РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр). Приглашаем всех желающих!

С Днём сотрудников военных комиссариатов!
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«Детский спорт» вошёл в де-
сятку самых успешных проектов 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Он вклю-
чает в себя несколько направле-
ний. Это направление «Школьный 
спорт», «Дворовый тренер», «Урок 
физкультуры XXI века» и «Спорт в 
детских садах». Апрельский фо-
рум был посвящён направлению 
«Дворовый тренер». Отрадно, что 
он опять разместился на госте-
приимной всеволожской земле. 
В октябре 2014 года форум про-
екта «Детский спорт» проходил в 
Кавголово, на этот раз он был ор-
ганизован во Всеволожске. Гости 
форума поселились в гостинице 
мотеля «Карина», на обед их жда-
ли в кафе «Апельсин» КДЦ «Юж-
ный», а для круглого стола и спор-
тивных соревнований нашлось 
место во Всеволожской СОШ № 6.

Работа форума была совме-
щена с региональным этапом со-
ревнований по флорболу (хоккей 
в зале с мячом) и по чирлидингу 
(танцевальные и акробатические 
номера групп поддержки спор-
тивных соревнований). Таким 
образом, наш район показал го-
стям наглядный пример, как у нас 
обычно проходят соревнования 
Лиги школьного спорта. 

Торжественная церемония от-
крытия соревнований состоялась 
4 апреля и была очень красочной. 
Честь поднять флаг Всеволож-
ского района была предоставле-
на воспитаннице Всеволожской 
ДЮСШ, жительнице посёлка име-
ни Морозова, обладательнице 
серебряной медали чемпионата 
Европы по тхэквондо ВТФ Мила-
не Дрямовой. Гимн Российской 
Федерации при этом исполнил 
школьный хор, одетый в цвета 
Флага РФ. 

В числе почётных гостей фо-
рума были звёзды спорта: спорт-
сменка из Токсова, обладатель-
ница золотой медали чемпионата 
мира по биатлону 2015 года, трёх-
кратная чемпионка России Ека-
терина Юрлова; олимпийская 
чемпионка, двукратная чемпион-
ка мира, пятикратная чемпионка 
мира по конькобежному спорту, 
долгое время проживавшая во 
Всеволожске, член Высшего со-
вета партии «Единая Россия» 
Светлана Журова; призёр Олим-
пийских игр, четырёхкратный 
чемпион мира по биатлону, ныне – 
глава администрации Всеволож-
ского района Владимир Драчёв. 

И, конечно, украшением фору-
ма стала трёхкратная «непобеди-
мая» олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию и десятикрат-
ная чемпионка мира легендарная 
Ирина Роднина. Уже не в первый 
раз Ирина Константиновна посе-
щает Всеволожский район. И это 
– только благодаря тому, что у нас 
активно развивается школьный 
спорт. Ирина Роднина является 
членом Высшего совета партии 
«Единая Россия», федеральным 
руководителем проекта «Детский 
спорт» и президентом Всероссий-
ской федерации школьного спор-
та. В знак признательности на це-
ремонии во Всеволожске ей был 
вручён шутливый подарок: вален-
ки производства Ленинградской 

области. Это был намёк на то, 
что одним из популярных видов 
её детища – школьного спорта в 
России – является хоккей на ва-
ленках… 

Состоялся мастер-класс по 
флорболу. Это выглядело так за-
жигательно, что именитые гости 
не выдержали и тоже решили при-
нять участие в спортивной игре. 
Первый гол забила Ирина Род-
нина. Мяч в ворота послал также 
председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин… 

В рамках форума состоялся 
круглый стол «Подведение ито-
гов зимнего периода направ-
ления «Дворовый тренер». При 
этом неоднократно звучало, что 
Ленинградская область держит 
лидирующие позиции в России 
по реализации проекта. Предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту правительства 
Ленинградской области Г.Г. Кол-
готин сказал, что мы не достигли 
бы этого успеха, если бы не под-
держка губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, 
который очень живо интересуется 
событиями школьного спорта. 

Глава администрации Все-
воложского района В.П. Драчёв 
рассказал об успехах: в Ленин-
градской области мероприятия в 
рамках проекта «Детский спорт» 
удалось превратить в яркое шоу 

с участием спортивных звёзд; 
наш район – единственный, где 
осуществился новый опыт – была 
проведена конференция для 
родителей о проекте «Детский 
спорт»; к настоящему времени 
все школьные спортивные клубы 
района снабжены инвентарём; 
активно проходит реконструкция 
спортивных залов и школьных 
стадионов. 

Интересным было выступле-
ние И.К. Родниной: «Задача про-
екта «Детский спорт – довести 
количество детей, занимающих-
ся массовым спортом, до 80%. 
Детско-юношеские спортивные 
школы не могут выполнить эту за-
дачу – они охватывают только 18% 
детей. К тому же не все школьники 

способны выдержать нагрузку, ко-
торая даётся в ДЮСШ (около пяти 
тренировок в неделю). Занятия в 
школьных спортивных клубах бо-
лее доступны, они проходят два 
раза в неделю… 

Благодаря проекту «Детский 
спорт» общество обратило внима-
ние на состояние школьных стади-
онов и спортивных залов. После 
тех огромных расходов, которые 
понесла наша страна во время 
подготовки к Олимпиаде, мы по-
вернулись лицом к самым неза-
щищённым – к сельским школам. 
По всей стране стали проходить 
реконструкции спортивных залов, 
которым оказывается помощь 
при одном условии – если в шко-
ле активно действует спортивный 
клуб. Задача школьных клубов – 
сделать так, чтобы обновлённый 
спортивный зал никогда не оста-
вался пустым. Опять же, главное в 
проекте – воспитание у детей ко-
мандного духа, любви к малой Ро-
дине. Школьный спорт надо рас-
сматривать как средство общения 
между детьми»… 

Выступали дворовые тренеры 
из разных уголков России. Напри-
мер, В.А. Киккас приехал из Боль-
шеуковского района Омской обла-
сти. Большие Уки находятся в 292 
километрах от областного центра. 
Во всех школах этого района учит-
ся всего 326 детей. Они объеди-
нились вокруг проекта «Детский 
спорт» и сумели выиграть турнир 
дворовых команд Омской обла-
сти. Для детей из отдалённого 
сельского района было большой 
гордостью получить заслуженную 
награду из рук знаменитого хокке-
иста Евгения Шастина. Теперь они 
«горят» этим проектом.

Увлекательной получилась 
видеопрезентация дворового 
тренера из клуба «Ермак» А.Г. 
Борзенкова (Иркутск). Клуб спе-
циализируется на единоборствах, 
существует на самоокупаемо-
сти, тем не менее при поддержке 
местной администрации ему уда-
ётся проводить такие замечатель-
ные мероприятия, как, например, 
праздник «Сибирские забавы» для 
детей от 5 лет. В эти «забавы» вхо-
дят ползания наперегонки по сне-
гу, поиск сюрпризов, спрятанных 
в снегу, стенка на стенку (толь-
ко не в контактном бою, а в бою 
снежками) и захват «Царь-горы». 
В празднике принимают участие 
несколько сотен детей. Их роди-
тели являются болельщиками.

Прозвучали предложения: соз-
дать каталог видов спорта, вхо-
дящих в школьный спорт; вклю-
чить городки в основные виды, 
культивируемые в Ленинградской 
области; провести обучающие се-
минары для тренеров по флорбо-
лу, так как это – новый для России 
вид спорта.

В этот день было оглашено, что 
в связи с тем, что проект «Детский 
спорт» расширился, необходимо 
ввести должности координаторов 
проекта по округам. Координато-
ром партийного проекта по Се-
веро-Западному федеральному 
округу назначен Вячеслав Нико-
лаевич Комаров (Ленинградская 
область). 

 Любопытно, что после «кругло-
го стола» гости форума соверши-
ли экскурсию в Щегловскую СОШ 
и узнали, как там обстоят дела со 
школьным спортом. 

А вечером 4 апреля состоялось 
награждение победителей регио-
нального этапа соревнований по 
флорболу, по чирлидингу, а также 
– награждение лучших дворовых 
тренеров РФ. Заслуженную на-
граду получили координатор Все-
воложского района по проекту 
«Детский спорт», директор Всево-
ложской ДЮСШ М.А. Алёшин, ис-
полнительный директор федера-
ции школьного спорта Александр 
Александрович Веденеев (прожи-
вает во Всеволожске).

Лучшим вратарём турнира по 
флорболу среди девочек была 
признана Полина Рыжова (п. Ду-
бровка). Награды вручали И.К. 
Роднина, В.П. Драчёв и наши кра-
савицы – победительницы перво-
го конкурса красоты Всеволож-
ского района. 

В таких случаях всегда хочется 
спросить: а кто же провёл огром-
ную и, на первый взгляд, незамет-
ную работу по организации меро-
приятия? Чтобы представителям 
из 45 регионов было комфортно, 
постарались волонтёры из школь-
ного спортивного клуба и совета 
старшеклассников Всеволожской 
СОШ № 6, а также – волонтёры 
Молодёжного совета, действую-
щего при администрации Всево-
ложского района. 

Спонсорскую помощь оказал 
генеральный директор компа-
нии ОАО «Хваловские воды» И.В. 
Адров. Организаторами меро-
приятия выступили Всеволожское 
местное отделение ВПП «Единая 
Россия», пресс-служба админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО, комитет по 
образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, педагогический кол-
лектив Всеволожской СОШ № 6.

А впереди – Всероссийский 
фестиваль школьного спорта, ко-
торый пройдёт в мае этого года 
в Москве. На этот фестиваль из 
Всеволожского района поедет ко-
манда баскетболистов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Сделать массовым
детский спорт

С 3 по 5 апреля Ле-
нинградская область 
принимала очередной 
Межрегиональный фо-
рум проекта «Детский 
спорт». На этот форум 
собрались представи-
тели 45 регионов Рос-
сии. 

Ирина Роднина забивает гол
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В 2014 году митинги и ло-
кальные забастовки прошли на 
АвтоВАЗе и калужском «Фоль-
ксвагене», в марте 2015 года 
начались забастовки на петер-
буржских заводах «Дженерал 
Моторс» и «Форд». Разговор с 
известным экономистом, глав-
ным ученым секретарем Санкт-
Петербургского научного цен-
тра РАН Григорием ДВАСОМ 
(на снимке), который в конце 
1990-х годов, будучи вице-гу-
бернатором Ленинградской 
области, стал «повивальной 
бабкой» первого российского 
завода «зарубежного разли-
ва» – всеволожского «Форда», 
а позже, уже в конце 2000-х 
годов, принимал участие в раз-
решении первых серьезных за-
бастовочных проблем на этом 
предприятии, был посвящен 
обсуждению нынешнего кризи-
са в автопроме и перспективах 
его преодоления.

– Григорий Викторович, мы 
хорошо помним кризис 2009–
2010 годов. Если сравнивать 
его с сегодняшним состояни-
ем экономики, какие Вы види-
те схожие черты и какие отли-
чия?

– Кризис конца 2000-х возник 
из-за того, что очень большое ко-
личество «длинных» проектов (то 
есть проектов со сроком окупа-
емости 15–20 лет) было прокре-
дитовано «короткими» деньгами 
(то есть денежными средствами, 
привлеченными в качестве депо-
зитов от населения и коммерче-
ских компаний на срок 1–3 года). 
И в какой-то момент кредитный 
рынок рухнул. Вытащить «корот-
кие» деньги из «длинных» проек-
тов без потерь невозможно. При-
чем без потерь колоссальных. 
Именно поэтому в 2009–2010 
годах основной удар был нане-
сен по отраслям с высокой долей 
продаж в кредит – строительство 
жилья, автомобилестроение, 
производство сложной бытовой 
техники – а также по предпри-
ятиям, ориентированным на эти 
отрасли. 

Сегодняшнюю ситуацию с точ-
ки зрения экономической науки 
кризисом назвать нельзя – нет 
существенного снижения ни объ-
емов производства, ни количе-
ства рабочих мест, ни среднеду-
шевых доходов населения. Более 
того, статистика не фиксирует и 
сколь-нибудь заметного оттока 
средств граждан с банковских 
счетов. То есть существенного 
обнищания населения не про-
изошло. По-видимому, наши со-
граждане, как говорится, «закэ-
шировались», то есть перевели 
сбережения в более-менее сба-
лансированные мультивалютные 
«корзины», но при этом не торо-
пятся вскрывать эти «кубышки», 
ожидая большей стабильности 
национальной валюты и цен на 
те товары, в ценообразовании на 

которые в значительной степе-
ни влияют валютные колебания. 
Речь идет, в первую очередь, 
именно об автомобилях. 

А если добавить к этому и став-
шие практически запретитель-
ными проценты по автокредито-
ванию, то получаем ту картину, 
которую имеем: значительная 
часть людей, имеющих средства 
на покупку автомобиля, принима-
ют решение об отложении спроса 
на период стабилизации экономи-
ческой ситуации, а люди, имевшие 
ранее возможность купить авто-
мобиль с привлечением кредит-
ных средств, вынуждены принять 
решение об отложении покупки на 
период восстановления системы 
доступного кредитования. В ре-
зультате – резкое снижение про-
даж автомобилей. Так что общий 
вывод таков: хотя сегодня нельзя 
говорить о кризисе в российской 
экономике, в отдельных отраслях в 
том числе, в автопроме кризисные 
явления имеют вполне осязаемые 
очертания.

– Но те факторы, о которых 
Вы говорите, действуют в рав-
ной степени на все предпри-
ятия автопрома. Почему же 
некоторые из них, например, 
«Дженерал Моторс», заявляют 
о полном сворачивании про-
изводства в России, а некото-
рые, как, например, «Форд», 
наоборот, говорят о запуске 
новых моделей?

– Каждое предприятие раз-
вивается под воздействием двух 
групп факторов – макроэкономи-
ческих и микроэкономических. 
То, о чем шла речь выше, – фак-
торы макроэкономические, и они 
действительно оказывают при-
мерно одинаковое воздействие 
на все предприятия одной отрас-
ли, но вот микроэкономические 
факторы, точнее, их сочетание, у 
каждого предприятия – свое. 

В автопроме есть два факто-
ра, чье влияние на устойчивость 
работы предприятия максималь-
но. Это стоимость комплектую-
щих и стоимость рабочей силы. 
И вот здесь начинаются самые 
серьезные различия. Сегодня на 
стоимость комплектующих в наи-
большей степени влияет уровень 
локализации производства. Чем 
выше уровень локализации, то 
есть чем больше доля комплек-
тующих, производимых в России, 
тем меньше сказывается давле-
ние выросшего курса доллара и 
евро. И у таких предприятий су-
щественные конкурентные пре-
имущества по сравнению с теми, 
чье производство недалеко ушло 
от «отверточной» сборки. 

Очевидно, что «Форд», рабо-
тающий в России более 12 лет, 
имеет уровень локализации, на-
много превышающий компании, 
открывшие свои производства 
3–4 года назад и только начав-
шие подбор российских постав-
щиков.

– А что со стоимостью ра-
бочей силы? Она-то ведь не 
зависит от предыстории пред-
приятия в России?

– Действительно, не зависит. 

Но зато существенно зависит 
от региона, в котором осущест-
вляет свою деятельность то или 
иное предприятие. Еще 7–8 лет 
назад я предсказывал (причем 
это были предсказания, основан-
ные на расчетах), что в скором 
времени в результате не вполне 
продуманной политики по при-
влечению в Санкт-Петербург ав-
топроизводителей, сопровожда-
ющемуся созданием большого 
количества новых рабочих мест 
в условиях сбалансированного 
рынка труда, спрос на рабочую 
силу существенно превысит ее 
предложение. 

Это неминуемо приведет к 
значительному росту заработной 
платы, что, в свою очередь, при-
ведет к снижению конкуренто-
способности таких производств. 
К сожалению, к моим словам го-
родские власти не прислушались, 
и сегодня в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области мы име-
ем самый низкий в России уро-
вень безработицы – в пределах 
0,4%. Но радоваться 
этому особо не при-
ходится: если уро-
вень безработицы в 
3–4 раза ниже так на-
зываемого фонового 
значения, то есть зна-
чения, соответству-
ющего сбалансиро-
ванному рынку труда 
(для наших регионов 
это 1,2–1,5%), то это 
приводит к тому, что 
темпы роста зара-
ботной платы пре-
вышают темпы роста 
производительности 
труда, а её абсолютные значения 
делают производство не только 
неконкурентоспособным, но за-
частую и вообще нерентабель-
ным. 

