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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2013 год. Рекомендуем 
срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Так же февральским днем 1943 года с 
Большой земли в героический Ленинград, 
только что сбросивший оковы блокады, 
прибыл первый поезд, и открылось регу-
лярное движение по Дороге Победы – же-
лезнодорожной линии Шлиссельбург – По-
ляны.

В честь памятной даты на Финляндском 
вокзале о подвиге железнодорожников 
вспоминали многочисленные гости, при-
ехавшие на торжество. С самого утра на 
вокзале звучали поздравления, была ор-
ганизована раздача хлеба по нормам бло-
кадного Ленинграда и горячего чая.

Уникальный паровоз серии «Э» 1928 
года постройки у перрона Финляндско-
го вокзала под звуки оркестра, как и 72 
года назад, встретили ветераны-желез-
нодорожники, руководители Октябрьской 
магистрали, молодежь, жители Северной 
столицы.

От лица многотысячного коллектива 
Октябрьской железной дороги со знаме-
нательной датой всех собравшихся по-

здравил руководитель магистрали Олег 
Валинский.

– Трудно переоценить подвиг железно-
дорожников. Их отважный труд и смелость 
позволили доставить в блокадный Ленин-
град продукты, оружие, набрать силу для 
прорыва блокады год спустя. Героизм ве-
теранов-железнодорожников стал для нас и 
будущего поколения примером того, как за-
щищать свою Родину. Благодарность наших 
поколений будет безгранична, – подчеркнул 
начальник Октябрьской железной дороги.

– Для того чтобы 7 февраля 1943 года 
первый после прорыва блокады поезд по-
дошел к Ленинграду, в кратчайшие сроки 
была построена легендарная магистраль 
длиной 33 км – «Дорога Победы», каждый 
рейс по которой был равен подвигу, – от-
метил он.

В торжественном мероприятии приняли 
участие и ветераны-железнодорожники: 
Петр Владимирович Степанов, который в 
1942 году работал дежурным по станции 
Ладожское озеро, участвовал в строи-

тельстве Дороги Победы; Василий Петро-
вич Акимов, воевавший на бронепоезде; 
работники легендарной 48-й паровозной 
колонны НКПС, водившей поезда по Доро-
ге Победы, – Мария Ивановна Яблонцева, 
Александр Александрович Федоров, Олег 
Георгиевич Матисов.

В 9.54 утра участники реконструк-
ции событий 1943 года отправились на 
электропоезде с Финляндского вокзала 
на станцию Петрокрепость, чтобы вместе 
вспомнить подвиги молодых ребят и деву-
шек, которые в годы Великой Отечествен-

ной войны, не жалея своих жизней, вели 
поезда сквозь вражеские обстрелы.

На станции Петрокрепость они почтили 
память героев минутой молчания, после 
чего возложили цветы к паровозу-памят-
нику «Эм 721-81» и к обелиску «Стальной 
путь». Затем был дан старт традиционно-
му лыжному забегу. После этого для гостей 
мероприятия силами творческих коллекти-
вов Дома культуры пос. им. Морозова был 
дан концерт.

Пресс-служба ОЖД
Фото Антона ЛЯПИНА

В честь 72-й годовщины со дня прибытия в Ленинград перво-
го после прорыва блокады поезда 7 февраля в 9.13 утра к плат-
форме Финляндского вокзала подошел ретросостав как символ 
памяти подвига железнодорожников.

Символ подвига железнодорожников
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Вот и ветераны Великой Отечествен-
ной войны волнуются: «Неужели, когда 
мы уйдем, великая трагедия Второй ми-
ровой будет предана забвению? Слезы, 
кровь, боль, смерть десятков миллионов 
советских людей?». Жертвы и подвиги ге-
роев-победителей, ценой своих жизней 
давших миру 9 Мая.

Но собравшиеся на встрече в КДЦ 
«Южный» ветераны-блокадники убеди-
лись — им не стоит беспокоиться: о них 
не только помнят, но и чтят их героиче-
ское прошлое. В рамках проекта «Спе-
шите делать добро» состоялась встреча 
двух разных поколений – ветеранов-бло-
кадников и воспитанников Всеволож-
ской коррекционной школы-интерната. 
Организаторами этого мероприятия вы-
ступили преподаватели школы и депутат 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области Марина Шевченко. Цель встречи 
– рассказать подрастающему поколению 
о людях, которые пережили страшное 
время в осажденном городе. 

О том, как выживали в то тяжёлое вре-
мя, рассказала методист музея «Всево-
ложский район в годы блокады» в КДЦ 
«Южный» Антонина Николаевна Чуксина.

– В то трудное время не было электри-
чества, люди замерзали, за водой исто-
щенные люди ходили на Неву, падая и 
умирая по дороге. Когда в декабре стол-
бик термометра показал -40 градусов, 
не было ни дров, ни угля. Были сожжены 
все книги, паркет, мебель. Ведь иначе 
не выжить. В те нелегкие годы фабрики, 
которые должны были производить ма-
кароны, выпускали порох, предприятия, 
изготовляющие музыкальные инстру-
менты, – снаряды. Мишенью для фаши-
стов стали исторические достопримеча-
тельности Санкт-Петербурга. Их спасали 
как могли. Купол Исаакиевского собора 
покрасили защитной серой краской, что-
бы он стал невидимым для вражеских 
снарядов. Был замаскирован и шпиль 
Петропавловской крепости.

Блокада Ленинграда продолжалась 
900 дней: с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944, два с половиной года… В 
эти годы люди умирали прямо на ходу. 
Вез саночки – и упал. Помните о тех, ко-
торые отдали свои жизни ради нашего 
светлого будущего. Не забывайте, как не 
сломленные врагом ленинградцы везли 
на салазках укутанные в саваны трупы 
близких, тушили зажигалки, делали сна-
ряды, сидели за партами, эвакуирова-
лись через Ладогу. Сегодня мы живем в 
том районе Ленинградской области, ко-
торый внес колоссальный вклад в спасе-
ние людей», – подытожила методист.

– Тяжело вспоминать те страшные 

дни, – волнуясь, рассказывала руководи-
тель Общества «Блокадный детский дом» 
Елизавета Васильевна Нарышкина. – 
Мне тогда было 10 лет. В те годы все пи-
тание для работающего на производстве 
человека составляли 250 граммов хлеба, 
выпеченного пополам с древесными и 
другими примесями и оттого тяжелого 
и такого маленького. Все остальные, в 
том числе и дети, получали 125 граммов 
такого хлеба. Везде было море горя, по-
трясений. Я уже была подростком и все 
ужасы войны помню очень хорошо. Для 
человека страшнее многодневного, мно-
гомесячного голода ничего нет. Это чув-
ство не поймет тот, кто не испытал сам. 
Вой сирен, бомбежки и – трупы, трупы, 
трупы. 

– 21 июня 1941 года мне исполнилось 
четыре года, – делится своими воспоми-
наниями Вера Васильевна Тимофеева. 
– На следующий день началась война. 
Папа ушел на фронт сразу. Мама оста-
лась с тремя детьми. Но выжила только 
я. И все благодаря столярному клею, ко-

торый остался у нас в кладовке. Мама 
из него варила студень. В 1943 вернул-
ся отец с фронта. Он остался без руки. 
Сильнее горя может быть радость побе-
ды. Сколько ликования было, когда нам 
сообщили о прорыве блокады! Откуда 
появились слезы у людей? Все обнима-
лись, целовались, смерть отступила.

А вот воспоминания Людмилы Фе-
доровны Подариной, которая до начала 
войны жила в Приютино. «В годы войны 
нас оттуда переселили на вторую линию. 
А в этот дом поселили летчиков. Мама 
устроилась к летчикам на работу. Думаю, 
что чудом выжила. Ведь мои братья и се-
стры замерзли от холода».

Слушая истории блокадников, пони-
маешь, что они и впрямь вырвались из 
настоящего ада, чудом пережив блока-
ду. Их взаимовыручка, взаимоуважение, 
скромность и сегодня восхищают. Надо 
видеть, как седовласые пенсионеры бро-
саются на выручку к своим товарищам, 
если кто-то из них болен и одинок. Не-
которые из них признаются, что именно 
чувство долга и невероятное желание 
жить спасли их тогда и сегодня помога-
ют жить.

ОО «Блокадный детский дом» подарил 
ребятишкам из Всеволожской коррекци-
онной школы-интерната картину «Разо-
рванное кольцо» и диски о блокадном 
Ленинграде. Учащимся вручили также 
Книги Памяти, подписанные губернато-
ром Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко. Ну а потом всех гостей 
угостили вкусной выпечкой. 

Ирэн СААКЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Говорят, человеческая память обидно коротка. Сменяются по-
коления, и связь между отцами и детьми становится слабее и сла-
бее. Новая поросль, устремленная вперед, все реже оглядывает-
ся назад — на историю страны, прошлое своего народа. 

Они сумели выжить

Война в Афганистане началась 25 
декабря 1979 г. и закончилась 15 фев-
раля 1989 г. Через эту войну прошло 
620 тысяч советских солдат и офице-
ров. 72 человека из них получили высо-
кое звание «Герой Советского Союза». 
Свыше 15 тысяч советских солдат по-
гибли на чужой земле, 6 тысяч скон-
чались от ран и болезней, 311 человек 
пропали без вести. 15 февраля 1989 
г. последняя колонна советских войск 
покинула территорию Афганистана. 
Это событие ознаменовало для Совет-
ского Союза окончание Афганской вой-
ны, которая продлилась почти 10 лет.

В районном мероприятии примут 
участие воины-интернационалисты, 
представители районных организа-

ций Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана», ветеранские 
общественные организации, делега-
ции городских и сельских поселений, 
учащиеся общеобразовательных школ, 
студенты, молодежь.

В программе мероприятия пройдут 
митинг, торжественно-траурная цере-
мония возложения венков и цветов к 
памятнику воинам-интернационали-
стам на Румболовской горе г. Всево-
ложска (10-й км Дороги жизни, начало 
в 12.00), по окончании которых участ-
ники мероприятия соберутся в АМУ 
КДЦ «Южный» (г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6) на тематический кон-
церт.

«Время выбрало нас»
13 февраля 2015 года администрацией МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО проводится районная патриотическая 
акция «Время выбрало нас», посвященная 26-й годовщине со дня 
вывода войск из Афганистана.

Книга представляет собой сбор-
ник биографий героев Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла и 
блокадников, чьи истории наполнены 
мужеством и отвагой. Истории в этой 
книге – это истории живых людей. Так, 
партийцы подготовили к изданию 1500 
экземпляров и в день Великой Победы 
вручат их в качестве подарка ветеранам 
Всеволожского района лично в руки.

По словам Александра Трафимо-
ва, депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области, эта 
инициатива принадлежит депутатам-
«единороссам» Сертоловского город-
ского поселения, а истории, которые 

включили в книгу, собраны также из 
Нового Девяткино, Кузьмолово, Бу-
гров и Юкков. «Эта книга позволит со-
хранить историческую память о героях 
Великой Отечественной войны и 9 Мая 
порадует не только ветеранов, но и их 
родственников», – говорит Александр 
Трафимов.

К изданию уже подготовлено около 
400 историй, в которых будут указа-
ны биографические данные и истории 
жизни этих людей в годы войны. Каж-
дая история будет сопровож даться 
цветной фотографией. 

Пресс-служба Регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

По инициативе сертоловских 
«единороссов» 

Всеволожское местное отделение партии к юбилею 
Победы подготовило подарочное издание для вете-
ранов ВОВ в рамках проекта «Историческая память» 
«ЕДИНОЙ РОССИИ».

Согласно оценке экспертов, губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко — на первом месте в группе 
«высокий рейтинг» эффективности губер-
наторов. Кроме того, глава 47-го региона 
стал лидером роста эффективности — он 
поднялся в общей сетке руководителей 
субъектов федерации на 11 позиций.

«Выводы экспертов построены на ито-
гах 2014 года и старте 2015-го — в не-
простых экономических и политических 
условиях последних месяцев. Главный 
результат, который показала Ленинград-
ская область, — стопроцентное выполне-
ние всех социальных обязательств, реа-
лизации программы капиталовложений 
в социальную сферу.  В этот же период 
регион демонстрировал высокий эконо-
мический результат, выйдя с предельно-
го дефицита бюджета 2014 года в рекорд-
ный профицит — свыше 13,3 млрд рублей 
и получив в 2015 году самый большой 
бюджет, который когда-либо был в исто-
рии региона», —  комментирует Алек-
сандр Дрозденко.  

«У Ленинградской области сегодня 

положительное сальдо внешней торгов-
ли. И, несмотря на запас экономической 
прочности, я предложил региональному 
правительству программу «Эффектив-
ного рубля» — план по сокращению рас-
ходов и мобилизации доходов. Нам есть 
куда расти», —  считает губернатор.  

Кроме того, «среди важных итогов года 
— завершение выстраивания системы 
эффективного управления регионом че-
рез реформу местного самоуправления. 
И как результат — успешное проведение 
муниципальных выборов в сентябре 2014 
года в стабильной и бесконфликтной со-
циально-политической обстановке»,  — 
убежден Александр Дрозденко.

«Мы сегодня должны говорить о том, 
что результаты, которых мы достигли, 
это результаты первого этапа... считай-
те, что мы только приподнялись и побе-
жали. Чтобы бежать, нам нужно работать 
гораздо быстрее, гораздо эффективнее 
и приносить максимальную пользу»,  — 
сказал Александр Дрозденко, представ-
ляя «Программу эффективного рубля» в 
декабре 2014 года.

Наш губернатор — в лидерах 
Глава Ленинградской области продемонстрировал стремитель-

ный рост в очередном  — восьмом — рейтинге эффективности рос-
сийских губернаторов. Такие результаты представлены в исследо-
вании Фонда развития гражданского общества. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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На совещании присутствова-

ли: генеральный директор ООО 
«Племенной завод «Бугры» Вик-
тор Локтионов, управляющий 
молочной фермой ООО «Пле-
менной завод «Бугры» Алексей 
Лебедев, главный бухгалтер ЗАО 
«Агрофирма «Выборжец» Ва-
лентина Сорокина, заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» 
Алим Мамлеев, председатель 
СПК «Пригородный» Испандар 
Чичоян, генеральный директор 
ОАО «Совхоз «Всеволожский» 
Александр Воронов. 

Такие совещания проводятся 
регулярно с участием руковод-
ства района и сельхозпредпри-
ятий. В наше непростое время 
подобные встречи приобретают 
особую актуальность и важность. 
Хочется отметить участие в фор-
мировании приоритетов будуще-
го для руководителей аграрного 
сектора заместителя председа-
теля комитета по АПК, началь-
ника департамента по развитию 
сельского хозяйства ЛО Татьяны 
Александровны Агаповой.

С приветственным словом к 
участникам совещания обратил-
ся глава администрации района 
Владимир Драчев: «Очень рад, 

что наша работа в прошлом году 
прошла плодотворно. Всево-
ложский район в числе лидеров 
в производстве мяса, молока. 
Мы всегда в первой тройке ли-
деров. В непростое для страны 
время наша задача – полностью 
обеспечить питанием жителей 
не только нашего района, но и 
всего региона. Впереди непро-
стые времена, которые покажут 
сложности экономики. Самый 
простой вопрос – что мы будем 
кушать? Это основной вопрос», – 
сказал Владимир Петрович.

На совещании обсуждались 
важнейшие для отрасли вопро-
сы – развитие, финансирование, 
получение дотаций и субсидий. 

По словам Татьяны Александров-
ны, планируется внесение изме-
нений в бюджет и на областные 
программы господдержки будет 
направлено еще 300 миллионов 
рублей. Федеральной програм-
мой развития сельского хозяй-
ства рассматривается возмож-
ность субсидировать до 20% 
затрат на строительство карто-
фелехранилищ, овощехранилищ, 
молочных ферм, находящихся на 
этапе постройки, но собствен-
ные вложения в строящийся объ-
ект должны составлять не менее 
30% от общих затрат.  

Подробную информацию о 
помощи государства сельхоз-
предприятиям можно найти на 

сайте http://agroprom.lenobl.ru
На встречу был приглашен 

организатор сельскохозяйствен-
ного предприятия «Катумы» Олег 
Лебедь. Данное предприятие 
уже много лет успешно зани-
мается разведением катумской 
мясной гладкошерстной породы 
овец. Предприятие Олега Ста-
ниславовича уникально. Порода 
катумских мясных овец была по-
лучена в результате сложнейшей 
селекционной работы на базе 
овец породы романовская и ка-
тадин и обладает уникальными 
вкусовыми качествами. Все, кто 
хоть раз попробовал такое мясо, 
не забудет его никогда. 

Путь становления Катумского 

хозяйства насчитывает более 
20 лет, и в настоящее время при 
господдержке имеет шанс про-
славить Всеволожский район 
новой мясной породой овец не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом.  

Начальник отдела развития 
сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства Анастасия 
Джураева подвела итоги встре-
чи: «Очень радует, что в нашем 
районе, учитывая его географи-
ческое положение, успешно раз-
виваются такие сильные и пере-
довые хозяйства. Хочу отметить, 
что, несмотря на напряженный 
график, все приглашенные смог-
ли принять участие в данном со-
вещании, на котором обсудили 
все насущные для себя вопросы. 
Всеволожские аграрии стремят-
ся сохранить и увеличить свои 
показатели, а район, в свою оче-
редь, стремится их поддержать. 
В этом году на развитие сельско-
го хозяйства из бюджета района 
было выделено 35 миллионов 
рублей».

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Наших продуктов 
хватит всем

5 февраля на базе конно-спортивного клуба «Дерби» в деревне Энколово про-
шло рабочее совещание главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Владимира Драчева с руководителями ведущих предприятий аг-
ропромышленного комплекса Всеволожского района.  

Через пять лет 
в МО Ленобласти не будет 

глав администраций
Начиная со следующего созыва, администра-

цию города, поселка или района будет возглав-
лять глава муниципального образования.

Он будет назначаться по конкурсу и станет первым 
лицом в муниципалитете. Должность главы админи-
страции в будущем упразднится. Совет депутатов, в 
свою очередь, возглавит председатель совета. На-
помним, сейчас депутатов возглавляет глава муни-
ципального образования. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской 
области.

«Одной из структурных проблем в системе мест-
ного самоуправления, начиная с 2006 года, с приня-
тием 131-ФЗ было существование двух идентичных 
руководителей — главы муниципального образова-
ния и главы администрации. Это нередко вызывало 
большую путаницу у жителей муниципалитетов. Ле-
нинградская область не раз направляла свои пред-
ложения на уровень Российской Федерации для 
принятия соответствующих изменений в закон. И 
сегодня они приняты», — комментирует губернатор 
Александр Дрозденко.

В течение нескольких лет в Ленинградской области 
проводилась последовательная работа по упрощению 
системы местных органов власти. Реформа местного 
самоуправления включала объединение администра-
ций районов и районных центров для того, чтобы ис-
ключить дублирование полномочий руководителей. 
По словам губернатора, такие объединения произош-
ли в 14 районах Ленинградской области, в оставшихся 
двух эта работа также будет завершена.

Больше соберём –
больше отремонтируем

Большая часть средств, собранных на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, будет 
возвращаться в районы, чтобы программа выпол-
нялась эффективно. Об этом на видеоконферен-
ции с главами районных администраций заявил 
губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, территориям  вернут 
70% собранных платежей, а остальные 30% будут ак-
кумулироваться в Фонде капитального ремонта Ле-
нинградской области и из «общего котла» поступать в 
те районы, где наиболее тяжелая ситуация с домами, 
требующими капитального ремонта.

«Тогда у районных властей будет больше заинтере-
сованности в высоком уровне платежей, в работе с не-
плательщиками и выполнении программы», – добавил 
Александр Дрозденко.

Наиболее высокий процент сбора взносов на се-
годняшний день зафиксирован в Тосненском районе 
(80,55 %), наиболее низкий – в Киришском (27,73 %) и 
Ломоносовском (29,12 %). Начисление взносов нача-
лось с мая 2014 года, собрано 542 млн рублей (42,4% 
от плана).

На основном счете регионального оператора («кот-

ловой счет») формируется фонд капитального ремонта 
большинства домов – 11 096, еще 835 многоквартир-
ных домов (МКД) перечисляют взносы на специальные 
счета регионального оператора, а 213 имеют специ-
альные счета, владельцами которых являются товари-
щества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строи-
тельные кооперативы (ЖСК).

Сбор платежей по квартирам, находящимся в муни-
ципальной собственности, в среднем по области со-
ставил 59%. Наиболее высокий процент сбора взносов 
в Киришском (99,9%) и Тихвинском (97,2%) районах.

Контроль за формированием фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов осуществляет коми-
тет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области.

Каждый квартал региональный оператор и владель-
цы специальных счетов должны представлять в коми-
тет отчеты о поступлении взносов по каждому много-
квартирному дому (МКД), включенному в программу 
капитального ремонта. По итогам года эти данные 
подтверждаются отчетами об остатке средств на сче-
тах.

Предоставление
бесплатной областной

земли продолжится
в 2015 году

225 млн рублей из областного бюджета в 2015 
году будет выделено на развитие инженерной и 
транспортной инфраструктуры земельных мас-
сивов, предназначенных для бесплатного предо-
ставления гражданам.

Сбор заявок на конкурсный отбор от муниципаль-
ных образований для предоставления субсидии про-
водится региональным комитетом по строительству до 
1 марта 2015 года.

Перепрограммирование
счётчиков началось

В феврале энергоснабжающие организации 
приступили к перепрограммированию двухта-
рифных приборов учета бытовых потребителей 
Ленинградской области.

Постановлением Российского правительства 
№ 1465 (от 24 декабря 2014 года) определен порядок 
проведения этих работ. Все приборы учета, принятые 
к расчетам до октября 2014 года, будут перепрограм-
мированы в срок и бесплатно.

Потребителям нужно лишь предоставить доступ к 
месту установки прибора учета, сообщили в пресс-
службе крупнейшей энергоснабжающей компании 
региона – ОАО «Петербургская сбытовая компания». 
О дате и времени визита специалиста граждан пред-
упредят заранее. В каждом населенном пункте будут 
распространены объявления о дате и времени визита 
специалиста с указанием номеров телефонов отделе-
ний по сбыту электроэнергии ОАО «ПСК», по которым 
потребители смогут получить консультацию. Кроме 
того, информация о порядке перепрограммирования 

счетчиков и телефоны для справок будут указаны на 
оборотной стороне январских счетов за электроэнер-
гию. 

В перепрограммировании нуждаются все двухта-
рифные счетчики, принятые к расчетам до октября 
2014 года. Исключение составляют двухтарифные 
приборы учета, входящие в автоматизированную ин-
формационно-измерительную систему коммерческо-
го учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), – они были пе-
репрограммированы дистанционно, а также приборы 
учета, принятые к расчетам после октября 2014 года.

Показания всех двухтарифных счетчиков (незави-
симо от того, был счетчик перепрограммирован или 
нет) будут приниматься и учитываться в расчетах на 
общих основаниях. Данный порядок будет применять-
ся до принятия иного решения.

Всего в Ленинградской области предстоит пере-
программировать 220 тыс. приборов учета.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Пенсионеры Заневки 
продемонстрировали

класс в плавании
Бесплатная секция по оздоровительному пла-

ванию в Заневском поселении действует уже 
около полутора лет. За это время многие плов-
цы смогли добиться хороших результатов. Это, в 
частности, показали состоявшиеся недавно со-
ревнования по плаванию среди пенсионеров.

Свои достижения продемонстрировали двадцать 
участников массового заплыва из числа пенсионеров, 
увлеченных плаванием, в рамках специально органи-
зованных для них соревнований. Стартовали по оче-
реди, прямо из воды на дистанцию 25 метров.

При подведении итогов учитывалось время. Самой 
быстрой оказалась Мария Владимировна Романенко, 
которая проплыла дистанцию за 49 секунд. В секции 
по оздоровительному плаванию победительница за-
нимается с момента ее открытия, а плавать еще в дет-
стве ее научила сестра.

Новый рекорд для себя в очередной раз устано-
вила еще одна участница заплыва – Галина Ивановна 
Сотариус, которая научилась плавать в свои семьде-
сят лет на занятиях в секции. «Я и в бассейн-то пошла, 
чтобы научиться плавать и перестать бояться воды. 
Поставленной цели достигла!» – признается пенсио-
нерка.

По мнению организаторов состязаний, основная 
цель занятий в секции – оздоровление, а не дости-
жение каких-то высоких показателей. Еженедельно 
физкультурно-оздоровительного комплекс в Кудрово 
бесплатно посещают около 80 человек. Среди них жи-
тели большинства деревень поселения – мужчины и 
женщины, пенсионеры и беременные – все те, у кого 
имеются медицинские показания к посещению бас-
сейна.

Все заневчане с удовольствием плавают в своем 
местном бассейне и греются в сауне. И все они еди-
нодушны в том, что занятия значительно улучшают их 
здоровье и настроение.

47 news



4 11 февраля 2015К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Первое соглашение

Исходя из того что Гитлер – об-
щий враг, английский премьер-
министр уже вечером 22 июня 
объявил о готовности оказать 
«всевозможную помощь русским». 
Через два дня аналогичное заяв-
ление сделал американский пре-
зидент. Однако готовность оказать 
помощь немедленно сдержива-
лась пессимистическими оценками 
боеспособности Красной Армии. 
Западные аналитики полагали, 
что Красная Армия, ослабленная 
репрессиями, сможет сопротив-
ляться недолго. Но всё же 12 июля 
между Англией и СССР было под-
писано соглашение о взаимопо-
мощи в войне против Германии. А 
в июле в Москве с представителем 
США – Гопкинсом удалось обсу-
дить размеры военных поставок 
и способы их транспортировки. В 
послании президенту Гопкинс со-
общал: «Здесь существует безгра-
ничная решимость победить».

14 августа 1941 г. главы США и 
Англии подписали Атлантическую 
хартию, к которой вскоре присо-
единился и Советский Союз. В 
хартии определялись цели войны и 
принципы послевоенного устрой-
ства мира.

Союзническая 
помощь

Каждый раз после тяжёлых по-
ражений Красной Армии Сталин 
обращался к союзникам с призы-
вом об открытии второго фронта. 
А в дни тяжёлой обороны Москвы 
Сталин просил прислать хотя бы 
25–30 дивизий для совместных 
операций с РККА. Но Англия ещё 
не в состоянии была сделать ни 
то, ни другое. И Черчилль в своих 
письмах очень подробно и терпе-
ливо объяснял это Сталину. Сталин 
же, рассуждая не как военный, а 
как политик, видел в аргументах 
Черчилля лишь отсутствие полити-
ческой воли.

С 29 сентября по 1 октября 
1941 г. в Москве прошла конфе-
ренция представителей трёх со-
юзнических держав, на которой 
союзники согласились поставлять 
в СССР ежемесячно 400 само-
лётов, 500 танков, 152 зенитных 
орудия, 1 200 станков, 2 000 тонн 
алюминия, а также олово, свинец 
и другие материалы. Первая пар-
тия грузов была доставлена уже в 
октябре. В дальнейшем поставки 
осуществлялись почти по графику 
и по нескольким маршрутам. Са-
мый короткий и экономичный был 
северный морской – в Мурманск и 
Архангельск, но из-за постоянных 
атак немецких подводных лодок и 
авиации он был и самый опасный. 
И всё же около 40% грузов было до-
ставлено по нему. Остальная часть 
шла через Тихий океан во Владиво-
сток и через Иран в Баку. До июля 
1942 г., в самый тяжёлый период 
войны, Советский Союз получил 
3 296 самолётов, 4 697 танков.

Сближение позиций
7 декабря 1941 г. Япония на-

несла сокрушительный удар по 
флоту США в Пёрл-Харборе и по 
владениям Англии и Нидерландов 
в Юго-Восточной Азии. 11 декабря 
войну США объявили Германия 
и Италия. Вторая мировая война 
приобрела глобальный характер. 
Это ещё больше сблизило пози-
ции США, Англии и СССР. Форми-
рование антигитлеровской коали-
ции было завершено подписанием 
1 января 1942 г. в Вашингтоне «Де-
кларации Объединённых наций» 
представителями 26 государств (в 
1945 г. – 53 государства), объявив-
ших войну Германии. Именно в эти 
дни началось контрнаступление 

под Москвой, восторженно встре-
ченное союзниками.