У меня нет точных данных, 
но я с вероятностью 90% могу 
утверждать, что, наряду с низ-
ким уровнем локализации, 
именно издержки, связанные 
с существенно превышающей 
среднероссийский уровень сто-
имостью рабочей силы в Санкт-
Петербурге, стали причиной 
принятия «Дженерал Моторс» ре-
шения о закрытии предприятия в 
Северной столице.

– Что в этой связи Вы дума-
ете о забастовке на «Форде», 
рабочие которого настаивают 
на дополнительных льготах и 
преференциях, в том числе на 
дополнительных перерывах во 
время рабочего дня и т.д.?

– Понимаете, с одной сторо-
ны, завод «Форд» во Всеволож-
ске – моя любовь и, если хотите, 
моя гордость. Затащить такого 
«монстра» в Россию после кри-
зиса 1998 года стоило немало 
пота и крови. С другой стороны, 
ситуация за эти годы существен-
но изменилась, да и у меня поя-
вилась возможность посмотреть 
на эту ситуацию, если так можно 
выразиться, со стороны. И вот, 
взглянув «со стороны», я не впол-
не понимаю одну вещь. 

Начну вот с чего: если в 2005–

2010 годах, когда завод (как, соб-
ственно, и весь автопром) нахо-
дился на подъеме и акционеры 
планировали (и реализовывали 
эти планы!) расширять производ-
ство, желание профсоюзов «вы-
давить» какое-то развитие и для 
работников было в достаточной 
степени объяснимо, то сегодня, 
когда предприятие находится в 
чрезвычайно сложном положе-
нии, балансируя на грани рента-
бельности (а по моим оценкам, 
«Форд», увы, этого уровня в про-
шлом году не достиг), даже са-
мые небольшие дополнительные 
затраты могут привести к полной 
потере рентабельности. 

Так вот сегодня «Форд» (а точ-
нее – уже «Форд-Соллерс») со-
вершенно спокойно может пол-
ностью перевести производство 
автомобилей из Всеволожска в 
Татарстан, и при этом затраты на 
перенос производства и консер-
вацию всеволожского завода с 
лихвой окупятся в течение года 
экономией затрат на рабочую 

силу. Эта экономия складыва-
ется из двух составляющих – из 
более низкой заработной платы 
(для примера могу сказать, что 
средняя заработная плата на Ав-
тоВАЗе примерно на треть ниже, 
чем на всеволожском «Форде»), а 
также вследствие избавления от 
непроизводительных издержек, 
связанных с неполной загрузкой 
производственных мощностей и 
выплатой незаработанных денег 
за вынужденный простой. Такой 
возможности у «Форда» 5 лет на-
зад не было. 

Но сегодня-то у «Форда-Сол-
лерса» она есть! Причем оче-
видно, что если «Форд-Соллерс» 
поступил бы так, то получил бы 
экономию стоимости рабочей 
силы не на год и не на два, а на 
несколько лет. Почему этого не 
происходит – именно в этом для 
меня и заключается загадка. 
Я, как патриот Ленинградской 
области, очень рад тому, что 
«Форд» пока остается у нас, но, 
как экономист, я прекрасно по-
нимаю, что ситуация крайне не-
устойчивая, и неблагоприятное 
для региона решение может быть 
принято, увы, в любой момент. В 
том числе и в случае неконструк-
тивных действий профсоюзных 
лидеров.

– То есть Вы хотите сказать, 
что сейчас не время отстаи-
вать интересы работников за-
вода?

– Не совсем так. Есть интере-
сы, проистекающие из действую-
щего законодательства. И если, 
например, имеют место наруше-
ния требований безопасности 
труда или своевременности вы-
платы заработной платы, меры 
воздействия со стороны профсо-
юзной организации необходимы 
и будут реально способствовать 
защите прав работников. 

В той же ситуации, в которой 
сегодня находится не только 
«Форд», но и весь отечественный 
автопром, выдвигать требова-
ния, реализация которых заве-
домо связана со значительными 
издержками для предприятия, 
– по меньшей мере безответ-
ственно. Я не знаю в точности 
весь перечень требований про-
фсоюза «Форда», но одного того, 
о чем Вы упоминали (дополни-
тельные перерывы во время ра-
бочей смены), с моей точки зре-
ния, уже будет достаточно, чтобы 
рентабельность производства 
стала убыточной (хотя повторю, 
что я не уверен, что она и сейчас 
положительна). 

Увы, cегодня, в не самый 
простой период, который пере-
живает наша экономика, когда 
президент, депутаты Госдумы, 
губернатор, другие чиновники и 
специалисты идут на сокраще-
ние собственной зарплаты, – не 
самое лучшее время для требо-
ваний дополнительных затрат 
на оплату трудовых ресурсов. 
Сегодня, увы, речь идет о выжи-
вании предприятия, и именно в 
этом, как мне кажется, – главный 
интерес его работников.

– А как долго, по Вашему 
мнению, продлится этот «не 
самый простой» период в жиз-
ни автопрома?

– Как я уже сказал, для полно-
масштабного оживления россий-
ского автопрома необходимыми 
являются два условия: уста-
новление макроэкономической 
стабильности в стране и вос-
становление доступного авто-
кредитования. Судя по заметно-
му затиханию валютных «волн», 
можно предположить, что опре-
деленная стабильность может 
быть достигнута в течение двух-
трех месяцев. Но думаю, что еще 
не менее полугода после этого 
пройдет до того момента, когда 
наши граждане вновь поверят в 
рубль и начнут доставать деньги 
из «кубышек». 

Так что оживления «денеж-
ных» продаж стоит ожидать не 
ранее конца 2015 – начала 2016 
года. Рост «кредитных» покупок 
во многом (но не исключительно) 
зависит от соотношения стоимо-
сти денег (то есть, по большому 
счету, от ставки рефинансиро-
вания Центробанка России) и 
потенциальной рентабельно-
сти сделок на валютном рынке. 
Представляется, что к концу 2015 
года Центробанк сможет дове-
сти ставку рефинансирования 
до комфортных для автокреди-
тования 9–10% годовых, и если 
к этому моменту, как мы уже го-
ворили, наступит и стабильность 
национальной валюты, то «кре-
дитные» продажи автомобилей 
также начнут показывать рост в 
конце 2015 – начале 2016 года. 
Остается пожелать «Форду», 
всему нашему автопрому, всем 
работникам отрасли спокойно 
и без потерь пережить этот год, 
сохранив надежду и потенциал 
роста. Удачи всем!

Александр ГРАЧЁВ

Непростые времена автопрома
Отечественный автопром переживает не лучшие времена: практически все 

предприятия сократили объемы производства или вообще объявили о планах 
по приостановке деятельности в России. Снижение покупательской активности, 
ставшее причиной сокращения как количества выпускаемых автомобилей, так 
и рабочих мест на автосборочных предприятиях, сопровождается повышением 
активности… забастовочной.
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 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
строительства Малоэтажного многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158

г. Санкт-Петербург  03 апреля 2015 года
1. Информация о застройщике:
1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мегапром» (далее — Застройщик). Место нахождения: 
Юр. адрес: 195275, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, корп. 2.
Факт. адрес: 188643, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158. 
Режим работы: понедельник – пятница, с 10.00 до 18.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
1.2. Информация о государственной регистрации Застройщика: Об-

щество с ограниченной ответственностью «Мегапром» зарегистрирова-
но Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 
Санкт-Петербургу 27.10.2005 г. за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1057812711516.

1.3. Учредители (участники) Застройщика, которые обладают пятью и 
более процентами голосов в органе управления этого юридического лица:

Булгаков Сергей Викторович – 100% голосов от общего количества 
голосов в органе управления Общества с ограниченной ответственностью 
«Мегапром».

1.4. Проекты капитального строительства за последние три года: от-
сутствуют.

1.5. Вид лицензируемой деятельности застройщика, номер лицензии, 
срок её действия, орган, выдавший лицензию: Видов деятельности, под-
лежащих лицензированию в соответствии с федеральным законом, непо-
средственно Застройщиком не осуществляется.

1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и де-
биторской задолженности:

1.6.1. Финансовый результат текущего года (на 31.03.2015 г.): 0 ру-
блей. 

1.6.2. Размер кредиторской задолженности (на 31.03.2015 г.): 
148445,00 рубля. 

1.6.3. Размер дебиторской задолженности (на 31.03.2015 г.): 
6005780,37 рубля.

2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства: Строительство малоэтажного 

многоквартирного жилого дома по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158 (далее – 
Объект) за счет заемных и привлеченных средств, с целью извлечения 
прибыли. 

Этапы и сроки реализации строительства:
1-й этап – разработка проектной документации, окончание этапа – май 

2014 года;
2-й этап – производство строительных и иных работ, окончание этапа – 

июнь 2016 года. Экспертиза проекта строительства не требуется. 
2.2. Разрешение на строительство: № RU47504101-0077-11-18 от 

09.06.2014 г., выданное администрацией муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, срок действия: 09.06.2016 г. 

2.3. Права застройщика на земельный участок: Земельный участок 
принадлежит застройщику на праве собственности на основании Догово-
ра купли-продажи земельного участка с жилым домом и строением, удо-
стоверил нотариус Всеволожского нотариального округа Ленинградской 
области О.Н. Отражая 28.06.2013, реестровый номер 6-О-3621, Догово-
ра купли-продажи земельного участка от 06.12.2013 года № 614/1.6-06, 
Акта приема-передачи земельного участка от 12.12.2013 года, Решения 
от 01.03.2014 года. Право собственности зарегистрировано Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации и картографии по 
Ленинградской области 28.04.2014 года, о чем в едином государствен-
ном реестре прав сделана запись регистрации № 47-47-12/037/2014-248. 

Свидетельство о государственной регистрации права бланк 47-АВ 369414 
от 28.04.2014 г. 

Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158.

Кадастровый номер земельного участка: 47:07:1301022:57.
Площадь земельного участка: 2632 кв. м, категория земель: земли на-

селенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: размещение мало-

этажных жилых домов.
2.4. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158. 
Описание: 1 трехэтажный жилой дом с двумя подъездами. 
Конструктивное решение: здание монолитное железобетонное, фун-

дамент – железобетонный ленточный, наружные стены – керамзитобетон-
ные блоки, блоки СКЦ, кровля – плоская, окна из ПВХ.

Высота типового этажа – 3,0 м. 
В тех. подполье располагаются: технические помещения.
На первом этаже дома располагается: входные группы жилой части, 

состоящие из входного тамбура и холла.
Площадь застройки: 526 кв. м.
Общая площадь здания: 1 579 кв. м. 
Строительный объем здания: 4 737 куб. м.
Этажность: 3 этажа.
2.5. Состав и технические характеристики многоквартирного жи-

лого дома (квартир, иные объекты недвижимости):
количество квартир: 28 квартир; 
общая площадь квартир: 1 254 кв. м.
1-комнатные квартиры – 14 шт., площадью от 30,40 кв. м до 38,20 кв. м;
2-комнатные квартиры – 12 шт., площадью от 44,30 кв. м до 55,30 кв. м;
3-комнатные квартиры – 2 шт., площадью от 74 кв. м до 74,50 кв. м.
2.6. Функциональное назначение нежилых помещений, не входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме: нежилые 
помещения отсутствуют. 

2.6.1. Элементы благоустройства: благоустройство территории 
предусматривает устройство проездов, тротуаров, газонов, посадка зе-
леных насаждений, а также автостоянок (на 32 машино-места, в том чис-
ле места для инвалидов – 2) и площадка для установки контейнеров для 
сбора мусора.

2.7. Состав общего имущества в объекте недвижимости, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства:

кровля, технические помещения, лестничные клетки и холлы. Межк-
вартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, техподполье, в 
котором имеются инженерные коммуникации, а также крыши, огражда-
ющие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находяще-
еся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживаю-
щее более одного помещения. В том числе помещение ГРЩ, водомерный 
узел, насосные.

2.8. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию: июнь 2016 года. Орган, уполномоченный на 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: администрация 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

2.9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и мерах по добровольному страхованию за-
стройщиком таких рисков: Страхование не осуществляется.

2.10. Планируемая стоимость строительства Объекта: Примерно 
60 000 000,00 рубля. 

2.11. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-

монтажные работы:
ОАО «КБ ВиПС» (проектные работы);
ООО «Архитектура» (инженерные изыскания);
ООО «СК Булгаков» (генеральный подрядчик);
ООО «Мегапром» (застройщик).
2.12. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщи-

ка по договору долевого участия: Исполнение обязательств Застрой-
щика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 
по договору долевого участия обеспечено залогом и договором страхо-
вания гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче объекта долевого 
строительства по договору участия в долевом строительстве № ДС/2014-
9377 от 08.12.2014 года, заключенного с ООО «Страховая компания «Со-
ветская», в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214 от 
30.12.04 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».

2.13. Денежные средства для строительства (создания) Объекта 
привлекаются на основании договоров долевого участия с физиче-
скими лицами и юридическими лицами. 

2.14. Страхование Застройщиком финансовых и иных рисков: 
отсутствует.

2.15. Иные договоры и сделки, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства (создания) объекта не-
движимости: отсутствуют.

Генеральный директор ООО «Мегапром» _________ /Булгаков 
C.В./ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Л.И. Шабановой, квалификационный атте-
стат № 78-0299, ООО «Леноблкадастр», адрес: 188800, Ленинградская 
обл., г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4, ДЦ «Сетка», офис 2, тел.: 8 (813-78) 
2-45-25, e-mail: LOKADASTR@MAIL.RU, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1430043:20, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», 
участок № 470, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волчегорский Михаил Льво-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ 
«Юбилейное», участок № 470, 12 мая 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 4, ДЦ «Сетка», офис 2, ООО «Ле-
ноблкадастр».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 г. по адресу: г. Выборг, ул. 
Димитрова, д. 4, ДЦ «Сетка», офис 2, ООО «Леноблкадастр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное», участки: № 451 (КН 
47:07:1430043:3), № 469 (КН 47:07:1430043:19), земли общего пользо-
вания – в лице председателя правления, а также все заинтересованные 
смежные землепользователи (кад. квартал 47:07:1430043).

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.

ОФИЦИАЛЬНО

По плану данное меро-
приятие должно пройти 

7 мая. 8 мая состоится легко-
атлетическая эстафета. Необ-
ходимо детально проработать 
вопросы взаимодействия всех 
структур, поскольку ожидается 
большой приезд участников на 
мероприятие 7 мая – это пред-
ставители 40 городов Воинской 
Славы. Планируется перекрытие 
движения на целый день. 

Расчистка Дороги жизни идет 
полным ходом. В этом процессе 
участвуют 3 поселения – город 
Всеволожск, Рахья и Романовка. 
Главы данных поселений задей-
ствованы, подключены военные 
и лесничество. 

У 9-ти памятников Дороги 
жизни будут проходить торже-
ственные мероприятия. Нам 
предстоит провести праздник, 
грандиозный по размаху, и мы 
должны осуществить это на вы-
соком уровне».

Начальник ОГИБДД Бодров 
Игорь Борисович выступил с 
докладом о состоянии аварий-
ности во Всеволожском районе 
за три месяца 2015 года. Он от-
метил положительную тенден-
цию снижения аварийности. В 
этом году произошло 106 ДТП с 
пострадавшими, в сравнении с 
прошлым годом на 27 ДТП мень-
ше. Но тяжесть последствий 
возросла, количество погибших 
составило 24 человека. К сча-
стью, детей среди них не было.

В районе действует служба 
организации дорожного над-
зора, благодаря деятельности 
которой количество ДТП также 
снижается. Начальник ОГИБДД 
поднял вопрос о бесхозном све-
тофоре на пересечении Колтуш-
ского шоссе и автотрассы на 
Воейково. Никто не хочет брать 
его на баланс. Светофор был 
установлен за счет инвесто-
ра, а обслуживать его некому. 
Глава администрации дал по-
ручение подготовить необходи-
мые документы и рассмотреть 
возможность принятия данного 
объекта на баланс районной ад-
министрации.

Приятной новостью стала 
информация о том, что на тер-
ритории Всеволожского района 
запланирована экспертиза всех 

железнодорожных переездов. 
Экспертиза должна закончить-
ся до конца текущего месяца, 
а вслед за этим все переезды 
должны быть приведены в по-
рядок.

Одним из важнейших во-
просов, обсу ж даемых 

на совещании, стала тема 
транспортной дост упности 
территории Муринского и Но-
водевяткинского поселений. 
Заместитель главы администра-
ции Муринского сельского по-
селения по ЖКХ, благоустрой-
ству и безопасности И.Н. Конев 
заверил присутствующих, что 
администрация поселения ищет 
варианты решения проблемы. 