Тяжёлый год
1942 год стал тяжёлым не 

только для Советского Союза, но 
и для всей антигитлеровской ко-
алиции. Успехи немецкой армии 
на Восточном фронте и японской 
на Дальнем Востоке стали под-
линным испытанием на прочность 
отношений между новыми со-
юзниками. Летом 1942 г., после 
провала весеннего наступления 
Красной Армии и глубокого про-
движения вермахта к Волге и 
Кавказу, вопрос об открытии вто-
рого фронта в Европе стал для 
советского руководства особенно 
острым. И для его разрешения в 
Англию и США направился Мо-
лотов. В своих воспоминаниях он 

впоследствии пишет: «Я был спо-
коен и понимал, что это для них 
совершенно невозможная вещь». 
Поездка завершилась подписани-
ем соглашения о принципах взаи-
мопомощи и расширении эконо-
мических связей. Однако верность 
союзническим обязательствам 
очень скоро была подвергнута 
серьёзным испытаниям. В начале 
июля в Северных водах был раз-
громлен конвой РQ-17. Из 36 судов 
противник уничтожил 23. Главной 
причиной стал отзыв от конвоя ан-
глийских кораблей охранения вви-
ду возникшей опасности встречи 
с немецким линкором «Тирпиц». 
Вместе с судами было потеряно 
3 350 автомашин, 430 танков, 210 
самолётов. Для Красной Армии 
это была очень болезненная по-
теря, т.к. в боевых действиях она 
каждый день теряла в среднем до 
90 танков, 30 самолётов, свыше 
500 орудий и миномётов. 

Черчилль сообщил Сталину, 
что не считает далее возможным 
использовать северный путь. В 
ответ Сталин раскритиковал дей-
ствия английского Адмиралтей-
ства и заметил: «Я не считаю, что 
регулярный подвоз… возможен 
без риска и потерь. Вам, конечно, 
известно, что Советский Союз не-
сёт несравненно более серьёзные 
потери».

Чтобы снять напряжённость 
в отношениях, 12 августа Чер-
чилль лично прилетел в Москву. 
После трудного разговора о вто-
ром фронте он сообщил о плане 
высадки союзников в Северной 
Африке. В своих воспоминаниях 
он пишет: «…советский лидер мо-
ментально оценил стратегические 
преимущества этой операции и 

перечислил четыре основных до-
вода в её пользу». Визит в Москву 
не был напрасным – удалось пре-
одолеть возникшие сомнения в 
отношениях друг к другу. А вскоре 
расширился и объём поставок. 

В июле 1942 г. советское пра-
вительство подписало согла-
шение с правительством Чехо-
словакии, на его основе в СССР 
началось формирование чехосло-
вацких воинских частей. В сентя-
бре было подписано совместное 
с Французским национальным ко-
митетом коммюнике, сыгравшее 
важную роль в укреплении пози-
ций генерала де Голля. А в ноябре 
было заключено соглашение об 
участии французской авиаэска-
дрильи «Нормандия – Неман» в 
боевых действиях на советско-
германском фронте.

Перепады
в отношениях 

В 1943 г. отношения между со-
юзниками развивались в более 
благоприятных условиях. Победы 
Красной Армии под Сталинградом 
и Курском, успешные действия со-
юзников в Северной Африке – всё 
это создавало фон, способство-
вавший укреплению отношений. 
Состоялось пять конференций, 
решавших военные и политиче-
ские вопросы. В начале года за-
метно увеличились союзнические 
поставки. Но весной отправка 
северных конвоев была останов-
лена и возобновлена только в но-
ябре. Кризис в поставках совпал 
с осложнением в отношениях со-
юзников в связи рассмотрением 
вопросов будущего Финляндии 
и Польши. А тут ещё германское 
радио сообщило об уничтожении 
весной 1940 г. органами НКВД 
14  500 польских военнослужащих 
в лагерях под Катынью. Польское 
правительство в Лондоне обрати-
лось к Международному Красному 
Кресту с просьбой расследовать 
это дело. В ответ последовал раз-
рыв дипломатических отношений с 
ним. Президент США Ф. Рузвельт, 
желая преодолеть возникший хо-
лодок в отношениях, предложил 
Сталину встретиться в июле на 
Аляске, без участия Черчилля, что-
бы обсудить положение на фронтах 
и снять возникшие недоразумения. 
Сталин, в качестве шага навстречу, 
распустил Коминтерн. Но финал 
этих попыток всё-таки оказался 
негативным. В Вашингтоне на кон-
ференции глав союзных держав 12 
– 25 мая 1943 г., при обсуждении 

очерёдности проведения опера-
ций, англичанам удалось навязать 
свою точку зрения. И первооче-
редной стала операция по высадке 
на Сицилии. Дату открытия второ-
го фронта перенесли на 1944 год. 
Сталин был крайне раздражён 
«маневром» союзной дипломатии, 
потребовал объяснений и отозвал 
послов из Англии и США.

За «круглым столом»
С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. 

прошла первая встреча «Большой 
Тройки» в Тегеране. Она стала воз-
можной в результате коренного 
перелома в войне на Восточном 
фронте и реально появившейся 
возможности того, что советский 
солдат разобьёт гитлеровцев в 
одиночку. А союзники окажутся 
на задворках победы. На встрече 
согласовывались планы дальней-
ших действий. Главной проблемой 
стали различия в интересах со-
юзников. США и Англия отдавали 
приоритет действиям в Средизем-
номорье и на Тихом океане. Совет-
ский Союз – разгрому Германии. 
Когда дискуссия о сроках открытия 
второго фронта достигла наивыс-
шего накала, Сталин встал и пред-
ложил своим спутникам покинуть 
зал. Черчилль поспешно заявил: 
«Маршал меня неправильно понял. 
Точную дату назвать можно – май 
1944 года». Смягчившись, Сталин 
обязался приурочить к этому вре-
мени наступление на Восточном 
фронте, а после победы над Гер-
манией вступить в войну с Япони-
ей. Последнее оказало сильное 
влияние на позицию американской 
делегации, поскольку попытка аме-
риканских вооружённых сил на-
ступать на островах Тихого океана 
встретила настолько ожесточённое 
сопротивление со стороны япон-
ской армии, что возникла угроза 
перерастания военных действий 
в затяжную и кровопролитную 
кампанию. Вступление же в во-
йну СССР могло изменить весь ход 
вой ны, что в реальности и произо-
шло.

Обсуждалось на конференции и 
послевоенное устройство мира, и, 
в частности, судьба Германии. Ре-
шался и вопрос о будущей всемир-
ной организации безопасности. 
Общим итогом конференции стало 
укрепление доверия и взаимопо-
нимания между союзниками. 

Успехи Красной Армии и со-
юзников на завершающем этапе 
войны поставили на повестку дня 
проблему координации общих уси-
лий. 6 июня 1944 г. началась высад-
ка союзнических сил во Франции. 
А 22 июня, в соответствии с дого-
ворённостью, грандиозное насту-
пление в Белоруссии, сковавшее 
немецкие резервы и облегчившее 
высадку союзнических войск. 

Ялтинская 
конференция

Следующая конференция 
«Большой Тройки» проходила с 4 
по 11 февраля 1945 г. под Ялтой. 
Были согласованы планы на за-
вершающий период войны, на-
мечены принципы послевоенной 
организации мира, определены 
зоны оккупации в Германии. Чётко 
была сформулирована и главная 
цель оккупации – уничтожение гер-
манского милитаризма и нацизма. 
Было решено «разоружить и рас-

пустить все вооружённые силы 
Германии; уничтожить Генеральный 
штаб; ликвидировать военную про-
мышленность; подвергнуть спра-
ведливому и быстрому наказанию 
всех преступников войны».

Предварительно были опре-
делены размеры германских ре-
параций. Наиболее сложным ока-
зался территориальный польский 
вопрос. После бурных дискуссий 
согласились с предложением Ста-
лина: «Признать восточную границу 
Польши по «линии Керзона», что со-
ответствовало советской границе 
1941 г.»

Принято было решение о созда-
нии Совета Безопасности ООН, в 
который вошли, кроме СССР, США, 
Англии и Франции, советские ре-
спублики: Белоруссия, Украина и 
Литва. Было учтено их большое по-
литическое и экономическое значе-
ние в войне и понесённый ими урон 
в ходе боевых действий на их тер-
ритории. Как продолжение Ялтин-
ской, 25 апреля в Сан-Франциско 
началась конференция по созда-
нию Организации Объединённых 
Наций. Советская делегация под-
твердила решимость для скорей-
шего завершения войны, вступить 
в войну с Японией. За Советским 
Союзом было признано право тер-
риториальных приращений в ка-
честве компенсации потерь, поне-
сённых Россией в Русско-Японской 
войне 1904–1905 гг.

Финальная
встреча союзников

Финалом союзнической дипло-
матии в годы войны стала Пот-
сдамская конференция, проходив-
шая 17 июля – 2 августа 1945 г. в 
пригороде Берлина. На ней были 
уточнены основы политики в отно-
шении Германии, размеры репара-
ций и порядок их взимания. Решён 
был вопрос о Восточной Пруссии. 
Большая часть её отошла к Поль-
ше, остальная, с Кенигсбергом, – к 
СССР. 

Решения, принятые в Ялте и 
Потсдаме, создали основу для 
всего послевоенного устройства 
Европы. 

Развод
по-американски

9 августа Советский Союз всту-
пил в войну с Японией, а уже 2 
сентября Япония капитулировала. 
Вторая мировая война для всех 
её участников была закончена. Со-
ветский Союз взял реванш за по-
ражение в 1905 г. Но более других 
выиграли США. Ведь вялотекущая 
кампания по отвоёвыванию у япон-
ской армии Тихоокеанских остро-
вов грозила затянуться ещё, как 
минимум, на два года. А скольким 
тысячам «американских парней» 
была сохранена жизнь? Вывод Япо-
нии из войны был весомым подар-
ком Советского Союза Америке. 
Но вчерашние союзники оказались 
неблагодарными «друзьями», дру-
зьями на время и по необходимо-
сти. Да и зачем США друзья, если 
испытанное в Японии атомное ору-
жие обещает господство в мире? 
И вот на смену эффективному 
сотрудничеству и взаимному ува-
жению национальных интересов 
пришла открытая и жёсткая кон-
фронтация, прямое военно-поли-
тическое противостояние холодной 
войны. Начался период затяжного 
и изматывающего соперничества в 
гонке вооружений.

Геральд БАСКО, профессор 
АВН, капитан 1 ранга

Антигитлеровская коалиция
Летом 1941 г. правительства западных государств, реально оценив сложив-

шуюся в мире обстановку, пришли к выводу о необходимости выступить против 
немецко-фашистской угрозы единым фронтом с Советским Союзом. 
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Задача праздника – привлечь 
внимание общественности к про-
блемам больных.

Наша газета регулярно инфор-
мирует читателей о масштабных 
переменах в области здравоох-
ранения Всеволожского района 
– открываются профильные меж-
территориальные медицинские 
центры, проводится интенсивная 
модернизация медицинских уч-
реждений, планомерно решают-
ся многие застарелые проблемы. 
Думается, что во Всемирный день 
больного не лишним будет на-
помнить о достижениях районной 
медицины.

По мнению главного врача 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы Константина 
Шипачева, мы вступили в новую 
эпоху – эпоху оказания высоко-
технологичной медицинской по-
мощи населению.

Получены соответствующие 
лицензии в области оказания вы-
сокотехнологичной помощи по 
нескольким направлениям – нео-
натология, то есть выхаживание 
новорожденных, офтальмология, 
в том числе проведение опе-
раций пациентам с катарактой, 
также получена лицензия по ока-
занию высокотехнологичной по-
мощи по сердечно-сосудистой 
хирургии, успешно работает со-
судистый центр.

Всеволожская клиническая 
больница является межрайон-
ной, и названные выше межтер-
риториальные центры – перина-
тальный, офтальмологический, 
сосудистый, а в скором времени 
и травматологический, – прини-
мают пациентов со всей Ленин-
градской области.

Значительно укрепилась служ-
ба «Скорой помощи», машины ос-
нащены по последнему слову тех-
ники, в наличии имеются дорогие 
и эффективные лекарства.

Результативно работает эндо-
скопическое отделение, лечение 
проходит эндоскопическими ме-
тодами при минимальном хирур-
гическом вмешательстве.

Серьезные изменения про-
изошли в лабораторной службе 
– на базе Всеволожской клиниче-
ской больницы проводится весь 
спектр исследований, новые вы-
сокие технологии внедряются в 
ультразвуковые исследования.

Ранняя диагностика с помо-
щью компьютерного томографа 

позволила улучшить качество 
лечения и снизить смертность 
от острых нарушений мозгового 
кровообращения у лиц трудоспо-
собного возраста.

В настоящее время практи-
чески все амбулатории и ФАПы, 
входящие в структуру ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ», отремон-
тированы, открыто несколько но-
вых амбулаторий, офисов врачей 
общей практики.

По губернаторской программе 
приобретен специальный авто-
бус, который осуществляет орга-
низованную доставку жителей на 
прием в поликлинику во Всево-
ложске, включая субботние дни.

Работает передвижная амбу-
латория, развивается сеть днев-
ных стационаров и дневных ста-
ционаров на дому.

Создан и успешно работает 
колл-центр, где несколько опера-
торов ответят на вопросы, касаю-
щиеся работы поликлиники, по-
могут записаться к специалисту. 
Записаться на прием можно и на 
официальном сайте больницы, 
там же есть расписание работы 
участковых врачей и специали-
стов, специальная страничка для 
отзывов и предложений.

Успешно работает служба кон-
троля качества и безопасности 
оказания медицинской помощи.

На базе Всеволожской кли-
нической больницы создан Об-
щественный совет, куда вошли 
депутаты Законодательного со-
брания, представители обще-
ственных и ветеранских орга-
низаций – это живое общение 
с потенциальными пациентами, 
возможность оперативно отреа-
гировать на волнующие их про-
блемы.

В целом можно говорить о 
переходе на качественно новый 
уровень медицинского обслужи-
вания, которому способствовали 
внедрение высокотехнологичных 
методов лечения, новейшего 
оборудования, масштабная мо-
дернизация медицинских учреж-
дений и многое другое.

И все же лучше встретить 
Всемирный день больного не 
в «праздничном интерьере» –  
больничной палате, а на прогулке 
по зимнему парку, в спортивном 
зале или дома в уютном кресле. 
Здоровья и благополучия нашим 
читателям!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Мальчишки играли 
В войну во дворе.
Я тоже участвовал
В жаркой игре.
Сражался, 
Но был понарошку убит,
И сразу же выбыл,
И был позабыт.

Признаться,
Мне было обидно вдвойне:
Нелегкое дело –
Сидеть в стороне,
Молчать
И спокойно смотреть на бои,
В то время,
Когда отступают свои.

Убитым солдатам 
Не встать из огня.
И все же, ребята,
Поймите меня:
Ведь если своим
Угрожает беда,
Убитые тоже 
Встают иногда.

Юрий ПАРКАЕВ
Сегодня, как никогда, важна 

тема патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 
Многие родители обеспокоены 
тем, что дети совсем не прини-
мают участия в социальной жиз-
ни, их интересуют только ком-
пьютерные игры и различные 
телевизионные передачи. Да-
вайте вспомним наше детство… 
Это было счастливое время с 
играми на улице дотемна вме-
сте с друзьями, преодоление 
различных трудностей, радости 
и огорчения, победы и пораже-
ния. То время воспитало в нас 
качества, которых очень не хва-
тает нынешним детям. 

К сожалению, вместе с на-
шим детством ушли игры в ка-
заков-разбойников, походы с 
палатками, кострами и песнями. 
Сегодня – время информацион-
ных технологий и технического 
прогресса. Игры, которые ин-
тересуют детей, – практически 
те же, только  проходят они в 
другом измерении.  Мы играли 
в «войнушку» на улице, а нынеш-
ние дети играют в нее на ком-
пьютере. Почему же у мальчиков 
такой интерес к оружию и воен-
ным действиям и как к этому от-
носиться родителям?

Если окунуться в историю 
XX века и посчитать количество 
войн, в которых участвовали 
наши предки, то такой интерес 
молодого поколения к оружию 
неудивителен. Ведь многие из 
нас помнят рассказы дедов о 
Великой Отечественной войне, 
слышали о военных действиях 
в Афганистане и Чечне. Я, на-
пример, с огромным интересом 
слушал воспоминания своего 
двоюродного деда о том, как он 

партизанил в лесах Псковской 
области. После этого мы с бра-
том брали деревянные автоматы 
или палки, похожие на винтовки, 
и бежали в лес играть в «вой-
нушку».  Мы «выбирались из 
окружения, захватывали немец-
кие блиндажи, брали немцев в 
плен». Победив «врага», мы были 
счастливы.

Некоторые родители в наше 
время не одобряют подобных 
игр и считают, что таким об-
разом в детях воспитывается 
жестокость – ведь любая игра 
в «войнушку» заканчивается 
«ранением», а то и «гибелью» 
кого-то из участников. Но в то 
же время мамы и папы спокойно 
разрешают детям часами играть 
в компьютерные военные игры. 

А ведь с  каждым днем рынок 
компьютерных игр заполняет все 
больше и больше «стрелялок», 
«стратегий» и онлайн-игр воен-
ного характера.  Дети играют за 
различные спецподразделения 
разных стран, уничтожают тер-
рористов, а бывает, даже играют 
за террористов. Есть игры, где 
главный герой имеет возмож-
ность «убивать» невинных граж-
дан, раненых, женщин и детей.  
Без угрызений совести ребенок 
может «зарезать» проходящего 
мимо человека или «застрелить» 
его. А в некоторых играх ис-
пользуется такое изощренное, 
жестокое оружие, что в голове 
не укладывается. Помимо это-
го, в играх присутствует огром-
ное количество сцен насилия, 
убийств, пропаганда курения, 
алкоголизма, наркомании.  Вот 
где на самом деле воспитыва-

ется жестокость и безразличие.  
Ребёнку всё равно, террористом 
быть или военным, убийцей или 
охотником за головами. Давайте 
посмотрим правде в глаза – не 
все родители интересуются, во 
что играет их ребенок.  

Как бы то ни было, интерес к 
оружию у мальчиков был, есть 
и будет. Ведь с генетикой не 
поспоришь. Мальчик – буду-
щий мужчина, воин, защитник 
Родины. Это то, что заложено в 
каждом мальчике и юноше. Ро-
дителям остается лишь контро-
лировать  процесс и участвовать 
в нем. Ведь игра – это основная 
деятельность ребенка, вос-
питывающая в нем множество 
качеств, с которыми он пойдет 
дальше по жизни.

Большинство современных 
мальчишек не представляет 
себе жизни  без компьютерных 
игр, в том числе и на военную 
тему.  Но если дети будут дер-
жать в руках игрушечные пи-
столеты и автоматы и вместе с 
друзьями носиться по двору и 

получать положительные эмо-
ции, это будет гораздо полезнее 
для их физического и психиче-
ского здоровья. Ведь реальная 
игра  в «войнушку» воспитыва-
ет в юноше товарищество, чув-
ство локтя, идет полноценное 
патриотическое и физическое 
развитие. Вы спросите: где же 
тут патриотизм? В любой игре 
в «войнушку» главное – это за-
щита своих товарищей, дома, 
родной земли. В этом и есть па-
триотизм наших уличных игр.

К вопросу о жестокости: лю-
бая бесконтрольная деятель-
ность ребенка ни к чему хо-
рошему не приведет. Мне, как 
тренеру-инструктору по стрел-
ковому делу Молодежного объ-
единения  «Всеволожская Ар-
тель», родители воспитанников 
часто задают вопрос: «Вот вы 
учите детей стрелять, не начнут 
ли они потом палить по людям с 
балкона?»

Так вот, те дети, которые за-
нимаются в стрелковом кружке, 
получают на каждом занятии 
подробный инструктаж по тех-
нике безопасности в тире и по 
правилам обращения с оружи-
ем. И уже через несколько ме-
сяцев ребёнок на подсознатель-
ном уровне боится нарушить 
эти правила, т. к. знает, к чему 
это может привести. Каждый 
мальчик, занимающийся в тире, 
берет на себя долю ответствен-
ности за себя и своих товари-
щей. А это воспитывает в нём 
дисциплину, уравновешенность 
и взрослое восприятие проис-
ходящего вокруг него.

Дети, знающие, что такое 
оружие, для чего оно предназна-
чено, его ТТХ  (тактико-техниче-
ские характеристики) и принцип 
действия, технику безопасности 
и правила обращения с оружи-
ем, никогда не позволят себе 
халатного обращения с ним.  

 В воспитании мальчиков 
важно то, какой смысл вклады-
вается в ту или иную деятель-
ность ребенка. Если этот смысл 
будет вложен родителями исхо-
дя из традиций и истории нашей 
Родины, то такая деятельность 
будет приносить только пользу. 
А если пустить развитие ребён-
ка на самотек, он будет решать 
всё самостоятельно или при по-
мощи сомнительных друзей.

 Каждому мальчику в буду-
щем придется примерить форму 
Вооружённых Сил РФ на опре-
деленный срок. В нашей стране 
служба в армии – это не просто 
учеба и тренировки по военным 
дисциплинам, это в первую оче-
редь долг перед Отечеством. А 
Отечество – это наша страна, 
родной город, отчий дом, близ-
кие и родные. Очень хочется, 
чтобы молодые люди стали до-
стойными солдатами, а кто-то и 
офицерами, чтили  участников 
боевых действий, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, за-
щитивших нашу Родину.  Люди 
отдавали свои жизни ради того, 
чтобы мы росли, учились, ра-
ботали на своей земле и чтобы 
так же смогли защитить Родину, 
если придет время. Вот такое 
чувство патриотизма было у на-
ших дедов и прадедов. А ведь у 
них тоже все начиналось с «вой-
нушки»…

Василий ПИВОВАРОВ
НА СНИМКЕ: участники 

игры «Зарница».

ПАНОРАМА
ДАТА КАЛЕНДАРЯ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сегодня международная общественность от-
мечает Всемирный день больного – эта дата была 
предложена папой Римским Иоанном Павлом II 
в 1992 году. Об этом, так сказать, «празднике» зна-
ют немногие, а между тем он объединяет огромное 
количество людей – ведь сегодня похвастаться без-
упречным здоровьем может далеко не каждый.

День больного –
не повод для грусти

Играют мальчики в войну
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С первого января 2015 года Россия 
изменила миграционное законодатель-
ство. С целью разъяснить ситуацию и 
рассказать о последних нововведениях 
мы обратились в Отдел УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Всеволожском районе.

С целью разъяснения требований дей-
ствующего миграционного законодатель-
ства доводим до вашего сведения, что с 
01.01.2015 г. в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ из-
менился порядок выдачи временно пребы-
вающим на территории РФ иностранным 
гражданам и лицам без гражданства до-
кументов на право осуществления трудо-
вой деятельности. Указанные изменения 
касаются иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 74-ФЗ от 20.04.2014 г. «О внесении из-
менений в федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» иностранный 
гражданин при обращении за получением 
разрешения на временное проживание или 
вида на жительство, разрешением на ра-
боту и патента обязан подтвердить владе-
ние русским языком, знание истории Рос-
сии и основ законодательства Российской 
Федерации.

Согласно внесённым изменениям с 
01.01.2015 г. для трудоустройства к ра-
ботодателю необходимо наличие па-
тента.

Для получения патента иностранный 
гражданин в течение 30 календарных 
дней со дня въезда в Российскую Федера-
цию представляет лично или через упол-
номоченную субъектом Российской Феде-
рации организацию в отдел по вопросам 
трудовой миграции УФМС РОССИИ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, расположенный по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Красного текстильщика, 
д. 15: 

– заявление о выдаче патента;
– документ, удостоверяющий личность 

данного иностранного гражданина и при-
знаваемый Российской Федерацией в этом 
качестве;

– миграционную карту с указанием ра-
боты как цели визита в Российскую Феде-
рацию и с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде данного иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию;

– действующий на территории Россий-
ской Федерации на срок осуществления 
трудовой деятельности данным иностран-

ным гражданином договор (полис) добро-
вольного медицинского страхования; дого-
вор (полис) добровольного медицинского 
страхования либо договор с медицинской 
организацией о предоставлении платных 
медицинских услуг должен обеспечивать 
оказание иностранному гражданину пер-
вичной медико-санитарной помощи и спе-
циализированной медицинской помощи в 
неотложной форме.

– документы, подтверждающие отсут-
ствие у данного иностранного гражданина 
заболевания наркоманией и инфекцион-
ных заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, предусмо-
тренных перечнем, утверждаемым упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, а также сертифи-
кат об отсутствии у данного иностранного 
гражданина заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции);

– документ, подтверждающий владение 
данным иностранным гражданином рус-
ским языком, знание им истории России и 
основ законодательства Российской Фе-
дерации; 

– документы о постановке иностранного 
гражданина на учет по месту пребывания.

С заявлением о выдаче патента вправе 
обратиться:

1. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, в 2015 году – в течение трид-
цати календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию.

2. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, в 2014 году и законно на-
ходящиеся на территории РФ на день об-
ращения с заявлением о выдаче патента, 
а именно – лица, имеющие действующий 

миграционный учет по месту пребывания, 
либо лица, имеющие патент, выданный в 
2014 году и действительный на день по-
дачи заявления, согласно квитанции об 
уплате подоходного налога на физиче-
ских лиц, осуществленного в последний 
период 2014 г.

В случае обращения за выдачей патен-
та с нарушением тридцатидневного срока 
с момента въезда в Российскую Федера-
цию иностранный гражданин привлекает-
ся к административной ответственности, 
предусмотренной статьей 18.20 КоАП. Со-
вершение указанного административного 
правонарушения влечёт за собой админи-
стративное наказание в виде наложение 
административного штрафа в размере от 
10  000 до 15  000 рублей.

Патент выдается на срок от одного до 
двенадцати месяцев. Срок действия па-
тента может неоднократно продлеваться 
на период от одного месяца. При этом об-
щий срок действия патента с учетом прод-
лений не может составлять более двенад-
цати месяцев со дня выдачи патента. Срок 
действия патента считается продленным 
на период, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа. В ином слу-
чае срок действия патента прекращается 
со дня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен налог на до-
ходы физических лиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа. На сегодняшний 
день налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансового платежа 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области составляет 3 000 руб-
лей в месяц.

В течение двух месяцев со дня вы-
дачи патента иностранный гражданин, 
осуществляющий трудовую деятельность, 
обязан представить лично либо направить 
заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти копию трудового договора или граж-
данско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг).

Не позднее чем за десять рабочих дней 
до истечения двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента иностранный гражданин 
вправе обратиться в отдел по вопросам 
трудовой миграции УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти за переоформлением патента. При 
этом число обращений за переоформле-
нием патента не может превышать одного 
раза. Таким образом, срок нахождения без 
выезда на территории Российской Фе-
дерации иностранного гражданина, при-
бывшего в порядке, не требующем полу-
чения визы, и получившего патент после 
01.01.2015, не может превышать 24 меся-
цев с момента выдачи патента при усло-
вии уплаты в срок всех фиксированных 
авансовых платежей. Также определено, 
что в период действия патента иностран-
ный гражданин вправе получить патент на 
право осуществления трудовой деятельно-
сти в другом субъекте Российской Феде-
рации, предоставив полный комплект до-
кументов. При этом условие о соблюдении 
тридцатидневного срока с момента въезда 
на территорию Российской Федерации не 
предъявляется.

В случаях изменения в течение срока 
действия патента фамилии, имени или 
отчества (последнее – при наличии) ино-
странного гражданина либо реквизитов 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, данный иностранный гражданин в 
течение семи рабочих дней со дня въез-
да в Российскую Федерацию (при из-
менении фамилии, имени или отчества 
(последнее – при наличии) иностранного 
гражданина либо реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, за преде-
лами Российской Федерации) либо со дня 
изменения фамилии, имени или отчества 
[последнее – при наличии]) иностранного 
гражданина либо реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, на тер-
ритории Российской Федерации обязан 
обратиться в отдел по вопросам трудо-
вой миграции УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области для 
внесения изменений в сведения, содер-
жащиеся в патенте.

В случае если иностранному граждани-
ну отказали в выдаче или переоформлении 
патента либо ранее выданный ему патент 
был аннулирован, данный иностранный 
гражданин вправе повторно подать заяв-
ление о выдаче патента, но не ранее чем 
через один год со дня отказа в выдаче или 

МИГРАНТЫ. ВАШЕ ПРАВО
«Мигранты. Ваше право» – так называется наша новая рубрика. 

В ней мы будем обсуждать последние нововведения в миграци-
онном законодательстве. Рассказывать о том, как живется трудо-
вым мигрантам и, в частности, во Всеволожском муниципальном 
районе. Стал ли он для них домом, как к ним относится коренное, 
местное население, планируют ли они когда-нибудь вернуться на 
историческую родину? 

Всё о патенте

В Жилищном кодексе РФ по-
явился раздел IX «Организация 
проведения капитального ре-
монта в многоквартирных до-
мах» (введен федеральным за-
коном от 25.12.2012 № 271-ФЗ), 
в котором изложены все принци-
пы региональной системы капи-
тального ремонта, обязанности 
собственников помещений в 
МКД и субъекта РФ.