Еще одна насущная пробле-
ма – в частном секторе узкие 
улицы, грунтовое покрытие до-

рог. Грунт постепенно заменя-
ют на бетонное покрытие, уже 
отремонтированы 4 улицы. По 
всему Муринскому поселению 
установлены дорожные знаки. 
Обсудили и застройку на улице 
Новой, это 12 многоквартирных 
домов. Оттуда заезд-выезд дол-
жен быть осуществлен на КАД и 
на дорогу, которая идет в сто-
рону деревни Новой. Заезд на 
территорию частного сектора с 
этой стороны осуществляться 
не будет. 

Большая трудность с доро-
гой, которая идет парал-

лельно КАД и выходит к заезду 
на Бугры. В этом месте постоян-
ная пробка. Есть острая необхо-
димость в установке светофора. 
Проблема заключается в том, 
что дорога не принадлежит ни-

кому. Владимир Петрович про-
комментировал: «Необходимо 
решать вопрос с постановкой 
данной проезжей части на ба-
ланс. 

В Новом Девяткино нужно 
приводить в порядок при-

вокзальную площадь, решать 
вопрос с массовой парковкой 
автотранспортных средств». 
Большое внимание на заседании 
уделили обсуждению обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в транспортных пред-
приятиях Всеволожского района 
– ООО «Цементно-бетонные из-
делия» и ООО «ПКФ Петроваст». 

Представители данных ком-
паний подробно рассказали о 
том, как на вверенных им пред-
приятиях организована работа 
по безопасности движения. По-
делились своими наработками 
в подборе высококлассных спе-
циалистов, методами контроля 
за выполнением норм и правил 
безопасности дорожного дви-
жения. 

Подводя итоги, можно отме-
тить, что Всеволожский район 
активно проводит подготовку к 
началу летнего сезона. Как из-
вестно, в этот период число 
автомобилей на дорогах увели-
чивается в несколько раз, как и 
количество отдыхающих и дач-
ников. 

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района

РАЗНОЕ

Чтобы обеспечить безопасность 
дорожного движения

2 апреля состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

Глава администрации Всеволожского района, председатель комиссии по 
ОБДД Владимир Петрович Драчев заострил внимание присутствовавших на том, 
что «один из главных вопросов сегодня – подготовка к празднованию 70-летия 
Победы, эстафета Вечного огня по Дороге жизни. 
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– Андрей Дмитриевич, поскольку у 
нас в России случился Год литературы, 
то, естественно, напрашивается во-
прос: как писатель Константинов оце-
нивает нынешнее состояние нашей ли-
тературы и её перспективы?

– Я вообще-то не думаю, что я – писа-
тель, поскольку никогда себя таковым не 
считал и, более того, – не называл. Есть пи-
сатели «с большой буквы», есть и писатели 
«с буквы маленькой». Здесь я имею в виду 
то, что есть писатели, всеми признанные 
как некие литературные авторитеты. Но, 
если сейчас любой, ныне здравствующий 
автор, начнёт себя таковым провозглашать, 
с моей точки зрения, ему нужно вызывать 
машину «скорой психиатрической помо-
щи». И вовсе не потому, что вести себя по-
добным образом – нескромно, а потому что 
это – не дело самого автора. Это дело, если 
угодно, нынешних читателей или грядущих 
потомков. Время, в конечном счёте, всё 
расставляет по местам и определяет, кому 
писаться с большой буквы. 

Другое дело – писатель просто как про-
фессия, то есть с маленькой буквы. Чело-
век является членом СП и зарабатывает 
«писательством» себе на жизнь. Бог ему в 
помощь!

Что же касается меня: я писателем не 
работаю. Я работаю журналистом. Все свои 
книги я написал в свободное от основного 
занятия время – либо находясь в отпуске, 
либо в выходные и праздничные дни. Я 
всегда относился к писательству как к не-
кому увлечению, если угодно, к баловству, 
озорству, иногда как к заработку, когда мне 
приходилось заниматься работой сценари-
ста. Сейчас за сценарии и авторские права 
платят значительно больше, чем автор по-
лучает в виде гонорара за изданные книги.

– Роль нашей либеральной интел-
лигенции в перестроечных процессах 
известна. В связи с этим вопрос: ны-
нешняя украинская интеллигенция, 
как, впрочем, и иная другая, зависящая 
от государства, поступила на службу к 
«победителям», исповедующим, мягко 
говоря, сомнительные ценности, или 
просто стала сама собой – без ретуши?

– На Украине произошёл некий раскол и 
раздрай в умах, при этом никто толком не 
выяснял подлинных настроений людей. И 
самое главное – никто не делал «замеров» 
этих настроений за год до известных собы-
тий. Что же касается нынешних умонастро-
ений – они плод агрессивной и жёсткой 
до жестокости идеологической работы, с 
которой наша, российская, ввиду её отсут-
ствия, не идёт ни в какое сравнение. У мно-
гих людей на Украине (и интеллигенция не 
исключение) в головах была раскалённая 
мечта о «европейском выборе», и каждый, 
кто хоть как-то пытался поставить её под 
сомнение, – был для них врагом. При этом 
они не хотели замечать очевидного. Ну, к 
примеру, «революция достоинства» приве-
ла в новую власть людей, состоявшихся при 
власти прежней, я бы даже сказал, – при 
прежних властях и прежней системе. Эти 
люди смогли стать теми, кем стали, только 
будучи «встроенными» в прежнюю систему 
власти, которая дала им деньги, положе-
ние, влияние. В результате «прежние» снова 
получили всё. А остальные люди, ассоции-
рующие себя с Украиной (а это и украинцы, 
и живущие на Украине русские по проис-
хождению), пережили унижение в общена-
циональном масштабе: потерю Крыма, по-
ражения в так называемой АТО, смерть 
близких и многое другое. И это нанесло им 
психологические и даже психические трав-
мы. И плюс к тому «вхождение в Европу» с 
её ценностями не состоялось. Но люди так 
устроены – они винят себя в своих бедах 
в последнюю очередь. Так было всегда, и 
горе – проигравшим.

– Выходит, украинское общество пе-
реживает ту же «травму», которую пере-
живали мы…

– Во многом. Никто не хочет учиться на 
чужих ошибках, да и на своих тоже не хочет. 
В этом нет ничего удивительного. Повторю, 
проблема Запада в его понимании нынеш-
ней Украины и самих украинцев в воспри-
ятии себя самих. Их ошибка заключалась 
в том, что они считали нас, россиян, эта-
ким постсоветским «совком», а себя мни-
ли «прогрессивным человечеством». А по 
факту – Украина лишь часть СССР со всеми 

его достижениями, не-
достатками, ужасами 
и мерзостями. Более 
того, за 24 года «не-
залежности» Украина 
прошла в сравнении 
с Россией значитель-
но меньший путь, и 
многие советские ру-
дименты в ней прели, 
тлели и оставались в 
какой-то дикой своей 
неизменённости. 

Все украинские 
президенты, включая 
«оранжевого» В. Ющен-
ко, были, как ни стран-
но, очень советскими 
людьми. А Запад, по-
началу приветствуя 
«новую» Украину и 
приглашая её в семью 
европейских народов, 
не понимал, что она – ровно такой же оско-
лок Советского Союза, как Россия, даже в 
каких-то моментах и более страшный и не-
предсказуемый. 

Следует отметить, что Украина «откуси-
ла» от советского наследства довольно ла-
комый кусок: географическое положение, 
климат, промышленность, выход к тёплым 
морям, необременение долгами и пр. Каза-
лось бы – живите и радуйтесь! А в результа-
те – построение олигархического государ-
ства и «элита», абсолютно не жалеющая 
свой народ. И этот трагический год на Укра-
ине показал, что власть, рождённая «рево-
люцией достоинства», народ свой и вовсе 
презирает. Конечно, есть разница между 
теми, кого просто убивают и расстрели-
вают, и теми, кто тихо вымирает. И потому 
те, кто считает, что Украина – не Россия, на 
мой взгляд, трагически заблуждаются.

У нас в России тоже «прогрессисты» ут-
верждали, что не допустили гражданской 
войны и взяли власть мирным путём. Ито-
ги их деятельности известны: потеря тре-
ти территории, развал промышленности 
и культуры, уменьшение населения на де-
сятки миллионов. Я не говорю уже здесь о 
залитых кровью окраинах. Но Россия как-то 
выжила. Выживет ли Украина? Не знаю.

– Был СССР, была перестройка, есть 
Новая Россия. Каким стали вы?

– Не было такого времени, когда бы мне 
всё нравилось. Я – человек наблюдатель-
ный, рефлексирующий и сомневающийся. 
Диссидентом я никогда не был. Но, когда я 
служил военным переводчиком в Ливии, я 
и несколько моих друзей вышли из ВЛКСМ. 
Повторюсь, это произошло вовсе не по-
тому, что мы были противниками СССР. У 
меня было много вопросов к существую-
щей власти и ко всем властям вообще. Я, 
к сожалению, не вижу в мире идеальной 
страны. 

– Известно, что вы по существу под-
держиваете действия России и настро-
ены довольно резко против «постмай-
данного» правительства Украины. Вы 
считаете его правительство неудач-
ным?

– Все эти порошенки и яценюки не пред-
ставляются мне людьми интересными. 
Мне, к примеру, не захотелось бы брать у 
них интервью. Я думаю, что эти персонажи 
вообще люди случайные. Они просто ока-
зались в нужном месте в нужное время. И 
не более того.

– К чему пришла Украина, более-ме-

нее понятно. А к чему пришли мы за 30 
постсоветских лет?

– Мне кажется, что сейчас нам, как воз-
дух, нужна национальная идеология. В 
настоящее время национальная идея не 
сформирована и не оформлена. В нашей 
Конституции записано, что ни одна идео-
логия не может быть признана главенству-
ющей. Но огромная страна не может жить 
без идеи, цели, миссии, если угодно. Рас-
тительное существование нашего человека 
не может устроить. Это не про нас. Но во-
просов у меня по-прежнему больше, чем 
ответов. К примеру: как могло случиться то, 
что сегодня происходит на Украине?

– А вам не кажется, что всё это на-
чалось с игнорирования результатов 
референдума о сохранении Советского 
Союза?

– Всё началось с его развала. Сейчас ча-
сто говорят о том, что крушение СССР было 
неизбежно, что по-другому быть не могло и 
пр. Можно сколь угодно долго рассуждать: 
так это или не так. Но мы живём сейчас в 
другой стране. И это – данность. И тем не 
менее я считаю, что колоссальная ответ-
ственность за всё случившееся со страной 
и с нами лежит на двух персонажах: на М. 
Горбачёве и на Б. Ельцине. И делать из них 
выдающихся исторических и политических 
деятелей, по-моему, смешно. «Хотение» га-
рантий собственной власти и стремление к 
«простоте» решения вопросов управления 
гигантской страной – отнюдь не положи-
тельная характеристика государственных 
мужей. 

– Приходится слышать от наших за-
писных либералов, что все проблемы 
Украины и России начались с того, что 
Россия нагло «оттяпала» Крым.

– Проблемы нынешней Украины и Запа-
да в целом из-за того, что они считают: во 
всём виновата Россия и только она одна. 
При таком образе мышления всё это до-
бром не кончится. Так иногда ведут себя не-
далёкие люди – они считают, что все и всё 
против них, а они сами по себе – личности 
выдающиеся. Все проблемы человека, как 
правило, в нём самом. А всё, в конечном 
счёте, просто: совокупность правильных 
шагов приводит к достижению положитель-
ного результата. И если результат не устра-
ивает – значит, не все шаги были правиль-
ными… Но никак не наоборот.

А что касается Крыма, то даже месье 
Саркози, которого никак не назовёшь боль-
шим другом России, высказался по Крыму 

вполне определённо: «Эти люди захотели 
быть в России». Точка. Жизнь пошла впе-
рёд. А современные проблемы Украины 
начались не с Крыма, а с госпереворота, 
когда власть перестала быть легитимной.

– А ведь могло быть и по-другому: 
и Крым, и Донбасс наши европейские 
«партнёры» могли бы разбомбить, как 
Югославию и Ливию…

– В Югославии я не был. Но я был в Ли-
вии. Это была прекрасная цветущая страна. 
И её было кому защищать. Но сопротивле-
ние было подавлено войсками НАТО. Пред-
ставьте себе: каждые 12 минут боевой вы-
лет, и так полгода. А потом нагрянули орды 
строителей Всемирного халифата. Никогда 
бы эта чёрная, звериная сила не преврати-
ла бы цветущую страну в пустыню, если бы 
не наши европейские и заокеанские «пар-
тнёры». Я до сих пор не могу понять: зачем 
это всё было сделано!? Но зато я отлично 
понимаю, зачем наши «перестроечные» 
горе-правители форсированно уничтожа-
ли наши ВПК, армию и оборону. Если бы 
вовремя не спохватились, то о каком Кры-
ме или защите кого-либо мы сейчас могли 
разговаривать!? Да и была бы вообще сама 
страна? – большой вопрос.

Но самое главное в том, что Крыму по-
сле присоединения к России стало лучше, 
а вот Ливия после свержения Каддафи фак-
тически перестала существовать.

Меня особо умиляет желание «прогрес-
сивного человечества» наказать Россию за 
Крым и Украину. Может, Россия что-то и на-
рушила, но в списке тех, кого надо наказать 
за произошедшие трагические события в 
мире, наша страна должна быть даже не в 
первом десятке от начала. Иначе получает-
ся какое-то избирательное правосудие – за 
Крым наказываем, за Ливию и Косово – нет.

– Вы сказали, что никто не хочет 
учиться на чужих ошибках, да и на сво-
их тоже. Маниакальные попытки нашей 
«болотной оппозиции» совершить «пе-
рестройку-2» – хорошо оплачиваемая 
работа или бунт сытых?

– Есть и те и другие. Молодые, к приме-
ру, задают свою систему координат и ут-
верждают свои ценности: должно быть так 
и никак иначе. Я постоянно смотрю телека-
нал «Дождь» и слушаю «Эхо Москвы». И не 
потому, что разделяю их позиции, а затем, 
чтобы знать и понимать их утверждения. Но 
я ни разу не слышал от них критики в адрес 
США. Зато эти СМИ постоянно критикуют 
страну, где они трудятся, т.е. Россию. Воз-
можно, они разделяют «американские цен-
ности». Имеют право. Но это не мои ценно-
сти. И это при том, что мне отнюдь не всё 
нравится, что происходит в моей стране. 
Но желать поражения моей стране или, как 
говорят мои оппоненты, – государству, – не 
могу и права не имею. Позиция наших ли-
бералов – это милая большевистская по-
зиция, исходящая из статьи В.И. Ленина «О 
национальной гордости великороссов». 

– «Цеховая» журналистская солидар-
ность существует? Вот западные жур-
налисты, к примеру, за редким исклю-
чением, выступают единым фронтом 
против России.

– Проблема нашей журналистики, если 
уж мы здесь упомянули «Дождь», «Эхо Мо-
сквы», к ним можно смело приплюсовать 
наши федеральные I и II каналы, состоит 
в том, что они похожи своей «заряженно-
стью» и «ориентированностью». Я вообще 
считаю, что настоящая журналистика не 
должна быть партийной. Настоящий журна-
лист должен быть, как врач, – нейтральным. 
Но он должен быть сомневающимся. Но, 
если уж мы говорим об отношении к своему 
государству, то журналист не должен быть 
«власовцем».

– Делать-то что?
– У меня нет на этот счёт готовых ре-

цептов. Но не надо «ложиться под корягу» 
и «накрываться попонкой». Работать надо. 
Делать, что можешь. Можешь книги писать 
– пиши книги. Можешь заниматься жур-
налистикой – занимайся журналистикой. 
Расти детей. Веди себя достойно. Не де-
лай из себя ангела. Оставайся человеком: 
грешным, сомневающимся, каким угодно, 
но – человеком. Чаще вспоминай, что у тебя 
есть совесть. Говори правду, как ты её по-
нимаешь.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ОТКРОВЕННЫЙ  РАЗГОВОР

Не делай
из себя ангела

Более 30 лет прошло с начала коренной ломки СССР и всего со-
ветского общества, названной «перестройкой». Одни помнят об 
этом. Другие пытаются забыть. Третьи стараются осмыслить всё 
то, что произошло и с ними, и со страной.

Сегодня на вопросы редакции «В.в.» отвечает известный рос-
сийский писатель, журналист и киносценарист Андрей БАКОНИН 
(Константинов).

Вот такими встречами Генсека Михаила Горбачева 
с гражданами СССР начиналась перестройка
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Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в связи с 
возникающими вопросами о предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате взноса на капитальный 
ремонт сообщает, что органы местного самоуправле-
ния (в лице комитета по социальным вопросам) наде-
лены отдельными государственными полномочиями по 
предоставлению мер социальной поддержки в сфере 
социальной защиты населения гражданам льготных 
категорий. 