Учитывая изменения в фе-
деральном законодательстве, 
с 2014 года Ленинградская об-
ласть одна из первых приступи-
ла к реализации новой системы 
капитального ремонта. Принят 
областной закон № 82-оз «Об 
отдельных вопросах организа-
ции и проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области». В допол-
нение к нему правительством 
региона утверждена программа 
капремонта домов, которая ре-
ализуется с 2014 по 2043 год. 

Программа сформирована по 
данным, представленным ад-
министрациями муниципальных 
образований. Она включает на 
данный момент более 12 тысяч 
домов.

Помимо долгосрочной про-
граммы, органы государствен-
ной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления обя-
заны утверждать краткосрочные 
(сроком до трех лет) планы реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта. В Ле-
нинградской области утвержден 
и реализуется краткосрочный 
план на 2014 год, разработан и 
утвержден план на 2015 год. В 
краткосрочный план 2014 года 
включено 333 многоквартирных 
дома (264 – краткосрочный план 
и 69 – подпрограмма кратко-
срочного плана в рамках 185-ФЗ, 
где на капремонт предусмотре-
ны федеральные средства фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ, области и муниципальных 
образований). Срок реализации 

программы рассчитан до 1 авгу-
ста 2015 года.

Субсидиарную ответствен-
ность за ее реализацию и дей-
ствия регионального оператора 
– Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области – несет пра-
вительство Ленинградской об-
ласти.

Учредителем Фонда капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области является правительство 
Ленинградской области в лице 
комитета по ЖКХ и транспорту. 
Фонд является некоммерческой 
организацией (НКО). Согласно 
российскому законодательству, 
НКО должна быть зарегистри-
рована на территории того ре-
гиона, где она работает. Имен-
но поэтому юридический адрес 
Фонда – поселок Агалатово 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Фактический 
адрес Фонда – Санкт-Петербург, 
Калужский переулок, дом 3. Тер-
риториальное расположение 
фонда не влияет на аккумули-
рование денежных средств по 

взносам на капремонт. Другими 
словами, взносы поступают не 
в поселок Агалатово, где за-
регистрирован Фонд, а на бан-
ковские счета, открытые либо 
собственниками домов, либо 
Фондом на конкурсной основе. 
Эти средства защищены зако-
ном – они могут быть потрачены 
только на организацию и прове-
дение работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов. 
Средства на капремонт находят-
ся на защищенных банковских 
счетах под определенный про-
цент. Эти проценты постепенно 
накапливаются, поэтому вопрос 
инфляции здесь не актуален.

Если вы считаете, что именно 
в вашем доме должен пройти ка-
питальный ремонт в следующем 
году, то необходимо обратить-
ся в управляющую компанию, 
которая дом обслуживает, и 
получить соответствующее за-
ключение специализированной 
организации, подтверждающее 
необходимость проведения ре-
монта, так как именно управляю-
щие компании предоставляют в 
администрации муниципальных 

образований сведения о техни-
ческом состоянии домов. 

В то же время есть текущее 
содержание (текущий, а не ка-
питальный ремонт дома), за 
которое тоже платят собствен-
ники. Управляющие компании 
должны содержать дом в таком 
состоянии, чтобы стараться не 
доводить его до капитального 
ремонта. Например, к текуще-
му содержанию дома относится 
даже ремонт до 50% кровли. И 
за счет платы за текущий ремонт 
вполне можно выполнять эти ра-
боты.

Размер взноса на капиталь-
ный ремонт устанавливается 
ежегодно правительством Ле-
нинградской области. В 2014 
году он составлял 5,55 рубля. 
Данная цифра была рассчитана 
исходя из рекомендованной ре-
гионам методики Минстроя РФ, 
состояния изношенности жилого 
фонда и объемов бюджета Ле-
нинградской области.

Если сравнить размер взно-
сов в других субъектах Феде-
рации, то по Северо-Западному 
федеральному округу он ниже 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Капитальный ремонт:
В 2012 году в федеральное законодательство 

были внесены существенные изменения, касающие-
ся организации и проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах. Они предусматривают не-
посредственное участие собственников помещений 
в этом процессе.
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переоформлении патента либо аннулиро-
вания ранее выданного патента.

Обращаем внимание на то, что ино-
странный гражданин не вправе осущест-
влять трудовую деятельность вне преде-
лов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого ему выдан патент. 
Работодатель или заказчик работ (услуг) 
не вправе привлекать иностранного граж-
данина к трудовой деятельности по патен-
ту вне пределов субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого данному 
иностранному гражданину выдан патент.

Также обращаем ваше внимание на то, 
что факт приема у иностранного граж-
данина заявления о выдаче патента не 
является основанием для дальнейшего 
пребывания на территории РФ после окон-
чания разрешенного срока пребывания, а 
именно если на момент приёма заявления 
о выдаче патента срок постановки на ми-
грационный учёт истёк или если на момент 
приёма заявления о выдаче патента срок 
действия имеющегося патента окончен, 
иностранный гражданин обязан выехать 
за пределы территории Российской Фе-
дерации. Уклонившиеся от выезда из Рос-
сийской Федерации по истечении срока 
разрешенного пребывания на ее террито-
рии являются незаконно находящими-
ся в Российской Федерации и подлежат 
привлечению в административной ответ-
ственности в порядке, установленном Ко-
дексом об административных правонару-
шениях в РФ.

Патенты, которые были выданы до 
01.01.2015 г., в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 24 ноября 2014 г. 
№ 357-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" продол-
жают действовать в течение того срока, 
на который они были выданы либо до их 
аннулирования. При этом срок действия 
данных патентов не подлежит продлению. 
Соответственно, патенты, срок действия 
которых до 1 января 2015 г. продлен, по 
произведенной в 2014 году оплате налога 
на доходы физических лиц продолжают 
действовать в течение того срока, за ко-
торый был внесен авансовый платеж, либо 
до их аннулирования. Оформление патен-
та в соответствии с новыми требованиями 
законодательства возможно без выезда 
иностранного гражданина с территории 
Российской Федерации при условии, что 
патент им будет оформлен до истечения 
срока действия патента, оформленного до 
1 января 2015 года.

МИГРАНТЫ. ВАШЕ ПРАВО

Другие требования
С 01.01.2015 г. в качестве под-

тверждения владения русским язы-
ком, знания истории и основ зако-
нодательства России иностранным 
гражданином должен быть предо-
ставлен один из следующих доку-
ментов:

1) сертификат о владении русским 
языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федера-
ции;

2) документ государственного образ-
ца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), вы-
данным образовательным учреждением 
на территории государства, входившего 
в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;

3) документ об образовании и (или) 
о квалификации, выданным лицам, 
успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию на территории 
Российской Федерации с 1 сентября 
1991 года.

Сертификат, указанный в пункте 1, 
выдается образовательными организа-
циями на территории Российской Фе-
дерации либо за ее пределами, вклю-
ченными в перечень образовательных 
организаций, проводящих экзамен 
по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законода-
тельства Российской Федерации, ино-
странным гражданам, сдавшим указан-
ный экзамен.

От подтверждения владения русским 
языком, знания истории России и основ 
законодательства Российской Феде-
рации при подаче заявления о выдаче 
разрешения на временное проживание 
или вида на жительство освобождают-
ся:

1) недееспособные иностранные 
граждане или иностранные граждане, 
ограниченные в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достиг-
шие возраста восемнадцати лет;

3) иностранные граждане – мужчины, 
достигшие возраста шестидесяти пяти 
лет;

4) иностранные граждане – женщи-
ны, достигшие возраста шестидесяти 
лет;

5) иностранные граждане, являющи-
еся участниками Государственной про-
граммы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и члены их семей, 
переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане – высоко-
квалифицированные специалисты и 
члены их семей, обратившиеся с заяв-
лением о выдаче вида на жительство.

7) иностранные граждане, обратив-
шиеся с заявлением о выдаче вида на 
жительство в связи с признанием носи-
телями русского языка в соответствии 
со статьёй 33.1 Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации».

От подтверждения владения рус-
ским языком, знания истории Рос-
сии и основ законодательства Рос-
сийской Федерации при подаче 
заявления о выдаче разрешения на 
работу и патента освобождаются 
иностранные граждане:

1) высококвалифицированные специ-
алисты;

2) журналисты, осуществляющие 
трудовую деятельность в организациях, 
осуществляющих производство и вы-
пуск средств массовой информации, 
учрежденных специально для распро-
странения массовой информации на 
иностранных языках;

3) иностранные граждане, обучаю-
щиеся в Российской Федерации по оч-
ной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях или 
образовательных организациях выс-
шего образования по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным 
профессиональным образовательным 
программам. 

Для получения сертификата ино-
странным гра ж данам потребуется 
успешно сдать экзамен, в частности, по 
русскому языку в образовательной ор-
ганизации, включенной в специальный 
перечень. 

Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 
25 апреля 2014 года № 412 установле-
но 7 уровней владения русским языком 
элементарный (ТЭУ/А1) и базовый для 
трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1). 

От трудящихся мигрантов требу-
ется, в частности: 

– умение читать короткие простые 
тексты из разных источников (названия 
газет, журналов, вывески и др.) и опре-
делять темы текстов; 

– умение писать изложения с эле-
ментами сочинения, изложение с твор-
ческим заданием; 

– понимание на слух основной ин-
формации из кратких монологов и диа-
логов социально-бытового характера; 

– умение самостоятельно создавать 
связные и логичные высказывания, по-
нимать собеседника, определять его 
коммуникативные намерения в ограни-
ченном наборе ситуаций бытового ха-
рактера; 

– объем лексического минимума 
должен составлять до 850 единиц. 

На сегодняшний день государ-
ственное тестирование по рус-
скому языку на территории Санкт-
Петербурга проводится в следующих 
образовательных организациях (уч-
реждениях): 

1. Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский госу-
дарственный гидрометеорологический 
университет». Адрес: Санкт-Петербург, 
Малоохотинский пр., 98;

2. Государственное образователь-
ное учреждение высшего професси-
онального образования «Российский 
государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена». А дрес: 
Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;

3. Государственное образователь-
ное учреж дение высшего профес-
сиона льного образования «Санк т-
П е т е р б у р г с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й 
университет». Адрес: Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, д. 6;

4. Государственное образователь-
ное учреж дение высшего профес-
сиона льного образования «Санк т-
П е т е р б у р г с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й 
политехнический университет». Адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 
д. 29;

 5. Государственное образователь-
ное учреж дение высшего профес-
сиона льного образования «Санк т-
П е т е р б у р г с к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й 
университет путей сообщения». Адрес: 
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9.

только в Санкт-Петербурге, Ре-
спублике Коми и Мурманской 
области. В Санкт-Петербурге 
размер этого взноса в 2 рубля 
установлен на 2014 год и диф-
ференцирован в зависимости 
от конструктивных особенно-
стей домов на 2015 год. А такой 
низкий он потому, что петер-
бургским бюджетом дотируется 
7 млрд рублей. В других обла-
стях Северо-Запада, например, 
Архангельской, Вологодской, 

Псковской, Респу-
блике Карелия взнос 
на капремонт МКД 
выше.

Понимая соци-
альную значимость 
этого взноса, по-
нимая, что новая 
система  только 
вводится в Россий-
ской Федерации, гу-
бернатор Александр 
Дрозденко принял 
решение установить 
минимально необхо-
димый взнос и  изы-
скивать дополни-
тельные средства, 

в том числе привлечь из феде-
рального бюджета.

Взнос должен пересматри-
ваться каждый год – в соот-
ветствии с законодательством. 
В 2015 году принято решение 
размер взноса оставить преж-
ним – 5,55 рубля за квадратный 
метр жилого помещения. Такой 
размер взноса установлен пра-
вительством Ленинградской 
области для всей области, для 
всех поселений. В каждом субъ-

екте Федерации, регионе уста-
навливается свой размер взно-
са. Соответственно, умножив 
стоимость капремонта одного 
квадратного метра на площадь 
своей квартиры или комнаты, 
каждый житель может посчитать 
сумму ежемесячного взноса.

Есть примеры по Ленинград-
ской области, когда собственни-
ки жилья решением общего со-
брания устанавливают больший 
размер взноса, чтобы быстрее 
отремонтировать свой дом. В 
этом случае, как правило, откры-
вается специальный счет для 
конкретного дома. Квитанции на 
оплату взносов по капремонту 
получают только собственники 
помещений в многоквартирных 
домах. Жилье, которое предо-
ставляется по договору соци-
ального найма, является соб-
ственностью муниципальных 
образований, которые и должны 
оплачивать из своих бюджетов 
взносы на капитальный ремонт.

Собственникам жилых поме-
щений (доли жилого помеще-
ния), имеющим льготу на оплату 
жилого помещения, предостав-

ляется компенсация части рас-
ходов взноса на капитальный 
ремонт в соответствии с разъ-
яснениями Минстроя России. 
Указанная компенсация предо-
ставляется при отсутствии за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Категории граждан, которые, 
согласно федеральному и ре-
гиональному законодательству, 
имеют право на получение ком-
пенсации:

– инвалиды войны, участники 
Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники;

– лица, награжденные на-
грудным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», имеющие 
инвалидность;

– вдовы погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий;

– ветераны боевых действий;
– граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации (инва-
лиды и  участники ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС, эвакуиро-
ванные), инвалиды и  участники 
ликвидации аварии на ПО «Маяк», 
эвакуированные; ветераны под-
разделений особого риска; граж-
дане, получившие дозу облуче-
ния свыше 25 сЗв (бэр);

– жертвы политических ре-
прессий.

В связи с организационными 
трудностями начисление ком-
пенсаций будет производиться 
органами соцзащиты населе-
ния с 2015 года, но гражданам, 
которые имеют право на ком-
пенсацию и оплачивали взносы 
за капитальный ремонт, пере-
расчет будет сделан с мая 2014 
года, т.е. с момента начисления 
первого платежа.

Более 10 тысяч жителей Ле-
нинградской области, относя-
щихся к льготным категориям, 
смогут получить компенсацию 
по оплате взноса на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. Ежемесячно на компен-
сации потребуется около 1,5 млн 
рублей.