Перечень переданных полномочий содержится в 
статье 2 областного закона от 30.12.2005 года № 130-
оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленин-
градской области в сфере социальной защиты населе-
ния».

В соответствии с указанной статьей комитет по со-
циальным вопросам предоставляет гражданам льгот-
ных категорий меры социальной поддержки в виде 
денежных компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее – компенсация). 

Положение о порядке назначения и выплаты еже-
месячной денежной компенсации части расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк», 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 
гражданам из подразделений особого риска, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и 
инвалидов, проживающих в Ленинградской области, 
утверждено приказом комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 27.04.2009 года 
№ 55.

В соответствии с пунктами 3.8 и 6.2 Положения рас-
чет размера компенсации (в том числе по оплате взно-
са на капитальный ремонт) осуществляют организации 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
нормами действующего законодательства и несут от-
ветственность за его достоверность. 

На комитет по социальным вопросам возложены 
функции, предусмотренные п.п. 5.1, 5.3 Положения:

– формирование и актуализация компьютерной 
базы данных о праве граждан на предоставление ком-
пенсации;

– передача в жилищные организации, в электрон-
ном виде, списков получателей компенсации для рас-
чета размера компенсации (ежемесячно);

– формирование выплатных массивов и перечисле-
ние компенсации на текущие счета граждан. 

В соответствии с пунктом 3.1 Положения комитетом 
по социальным вопросам заключен Договор об орга-
низации совместной работы по выплате компенсации 
с Некоммерческой организацией «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти» № 98-к от 27.06.2014 года. На основании этого 
договора комитетом по социальным вопросам еже-
месячно предоставляются списки граждан, имеющих 
право на получение компенсации, для расчета размера 
компенсаций. Некоммерческая организация «Фонд ка-
питального ремонта» с декабря 2014 года направляет 
в комитет списки получателей с размерами компенса-
ций. Суммы начисленных компенсаций перечисляются 
комитетом по социальным вопросам на текущие счета 
граждан.

Компенсация части расходов по оплате взносов на 
капитальный ремонт учитывается в общий размер ком-
пенсации. Обращаться за ее назначением в комитет по 
социальным вопросам не нужно.

Право на получение компенсации части расходов 
по оплате взноса на капитальный ремонт имеют фе-
деральные льготники, являющиеся собственниками 
жилья и имеющие право на льготы по оплате жилого 
помещения, в том числе: 

– инвалиды войны и приравненные к ним граждане;
– участники войны (ст. 15 Федерального закона от 

12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»);
– бывшие несовершеннолетние узники концлаге-

рей;
– граждане, награжденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» и имеющие инвалидность; 
– вдовы инвалидов войны, участников войны, вете-

ранов боевых действий, имеющие право на меры соци-
альной поддержки, предусмотренные ст. 21 Федераль-
ного закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– ветераны боевых действий;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации, 

пользующиеся мерами социальной поддержки, пред-
усмотренными статьей 14 Федерального закона от 15 

мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и приравненные к 
ним граждане.

Если граждане указанных выше категорий не явля-
ются собственниками жилых помещений, компенсация 
по оплате взносов на капитальный ремонт им не начис-
ляется. 

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляется право 
на 50% скидку по оплате коммунальных услуг. Скидка 
по оплате жилого помещения предоставляется толь-
ко инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающим в муниципальном или государственном 
жилищном фонде. 

В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение, отопление. Оплата взносов на 
капитальный ремонт не относится к коммунальным 
услугам. Таким образом, инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, не имеют права на меры социальной 
поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт. 

В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг предоставля-
ются гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению. Выплата компенсации 
приостанавливается в случае неоплаты жилого поме-
щения и (или) коммунальных услуг свыше 3-х месяцев. 

Ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, 
работающим и проживающим в сельской местности, 
поселках городского типа Всеволожского района, мно-
годетным семьям областными законами Ленинград-
ской области установлены «твердые» размеры еже-
месячной денежной компенсации части расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Они 
включают все виды услуг, не зависят от благоустроен-
ности жилья, в котором граждане проживают. Плата за 
капитальный ремонт в настоящее время не влияет на 
размер компенсации в «твердой» сумме. Данный раз-
мер компенсации устанавливается областным законом 
об областном бюджете Ленинградской области на оче-
редной финансовый год.

К сожалению, в базе данных комитета по социаль-
ным вопросам отсутствуют сведения о нахождении в 
собственности граждан жилых помещений, так как в 
соответствии с действующим законодательством для 
определения права на компенсацию данные сведения 
не требуются. Эти сведения должны быть переданы в 
Фонд капитального ремонта жилищными организаци-
ями для расчета размера компенсации.

В то же время, если расчет компенсации части рас-
ходов по оплате взносов на капитальный ремонт Фон-
дом капитального ремонта до настоящего времени не 
производится, граждане, имеющие право на компен-
сацию, могут обратиться в комитет по социальным 
вопросам с паспортом и документами о праве соб-
ственности (подлинник и копия) на жилое помещение. 
Документы будут переданы в Фонд капитального ре-
монта.

Граждане могут самостоятельно обращаться в 
Фонд капитального ремонта по вопросам начисления 
компенсации по телефону: 8 (812) 320-99-15.

Электронный адрес: reg.operator@lokaprem.ru. Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ле-
нинградской области расположен по адресу: г. Санкт-
Петербург, Калужский переулок, дом 3, Б/Ц «НРК».

Также расчет компенсации части расходов по опла-
те взносов на капитальный ремонт производят и иные 
организации, осуществляющие начисление платежей 
(ТСЖ, ЖСК).

Получить консультацию о порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации части расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе 
по оплате взносов на капитальный ремонт, можно в 
комитете по социальным вопросам, расположенном по 
адресам:

• г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 
1, телефоны для справок: 24-237, 21-447;

• п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, дом 
26, телефон для справок: 91-586;

• г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 3, теле-
фон для справок: 593-10-00.

Приемные дни – с понедельника по пятницу, с 9 до 
16 часов, обед с 13 до 14 часов.

О порядке предоставления компенсации
части расходов по оплате взноса

на капитальный ремонт

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

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района: 

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место 

работы
Грузчик 24 000 Среднее общее д. Колтуши
Б у х г а л т е р - о п е р а т о р 
ПЭВМ 17 700 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Водитель-полицейский
 Старший полицейский 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 12 000 Среднее 

профессиональное пгт. Кузьмоловский

Экономист 25 000 Среднее 
профессиональное пгт. Токсово

Кухонный рабочий 16 000 Среднее общее п. Кирпичный 
Завод

Дизайнер наружной ре-
кламы 25 000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Кладовщик-бухгалтер
Слесарь-сборщик 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Маникюрша (мастер ма-
никюра, педикюра) 
Парикмахер

15 000 Начальное 
профессиональное г. Всеволожск

Радиомеханик по ремон-
ту радиоэлектронного 
оборудования

50 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Агент страховой 20000 Среднее общее г. Всеволожск
Социальный работник 13 040 Среднее общее п. Романовка
Мастер смены (произ-
водство пищевых про-
дуктов)

15 000 Среднее 
профессиональное пгт. Кузьмоловский

Продавец продоволь-
ственных товаров 
Рабочий пекарного цеха

15 000 Среднее общее пгт. Кузьмоловский

Начальник отделения   
(офицер запаса) 17 000 Высшее 

профессиональное г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Таким работникам отказывают 
в выплате или выплачивают зара-
ботную плату частично.

Если вы попали в такую ситуа-
цию и ваши трудовые отношения 
с работодателем не оформлены, 
либо если в официальных доку-
ментах отражается лишь часть 
фактических доходов, – вы ста-
ли жертвой выплаты «серой» за-
работной платы. Легализовать 
такие выплаты очень сложно, а 
соответственно, и восстановить 
ваши права!

Нелегальные схемы оплаты 
труда позволяют работодателям 
сэкономить на налоговых выпла-
тах, однако применение подобных 
механизмов сопряжено с посто-
янными рисками.

Помимо нарушений действую-
щего законодательства РФ, рабо-
тодатели лишают своих сотрудни-
ков не только будущей пенсии, но 
и возможности получать в полном 
объеме пособия по временной 
нетрудоспособности, пособия по 
безработице, пособия по уходу за 
ребенком до трех лет, выходные 
пособия при увольнении.

Для предотвращения выплаты 
«серой» заработной платы работ-
нику необходимо контролировать 
своего работодателя.

Все уплаченные работодате-
лем страховые взносы должны 
быть зафиксированы на индиви-
дуальном лицевом счете гражда-
нина, именно от них зависит ваше 
пенсионное обеспечение в буду-

щем! Проверить состояние свое-
го лицевого счета можно следую-
щими способами:

через «Личный кабинет за-
страхованного лица». Данный 
сервис размещен на сайте Пен-
сионного фонда РФ www.pfrf.ru, в 
разделе «Электронные сервисы» 
(для входа в «Личный кабинет за-
страхованного лица» необходимо 
зарегистрироваться на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.
ru);

путем получения выписки ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица на основании 
заявления, поданного в террито-
риальное Управление ПФР;

путем получения выписки из 
индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица на ос-
новании заявления, поданного 
в Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти;

через операциониста в упол-
номоченных филиалах ОАО 
«Сбербанк России».

Во избежание негативных по-
следствий в будущем будьте вни-
мательней при заключении трудо-
вого договора. Важно понимать, 
как именно будет начисляться за-
работная плата: нелегально или 
официально. Выбор за вами!

Пресс-служба ОПФР 
по СПб и ЛО

«Серая» заработная 
плата: за или против?

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сообщает об 
участившихся обращениях граждан, обманутых не-
добросовестными работодателями.
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Новый проект на самом деле пред-
ставляет собой реанимированный старый 
проект – с перехватывающей парковкой, 
торговыми и офисными коммерческими 
помещениями, заездом на Кольцевую ав-
тодорогу, все это вместе составит совре-
менный транспортно-пересадочный узел. 

В свое время Александр Дрозденко, бу-
дучи еще в должности председателя КУГИ, 
отдал распоряжение зарезервировать для 
этого 3 гектара земли, но распоряжение 
не было исполнено. В итоге территория 
рядом с «Северным» развиваться в транс-
портном отношении дальше не стала. 

О причинах мы писали год назад – с за-
падной стороны от железной дороги место 
было, но там проходят линии электропере-
дачи, переносить которые очень дорого. 
Городские энергосбытовые организации 
не имели таких планов, а частный инве-
стор, которого планировалось привлечь 
для строительства вокзала, также не хотел 
заниматься их переносом.

Еще одна причина, которая вынуждала 
руководство региона в 2014 году повре-
менить с началом строительства по сути 

нового автовокзала на этом месте, – не-
возможность построить рядом развязку с 
Кольцевой автодороги. 

«Подключение к Кольцевой регламенти-
ровано не чаще, чем через каждые 5 кило-
метров, – получается, что в этот норматив 
развязка у «Девяткино» не вписывается. 
Кроме того, подключение к КАД – слишком 
дорогой проект, его стоимость оценивает-
ся в 2–3 млрд рублей», – рассказывал наш 
источник в комитете по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту Ленин-
градской области.

Вместе с тем область никогда окон-
чательно не отказывалась от создания 
транспортно-пересадочного узла возле 
«Девяткино». Год назад Дирекция, учреж-
денная Министерством транспорта, руко-
водством Петербурга и Ленобласти, за-
казала создание концепции узла, которая 
должна предусматривать альтернативное 
решение – например, создание «неполно-
ценной» развязки с КАД – просто съезда 
и заезда. Ускорить строительство рас-
ширенного транспортного узла рядом с 
«Девяткино» могло привлечение дополни-

тельных источников финансирования, рас-
сказывали «Леноблинформ» в комитете по 
ЖКХ и транспорту Ленинградской области 
в 2014 году.

И вот недавно нам стало известно, что 
новому транспортно-пересадочному узлу 
(ТПУ) возле «Девяткино» – быть! Среди 
факторов, говорящих «за» строительство 
именно на этом месте — наличие метро 
и готовность девелоперов предоставить 
землю.

Павел Постовалов, начальник отдела 
развития транспорта и транспортной ин-
фраструктуры департамента транспорта 
комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской 
области рассказал «Леноблинформу» под-
робности строительства нового автовок-
зала в районе метро «Девяткино». 

«По предложению комитета автономная 
некоммерческая организация «Дирекция 
по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» за-
казала разработку предпроекта по ТПУ «Де-
вяткино», сумев привлечь на это частные 
деньги, и совсем скоро он будет готов. Так-

же комитет по дорожному хозяйству Ленин-
градской области совместно с дирекцией 
ведет консультации с Минтрансом России о 
выделении федерального финансирования 
на подключение транспортно-пересадочно-
го узла к КАДу. Там очень крупные затрат-
ные составляющие, например, развязка с 
КАДом и вынос линий электропередачи с 
территории ТПУ, которые должен брать на 
себя федеральный бюджет», – подтвердил 
представитель комитета.

Предпроект подключения к КАДу про-
финансировал крупный девелопер, владе-
ющий землей. В данный момент принято 
решение сделать не полноценную развяз-
ку, а съезд (заезд) на КАД с территории, 
вплотную примыкающей к действующей 
станции метро «Девяткино», на которой 
в будущем будет возведен транспортно-
пересадочный узел. Здесь построят со-
временный автовокзал, перехватывающую 
парковку, торговые и офисные коммерче-
ские помещения. Область построит уча-
сток дороги порядка 800 метров от КАДа 
до пересадочного узла.

Ксения КАЗАНКОВА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Автовокзал «Северный»
станет крупным 

транспортным узлом
Привычный многим петербуржцам и жителям области автовок-

зал «Северный», расположенный у станции метро «Девяткино», 
ждут кардинальные перемены. Автовокзал должен стать полно-
ценным транспортно-пересадочным узлом, отвечающим самым 
современным требованиям, со всей необходимой инфраструкту-
рой. 

Этот фестиваль, проходивший 
в формате КВН, стал завершаю-
щим в череде разнообразных 
мероприятий, проводившихся в 
последние два месяца в Ленин-
градской области, приуроченных 
ко Всероссийскому дню молодо-
го избирателя.

В фестивале приняли участие 
19 команд практически от всех 
муниципальных районов и Со-
сновоборского городского окру-
га, всего почти двести человек. 

Приветствовали собравшихся на 
фестиваль заместитель предсе-
дателя Леноблизбиркома Влади-
мир Скоробогатов, возглавивший 
жюри фестиваля, заместитель 

главы администрации Всеволож-
ского муниципального района 
Елена Фролова, а также предсе-
датель Молодежного совета при 
губернаторе Ленинградской обла-
сти Николай Свирин. Также в жюри 
вошли члены Леноблизбиркома с 
правом решающего голоса: Павел 
Александров, Андрей Большев, 
Владимир Шишкин, Иван Мака-
ров, первый заместитель предсе-
дателя комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области, 
Дмитрий Богославский, начальник 
департамента комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области, Алек-
сандр Моржинский, председатель 
комитета по образованию Всево-
ложского муниципального района, 
Михаил Носов, председатель Мо-
лодежной избирательной комис-
сии Ленинградской области.

В ходе выступлений команд 
звучали темы о роли молодежи 
в политической жизни страны 
и родного города, о необходи-
мости активной гражданской 
позиции и участия в выборах, 
о патриотизме и любви к своей 
стране. При этом команды вы-
ступили азартно, интересно и 
творчески, проявили отличное 
чувство юмора и оригиналь-
ность, так что почти пять часов, 
которые продолжался фести-
валь, пролетели совершенно 
незаметно, подарив хорошее 
настроение многочисленным 
зрителям и членам жюри.

Закончился фестиваль торже-
ственной церемонией награжде-
ния. По сумме набранных баллов 
первое место заняла команда из 
Выборгского муниципального 
района. С минимальным отры-
вом от них на втором месте – ко-
манда города Коммунар Гатчин-

ского муниципального района. 
На третьем – сборная Всеволож-
ского муниципального района. 
Все команды получили дипломы 
участников фестиваля, а коман-
дам-победителям были вручены 
кубки и подарочные издания, 
посвященные истории нашей 
страны и Великой Отечествен-
ной войны.

Поздравляя победителей, 
председатель Леноблизбиркома 
Владимир Журавлев отметил: 
«Состоявшийся VII Фестиваль 
молодых избирателей Ленин-
градской области еще раз по-
казал, как много у нас умной, 
неравнодушной молодежи, ко-
торую по-настоящему волнуют 
проблемы современного обще-
ства, судьба страны. Фактиче-
ски мы видим появление нового, 
молодого поколения активных 
избирателей».

Фотоальбом, посвященный 
фестивалю, в ближайшее время 
будет размещен на сайте Лен-
облизбиркома, а также на стра-
нице группы «Молодежный Лен-
облизбирком» «ВКонтакте».

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии ЛО

Молодые избиратели – 
весёлые и находчивые

3 апреля в Куль-
турно-досуговом цен-
тре «Южный» города 
Всеволожска прошел 
VII Фестиваль моло-
дых избирателей Ле-
нинградской области, 
организаторами ко-
торого являются Лен-
облизбирком и комитет 
общего и профессио-
нального образования 
Ленинградской обла-
сти.
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25 марта Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин подписал указ о 
призыве в Вооружённые силы 
более 150 тысяч человек. По 
закону РФ призыву на воен-
ную службу подлежат мужчи-
ны в возрасте от 18 до 27 лет, 
не пребывающие в запасе. 
Прослужить ребятам нужно 
будет 1 год. Напомним, что 
уклонистам грозит уголовное 
наказание по статье «Уклоне-
ние от прохождения военной и 
альтернативной гражданской 
службы»: штраф до 200 тысяч 
рублей, принудительные рабо-
ты до двух лет, арест на срок 
до шести месяцев или лише-
ние свободы до двух лет. Осо-
бенностью этого призыва ста-
ло то, что ряды призывников 
впервые пополнят молодые 
люди из Крыма и Севастополя. 
Повестки получили около 500 
юношей. Военкоматы полу-
острова отмечают небывалую 
активность желающих идти 
служить. 

На вопросы пресс-службы 
администрации Всеволожского 
района о весеннем призыве от-
вечает начальник отдела военно-

го комиссариата Ленинградской 
области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Николай 
Петрович АЛЕКСАНДРОВ. 

– Какие Вы видите различия 
между осенним и весенним 
призывом? Можно ли говорить 
о том, что весенний призыв в 
чем-то сложнее или проще 
для сотрудников военкомата? 

– Никаких различий для со-
трудников военного комиссари-
ата, занимающихся учетом граж-
дан, подлежащих призыву, между 
осенним и весенним призывом 
нет. Их работа строго регламен-
тирована. Весной увеличивает-
ся количество студентов – вы-
пускников профессиональных 
образовательных учреждений, 
которые не хотят оставлять вре-
менной интервал до призыва в 
Вооруженные силы осенью. 

– Сколько молодых людей 
будет призвано из Всеволож-
ского района в ходе весеннего 
призыва? Какова динамика по 
сравнению с осенним призы-
вом? 

– Все последние годы за-
дание на призыв граждан для 
Всеволожского района неуклон-
но уменьшается. Этой весной в 
Вооруженные силы планирует-
ся призвать 186 человек, это на 
17 человек меньше, чем осенью 
2014 года. 

– Особенности нынешнего 
весеннего призыва — есть ли 
они или все проходит в штат-
ном режиме? 

– Нормативная база проведе-
ния мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, не 

изменялась с 2007 года. Но осо-
бенности в весенней призывной 
кампании, конечно же, будут. 

Не попадут в Вооруженные 
силы граждане с неудовлетвори-
тельной нервно-психологической 
устойчивостью. 

Гражданам с высшим обра-
зованием будет предоставле-
на возможность выбрать между 

прохождением военной службы 
по призыву в течение одного года 
или службой по контракту на два 
года. 

Граждане, достигшие 27-лет-
него возраста и не проходившие 
военную службу по призыву без 
законных оснований, будут за-
числяться в запас с обязательной 
явкой на заседание призывной 
комиссии, и вместо военного би-
лета они будут получать справку 
установленного образца. 

Будет продолжена выдача 
персональных электронных карт 
всем призывникам, отправляе-
мым в Вооруженные силы при 
убытии со сборного пункта Ле-
нинградской области. 

– Считаете ли Вы, что мо-
лодой человек, не служив-
ший в армии по состоянию 
здоровья, будет в дальней-
шем иметь проблемы с трудо-
устройством? 

– Не считаю. Если только буду-
щая должность или профессия не 
предусматривает каких-то специ-
альных требований к состоянию 
здоровья гражданина. 

– Разрешено ли родителям 
призывников участвовать в 
работе призывной комиссии, 
присутствовать при меди-

цинском обследовании и со-
провождать своих детей от 
сборных пунктов до воинских 
частей? (На Ваш взгляд, помо-
гает ли это работе призывной 
комиссии?) 

– Родители призывника, при 
вынесении решения призывной 
комиссией в отношении него, 
могут присутствовать на засе-

дании. Также допускается сопро-
вождение родителями воинских 
команд от сборного пункта до 
воинской части, если позволяет 
наличие мест в воинском эшело-
не. В каком-то смысле это дисци-
плинирует и самих призывников, 
и работников военного комисса-
риата, а также представителей 
воинских частей. 

С другой стороны, как на это 
посмотрит сам призывник, ко-
торый уже является взрослым и 
вполне самостоятельным моло-
дым человеком? 

– Как сейчас складывается 
ситуация с дедовщиной? Су-
ществует ли она? 

– Такое понятие давным-дав-
но изжило себя и существует в 
родительских и юношеских стра-
шилках. 

– Куда военкомат отправля-
ет служить ребят? 

– Призывники отправятся слу-
жить преимущественно в воин-
ские части Западного военного 
округа и центрального подчине-
ния, расположенные на террито-
рии 29 субъектов Российской Фе-
дерации. Проходить службу будут 
во всех видах и родах войск. 

– Помните ли Вы какие-
нибудь курьезные случаи из 

вашей практики? На какие за-
бавные ухищрения идут ребя-
та, чтобы уклониться от служ-
бы в армии? 

– Забавные случаи происхо-
дят изредка. Однажды малень-
кого ребенка на медицинскую 
комиссию принесли, чтобы уско-
рить прохождение врачей. На 
костылях приходили уже после 
окончания лечения. 

– Можете ли вы посовето-
вать ребятам для решения 
проблемных вопросов какие-
либо контакты либо интернет-
ресурсы? 

– Ответы на многие вопросы, 
касающиеся прохождения воен-
ной службы по призыву, подроб-
но изложены на сайте Министер-
ства обороны: mil.ru. 

В военном комиссариате на 
информационных стендах есть 
телефоны контролирующих и 
вышестоящих организаций. 

Приведу некоторые из них: 
военная прокуратура Западно-
го военного округа – 494-23-30; 
военная прокуратура Санкт-
Петербургского гарнизона – 
494-22-22; Управление ФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – 578-03-60. 

– Дайте, пожалуйста, совет 
призывникам, напутствие, 
чтобы взбодрить их, вселить 
в них гордость за службу в ря-
дах Российской армии. 

– В качестве совета при-
зывникам – будьте смелыми и 
рассудительными, служба есть 
служба и легкой, скорее всего, 
она не будет. Помните, что воен-
ная служба в Вооруженных силах 
– важный этап в жизни каждого 
мужчины, один из первых само-
стоятельных и серьезных шагов. 
За период военной службы вы 
окрепнете и физически, и мо-
рально, станете настоящими 
мужчинами и защитниками сво-
ей семьи и страны.
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

«Служу России!»
С 1 апреля в нашей стране начался весенний призыв
в ряды Российской армии. Продлится он до 15 июля.

Современные военкоматы, су-
ществующие с 1993 года, тесно 
связаны с местным самоуправ-
лением своих районов, что облег-
чает контроль за количеством по-
тенциальных новобранцев нашей 
страны, а также занимаются уче-
том офицерского состава запаса 
и технического оснащения, орга-
низацией патриотического воспи-
тания и других социальных задач.

В этот праздничный день со-

трудники военкоматов особенно 
заслуживают почета и похвалы 
за свою кропотливую работу по 
воспитанию в молодежи идеалов 
защиты Родины и гражданского 
долга ради блага нашей страны.

Всё вышесказанное, безуслов-
но, относится и к нашему Всево-
ложскому отделу военного комис-
сариата Ленинградской области 
по городу Всеволожску и Всево-
ложскому району. Здесь работают 

влюблённые в своё дело скром-
ные и высокопрофессиональ-
ные люди. Пользуясь случаем, 
поздравляем всех работников с 
профессиональным праздником, 
который отмечается 8 апреля.

КРАВЧЕНКО Виктория Вик-
торовна (начальник отделения 
пенсионного обеспечения и со-
циальной защиты, депутат Ра-
хьинского муниципального обра-
зования Всеволожского района) 
родилась в г. Челябинске. Окончи-
ла Челябинский педагогический 
институт. Вышла замуж за воен-
нослужащего. Прапорщик в от-
ставке. Работает с июля 1995 года. 
Занимается социальной работой 
и пенсионным обеспечением во-
енных пенсионеров, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов, блокадников, а также 
оформлением пенсий на детей, 
чьи родители погибли при испол-
нении служебных обязанностей и 
в «горячих» точках. Руководит се-
мью сотрудниками.

РЕПНИН Владимир Фёдоро-
вич (майор в отставке, старший 
помощник начальника отделения 
по профессионально-психологи-
ческому отбору) родился в ноябре 
1941 года. Окончил Ленинград-

ское зенитно-артиллерийское 
техническое училище в 1966 году. 
Проходил службу на должностях 
командира взвода, помощника 
начальника ПВО мотострелково-
го полка, заместителя начальника 
командного пункта и заместителя 
начальника штаба зенитно-ракет-
ного полка. Отслужил, как говорят 
военные, «25 календарей» в Ле-
нинградском и Забайкальском во-
енных округах, а также в Северной 
группе войск. В военкомате рабо-
тает с мая 1993 года.

Через его «руки» в год проходит 
более 3 500 призывников и «кон-
трактников» в целях выяснения 
их общих познавательных спо-
собностей и нервно-психической 
устойчивости. В его обязанности 

входит также и первоначальная 
постановка на воинский учёт.

КРУТСКИХ Вячеслав Васи-
льевич (помощник начальника 
отделения по подготовке молодё-
жи к воинской службе, а также по 
призыву в ряды Российской ар-
мии) родился в Донбассе в 1949 
году. До армии работал шахтёром, 
как дед и отец, «прошёл» курсы 
парашютистов, служил в воздуш-
но-десантных войсках в Тульском 
гвардейском полку, окончил Ново-
сибирское военно-политическое 
училище, служил в десантных вой-
сках, был заместителем военного 
комиссара. Работает в военкома-
те с августа 1990 года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

С праздником, работники военных комиссариатов!
История празднования Дня работников военных комиссариатов первые шаги 

делала еще во времена революции, когда в 1918 году в новом декрете было 
предписано создание специальных комиссариатов в волостях, уездах, губерни-
ях и округах. Эти комиссариаты помогали в подготовке людей к службе в армии, 
организовывали призыв на службу и решение многих других проблем.

В.В. Кравченко

В.Ф. Репнин и В.В. Крутских
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В этом году конкурс полу-
чился особенно триумфальным. 
Более двух тысяч участников из 
разных уголков нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья 
съехались на «Праздник дет-
ства». Тридцать членов жюри, 
четыре конкурсных площадки, 
десять интересных мастер-клас-
сов, большое количество пар-
тнеров и специальных призов 
– всё это создало праздничную 
атмосферу творчества, искус-
ства и хорошего настроения.

В атмосферу праздника, 
творчества, искусства и хоро-
шего настроения попали вместе 
с другими участниками и ребята 
из образцового коллектива ан-
самбля русской музыки и песни 
«Узорица». Тремя группами и че-
тырьмя сольными исполнителя-
ми был представлен коллектив 
Дворца детского и юношеского 
творчества Всеволожского рай-
она.

 Ребята продемонстрировали 

своё мастерство заслуженным 
деятелям культуры и искусства 
России и Франции. В состав 
жюри вошли: профессор совре-
менного джазового танца Па-
рижской Высшей национальной 
консерватории музыки и танца 
– Катарин Биссон, педагог по 
вокалу всех проектов «Фабри-
ка звёзд» – Владимир Коробка, 
композитор и преподаватель 
джаза и электронной музыки в 
Консерватории Парижа – Бенжа-
мин Муссе, член Союза художни-
ков России – Залим Маргушев, а 
также ведущие педагоги по во-
калу и другим творческим дис-
циплинам из России.

По итогам конкурсных про-
слушиваний 23 марта состоялся 
большой Гала-концерт, на кото-
ром выступили победители XIX 
Международного фестиваля-
конкурса «Праздник детства». 

Яркие живые выступления 
наполнили зал непередаваемой 
атмосферой, прочувствовать ко-

торую могли только те, кто побы-
вал на этом празднике. 

И вот она, торжественная це-
ремония награждения. Ансамбль 
«Узорица» собрал награды раз-
ного достоинства:

Гран-при и 50-процентную 
скидку на международный кон-
курс «Чудное мгновенье», кото-
рый будет проходить в мае этого 
года в Пушкинских горах (сме-
шанная группа);

младшая группа (8–11 лет) – 
1 место;

группа «Узоринки» (4–7 лет) – 
1 место;

Самойлова Полина – 2 место;
Фурсова Ксения – 2 место;
Петрова Елизавета – 3 место;
Кудрявцева Мария – 3 место.
В марте этого года ансамбль 

«Узориц а» ста л лауреатом 
1 степени Конкурса на соиска-
ние премии Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Анна ФИНОГЕНОВА

Триумф «Узорицы»
В Санкт-Петербурге с 20 по 24 марта проходил XIX Международный фести-

валь-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства», 
организованный творческим объединением «Триумф».

ПОДРОБНОСТИ

Театральный фестиваль «Всеволожская весна» го-
сударственных театров Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга открылся 4 апреля творческим ве-
чером известного актера театра и кино, нашего зем-
ляка Александра Лыкова.

Появлению артиста на сцене Всеволожского Центра культуры и до-
суга предшествовал динамичный пролог, посвященный Его Величеству 
Театру, в исполнении Олега Шишова и Анастасии Шуневич.

Впереди – несколько интересных премьерных показов на разных 
сценических площадках. Напоминаем, что Театральный фестиваль 
продлится до 18 апреля и завершится на сцене Центра культуры и 
досуга премьерой спектакля Драматического театра «Комедианты» – 
озорной комедией по французским средневековым фарсам «Если по-
женились, значит, жить придется!»

Желаем зрителям хороших впечатлений!
Фото Антона КРУПНОВА 

И вновь пришла 
«Всеволожская весна»

Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского при-
глашает жителей города на восьмую те-
матическую информационно-консульта-
ционную выставку из цикла «Знай свои 
права».

Не знаете, как распорядиться жильем: 
подарить, завещать, продать? Готовите 
сделку с недвижимостью? Надо офор-
мить кадастровый паспорт на квартиру 
или оформить в собственность дачный 
участок? Хотите получить вычет по по-
доходному налогу? Интересует новый 
порядок расчета и уплаты налога на иму-
щество? Купили некачественную техни-
ку? Чем может вам помочь государство 
при приобретении жилья? Как рассчиты-
вается плата за жилищно-коммунальные 
услуги и капитальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют 
подобные вопросы, касающиеся их 
имущества. Ответы на них можно будет 
получить на информационно-консуль-
тационной выставке государственных 
и общественных организаций Санкт-
Петербурга «Ваше имущество и ваши 
права». 

Выставка, организованная ЦГПБ им. 
В.В. Маяковского, будет работать в поме-
щениях библиотеки в пятницу, 17 апреля 
2015 г., с 12 до 20 часов.

Основная цель выставки: бес-
платно предоставить населению го-
рода юридическую и информаци-
онно-консультационную помощь по 
различным вопросам, связанным с иму-

щественными правами граждан.
Юристы организаций будут кон-

сультировать: по вопросам владения, 
пользования и распоряжения жилыми 
помещениями, дачными постройками, 
земельными участками, транспортными 
средствами и другим имуществом; по 
вопросам наследования по закону и за-
вещанию, оформления договоров куп-
ли-продажи, мены, дарения, аренды; по 
вопросам защиты прав потребителей; по 
частным вопросам, возникающим у граж-
дан, например, о работе ЖСК и ТСЖ, о 
предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
о плате за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Посетители выставки смогут полу-
чить информацию по вопросам госу-
дарственной регистрации: прав соб-
ственности на имущество, находящееся 
на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области; договоров ипотеч-
ного кредитования и участия в долевом 

строительстве; сделок купли-продажи, 
мены, дарения, приватизации имуще-
ства; а также об упрощенном порядке 
регистрации права собственности на зе-
мельные участки («дачная амнистия»).

Посетители выставки узнают: об 
оформлении кадастровых паспортов на 
помещения и сооружения, о постановке 
земельных участков на кадастровый учет; 
о налогообложении физических лиц; о 
получении и использовании средств ма-
теринского капитала для приобретения 
жилья; о целевых программах Санкт-
Петербурга, направленных на улучшение 
жилищных условий граждан. 