В настоящее время прави-
тельством Ленинградской об-
ласти рассматривается зако-
нопроект о дополнении списка 
льготных категорий, которым 
может быть установлена ком-
пенсация части расходов взноса 
на капремонт, а именно:

– ветеранам труда (прирав-
ненным к ним ветеранам воен-
ной и гражданской службы);

– специалистам, работаю-
щим и проживающим в сельской 
местности и поселках городско-
го типа;

– многодетным семьям (трое 
и более детей).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

реализация проекта
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«Работа по снижению адми-
нистративных барьеров в энер-
гетике и строительстве была 
нами инициирована в 2014 году. 
Мы договорились о следующих 
целевых показателях: 140 дней 
– срок получения разрешения на 
строительство на территории Ле-
нинградской области к 2017 году 
и 80 дней – срок подключения к 
электросетям», – сказал губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. По его словам, 
чтобы систематизировать эту 
работу, и был создан штаб, где 
будут обсуждаться вопросы, не-
обходимые для реализации «до-
рожных карт» по снижению ба-
рьеров в приоритетных отраслях.

Проекты «дорожных карт» в 
строительстве и энергетике были 
представлены на заседании шта-
ба по снижению административ-
ных барьеров. Вице-губернатор 
Ленинградской области – пред-
седатель комитета экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов 
предложил в планах учитывать 
реалистичные и в тоже время не 
слишком консервативные сроки 
– чтобы первые результаты ра-
боты были заметны уже в этом 
году, конкретно сформулировать 
ключевые показатели эффектив-
ности. Также он отметил необхо-
димость начать с региональных 
механизмов снижения барьеров, 

и отдельно заняться работой по 
изменению федерального зако-
нодательства.

Руководитель рабочей группы 
в сфере энергетики, директор 
по капитальному строительству 
ОАО «ЛОЭСК» Алия Фистюлева 
озвучила несколько вопросов 
«дорожной карты». В частности, 
ввести ответственность потре-
бителей за неиспользованные 
мощности, упростить процедуру 
перевода земель лесного фонда 
для строительства электросе-
тевых объектов, сформировать 
геоинформационную систему 
области с указанием расположе-
ния сетей, синхронизировать ин-
вестиционные программы терри-
ториальных сетевых организаций 
и многое другое. 

Сетевые компании, в свою 
очередь, намерены повысить 
информационную доступность 
для клиентов, автоматизировать 
бизнес-процессы и разработать 
схемы электрических сетей в му-
ниципальных образованиях.

К началу марта будет готов 
единый реестр выданных на тер-
ритории Ленинградской области 
разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, также создает-
ся система межведомственного 
взаимодействия по подготовке 
и утверждению документации по 
планировке территории.

– Внимательно изучить инструкцию по эксплуа-
тации электроприбора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. Важно помнить, 
что у каждого прибора есть свой срок эксплуата-
ции, который в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установленного срока 
может привести к печальным последствиям.

– Систематически проводить проверку исправ-
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп-
сельных вилок обогревателя.

– Следить за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтировать и заменять де-
тали, если они вышли из строя. Менять предохра-
нители, разболтавшиеся или деформированные 
штекеры.

– Использовать приборы, изготовленные толь-
ко промышленным способом, ни при каких обсто-
ятельствах не использовать поврежденные, само-
дельные или «кустарные» электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть, 
в случае включения сразу нескольких мощных по-

требителей энергии.
– Убедиться, что штекер вставлен в розетку 

плотно, иначе обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

– Не оставлять включенным электрообогрева-
тели на ночь, не использовать их для сушки ве-
щей.

– Не позволять детям играть с такими устрой-
ствами.

– Устанавливать электрообогреватель на без-
опасном расстоянии от занавесок или мебели. 
Ставить прибор следует на пол. В случае с кон-
векторами их можно крепить на специальных под-
ставках на небольшом расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися жидкостями. Так-
же нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогреватель от пыли – 
она тоже может воспламениться.

– Не размещать сетевые провода обогревате-
ля под ковры и другие покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Помните! Соблюдение правил пожарной без-
опасности – долг каждого гражданина. Пожар 
легче предупредить, чем тушить!

Единая служба спасения – 112.
Диспетчер пожарной охраны Всеволожско-

го района – 8 (813-70) 40-829.
Телефон доверия Главного управления – 8 

(812) 579-99-99.
Отдел надзорной деятельности 

Всеволожского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЛО

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожско-
го района:

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

Бухгалтер по расчету зарплаты 15 547 Высшее 
профессиональное пгт. Кузьмоловский

Инженер-теплотехник 24 522 Высшее 
профессиональное п. Романовка

Слесарь по ремонту оборудо-
вания котельных 4 разр. 17 915 Среднее 

профессиональное п. Романовка

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 4 разр., 3-я гр. по эл./
безопасности

17 915 Среднее 
профессиональное п. Романовка

Ведущий инженер-технолог 
(металлообработка) 40 000 Высшее 

профессиональное
д. Новое 

Девяткино
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования 3 разр.

22 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Подсобный рабочий 
Уборщик производственных и 
служебных помещений

20 000 Не имеющие 
основного общего пгт. им. Свердлова

Фрезеровщик 4, 5 разр. 33 000 Среднее 
профессиональное пгт. им. Свердлова

Электрогазосварщик 3, 4 разр. 28 000 Начальное 
профессиональное пгт. им. Свердлова

Инженер-химик-технолог 25 000 Высшее 
профессиональное пгт. им. Морозова

Кладовщик 25 000 Начальное 
профессиональное пгт. им. Морозова

Машинист бурильно-крановой 
самоходной машины кат. «С» 23 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

Воспитатель детского сада 14 000 – 34 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Уборщик 8 000 – 9 000 Основное общее г. Всеволожск
Маникюрша 10 000 Среднее общее г. Всеволожск

Парикмахер-универсал 10 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Повар детского питания 8 000–10 000 Среднее 
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.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАСТЬ

С начала года на территории Всеволожского района зарегистрированы 116 
возгораний, из них: 58 пожаров (в 2014 году – 64), в огне погибли 2 человека (в 
2014 году – 4), травму в результате пожара получили 2 (в 2014 году – 2). Основ-
ные причины пожаров в жилом секторе в период сезонного похолодания явля-
ются несоблюдение правил установки и эксплуатации электрооборудования, а 
также нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Будьте осторожны!
О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕЧЬЮ, ДЫМОХОДОМ:

– При проверке дымоходов контролируют: на-
личие тяги и отсутствие засорения; плотность и 
обособленность их; наличие и исправность разде-
лок, предохраняющих сгораемые конструкции; ис-
правность и правильность расположения оголовка 
относительно крыши, близко расположенные де-
ревья и сооружения для того, чтобы удостоверить-
ся, что дымоходы размещены вне зоны ветрового 
подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, получившим специ-
альную лицензию МЧС России на проведение этих 
работ.

– Печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или межэтажными пе-
рекрытиями должны иметь утолщения кирпичной 
кладки – разделку. Не нужно забывать и про утол-
щение стенок печи.

– Любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать всей плоскостью од-
ной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный промежуток-от-
ступку. На деревянном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся 
печи без присмотра или на попечение малолетних 
детей;

– Нельзя применять для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перекала печи, рекомен-
дуется топить ее два-три раза в день и не более 
чем по полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну топка печи долж-
на быть прекращена.

– Чтобы избежать образования трещин в клад-
ке, нужно периодически прочищать дымоход от 
скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три 
месяца привлекать печника-трубочиста очищать 
дымоходы от сажи.

– Не следует сушить на печи вещи и сырые дро-
ва.

– Следите за тем, чтобы мебель, занавески на-
ходились не менее чем в полуметре от массива 

топящейся печи.
– Ни в коем случае нельзя растапливать печь 

дровами, по длине не вмещающимися в топку. По 
поленьям огонь может перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.

– С наступлением минусовых температур опас-
но обмерзание дымоходов, которое может приве-
сти к нарушению вентиляции жилых помещений.

– В зимнее время не реже одного раза в месяц 
необходимо осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и закупорки 
дымоходов. Владельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муниципальных) обязаны 
проверять дымоходы на наличие в них надлежа-
щей тяги.

О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ:

ЭТО ВАЖНО!

В стройке и энергетике 
снижают барьеры

В Ленинградской области установлены целевые 
показатели получения разрешений на строитель-
ство и подключения к электросетям. Об этом заявил 
губернатор 47-го региона на заседании штаба по 
снижению административных барьеров для бизнеса 
в сфере строительства и энергетики.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2015  № 267
г. Всеволожск
О проведении конкурса социальных программ (проектов) на предоставление грантов в 2015 году
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации в 2015 году мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2014–2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.11.2013 года № 3602, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести Конкурс социальных программ (проектов) на предоставление грантов в 2015 году.
2. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса социальных программ (проектов) на предоставление 

грантов на 2015 год (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному 

развитию Е.И. Фролову.
Главы администрации В.П. Драчев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации от 03.02.2015 № 267

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком проведения конкурса социальных 

программ (проектов) – (далее – Конкурс) на предоставление грантов учреждениям и общественным организаци-
ям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

1.2. В Конкурсе могут принять участие государственные, негосударственные, муниципальные учреждения (лю-
бого типа), общественные организации и иные некоммерческие организации (далее – Претенденты). 

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

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

2. Цель Конкурса
2.1. Целью Конкурса является поддержка инициатив направленных на повышение качества жизни населения 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, активизация вза-
имодействия органов исполнительной власти с государственными, негосударственными, и муниципального уч-
реждения (любого типа), общественными организациями и иными некоммерческими организациями, социально 
– значимый опыт работы с пожилыми людьми, инвалидами и семьями с детьми, находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации по различным аспектам улучшения их положения путем последующего предоставления грантов для 
поддержки проектов, отобранных по итогам Конкурса. 

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Гранты предоставляются по результатам проведения Конкурса.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
– предоставление транспортных услуг;
– досуг пожилых людей и инвалидов. (Разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

пожилых людей).
3.3. Основными принципами проведения Конкурса являются:
– публичность и открытость;
– свобода получения и распространения информации о гранте.
3.4. В целях проведения конкурса Комитет осуществляет следующие функции:
– обеспечивает публикацию информационного сообщения о Конкурсе в районных средствах массовой ин-

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

– разрабатывает форму заявки и иной конкурсной документации;
– обеспечивает предоставление формы конкурсной документации Заявителям;
– ведет прием и регистрацию заявок; 
– организует работу экспертов и заседания Комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов; 
– объявляет о результатах Конкурса. 
3.5. Для участия в Конкурсе Претенденты представляют в Комиссию следующие документы:
– копию ИНН;
– копии учредительных документов организации – претендента;
– заполненную форму «Сведения об участнике»;
– смету расходов по форме, определяемой Комитетом – описание социальной программы (проекта), финан-

сирование которого предполагается осуществлять за счет средств гранта, включая постановку проблемы, цели и 
задачи программы (проекта), описание основных мероприятий, качественные и количественные характеристики 
по группам благо получателей и ожидаемые результаты, описание календарного плана, объемы и предполагаемые 
источники финансирования из других источников. Описание программы (проекта) не должно превышать четырех 
печатных страниц.

3.6. Комитет проводит проверку достоверности сведений, представленных организацией, подавшей заявку 
на конкурс.

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

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Комитете по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., дом 1, кабинет № 3 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00, с 09.02.2015 года до 16.02.2015 
года включительно.

4.2. К участию в Конкурсе принимаются социальные программы (проекты) Претендентов, направленные на 
решение социальных проблем жителей Всеволожского района, в части работы с пожилыми людьми, инвалидами 
и семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по различным аспектам улучшения их поло-
жения. С целью оказания дополнительных мер социальной поддержки по специальному транспортному обслужи-
ванию и социальной интеграции в общество граждан, относящихся к маломобильным группам населения, а также 
сохранения активного долголетия и образования пожилых людей.

4.3. Продолжительность реализации заявляемой программы (проекта) – до 31.12.2015 г.; 
4.4. Итоги Конкурса подводятся в течение 10 дней со дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
4.5. Контактное лицо: главный специалист Комитета по социальным вопросам – Барышева Галина Борисовна, 

тел. 8 (813-70) 25-702. 
5. Критерии оценки для подведения итогов Конкурса.
При подведении итогов Конкурса оцениваются:
– соответствие цели проекта целям и условиям Конкурса грантов;
– актуальность, практическая значимость проекта;
– конкретность и адресность мероприятий проекта;
– социальная направленность и перспективы использования результатов проекта.
6. Порядок предоставления грантов
6.1. Решение о предоставлении гранта принимается конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявок на 

предоставление грантов (протокола) и экспертной оценки заявок на участие в Конкурсе.
6.2. Экспертная оценка заявок на участие в Конкурсе по предоставлению грантов осуществляется конкурсной 

комиссией на получение грантов. 
6.3. Время, место и контактная информация о заседании конкурсной комиссии публикуются на официальном 

сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
6.4. Перечисление гранта производится на основании соглашения, заключенного между Комитетом и побе-

дителем конкурса социальных программ (проектов). В соглашении на предоставление гранта указываются обя-
зательства сторон, порядок финансирования и отчетности, ответственность сторон, срок действия, разрешение 
споров. 

6.5. Комитет осуществляет контроль за реализации мероприятий социальной программы (проекта) и целевым 
использовании денежных средств путем посещения проводимых мероприятий (согласно п. 2.1.4. Соглашения) и 
проверки финансовых документов.