В выставке примут участие: Управ-
ление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Санкт-Петербургу и по 
Ленинградской области, Управление 
Федеральной налоговой службы России 
по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных ус-

луг», СПб ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство», Отделение Пенсионного Фонда РФ 
по СПб и Ленинградской области, ОАО 
«Санкт-Петербургский центр доступно-
го жилья», НО «Фонд – региональный 
оператор капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» и 
многие другие организации. 

На выставке будут бесплатно кон-
сультировать нотариусы Нотариаль-
ной палаты Санкт-Петербурга, юристы 
Санкт-Петербургской адвокатской кол-
легии Нарышкиных, Общественной при-
емной НО «Фонд развития и поддержки 
СМИ», СРО «Санкт-Петербургская палата 
недвижимости», Санкт-Петербургской 
общественной организации инвалидов 
«Феникс» и других организаций.

Консультации специалистов и юри-
стов организаций-участников выставки 
бесплатны.

Посетители выставки смогут бес-
платно получить информационные и 
справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИ-
ТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ.

Дополнительную информацию о вы-
ставке можно получить в Центре деловой 
и социально-правовой информации ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского по телефону 319-67-
99 (вторник – суббота с 11.00 до 20.00).

Информационно-консультационная выставка государственных 
и общественных организаций Санкт-Петербурга «Ваше имущество 
и ваши права» пройдет 17 апреля 2015 г. с 12.00 до 20.00 в Цен-
тральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского 
по адресу: набережная реки Фонтанки, 46.

«Ваше имущество и ваши права»
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Участников соревнований 
приветствовали начальник от-
дела воспитания и дополни-
тельного образования комитета 
по образованию Всеволожского 
района Е.В. Гамаль, директор 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Е.И. Майоров и глав-
ный судья соревнований – ин-
спектор по розыску отдельной 
роты дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД УМВД России по Все-
воложскому району О.Б. Петрова.

Как и в прошлые годы, ко-
манды участников состояли из 
четырех человек (две девочки 
и два мальчика) и должны были 
пройти шесть станций: «Знатоки 
Правил дорожного движения», 
«Оказание первой медицинской 
помощи», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Дорожный 
знак», «Фигурное вождение» и 
«Творческий конкурс». 

В этом году организаторы 
конкурса «Безопасное колесо» 
С.А. Коробкова и И.А. Моржин-
ская создали сборник методи-
ческих рекомендаций для педа-
гогов, заместителей директоров 
по безопасности общеобразо-
вательных учреждений дополни-
тельного образования детей по 
подготовке учащихся к соревно-
вания юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо».

Предполагалось, что знаком-
ство с таким сборником облегчит 
и педагогам, и участникам зада-
чу при подготовке к конкурсу. В 
нем рассмотрены все задания, 
которые ребята проходили на 
станциях.

– Общение с сотрудниками 
ГИБДД, беседы и игры на дан-
ную тему в непринужденной об-
становке производят на детей 
более сильное впечатление, чем 
традиционный урок, – считает 
руководитель отдела техники 
Дворца И.А. Моржинская, отве-
чающая за общее руководство 
соревнованиями. – В атмосфере 
общего творчества всё усваива-

ется намного легче и интереснее. 
Конкурсы по агитации дорож-
но-транспортной безопасности 
дают возможность детям про-
явить свои творческие способ-
ности.

Например, фигурным вожде-
нием велосипеда лучше всех 
владеют учащиеся Всеволожской 
школы № 5, а с ними отличились 
в веломастерстве новодевят-
кинские школьники. На третьем 
месте – команда Щегловской 
школы. Дорожные знаки лучше 
всех знают новодевяткинские 
девчонки и мальчишки. На вто-
ром месте на этой станции уча-
щиеся Всеволожской школы № 6, 
на третьем – команда Гимназии 
города Сертолово. На станции 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности» победила команда 
Колтушской школы имени ака-
демика И.П. Павлова. На втором 
месте – команда Свердловского 
центра образования. На тре-
тьем – команда Сертоловской 
школы № 2. Правила дорожного 

движения лучше всех знают ду-
бровские школьники, за ними – 
учащиеся Всеволожской школы 
№ 2 и на третьем месте на этой 
станции – учащиеся Всеволож-
ской школы № 6. В случае необ-
ходимости лучше всех знают, как 
оказать первую помощь, учащи-
еся Всеволожского центра обра-
зования, а также учащиеся Все-
воложской школы № 3 (второе 
место). Завершили эту призовую 
тройку дубровские школьники. В 
творческом конкурсе победила 
команда Сертоловской школы 
№ 2. На втором месте – команда 
Бугровской школы и на третьем – 
команда Гарболовской школы.

Победителем соревнований 
стала команда Бугровской шко-
лы. Второе место заняла коман-
да Ново-Девяткинской школы, 
третье место – у учащихся Все-
воложской школы № 3. Все ко-
манды получили в подарок вело-
сипеды.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

В «Безопасном колесе»
победили Бугры

6 марта на базе Всеволожской школы № 5 Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района провел конкурс «Безопасное колесо». В нём 
приняли участие 150 школьников из 25 образовательных учреждений нашего 
района.

 Садоводы и жители деревень 
начинают готовить свои участки к 
новому сезону. Казалось бы, са-
мый простой способ избавиться 
от прошлогоднего мусора и высох-
шей травы – сжечь. Однако сжи-
гание травы может повлечь за со-
бой печальные последствия. Из-за 
пала травы в сельской местности 
огонь может угрожать жилым до-
мам и сельскохозяйственным по-
стройкам. 

Показательно, что лесные и тор-
фяные пожары чаще происходят 
во Всеволожском, Выборгском, 
Кингисеппском, Гатчинском и Ло-
моносовском районах – излюблен-
ных местах отдыха жителей Санкт-
Петербурга. 

Чтобы не допустить возник-
новения природных пожаров, их 
распространения и приближения к 
населённым пунктам, необходимо 
помнить и соблюдать правила по-
жарной безопасности. Во время 
пожароопасного периода нельзя: 

– сжигать сухую траву и мусор 
на территории участка вблизи де-
ревянных строений; 

– допускать игры детей с огнём; 
– разводить костры в густых за-

рослях, хвойном молодняке, под 
кронами деревьев, рядом со скла-
дами древесины и торфа; 

– выжигать сухую траву на лес-
ных полянах; 

– поджигать камыш; 
– оставлять непотушенные ко-

стры. 
Помните, что нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожар-
ного режима влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей. 

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от семи тысяч до двенад-
цати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до ста 
двадцати тысяч рублей. 

При обнаружении природного 
пожара следует немедленно пред-
упредить находящихся поблизо-
сти людей и постараться покинуть 
опасную зону. 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПО-
ЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ПОЖАР-
НУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ 
АДРЕС, ПО ТЕЛЕФОНУ – «01», 
Мегафон – 010, Билайн – 001, 
МТС – 010 (набирать без кода).

Приближается
пора пожаров

С приходом теплой погоды традиционно возрас-
тает количество пожаров. Наибольшее беспокой-
ство у пожарных вызывают лесные пожары и пал 
травы. 

Планшеты против ноутбуков
«Планшетные компьютеры… получат основную 

долю в 52% рынка мобильных устройств к концу 2015 
года», – говорится в прогнозе компании. Кроме того, 
ожидается, что сектор ноутбуков продемонстрирует 
застой на фоне рыночной конкуренции и более дли-
тельных циклов работы устройств, в результате ко-
торого доля ноутбуков на рынке составит 48% в 2015 
году против 51% в 2013 году.

Аналитики ABI Research прогнозируют дальнейшее 
снижение доли ноутбуков на рынке мобильных устройств  
до 47% в 2016 году.

Тем не менее в сообщении приводятся слова анали-
тика компании Стэфани Ван Вактор, согласно которым 
ноутбуки предлагают сочетание портативности и про-
изводительности, которого еще не достигло какое-либо 
другое портативное мобильное устройство.

«Несмотря на то что ноутбуки, вероятно, пробуксовы-
вают, они не скоро выйдут из моды, а застой может быть 
представлением некоторых рыночных условий, в том чис-
ле более длительным жизненным циклом», – заключила 
аналитик.

Несмотря на сохраняющуюся популярность планшет-
ных компьютеров, темп их восприятия начинает замед-
ляться, что демонстрирует то, что эти устройства не ис-
пользуются для тех же целей, что и ноутбуки, отмечается 
в сообщении.

Создадут отечественные 
3D-принтеры и нанопорошки
В Сибирском отделении РАН /СО РАН/ создана 

рабочая группа по организации в Новосибирске Ин-
жинирингового центра (кластера) аддитивных техно-
логий («цифровые» технологии 3D-проектирования и 
моделирования на основе нанопорошков). 

Об этом сообщил на заседании собрания Инвести-
ционного Делового клуба в пресс-центре ТАСС в Ново-
сибирске председатель СО РАН академик Александр 
Асеев.

Как пояснил руководитель Сибирского теруправ-
ления Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО) Александр Колович, цель рабочей группы – 
сформировать программу и презентовать ее на уровне 
руководства РАН и правительства.

«Работа только начинается, мы пока не можем ска-
зать об объемах финансирования. Но оно должно быть 
целевым. При этом нам нужна поддержка губернатора 
региона», – отметил он. Планируется, что центр будет 
создавать технологии производства нанопорошков для 
3D печати и сами 3D принтеры.

По словам ученых, речь идет о развитии новой от-
расли с ежегодным ростом рынка в 27 процентов. 
«Станки, которые «грызут» металл – это давно уста-
ревшая технология», – отметил директор Сибирского 
научно-исследовательского института авиации имени 
С.А. Чаплыгина Алексей Серьезнов.

Директор Института химии твердого тела СО РАН 
Николай Ляхов отметил, что в научных институтах Но-
восибирска есть необходимые компоненты и техноло-
гии для развития 3D-индустрии. Это блок интеллек-
туального управления комплексом, системы точного 
позиционирования и координатной развертки, высо-
коконцентрированных источников энергии (лазеров, 
электронно-лучевых пушек, ускорителей) и исходных 
материалов – нанопорошков.

В создании центра активное участие примет Ака-
демпарк. Площадка под кластер пока не определена, 
но есть несколько вариантов ее размещения в Новоси-
бирском академгородке.

В настоящее время в Новосибирске работает 5 
3D-принтеров по пластику и один – по металлу (цинку) 

импортного производства. В 2013 году производством 
аддитивных установок занималось 16 компаний в мире. 
38% промышленных установок этого типа применяется 
в США, в России их доля – 1,4 процента.

Россияне стали меньше пить
и больше бегать

Потребление алкоголя в России на душу насе-
ления за пять лет снизилось почти на треть, в то же 
время число россиян, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом, за два года выросло на 
40%, сообщается в материалах на сайте правитель-
ства.

Соответствующие данные опубликованы правитель-
ством России в рамках отчетности о ходе работы по фор-
мированию здорового образа жизни граждан, включая 
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-
оздоровительные программы, профилактику алкоголиз-
ма и наркомании, а также противодействие потреблению 
табака.

«По данным Росстата, увеличилось количество лиц в 
возрасте 15 лет и старше, не употребляющих алкоголь-
ные напитки (в 2011 году — 38,2%, в 2014 году — 41,6%)», 
— говорится в сообщении. Отмечается, что в 2008 году 
потреблялось 16,2 литра алкоголя на душу населения в 
год, а в 2013 году — 11,6 литра.

По данным кабмина, в 2014 году к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом удалось при-
влечь 29,3% россиян, в то время как в 2012 году спортом 
занимались 20,6% населения, в 2013 году — 27,5%.

Помимо прочего, в результате реализации антитабач-
ной программы снизился уровень потребления табака. 
«По данным Росстата, в 2008 году курили 33,7% взрос-
лого населения, в 2013 году — 28,3% (снижение на 16%)», 
— говорится в отчете.

По материалам ИТАР-ТАСС и РИА Новости

ПРЕСС-КУРЬЕР
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015  № 1052
г. Всеволожск
Об утверждении титульного списка учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015–2016 
учебный год

На основании постановления администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 06.04.2009 № 492 «Об 
упорядочении деятельности Комитета по образованию по реализации от-
дельных полномочий учредителя муниципальных учреждений, подведом-
ственных Комитету по образованию», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить титульный список муниципальных учреждений, подведом-
ственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в 2014–2015 учебном году 
по состоянию на 01.01.2015, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести», на 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений и Комитета по 
образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

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

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2015  № 1072
г. Всеволожск
О признании утратившим силу постановления администрации от 

06.02.2015 № 329
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-
чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной на-
грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 06.02.2015 № 329 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 26.12.2014 № 4119».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 
марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015  № 1018
г. Всеволожск
Об утверждении состава и Положения о комиссии по защите прав 

и законных интересов недееспособных, не полностью дееспособных 
граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в новой редакции

В целях обеспечения прав и законных интересов недееспособных, не 
полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с проведением организа-
ционно-штатных мероприятий, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», Областными 
законами от 31.03.1997 № 7-оз «Об органах опеки и попечительства в Ле-
нинградской области», от 28.07.2005 № 65-оз «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинград-
ской области», от 17.06.2011 № 47-оз «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по защите прав и законных интересов недееспо-
собных, не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2.

4. Признать утратившими силу п. 2, 3 постановления администрации 
от 16 августа 2010 года № 1622 «О создании комиссии по защите прав и 
законных интересов недееспособных и не полностью дееспособных граж-
дан», постановление администрации от 23.04.2013 № 1177 «Об утвержде-
нии нового состава Комиссии по защите прав и законных интересов не-
дееспособных и не полностью дееспособных граждан».

5. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 27.03.2015 № 1018

СОСТАВ
комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, 
не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
Председатель комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы администрации по социальному 

развитию.
Заместитель председатель комиссии
Петрова И.Г. – заместитель председателя Комитета по социаль-

ным вопросам.
Секретарь комиссии:
Ахматшина Ю.А. – главный специалист отдела опеки и попечительства 

комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Горская С.В. – начальник юридического управления администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (по согласованию);

Лихова Л.Г. – начальник отдела строительства и жилищных про-
грамм администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области (по согла-
сованию);

Шефер Е.В. – начальник отдела опеки и попечительства;
Вышемирская А.В. – главный специалист отдела опеки и попечительства 

комитета по социальным вопросам;
Демко М.В. – ведущий специалист отдела опеки и попечитель-

ства комитета по социальным вопросам;
Хондошко И.Л. – начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области (по согласованию).

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации от 27.03.2015 № 1018

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по защите прав и законных интересов недееспособных, 

не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Общие положения
1.1. Комиссия по защите прав и законных интересов недееспособных, 

не полностью дееспособных граждан и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в дальнейшем – Комиссия), соз-
дана Постановлением администрации от 16 августа 2010 года № 1622. В 
своей работе подотчетна главе администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным сове-
щательным органом администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, 
Областными законами, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Ленинградской области, настоящим Положением. 

2. Цели и задачи комиссии
2.1. Настоящая комиссия создается с целью соблюдения прав и за-

конных интересов недееспособных, не полностью дееспособных граждан 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и предупреждения случаев нарушения их прав и законных интересов.

2.2. Задачи комиссии:
2.2.1. Решение вопросов, связанных с установлением опеки и попечи-

тельства над недееспособными или не полностью дееспособными граж-
данами;

2.2.2. Решение вопросов по снижению брачного возраста;
2.2.3. Решение вопросов, связанных с приватизацией, обменом (ме-

ной), отчуждением объектов недвижимости, принадлежащей недееспо-
собным или не полностью дееспособным гражданам, а также вопросов о 
залоге имущества, приобретаемого в собственность на имя недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан;

2.2.4.  Решение вопросов о распоряжении денежными средствами не-
дееспособных и не полностью дееспособных граждан;

2.2.5. Решение вопросов об участии родителей (опекунов), близких 
родственников в воспитании, образовании и развитии ребенка;

2.2.6. Решение вопросов об использовании имущества недееспособ-
ного или не полностью дееспособного гражданина и об управлении таким 
имуществом;

2.2.7. Решение вопросов об освобождении опекунов от опекунских 
прав в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ими своих 
обязанностей;

2.2.8. Решение вопросов, связанных с распределением и предостав-
лением лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, арендуемых на территории района жилых помещений;

2.2.9. Решение вопросов, связанных с однократным обеспечением 
благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений. 

3. Состав комиссии
3.1. В состав Комиссии входят девять постоянных членов, в том числе: 

председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, представитель юридического управления, представитель отде-
ла строительства и жилищных программ, представитель ПДН УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району, начальник и представители отдела опеки 
и попечительства Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители ад-
министраций городских и сельских поселений, структурных подразделе-
ний администрации района, общественных организаций и иных ведомств.

3.3. Комиссию возглавляет председатель.
3.4. Председатель Комиссии:
– определяет повестку дня, дату, время и место заседаний Комиссии;
– проводит заседания;
– давать поручения секретарю Комиссии;
– подписывает протокол заседания Комиссии.
3.5. Заместитель председателя Комиссии:
– в отсутствие председателя Комиссии выполняет его функции.
3.6. Секретарь Комиссии:
– информирует членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени 

и месте проведения заседаний Комиссии (не менее чем за один день до 
назначенной даты);

– организовывает рассылку материалов к очередному заседанию Ко-
миссии, выписок из протоколов заседания Комиссии заинтересованным 
лицам;

– ведет протокол заседания;
– выполняет поручения председателя Комиссии;
– подписывает протокол заседания Комиссии;
– обеспечивает хранение документов, материалов Комиссии. 
4. Полномочия комиссии
4.1. Принятие решений о разрешении или отказе в установлении опеки 

и попечительства над недееспособными и не полностью дееспособными 
гражданами.

4.2. Принятие решений о выдаче разрешения (отказе в выдаче разре-
шения) на совершение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия 
попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в 
том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) 
несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособного 
гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или 
в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему, 
недееспособному, не полностью дееспособному гражданину прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок.

4.3. Принятие решений о заключении договора передачи жилого по-
мещения в собственность граждан (приватизация) без участия недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан, при наличии спорных 
вопросов.

4.4. Принятие решений о разрешении (отказе в выдаче разрешения) на 
вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста, при наличии 
уважительных причин и в виде исключения с учетом особых обстоятельств.

4.5. Рассмотрение вопроса об участии родителей, опекунов (попечи-
телей), близких родственников в воспитании, образовании и развитии ре-
бенка при наличии спорных вопросов.

4.6. Принятие решений о выдаче (отказе в выдаче) родителям, опеку-
нам (попечителям), иным законным представителям недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина разрешения на распоряжение 
денежными средствами подопечного (ребенка):

– При распоряжении денежной суммой, не превышающей 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей, разрешение на распоряжение денежными средства-
ми выдается отделом опеки и попечительства Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район»;

– При распоряжении денежной суммой свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей разрешение на распоряжение денежными средствами оформля-
ется Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО.

4.7. Принятие решений о распределении лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, арендуемых на территории 
района жилых помещений, до обеспечения их жилым помещением в уста-
новленном законодательством порядке.

4.8. Принятие решений об обеспечении лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением по до-
говору найма специализированного жилого помещения. 

5. Порядок рассмотрения и принятия решений комиссией
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в месяц – первая и третья среда каждого месяца.
5.2. В случае проведения внеочередного заседания члены Комиссии 

оповещаются не позднее двух дней до его проведения.
5.3. Вопросы выносятся на рассмотрение Комиссии в порядке очеред-

ности поступления при условии предоставления заявителем необходимо-
го пакета документов, предусмотренного законодательством.

5.4. Заявители предоставляют на рассмотрения комиссии следующие 
документы:

При рассмотрении вопросов, связанных с установлением опеки или 
попечительства над не полностью дееспособными (несовершеннолетни-
ми) гражданами:

– Заявление с просьбой о назначении гражданина быть опекуном;
– Справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, 

с указанием должности и размера средней заработной платы за послед-
ние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного 
лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего 
желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней зара-
ботной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход супруга (супруги);

– Выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающие право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового ли-
цевого счета с места жительства;

– Справку органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта 
уголовного преследования за преступления, предусмотренные пунктом 1 
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;

– Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам ос-
видетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

– Копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

– Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка 
(детей) в семью;

– Копию свидетельства или иного документа о прохождении подго-
товки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в порядке, установленном пунктом 
4 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опеку-
нами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено);

– Автобиографию;
– Копию пенсионного удостоверения, справка из территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осу-
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ществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником 
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пен-
сионному страхованию или иные пенсионные выплаты);

– Документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребен-
ком единственного или обоих родителей (свидетельства о смерти обоих или 
единственного родителя; решение суда о лишении или ограничении роди-
телей (родителя) в родительских правах; о признании родителей безвестно 
отсутствующими или недееспособными, ограниченно дееспособными или 
объявлением их умершими; справка о нахождении родителей в лечебных 
организациях или наличии заболеваний, препятствующих выполнению ими 
родительских обязанностей; приговор суда об отбывании наказания, содер-
жании под стражей; согласие родителей на усыновление ребенка; справка 
органов внутренних дел о розыске родителей; письменное согласие роди-
телей (родителя) на установление опеки (попечительства) над несовершен-
нолетним);

– Заявление несовершеннолетнего (старше 10 лет) о согласии на уста-
новление над ним опеки (попечительства);

– Копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего (+ с 14 лет 
копия паспорт);

– Другие документы, имеющие отношение к решению вопроса, пред-
усмотренные законодательством.

При рассмотрении вопроса установления опеки над гражданином, при-
знанным судом недееспособным:

– Заявление о назначении опекуном;
– Справку с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пен-
сионеров – копии пенсионного удостоверения);

– Медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции;

– Копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

– Письменное согласие (пишется в присутствии специалиста, либо но-
тариально заверенное) совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражда-
нином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание 
совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия решения 
опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопечного с се-
мьей опекуна);

– Документ о прохождении подготовки в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством (при наличии);

– Выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового ли-
цевого счета с места жительства;

– Справку об отсутствии судимости за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан;

– Справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными 
органами;

– Справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую террито-
риальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или ины-
ми органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, – в отношении 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсио-
нером;

– Автобиографию;
– Характеристику с места работы;
– Копию решения суда о признании гражданина недееспособным с от-

меткой о вступлении в законную силу;
– Другие документы, имеющие отношение к решению вопроса, пред-

усмотренные законодательством.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче заявления 

должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
При рассмотрении вопроса установления попечительства над совер-

шеннолетним гражданином, признанным судом ограниченным в дееспо-
собности:

– Заявление о назначении опекуном;
– Справку с места работы с указанием должности и размера средней 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в 
трудовых отношениях, – иной документ, подтверждающий доходы (для пен-
сионеров – копии пенсионного удостоверения);

– Медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное в порядке, 
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции;

– Копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке);

– Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное про-
живание совершеннолетнего подопечного с опекуном (в случае принятия 
решения опекуном о совместном проживании совершеннолетнего подопеч-
ного с семьей опекуна);

– Документ о прохождении подготовки в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством (при наличии);

– Выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 
иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением 
либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового ли-
цевого счета с места жительства;

– Справку об отсутствии судимости за умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан;

– Справку о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам, выдаваемую соответствующими уполномоченными 
органами;

– Справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую террито-
риальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации или ины-
ми органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, – в отношении 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, являющегося пенсио-
нером;

– Автобиографию;
– Характеристику с места работы;
– Копию решения суда о признании гражданина ограниченным в дее-

способности с отметкой о вступлении в законную силу;
– Другие документы, имеющие отношение к решению вопроса, пред-

усмотренные законодательством.
Гражданин, выразивший желание стать попечителем, при подаче за-

явления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

При рассмотрении вопросов установления попечительства в форме 
патронажа над совершеннолетними гражданами, которые по состоянию 
здоровья либо в силу возраста не могут самостоятельно осуществлять свои 

права и выполнять обязанности:
– Заявление попечителя (помощника);
– Характеристику попечителя (помощника);
– Автобиографию попечителя (помощника);
– Справку по ф-9 попечителя (помощника);
– Медицинское заключение о здоровье попечителя (помощника);
– Копию паспорта попечителя (помощника);
– Копию паспорта подопечного;
– Заявление подопечного (нотариально заверенное);
– Медицинское заключение о здоровье подопечного (копия справки об 

инвалидности);
– В случае если в справке МСЭК нет заключения о том, что гражданин 

нуждается в постоянном постороннем уходе, необходима справка от врача, 
что подопечный нуждается в таком уходе;

– Акт материально-бытового обследования подопечного, с заключением 
о нуждаемости в регулярном уходе;

– Справку по ф-9 подопечного;
– В случае если согласно Ф-9 подопечный прописан не один, то нота-

риально заверенный отказ от попечительства от лиц, зарегистрированных 
с подопечным;

– Сведения о пенсии попечителя;
– Сведения о доходах попечителя;
– Сведения о движимом и недвижимом имуществе подопечного;
– Другие документы, имеющие отношение к решению вопроса.
При рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением объектов недви-

жимости, принадлежащих недееспособными или не полностью дееспособ-
ным гражданам:

– Заявление обоих родителей (или иных законных представителей). За-
явление подписывается в присутствии специалиста; 

– Копии паспортов родителей (или иных законных представителей); 
– Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет о со-

гласии на совершение сделки; 
– Свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для лиц, достигших 

14-летнего возраста, свидетельство о рождении и паспорт);
– Документ – основание возникновения права на отчуждаемое и приоб-

ретаемое жилое помещение: договор купли-продажи, приватизации, мены, 
дарения, договор долевого участия; 

– Свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на всех собственников на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение; 

– Технический и кадастровый паспорта на отчуждаемое и приобретае-
мое жилое помещение; 

– Справку о регистрации (ф. 9), характеристика жилого помещения 
(ф. 7) на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение, а также ф. 9 по 
месту регистрации несовершеннолетнего (подлинники); 

– Выписки из ЕГРП на отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение; 
– Нотариальное гарантийное обязательство собственников встречного 

жилья о намерении предоставить (продать, подарить, заключить договор 
мены) жилое помещение (долю) на имя несовершеннолетнего, а также всех 
зарегистрированных в данном жилом помещении сняться с регистрацион-
ного учета в течение 14 дней с момента совершения сделки;

– В случае продажи или приобретения жилого помещения, имеющего 
статус «коммунальное», а также заключения договоров мены необходимо 
предоставить отказ от права преимущественной покупки от участников до-
левой собственности данного объекта недвижимости, согласно ст. 250 ГК 
РФ; 

– Другие документы, имеющие отношение к решению вопроса, пред-
усмотренные законодательством. 

При рассмотрении вопросов о снижении брачного возраста:
– Заявление несовершеннолетней (его) о снижении брачного возраста;
– Заявление обоих родителей, иных законных представителей или по-

печителей;
– В случае отсутствия отца (отсутствия сведений о нем) необходимо 

представить справку Ф-25, справку из милиции (или иной документ, кото-
рый свидетельствует о его отсутствии);

– Заявление лица о регистрации брака с несовершеннолетней (им);
– Справку Ф-9 несовершеннолетнего заявителя;
– Копию паспорта несовершеннолетней (его);
– Копии паспортов обоих родителей, иных законных представителей или 

попечителей;
– Копию паспорта лица, желающего зарегистрировать брак с несовер-

шеннолетней (им);
– Справка о беременности (свидетельство о рождении ребенка, если 

брак регистрируется после его рождения).
5.5. Комиссия вправе пригласить на заседание не полностью дееспособ-

ных граждан (несовершеннолетних (с 10 лет), их законных представителей 
или опекунов, а также представителей иных ведомств (педагогов, психоло-
гов, специалистов по социальной работе, участковых инспекторов милиции 
и т.д.), мнение которых учитывается при принятии решения комиссией.

5.6. Заседания комиссии правомочны в составе не менее 2/3 присут-
ствующих членов комиссии.

5.7. Комиссия принимает решение простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии. В случае одинакового числа голосов «за» и 
«против» голос председателя комиссии является решающим.

5.8. На каждом заседании комиссии ведется протокол. Граждане вправе 
получить выписку из протокола заседания комиссии по вопросу, касающе-
муся их прав и законных интересов. Выписка из протокола выдается обра-
тившемуся гражданину лично под роспись.

5.9. Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в 
течение 3 месяцев с момента предоставления гражданину выписки из про-
токола. 

5.10. Решение комиссии носит рекомендательный характер. Является 
основанием издания муниципального правового акта администрации муни-
ципального образования по вопросу, рассмотренному комиссией, либо для 
подготовки и направления письменного ответа в адрес заявителя, в случае 
отказа.

6. Заключительные положения
6.1. Комиссия создается и ликвидируется постановлением администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24 марта 2015 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись 
публичные слушания, по проекту решения «О внесении изменений в устав 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», назначенные решением совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.01.2015 г. № 02.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» признаны состоявшимися. Предложений и заме-
чаний по проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» в соответствии с процедурой, установленной решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 02 от 29.01.2015 года, 
от заинтересованной общественности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и 
замечаний по проекту решения не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» признаны состоявшимися. По результатам публич-
ных слушаний рекомендовано внести проект решения «О внесении измене-
ний в устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» на очередное заседание совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Про-
свещения, д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1431011:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», участок № 348, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сошникова Вера Владимиров-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», 
участок № 348, 10 мая 2015 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 
1, 3 этаж, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08 апреля 2015 г. по 10 мая 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», участки: 
№ 347, № 349, № 385, земельный участок общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, 
СНТ «Спутник», участок № 38, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Клусевич А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 11 мая 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 08 апреля 2015 г. по 11 мая 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Спутник», участок № 37. 

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 Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всево-
ложское», уч. Соржа Старая, Разметелево, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1047002:747.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Красная Стрела» в лице 
генерального директора Мальцева Юрия Васильевича, адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 
25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 мая 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Соржа Старая, Разметелево.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 

№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всево-
ложское», уч. Разметелево, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1047005:2851.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Красная Стрела» в лице 
генерального директора Мальцева Юрия Васильевича, адрес: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 12 мая 2015 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Разметелево.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: 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 с кадастровым номе-
ром 47:08:0105003:30, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 72, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 мая 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 08 апре-
ля 2015 г. по 12 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», участок № 73. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.М. Прониной, квалификационный аттестат 
№ 78-14-949, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе нас. 
пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 97, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев А.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 08 мая 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 апреля 2015 г. по 08 мая 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 96.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахож-
дения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, теле-
фон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участок № 724, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 08 мая 2015 года в 12 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08 апреля 2015 г. по 08 мая 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», участки: № 725, № 720, 
№ 723, председатель СНТ «Грузино-1».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Куль-
туры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе дер. Касимово, СНТ «Касимово-1» (зем-
ли общего пользования), кадастровые номера № 47:07:0000000:88954, 
№ 47:07:0000000:89066, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Здесенко Александр Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, в районе дер. Касимово, СНТ «Касимово-1» (правле-
ние) 09 мая 2015 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 08 апреля 2015 г. по 08 мая 2015 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, в районе дер. Касимово, СНТ «Касимово-1», кадастровые квар-
талы: №№ 47:07:0469001, 47:07:0469002, 47:07:0469003, 47:07:0469004, 
47:07:0469005, 47:07:0469006, 47:07:0469007, 47:07:0469008, 
47:07:0469014, 47:07:0469015, 47:07:0469016, 47:07:0469017, 
47:07:0469019, 47:07:0469020, 47:07:0474009, 47:07:0476018.

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: 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: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Объединенное», участок № 186, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Кухтов М.И.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 08 мая 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 08 апре-
ля 2015 г. по 08 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Объединенное», участок № 170.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 № 18 (КН 47:07:1259001:17), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Войтехов Михаил Петрович.
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, 11 мая 2015 года в 14 часов 00 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 08 апреля 2015 г. по 10 мая 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: 
№ 16 (КН 47:07:1259001:15), № 19 (КН 47:07:1259001:18), № 20 (КН 
47:07:1259001:19).

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 № 92 (КН 47:07:1259004:17), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Храмцов Александр Леонтье-
вич.

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, 11 мая 2015 года в 14 часов 00 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 08 апреля 2015 г. по 10 мая 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: № 90 (КН 
47:07:1259004:15), № 91, № 94.

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 № 110 (КН 47:07:1259005:8), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Валентина Нико-
лаевна.

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, 11 мая 2015 года в 14 часов 00 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 08 апреля 2015 г. по 10 мая 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: № 108, № 109.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», участок № 200 (КН 47:07:1259008:21) и участок № 204 (КН 
47:07:1259008:25), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Травуцкая Татьяна Андреев-
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, 11 мая 2015 года в 14 часов 00 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 08 апреля 2015 г. по 10 мая 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: 
№ 197 (КН 47:07:1259008:18), № 198 (КН 47:07:1259008:19), № 201 
(КН 47:07:1259008:22), № 202 (КН 47:07:1259008:23), № 205 (КН 
47:07:1259008:26).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 26 марта 2014 года на строительство Комплекса жилых домов 

(дома №№ 1, 2, 3, 4), «Жилой массив «Янино-Восточный» – 1 очередь 
строительства, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
участок Янино-Восточный.