7. Размер гранта
7.1. Грантовый фонд в номинации «Предоставление транспортных услуг» составляет 200 000 (Двести тысяч) 

рублей:
За I место – 150 000 рублей.
За II место – 50 000 рублей.
7.2. Грантовый фонд в номинации «Организация досуга пожилых людей и инвалидов» составляет 240 000 (Две-

сти сорок тысяч) рублей:
За I место – 100 000 рублей.
За II место – 70 000 рублей.
За III место – 70 000 рублей.
8. Источники финансирования
8.1. Финансирование грантов осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014–2016 годы».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2015  № 269
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 11.09.2013 № 2880
В целях реализации положений Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Регламента администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации от 
18.12.2014 № 3986, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 11.09.2013 № 2880 «Об организации лич-
ного приема граждан и представителей организаций в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области»:

1.1. Приложение № 2 – график личного приема граждан и представителей организаций в администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области изложить в новой 
редакции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Всеволожские вести» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 03.02.2015 № 269

ГРАФИК личного приема граждан и представителей организаций в администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Ф.И.О. 
Должность Порядок приема Дата приема Время приема Место приема

Ковальчук Ольга Владимировна, 
глава муниципального образования 

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 24-537 2-й вторник месяца с 14.00 до 17.00 каб. 125

Драчев Владимир Петрович, 
глава администрации 
Прием граждан по личным вопросам

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 23-519 3-я среда месяца с 14.00 до 18.00 каб. 126

Прием юридических лиц предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 23-519 каждый понедельник с 14.00 до 17.00 каб. 225

Фролова Елена Ивановна, заместитель 
главы администрации по социальному 
развитию

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 31-649

4-й понедельник 
месяца с 14.00 до 18.00 каб. 145

Березовский Павел Михайлович,
заместитель главы администрации 
по экономике

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 25-144 2-й вторник месяца с 14.00 до 18.00 каб. 201

Александрова Тамара Ивановна, за-
меститель главы администрации по зе-
мельным и имущественным вопросам

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 25-144 1-й вторник месяца с 14.00 до 18.00 каб. 201

Пономаренко Денис Валерьевич,
заместитель главы администрации 
по безопасности

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 23-098 1-й четверг месяца с 14.00 до 18.00 каб. 110

Иглаков Евгений Васильевич, замести-
тель главы администрации по строи-
тельству и коммунальному хозяйству 
Прием граждан по личным вопросам

предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 31-946

2, 4-й вторник 
месяца с 9.00 до 13.00 каб. 215

Прием юридических лиц предварительная запись 
по тел. 8 (813-70) 31-946

1, 3-й вторник 
месяца с 9.00 до 13.00 каб. 215

Бурак Лира Викторовна заместитель 
главы администрации по общим во-
просам

без предварительной 
записи

каждый вторник 
месяца с 15.00 до 18.00 каб. 227

Отдел строительства и жилищных про-
грамм

без предварительной 
записи

каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 17.00 каб. 213, каб. 217

Отдел коммунального хозяйства и це-
нообразования

без предварительной 
записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 214, каб. 215

Юридическое управление без предварительной 
записи

каждый вторник 
месяца с 14.00 до 17.00 каб. 224

Управление по муниципальному иму-
ществу

без предварительной 
записи

вторник, четверг, 
пятница

с 10.00 до 12.00, 
с 14.00 до 16.00 каб. 230

Управление архитектуры и градостро-
ительства

без предварительной 
записи

понедельник, 
вторник

с 14.00 до 17.30, 
с 9.00 до 13.00 каб. 120

Архивный отдел без предварительной 
записи понедельник, среда с 10.00 до 17.00 каб. 106

Отдел развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего 
предпринимательства

без предварительной 
записи

понедельник, среда, 
пятница с 10.00 до 17.00 каб. 105

Информационно-консультационный 
центр по защите прав потребителей

без предварительной 
записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 101

Отдел транспорта и развития транс-
портной инфраструктуры

без предварительной 
записи ежедневно с 10.00 до 17.00 каб. 204

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 239
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 12.04.2013 № 1029
В соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», во ис-

полнение постановления губернатора Ленинградской области от 11.08.2010 № 67-пг «Об образовании комиссии 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» и в связи с кадровыми изменениями 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 12.04.2013 № 1029 «Об утверждении состава комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий» следующие изменения:

1.1. Утвердить состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Считать утратившим силу приложение к постановлению администрации от 12.04.2013 № 1029 «Об утверж-
дении состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий».
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 241
г. Всеволожск
О комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» 
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», постановления Правительства Ле-
нинградской области от 21.03.2006 № 74 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на террито-
рии Ленинградской области», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по присвоению звания «Вете-
ран труда» согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комиссии по присвоению звания «Ветеран тру-
да» согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
– постановление администрации от 01.03.2011 № 348 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район»;

– постановление администрации от 25.06.2012 № 1965 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 01.03.2011 № 348»;

– постановление администрации от 09.06.2014 № 1631 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 01.03.2011 № 348».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И. 

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

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по вопросу: 
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

на часть территории МО «Рахьинское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 
законодательством с участием представителей органов местного 
само управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтере-
сованной общественности 30 января 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Ок-
тябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение совета депутатов № 28 от 26.11.2014 г.
– публикация в газете «Наше Приладожье» № 19 от 28.11.2014 г.
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 96 (2014) от 

28.11.2014 г.
Письменных замечаний и предложений от граждан и заинтересо-

ванной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, 
администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение» не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано 
направить заключение в совет депутатов для принятия изменений в 
Правила землепользования и застройки на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьин-
ское городское поселение» в сети Интернет.

В.В. Воробей, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 02 от 21.01.2015 г., 
утвержден постановлением администрации от 03.02.2015 г. № 275) 
в соответствии с Положением о предоставлении земельных участков 
собственникам или арендаторам смежных участков для целей экс-
плуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в ка-
честве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о воз-
можности и условиях предоставления земельных участков в качестве 
дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1.
дер. Порошкино, прилегающий 
с восточной стороны к участку 
№ 9 по Уткину пер. 

Ориентировочной 
площадью 215

Собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, тел.: 532-
58-12, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. 
Юкки, ул. Парковая, д. № 2, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Молчанова Валентина Нико-
лаевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 608-А, 11 марта 2015 года в 11 часов 
00 минут. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельного участка, а так-
же возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Юкки, все заинтересованные лица, граничащие с испрашивае-
мым участком.

 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 М.И. Гусевой, квалификационный аттестат 
№ 78-12-562, адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 
32-004, в отношении земель общего пользования, расположенных по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе нас. пункта Ма-
токса, СНТ «Ольховка», с кадастровым номером 47:07:0000000:295, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ольховка», в лице пред-
седателя правления Е.Н. Петрова, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», тел. 8-911- 280-02-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 11 марта 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 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участки: №№ 2, 37, 76, 
86, 90, 96, 136, 170, 179, 180.

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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении зе-
мельного участка с КН 47:07:0244007:23, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное 
сияние», участок № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жильцова Т.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 16 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Васкелово, СНТ «Северное сияние», участок № 8, КН 
47:07:0244007:24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 
e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении зе-
мельного участка с КН 47:07:0161002:106, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе 47 км автодороги Санкт-
Петербург – Пески, ДНП «Карасаари», участок № 100, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 16 марта 
2015 года в 12 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 11 февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, в районе 47 км автодороги Санкт-Петербург – Пески, ДНП «Кара-
саари», участок № 99, КН 47:07:0161002:105, собственник Поздняков П.Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТ-
ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. им. Свердлова, д. Островки, участок № 20-д, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Л.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 11 марта  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 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. им. Свердлова, д. Островки, участок № 20-Е. 

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТ-
ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Большие Пороги, СНТ «Пороги», линия 33, участок № 2а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 11 марта  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 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Большие Пороги, СНТ «Пороги», линия 33, участок № 8б. 

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Бори-
сова Грива, СНТ № 4 «Электросила», участок № 55, кадастровый номер 
47:07:1814001:35, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Куницына Лариса Анатольев-
на. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 марта 
2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», участок № 67, када-
стровый квартал 47:07:1814001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, распо-
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ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Рахья, 
ул. Дачная, д. 10, кадастровый номер 47:07:0903012:16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Людмила Михай-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
марта 2015 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пос. Рахья, ул. Пограничная, д. 9А, кадастровый квартал 
47:07:0903012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Токсовское городское поселение, пос. Ново-Токсово, СТ «Юбилейное», 
участок № 423, кадастровый номер 47:07:1430027:67, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Папанова Ольга Анато-
льевна, Папанова Галина Анатольевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
марта 2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Токсовское городское поселение, пос. Ново-Ток-
сово, СТ «Юбилейное», участки: № 422, № 323, кадастровый квартал 
47:07:1430027.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», участок № 49, када-
стровый номер 47:07:1814002:45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Галина Алек-
сандровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
марта 2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 
2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», участки: 
№ 50, № 61, кадастровый квартал 47:07:1814002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уча-
сток № 343, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Веселова В.С.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 11 марта 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 340.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО 
«ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 
8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ «Мезон», участок № 7-А, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гломба Степан Степанович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, 11 марта 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Мезон», участок № 8-А.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО 
«ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел.: 8 (813-70) 20-189, 
8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земель 
общего пользования, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Мезон», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Екатерина Ива-
новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 
41, 11 марта 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Мезон», участки: № 11, № 66, № 61, 
№ 61а, № 28, № 64, № 37.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Компас», улица 4-я, участок № 
75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барбетти Елена Рудоль-
фовна.

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

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Компас», улица 4-я, участок 
№ 61а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф», участок № 161, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Лев Александро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 11 марта 2015 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, СНТ «Скиф», участок № 172.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении двух земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 28, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Тирова Светлана Никола-
евна.

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

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Кристалл», участок № 36.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, 
ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 545, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цинкович И.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 11 марта 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 11 февраля 2015 г. по  11 марта  2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 502. 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2015  № 326
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2014 года № 4278
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 26.12.2014 года № 4119 «Об утверждении Положения о систе-
мах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по видам экономической деятельности» администрация МО «Всеволож-
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ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 30.12.2014 года № 4278 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и осуществления выплат стимулирующего характера ру-
ководителям муниципальных учреждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень видов выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
от 06 февраля 2015 года № 326

ПЕРЕЧЕНЬ
видов выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

1. Автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Южный»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование 

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Персональные над-
бавки

В соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением 
администрации от 26.12.2014 
года № 4119

ежемесячно

2. Муниципальное казенное учреждение «Всеволожская Межпоселен-
ческая библиотека»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование 

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Персональные над-
бавки

В соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением 
администрации от 26.12.2014 
года № 4119

ежемесячно

4
Выплаты за интенсив-
ность

1,05 должностного оклада ежемесячно

3. Учреждения дополнительного образования детей (детские школы 
искусств)

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование 

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Персональные над-
бавки

В соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением 
администрации от 26.12.2014 
года № 4119

ежемесячно

4. Муниципальное казенное учреждение «Единая Служба Заказчика»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

1,3 должностного оклада ежемесячно

5. Муниципальное казенное учреждение «Общественная безопас-
ность и правозащита»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

0,1 должностного оклада ежемесячно

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функци-
онирования муниципальных учреждений»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

1,4 должностного оклада ежемесячно

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр размещения ре-
кламы»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

0,78 должностного оклада ежемесячно

8. Автономное муниципальное учреждение «Многофункциональный 
центр»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премирование

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании 
распоряжения 

администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

1,23 должностного оклада ежемесячно

9. Автономное муниципальное учреждение «Всеволожские вести»

№ Перечень Размер
Периодичность 

выплаты

1 Премиальные выплаты 

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

ежемесячно

2

Дополнительное пре-
мирование (поощре-
ние за труд), матери-
альная помощь

В соответствии с Условиями, ут-
вержденными постановлением 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области

на основании рас-
поряжения главы 
администрации

3
Выплаты за интенсив-
ность

3,23 должностного оклада ежемесячно

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2015  № 329
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2014 года № 4119
В целях совершенствования системы оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности», утвержденное постановлением администрации от 
26.12.2014 года № 4119 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по ви-
дам экономической деятельности», следующие дополнения: 

1.1.  Пункт 4 приложения 4 к Положению дополнить строкой 13 сле-
дующего содержания:

1310
Учреждения дополнительного 

образования детей в сфере искусства 
– младшие классы

Преподаватель 30%

10 Компенсационная выплата преподавателям производится до 
момента внесения изменений в приказ Министерства образования и 
науки РФ от 24.12.2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего 
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников» в части изменения нагрузки пре-
подавателям 1–2 классов школ общего музыкального, художествен-
ного, хореографического образования с 5-летним сроком обучения, 
1–4 классов детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ и школ искусств с 7-летним сроком обучения с 24 часов до 18 
часов в неделю.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по финансам – председателя ко-
митета финансов Попову А.Г.

Глава администрации В.П. Драчев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, 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 номером 47:07:0471005:29, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ 
«Ника», участок № 57, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Молчанова С.Г.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 27.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, 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, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Агалатово, СНТ «Ника», участок № 291, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Медведева Ю.М.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 11 марта 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
11 февраля 2015 г. по 11 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 290. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Ершовой Еленой Васильевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», адрес: 188640, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, e-mail: 
lena_echik@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, земли ЗАО «Племенной завод «Приневское», д. Новосаратов-
ка, уч. Центральное Отделение – Овцино, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли из К№ 47:07:0000000:0038.

Заказчиком кадастровых работ является Сурин Анатолий Никола-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402а, 
11 марта 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 402-а.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 февраля 2015 г. по 11 марта 
2015 г. по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, земли общей долевой собственности ЗАО «ПЗ «Принев-
ское», а/д Всеволожск – Новосаратовка.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

механик
с о/р. Стабильная з/п, полный 

соц. пакет. 8-911-706-
47-33; 8-911-101-17-90.

Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

КУПЛЮ 
квартиру от хозяина 

во Всеволожске.

 8-911-174-50-10.

СВАРЩИК. САНТЕХНИК. 
Любой сложности. 

  8-952-378-08-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Без грузчиков. 

«Газель» 3х2х1,70.
 8-921-923-56-72.

РАСПРОДАЖА
зимнего спортинвентаря: 

лыжи, коньки, 
санки, ватрушки. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54.

                            «ГК ЛИТ»  

ФУНДАМЕНТЫ, 
срубы, 

заборы, беседки.
 716-00-70.

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

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры; 

СТОЛЯР. 
Оплата сдельно-премиальная.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
оплата по договоренности.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

 8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

__________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



_
_
_

Для работы в районе пром-
зоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются

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

с 8.00 до 17.00.
З/п 14 000 руб./мес. 

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

В частный д/с г. Всеволожска
ТРЕБУЮТСЯ: воспитатель;

педагог по англ. языку;
помощник воспитателя;

помощник по кухне.
 8-965-064-82-85,

8-965-007-19-65.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

Р
е

кл
а

м
а

ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2;

ГРУЗЧИКИ, з/п 22 000 руб., график 5/2;

РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 20 000 руб., график 5/2;

ОБИВЩИКИ – з/п от 25 000 руб., график 2/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 

развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21. 
 34-304, 34-306.

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Муниципальное казенное учреж-
дение социального обслуживания «Социально-реабилитаци-

онный 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 изобрази-
тельной деятельности, развивающие занятия, музы-
котерапия).

При необходимости вы можете
 получить консультации по правовым вопросам.

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ: 
понедельник – пятница, 9.00 – 17.30. 

ОТДАМ в хорошие руки 

милых щенков. 
 8-921-186-73-97 

(Николай).
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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

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

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

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

 ДВОРНИКА (график работы 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочие 
  кондитерского
  цеха,
  г/р 2/2 или 5/2;

•уборщица-
  мойщица 
  инвентаря,
  г/р 2/2, з/п 19 000 руб.;

•разнорабочий,
  г/р 2/2  или 5/2.
8-921-784-72-03,

 Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

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. 