31 марта 2015 г.
Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика 

Финансовый результат 127 617 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности: 120 911 193 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности: 165 286 944 тыс. руб.

Генеральный директор ___________ А.С. Мещеряков

СООБЩЕНИЕ
ООО «Телеинком» сообщает, что с 01.05.2015 г. будут действовать но-

вые тарифы на услуги связи для целей кабельного вещания.
ООО «Телеинком» является правопреемником ЗАО «Телеинком».
Тел.: 8 (813-62) 26-647, +7-931-266-47-00, disp@teleincom-net.ru, www.

teleincom-net.ru
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СРОЧНО!!!
Отдадим в хорошие руки!!!
В добрые руки отдаются 
щенки (дворняги), круп-
ные и крепкие. Малышам 
1,5 месяца, и они уже 
очень умненькие. Щенки 
двух окрасов: чёрные и 
бежевые. Звоните и при-
езжайте знакомиться.

 8 (921) 753-82-43,
Светлана.

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

ПРОДАМ навоз коровий
и конский в мешках, 

опилки, дрова. 

 8-904-555-68-99, 
Александр.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуется

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры.
Оплата 

сдельно-премиальная.
Полный соц. пакет. 

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.

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

Требуются: 

ОХРАННИКИ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

СТАРШИЕ СМЕН.
Объекты в г. Всеволожске и 
СПб (промышленность, про-
изводство).

Зарплата от 20 000 
до 24 000 руб./мес. 

Конт.  8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Почте на Ржевке (8 мин. пешком от ж/д)

требуются ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(можно без опыта), 

з/п 13 500 – 16 000 руб.+ премии, 
 8-911-121-70-44, Елена Юрьевна,

8 (812) 526-65-50 (рабочий),
отличный график.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 5/2
ЗП 11000–16000 руб.

ОК 8-901-315-38-38;
8-921-640-75-60

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

8-931-260-52-52.

СВАРОЧНЫЕ УСЛУГИ
Быстро! Качественно! 

Недорого!

8-965-780-23-21, Михаил,
8-921-382-13-97, Максим.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

дрова, земля от фермера. 
Доставка, «Зил» до 5 м3. 

 8-911-920-53-31.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

 АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу требуются

Специалисты по ремонту 
а/м Урал, Зил, КамАЗ, 

КрАЗ
Оплата 

сдельно-премиальная.
Полный соц. пакет. 

Оформление
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

Для работы в районе 
промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ

уборщица. 
График 5/2, с 7.00 до 16.00. 

З/п 15 000 руб./мес. 
Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-
65, 8-921-954-46-89. 

ПРОДАМ УЧАСТОК 8,5 сотки 
в садоводстве массив «Соржа-
Рыжики». Приватиз., разрабо-
танный. Цена 950 000 руб., торг. 
 8-906-261-35-35, 

Марина Викторовна.

Требуется
СТРОПАЛЬЩИК

МЕТАЛЛОПРОКАТА.
Условия: график работы 
5/2. Работа в п. Янино, раз-
возка от ст. м. «Ладожская» и 
от поселка Колтуши.

Оформление по ТК,
соцпакет.

Обращаться по телефонам:
8 (812) 318-57-07;
8-911-721-63-30,

Вячеслав Михайлович.

ООО «ГРОМ» 
приглашает для работы 

на складе в г. Всеволожске:
– ГРУЗЧИКА – зарплата 
    от 25 000 руб.;
– ВОДИТЕЛЯ категории
   «В, С, Е» – зарплата 
   от 28 000 руб., премии.

Оформление по ТК РФ, зарплата 
официальная и без задержек, гра-
фик работы 5/2, выдается спец-
одежда, после 1 года работы предо-
ставляется ДМС.

 8-921-918-41-41,
Виталий Николаевич.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» (с опытом ра-
боты по кат. «В»), стабильная зара-
ботная плата, полный соц. пакет).

Конт.  8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90; 8-911-114-69-69.

Приглашаем на работу: 

ПЛОТНИКОВ 
И МАЛЯРОВ 

для производства изделий
из дерева, з/п от 30 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский район.

 8 (812) 703-16-92, 
+ 7-905-269-51-07, 

с 9.00 до 18.00.

Требуется

ОХРАННИК без лицензии.

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1 200 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана ме-
таллобазы в Янино. Теплое по-
мещение, развозка от ст. «Ла-
дожская» и от поселка Колтуши. 
Оформление по ТК, соцпакет.

Обращаться по телефону: 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию: 

1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 
 ОК: 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

 От всей души!
А.В. АЛАДЬИНОЙ
Уважаемая Алиса Васильевна!
Рад поздравить Вас с замечательным юбиле-

ем. Многие годы Вы плодотворно трудитесь на 
всеволожской земле. Ваша неутомимая энергия, 
искренняя преданность своему делу, доброта и 
сердечность являются примером честного, до-
бросовестного служения людям. Ваш многолетний 
труд, активная общественная деятельность отме-
чены многими заслуженными наградами. Спаси-
бо Вам, жителю блокадного Ленинграда, за Ваш 
вклад в нашу Великую Победу.

Желаю Вам и Вашим близким доброго здоро-
вья, семейного благополучия, долгих счастливых, 
радостных дней.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы Федерального 

собрания РФ
* * *

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем – 
80-летием – Алису Васильевну АЛАДЬИНУ.

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день Ваш юбилейный,
Хотим Вам также пожелать: 
здоровья самого крепкого, солнца самого яр-

кого, улыбки самой счастливой, настроенья всегда 
бодрого, достатка в доме и тепла в душе, приятных 
эмоций. 

Вы, Алиса Васильевна, радуете своей жизнью 
всех окружающих. Пусть не старят Вас года, а ря-
дом всегда будут верные друзья. Будьте счастли-
вы.

С уважением, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей

В.Е. ЗДУХОВУ
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский горячо 

и сердечно поздравляет старейшего члена Совета 
ветеранов, участника ВОВ, Почетного гражданина 
ГП Кузьмоловский, старейшего строителя Спец-
строя РФ, который начинал строить наш поселок, 
внёс большой вклад в строительство опытного за-
вода НПО ГИПХ, и просто очень хорошего человека 
с днём рождения. В свои 88 лет он продолжает ак-
тивно работать в Совете ветеранов, принося боль-
шую помощь.

Какой прекрасный день сегодня!
Всем сердцем пожелать хотим
Вам превосходного здоровья
На много лет, на много зим.
Любовь и чуткость друзей Ваших
Пусть окружает Вас всегда,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года.

Е.Н. Богомолов, председатель Совета 
ветеранов, члены Совета ветеранов

Поздравляем с юбилеем:
– 95-летием: Марию Павловну ФЕДОРОВУ;
– 90-летием: Елену Васильевну ЕРОФЕЕВУ, 

Антонину Матвеевну ЕФРЕМОВУ;
– 85-летием: Надежду Васильевну ГАМАЮ-

НОВУ, Александру Ивановну БРУЦЕНКО, Га-
лину Михайловну ШЕРЕМЕТЬЕВУ, Зинаиду 
Андреевну КРУГЛОВУ, Марию Ивановну СОЛО-
ВЬЕВУ, Тамару Алексеевну ТИМОФЕЕВУ;

– 80-летием: Раису Григорьевну ФЕДОРОВУ, 
Валентину Ивановну БОЧАРОВУ, Николая Ни-
колаевича БОНДИК;

– 75-летием: Антонину Павловну ПИЩИК, 
Бориса Александровича ТРИЗНА, Людмилу 
Романовну БАТОВУ, Раису Григорьевну БЕР-
НАДСКУЮ, Анатолия Леонтьевича КАЗАКА.

– 70-летием: Римму Нико-
лаевну МИЛЬКОВУ, Тамару 
Ивановну ПОНОМАРЕВУ.

Совет депутатов, глава администрации, 
Совет ветеранов ГП Кузьмоловский.

Совет ветеранов ГП Кузьмоловский по-
здравляет с днём рождения участника ВОВ Ев-
гения Григорьевича СМИРНОВА, члена Совета 
ветеранов. Этот человек, несмотря на свои 88 лет, 
полон энергии, оптимизма, всегда безотказно вы-
полняет любые поручения. Его очень трудно за-
стать дома, весь в движении – то на рыбалке, то в 
поездках. На всех мероприятиях это лучший тан-
цор. Евгений Григорьевич, спасибо тебе за жиз-
нелюбие, оптимизм и за твою большую помощь в 
работе ветеранской организации. Большого тебе 
здоровья, всего хорошего в жизни и в семье.  

Две восьмерки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей.

В день рожденья
Шлем свое мы поздравленье.
Желаем сердцем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
И постоянно молодеть.

Председатель Совета ветеранов 
Е.Н. Богомолов, члены Совета ветеранов

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское город-
ское поселение»: Антонину Алексеевну ФИЛИП-
ПОВУ, Тамару Алексеевну ПОКРОВСКУЮ, Веру 
Николаевну АРХИПОВУ.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.

Совет ветеранов п. Токсово

Коллектив МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 12», п. Романовка, выражает сердеч-
ную благодарность и искреннюю признательность 
депутату Законодательного собрания Саяду Ис-
баровичу АЛИЕВУ и его помощнице Т.Г. КУЛИ-
КОВОЙ, а также депутату Татьяне Ивановне 
ЛЕБЕДЕВОЙ за оказанную нашему учреждению 
помощь. Желаем вам здоровья, благополучия и 
удачи! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием: Марию 

Николаевну САПОНЬКОВУ, Бориса Федорови-
ча ЛОГИНОВА!

С 65-летием – Сергея Александровича МИ-
ХАЙЛОВА.

Здоровья вам и ясных дней,
Пусть воплотятся все надежды.
Любовь родных, тепло друзей
Согреют сердце светом нежным!
Прекрасного настроения, мира и счастья!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет ветеранов УМВД России по Всево-
ложскому району сердечно поздравляет:

с 75-летним юбилеем – В.Я. КИРИЛЛОВУ; 
с 60-летним юбилеем: Ю.А. ИГНАШКИНА, 

В.А. РЯБУШКИНА;
с 55-летним юбилеем – В.К. ЕФИМОВА.
А также с днём рождения поздравляем вете-

ранов, родившихся в апреле: Г.А. ВИШНЯКОВА, 
С.А. ВЕЛЬМИСОВА, В.Н. ГОЛУБЕВА, И.Г. ГОН-
ЧАРОВА, В.Е. ЗОЛОТОВА, Н.Л. ЗАВАДСКУЮ, 
Т.Д. КОЗЛОВУ, А.Н. КУЗИНА, А.А. КРУКОВСКО-
ГО, Ю.П. МАЛЯВКА, А.Н. ПАВЛОВА, Л.Н. РУС-
СУ, В.Л. СОЛОВЬЕВА, О.В. ИВАНОВА.

Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.

В течение всей подписной 
кампании стоимость достав-
ки ежедневных газет Почтой 
России останется на уровне 
2014 года и повышаться не 
будет. Данное решение рас-
пространяется как на феде-
ральные, так и на региональ-
ные газеты.

В списке изданий – де-
сятки ежедневных газет, 
стоимость доставки кото-
рых будет заморожена на 
уровне цен 2014 года. Сре-
ди них газеты «Ведомости», 
«Коммерсантъ», «Известия», 
«Российская газета», «Новые 
Известия», «Комсомольская 
правда», «Московский ком-
сомолец», «Независимая га-
зета», «Гудок», «Советский 
спорт», «Спорт-Экспресс», 
«Красная звезда», а также 
большинство социально зна-
чимых общественно-полити-
ческих региональных газет.

Для остальных печатных 
СМИ тарифы на доставку 
будут индексированы ниже 
уровня инфляции 2014 года. 
«Для подписчиков важны все 
издания, поэтому мы приня-
ли решение снизить индекса-
цию тарифов на их доставку 
ниже уровня инфляции 2014 
года и остановить на уровне 
+10% к прошлогодней цене», 
– отметила Инесса Галактио-
нова, заместитель генераль-
ного директора ФГУП «Почта 
России».

Всего на мероприятия по 
поддержке подписки в пери-
од подписной кампании на 
2-е полугодие 2015 года По-
чта России направила поряд-
ка 700 млн рублей. Средства 
направлены на обеспечение 
скидок для издательств и на-
селения.

Так, Почта России вдвое 
снизила порог получения 
скидки на подписку для ре-
гиональных изданий. Для 
получения скидки в размере 
17% на доставку подписных 

изданий региональным СМИ 
будет достаточно подтвер-
дить тираж в 5 тысяч экзем-
пляров, вместо 10 тысяч, как 
это было ранее. Это решение 
позволит поддержать регио-
нальные СМИ, которые име-
ют большое социальное зна-
чение для жителей страны. 
При этом для федеральных 
СМИ с тиражом от 220 тысяч 
экземпляров будет сохране-
на 17%-я скидка на доставку, 
а все издательства районных 
СМИ получат скидку в разме-
ре 25%.

Понимая важность и со-
циальную значимость подпи-
ски, в 2015 году Почта России 
впервые провела досрочную 
декаду подписки. С 26 фев-
раля по 7 марта клиенты 
Почты России могли подпи-
саться на любимые издания 
ниже цен 2014 года. В Де-
каде подписки приняли уча-
стие как федеральные, так и 
региональные СМИ, которые 
предоставили своим чита-
телям скидки на подписку 
от прошлогодней цены. До-
полнительно к этому Почта 
России также снизила цену: 
на 5% – для федеральных 
изданий и на 10% – для ре-
гиональных и местных СМИ.

За 10 дней было оформ-
лено более миллиона под-
писок, при том что в Декаде 
участвовали не все издания, 
а только те, что распростра-
няются в рамках досрочной 
подписной кампании. Из них 
445 тысяч пришлось на цен-
тральные издания, 197 тысяч 
– на районные, 391 тысяча – 
на областные, республикан-
ские и краевые. Лидерами 
подписных тиражей, оформ-
ленных в декаду подписки, 
стали Курская, Костромская, 
Воронежская, Липецкая и 
Брянская области.

Пресс-служба ФГУП 
«Почта России»

Стартовала основная 
подписка на второе 

полугодие 2015 года
1 апреля во всех почтовых отделениях страны 

стартовала основная подписная кампания на пери-
одические печатные издания на второе полугодие 
2015 года. До конца июня все желающие смогут 
оформить подписку на любой журнал или газету, 
выбрав из более 15 тысяч изданий, представленных 
в подписных каталогах.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

г. Всеволожска сообщает, что на базе центра работает
группа дневного пребывания для детей-инвалидов. 

Специалисты окажут вашим детям услуги  по выполнению мероприятий
индивидуальной программы реабилитации, 

выданной главным бюро медико-социальной экспертизы.
 ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия);
 ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия);
 МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК);
 СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобразительной деятельности, 
     развивающие занятия, музыкотерапия).

При необходимости вы можете получить консультации по правовым вопросам.
Режим работы отделения: понедельник – пятница, 9.00–17.30.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21. 
Контактные телефоны: 34-304, 34-306.

В школьную столовую 
г. Всеволожска и п. Колтуши 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МОЙЩИКИ ПОСУДЫ,
    з/п – 15 000 руб.,

• ПОВАРА, 
    з/п – 19 600 руб.

Граждане РФ, 
сан. книжка обязательна.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

По будням

от ул. Невская от ЦРБ

6.00 6.00
6.30 6.30
6.55 6.55
7.25 7.25
7.55 7.55
8.25 8.25
8.55 8.55
9.25 9.25
9.55 9.55

10.25 10.25
10.55 10.55
11.25 11.25
11.55 12.25
13.25 12.55
13.55 13.55
14.25 14.25
14.55 14.55
15.25 15.25
15.55 15.55
16.25 16.25
16.55 16.55

17.25 17.25
17.55 17.55
18.25 18.25
18.55 18.55
19.25 19.25
19.55 19.55

По выходным и
праздничным дням

от ул. Невская от ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

Расписание движения социального
автобусного маршрута № 11

по г. Всеволожску
Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всево-

ложский пр. – МДМ-Печать – ж/д ст. Бернгардовка – ул. 
Почтовая – ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Ме-
жевая – ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.

Справки по телефону: 8 (813-70) 2-95-95.

•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:

• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
   и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 15,00% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
   «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

Приглашаем на работу 

СБОРЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

работа две ночи через две или 
три через одну, суббота – выход-
ной, з/п 1 800–2 500 руб. смена, 
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево 
пост»).

Обращаться по телефонам: 
8 (812) 331-72-34, 331-21-03.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

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

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.
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