РАБОТНИЦЫ 
в цех по лепке изделий 

из дрожжевого теста.
УСЛОВИЯ: без опыта работы, 

оплата раз в неделю, оплачива-
емое обучение, бесплатное пи-
тание, возможность предостав-
ления жилья, полный соц. пакет.

Иностранным гражданам тре-
буются регистрация и разреше-
ние на работу по ЛО.

8-931-280-60-66. Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 1-А.

В поселок Щеглово требуются

Производственной фирме
срочно требуются 

РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
 (без вредных привычек). 

Зарплата от 25 000 рублей. 
Развозка. Пятидневка, 

с 9 до 18 час.
Место работы: Всеволожский 
район, д. Лепсари, промбаза 
«Спутник».
Резюме отсылать на е-mail: 

pavlov@goodwheels.ru
 8-921-992-64-75; 
8 (812) 438-57-72.

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

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

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

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

ЗАО УК ВКС 
ТРЕБУЮТСЯ: 

•слесари-
сантехники, 
•электрики. 
З/п – 30 000 руб.
  8 (812) 347-93-04, 

отдел кадров.

Ресторан «ШЕДУ»
 приглашает на работу: 

•посудомойщицу
  -уборщицу, 
•грузчика-
  разнорабочего, 
•официанта.

Г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 78/1,  8 (813-70) 

31-393, 8-921-631-72-22, 
8-921-957-13-10. 

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуется

•  МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
(з/п от 15  000 руб., сменный график).

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

униформа, дружный коллектив, возможность карьерного 
роста, проведение корпоративов.

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

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику –
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику  г. Всеволожска
на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я

РАСПИЛОВЩИК ламинированного ДСП.
Требования: опыт работы на станках ОБЯЗАТЕЛЕН,

без вредных привычек. Зарплата от 35  000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-989-60-82.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
охранники.

Графики по согласованию: 
1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 

З/п от 13 000 руб., без задержек.
ОК 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию
требуется

АВТОЭЛЕКТРИК (г/р 2/2),
с опытом работы.

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Оператора производственной линии 
     – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Бухгалтера
   – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 10.00 до 18.00.

 Ветераны Разметелевского сельского по-
селения выражают благодарность главе адми-
нистрации Колтушского поселения В.В. ДЕНИ-
СОВУ за новогодние подарки и поездку в Театр 
музыкальной комедии в СПб по случаю 71-й го-
довщины полного освобождения Ленинграда от 
блокады.

Г.С. Ковенькова, М.Ф. Драницына, 
А.Х. Богданова, Г.С. Глен и другие

Раисе Михайловне КУЛИК
Поздравляю с юбилеем!
День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоём реже встречаются.

Галина Васильевна Прокофьева, 
п. Куйвози

Совет ветеранов мкр Котово Поле поздрав-
ляет Нину Дмитриевну ПОЛЯКОВУ, Анну Дми-
триевну СОБАКИНУ с юбилеем!

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Желаем вам всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н.А. Алексеева, председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов микрорайона Котово 
Поле благодарит директора Всеволожской шко-
лы искусств им. Глинки Людмилу Александров-
ну БЕГАНСКУЮ за праздничный концерт «Эх, Ла-
дога!», посвященный Дню блокадников, который 
состоялся 30 января 2015 г. Ветераны получили 
искреннее наслаждение от концертных номеров, 
были благодарны всему коллективу Школы ис-
кусств за то, что их не забывают и помнят, какой 
ценой досталась наша Победа. Желаем Людмиле 
Александровне и всему коллективу дальнейших 
творческих успехов, здоровья и благополучия.

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле 
благодарит депутата Законодательного собрания 
Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, ее помощницу 
Светлану Александровну ДЕНИСОВУ за орга-
низацию праздника, посвященного Рождеству и 
встрече Старого Нового года. Примите нашу ис-
креннюю признательность за неравнодушное от-
ношение к ветеранам. Желаем вам здоровья, сча-
стья и успехов в вашем нелегком труде.

Желаем бодрости вам вечной 
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил!

Благодарим Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ!
Спасибо Вам за вашу сердечность и внимание 

к пожилым людям. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, успехов в работе. Да хра-
нит Вас Бог.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души!

•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: ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.
 Евроремонт, бесплатная

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

А Р Е Н Д А 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

«Небожителем» его назы-
вал Сталин, и, действительно, 
внешне канва его жизни скла-
дывалась вполне удачно, в от-
личие от многих равновеликих 
ему поэтов Серебряного века. 

Он прожил довольно длинную 
жизнь, пережив того же Иосифа 
Виссарионовича, пользовался бла-
горасположением властей и мно-
гими льготами, предоставляемыми 
«советским» писателям. При этом 
очень лояльным по отношению к 
большевикам он никогда не был. Он 
был просто по-восточному отстра-
ненным, вне бурь, вне политики.

Борис Пастернак родился в 
творческой семье и с детства вос-
питывался в художественно-арти-
стическом и музыкальном окруже-
нии. Разносторонне одаренный, 
он серьезно изучал философию в 
Германии, рисовал, занимался му-
зыкой, но все-таки на первое ме-
сто в его жизни вышла литература, 
сначала – поэзия.

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Действительно – небожитель! 
Поэзия Пастернака при всей сво-
ей несомненной гениальности 
сложна для восприятия. Многие 
исследователи считают, что в его 
стихах не надо искать логическо-
го смысла, эти строфы действуют 
чисто эмоционально, пробуждая 
образы в глубинах подсознания. 
Его поэзию всегда высоко ценили 
люди творческие, имеющие бога-
тое воображение. Остальные же 
расценивали его творчество как 
поэтическую «заумь». Возможно, 
эта сложность и спасала поэта от 
излишней строгости цензуры. Так 
или иначе, до 67 лет Борис Леони-
дович прожил относительно благо-
получно. 

Все изменил роман «Доктор 
Живаго». Сам Пастернак гово-
рил о нем: «Собственно, это пер-
вая настоящая моя работа. Я хочу 
дать исторический образ России 
за последнее сорокапятилетие… 
эта вещь будет выражением моих 
взглядов на искусство, на Еванге-
лие, на жизнь человека в истории 
и многое другое». Будучи уже не-
молодым человеком, писатель ре-

шил, наконец, выплеснуть то, что 
копилось в душе. В СССР даже в 
период «хрущевской оттепели» на-
печатать роман было невозможно, 
а публикация его за рубежом дела-
ет Пастернака персоной non grata.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
В 1958 г. Б.Л. Пастернаку была 

присуждена самая почетная на-
града в области литературы – Но-
белевская премия (миллион долла-
ров), и вот тут началась настоящая 
травля. Только неделю удалось Бо-
рису Леонидовичу пробыть Нобе-
левским лауреатом, а потом, под 
давлением властей, он был вынуж-
ден отказаться от всех наград. Но 
в отношении к нему это уже ничего 
не изменило. Травля продолжалась 
до самой его смерти в 1960 г., со-
кратив и отравив остаток его дней.

В 1987 году, посмертно, Па-
стернак был восстановлен в Со-
юзе писателей, а диплом и медаль 
Нобелевского лауреата Шведская 
академия выдала в 1989 году его 
сыну.

7 февраля в отделе обслужива-
ния Всеволожской Межпоселенче-
ской библиотеки, в Культурно-досу-
говом центре микрорайона Южный 
прошел литературно-поэтический 
вечер, посвященный юбилею Бо-
риса Леонидовича Пастернака.

Елена ПРОХОРОВА, 
зав. библиотекой

Небожитель
10 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения 

Бориса Леонидовича Пастернака
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ПРЕСС-КУРЬЕР

В школьную столовую г. Всеволожска требуются:

зав. производством, з/п 23 000 руб.;

повар, з/п 19 600 руб. 
Гражданство РФ, сан. книжка.  8-953-365-98-58, Арина Анатольевна. 

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,  стеклоподъёмники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины на литых 
дисках, 170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

Лауреатами в номинации «Фортепиан-
ный ансамбль» стали: 

Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки:
Диплом 1 степени – Ярослава Лузи-

на, Мария Назарова, преподаватель Ю.И. 
Обежисвет.

Диплом 2 степени – Марк Коптяев, Ели-
завета Сазонова, преподаватель В.Н. Ко-
лесник.

Сертоловская ДШИ:
Диплом 2 степени – Степан Калашни-

ков, Татьяна Дубровина, преподаватель 
Н.В. Путинцева.

Диплом 3 степени – Мария Пленкина, 
Ксения Гринева, преподаватель Т.А. Ан-
дреева.

Диплом 3 степени – Елизавета Семико-
ленова, Олеся Волошина, преподаватель 
С.А. Поплаухина.

ДШИ Всеволожского района:
Диплом 3 степени – Валерия Душутина, 

Александра Пупышева.
Диплом 3 степени – Виктория Лятти, 

Дарья Иванова, преподаватели В.В. Позд-
някова, Н.В. Борина.

В номинации «Аккомпанемент»:
Агалатовская ДШИ:
Диплом 1 степени – Варвара Запоро-

жец, преподаватель Ж.Н. Дьяконова, ил-
люстратор Т.Г. Кобзина.

Всеволожская ДШИ им М.И. Глинки 
Диплом 1 степени – Валентина Феофи-

лактова, преподаватель Н.В. Бюллер.
Диплом 1 степени – Павел Карасев, Ди-

ана Барсегян, Анастасия Авдеева.
Диплом 2 степени – Анастасия Васи-

льева, преподаватель И.Г. Горбач, иллю-
стратор В.И. Горбач.

Поздравляем победителей! 
И.Г. ГОРБАЧ, 

заместитель директора Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки

Поздравляем победителей!
В январе 2015 года во Всеволожской детской школе искусств им. 

М.И. Глинки состоялся районный конкурс пианистов по ансамблю и 
аккомпанементу. В нем приняли участие 20 конкурсантов из четы-
рех школ искусств района: Агалатовской ДШИ, Сертоловской ДШИ, 
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, ДШИ Всеволожского района.

«Нам хотелось точно выяснить 
ту минимальную концентрацию или 
массу аллергенов, которая бы вызы-
вала реакцию среди десятой доли ал-
лергиков, наиболее чувствительных к 
подобным раздражителям. Подоб-
ные сведения можно использовать 
для того, чтобы навести порядок в 
маркировке продуктов питания. Нам 
бы хотелось внести ясность — бирки 
на продуктах должны или говорить 
об их опасности для всех аллерги-
ков, или же касаться только самых 
чувствительных людей», — рассказы-
вает Клэр Миллс из Манчестерского 
университета, чьи слова приводит 
пресс-служба заведения.

Миллс, ее коллеги по универси-
тету и медики из Швейцарии, Ни-
дерландов и других стран Европы 
проводили относительно необычный 
эксперимент, в рамках которого они 
оценили «силу» пяти самых распро-
страненных пищевых аллергенов — 
лесных орехов, арахиса, рыбы, сель-
дерея и креветок.

По словам медиков, идея провести 
подобное исследование зародилась 
из-за того, что в современной пи-
щевой промышленности отсутствует 
строгая система классификации ал-
лергенной опасности продуктов — 
упаковки предупреждают покупате-
ля лишь о возможности наличия или 
следов, или небольших доз аллерге-
на в пище, и никогда не говорят об их 
массе и концентрации. Поэтому, как 
утверждают авторы статьи, аллерги-
кам часто приходится идти на риск, 
проверяя безопасность того или ино-
го вида пищи на себе.

Для решения этой проблемы уче-
ные решили точно вычислить те ми-

нимальные дозы орехов, арахиса, 
морепродуктов и зелени, которые 
будут заметны для организма тех 
людей, которые страдают от самых 
острых форм аллергии. В этом Миллс 
и ее коллегам помогли четыре сотни 
добровольцев-аллергиков из разных 
стран Европы, которые согласились 
съесть небольшие порции пищи, в 
которых мог присутствовать аллер-
ген, и описать изменения в своем со-
стоянии.

Оказалось, что сила пяти главных 
пищевых аллергенов была не со-
всем одинаковой, но при этом  все 
продукты, кроме креветок, начинали 
действовать на организм аллергиков 
уже в дозах, равных от одного до не-
скольких десятков миллиграмм. Са-
мым сильным аллергеном стал сель-
дерей — в некоторых случаях даже 
микрограммовых доз этого растения 
было достаточно для появления не-
приятных ощущений. С другой сто-
роны, креветки оказались менее дей-
ственным аллергеном — даже самым 
чувствительным добровольцам при-
ходилось съедать в среднем по 10–12 
граммов мяса ракообразных для того, 
чтобы их организм начал реагировать 
на раздражитель.

По мнению Миллс, результаты этих 
опытов помогут и производителям 
пищевых продуктов, и их потреби-
телям. Как надеется британский ал-
лерголог, пищевые промышленники 
начнут в скором времени, после по-
явления новых норм в законодатель-
стве европейских стран, указывать 
массу аллергенов в их продукции, а 
аллергики  – использовать их для ми-
нимизации риска для здоровья и мак-
симального расширения рациона.

Сколько рыбы и орехов 
можно есть аллергикам?
Европейские медики выяснили, что даже миллиграммовые 

дозы лесных орехов, арахиса, рыбы, сельдерея могут вызвать 
заметную реакцию у людей, страдающих от аллергии. Выво-
ды ученых были представлены в журнале Journal of Allergy and 
Clinical Immunology. Об этом сообщает РИА Новости.

Они обнаружили генную мута-
цию, благодаря которой усилива-
ется внутриклеточный метаболизм, 
что позволяет поглощать и перера-
батывать большое число калорий, 
не накапливая складки жира. 

Открытие было сделано в экспе-
риментах на одном из видов червей, 
у которых активировали ген SKN-1. 
И хотя их усиленно кормили, они 
остались худыми. Зато черви из кон-
трольной группы, чьи гены не трога-
ли, быстро ожирели.

Понятно, что организм челове-
ка намного сложней, но множество 
генов у всех живых существ совпа-
дает. Во всяком случае, ученые счи-
тают, что полученная информация 
поможет лучше понять механизмы 
метаболизма в организме человека. 

В будущем открытие может стать 
основой для разработки лекарств 
нового поколения для снижения 
веса.

Юрий МЕДВЕДЕВ

Парадоксы диеты
Почему один человек сидит на строжайшей диете и все рав-

но набирает вес, а другой потребляет все подряд, но остается 
стройным? Американские ученые нашли ответ. Об этом пишет 
«Российская газета».
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