
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  27 (2051)
15 апреля
2015 года,

среда

18+

Таких инспекционных поездок с при-
влечением экспертов было проведено 
уже несколько, и каждая завершалась 
«круглым столом», за которым обсуждался 
ход работ по реконструкции монументов, 
установленных вдоль знаменитой трассы, 
и составлялись подробные рекомендации 
для исполнителей работ.

8 апреля рейд ОНФ начался с Румбо-
ловского мемориального комплекса, с 
памятника «Машине-солдату». Он не вхо-
дит в Музейно-мемориальный комплекс 
«Дорога жизни», что, однако, нисколько 
не умаляет его значимости. Памятник, 
как свидетельствует недавно появивша-
яся информационная табличка, сооружен 
Благотворительным фондом возрождения 
национального культурного и духовного 
наследия «Древо жизни» при поддержке 
Правительства РФ, правительства Ленин-
градской области, администрации МО 

«Город Всеволожск» и благотворительного 
фонда «Забота» и установлен на одной из 
самых высоких точек Всеволожска 27 ян-
варя 2012 года.

Это, пожалуй, единственный мемори-
ал, который в ходе последней инспекции 
вызвал замечания проверяющих. По мне-
нию экспертов С.Г. Осипова (генераль-
ный директор ООО «Партнер СПб») и К.С. 
Беспалько (генеральный директор ООО 
«Стройэксперт»), памятник находится в 
том же состоянии, что и при предыдущей 

проверке: ржавчина на металлических ча-
стях, «раковины» на постаменте. 

– Замысел автора (С.М. Исаков) мож-
но привести в исполнение, состарив кон-
струкцию искусственным путем, создать 
декоративную старину, но ржавчину, кото-
рая появилась естественным образом, не-
обходимо удалить, – считают специалисты.

На Румболовке идут, как и обещал глава 
администрации Всеволожска С.А. Гармаш, 
основательные работы по благоустрой-
ству территории. К 9 Мая там будет на-

веден порядок – в этом горожане смогут 
убедиться сами.

«Катюша» у деревни Корнево замечаний 
у комиссии не вызвала. Дополнительных 
работ по реставрации не потребовалось, 
поскольку памятник находится в хорошем 
состоянии.

На братском захоронении – это была 
следующая остановка на пути к Ладожско-
му озеру – идут полномасштабные работы 
с учетом всех замечаний экспертов-стро-
ителей. Стена с памятными табличками 
очищена от старой краски, идет благо-
устройство территории, обновляются над-
писи на гранитных стелах, устраивается 
парковка для автомобилей. Качество ра-
бот, большое количество строителей, ра-
зительные перемены – все это приятно 
удивило участников рейда.

(Окончание на 2-й странице)
Фото Антона КРУПНОВА

Дорога жизни – под контролем Народного фронта

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

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

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

На прошлой неделе активисты регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта в очередной раз побывали во 
Всеволожском районе, чтобы проверить, как исполняется пору-
чение Президента страны В.В. Путина по созданию Музейно-ме-
мориального комплекса «Дорога жизни».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 23 апреля 2015 года с 11.00 до 13.00 состоится РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ по адресу: 
г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый центр). Приглашаем всех желающих!
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
«Разорванное кольцо» пред-

стало в обновленном и облаго-
роженном виде. Камыш, закры-
вавший вид на Ладожское озеро, 
с учетом замечаний, выкосили, и 
теперь от монумента открывает-
ся величественная перспектива, 
как это и задумывалось автором 
проекта скульптором К.М. Симу-
ном.

Завершается замена плит, 
проведены все необходимые ра-
боты для установки Вечного огня, 
подготовлено место для стоянки 
автомобилей.

Участники рейда порадова-
лись переменам, тем более что 
темп работ, наблюдавшийся 
раньше, не вселял оптимизма, 
что к 9 Мая запланированное 
удастся выполнить в полном 
объеме. Эксперты отмечают, что 
работы выполняются в соответ-
ствии со всеми строительными 
нормами, с учетом замечаний 
и пожеланий предшествующих 
проверок.

О «Разорванном кольце» бес-
покоиться нет оснований – ме-
мориал станет еще красивее, чем 
прежде.

Самые большие претензии в 

ходе предыдущих проверок вы-
зывал Музей «Дорога Жизни» 
(филиал Центрального военно-
морского музея), который многие 
годы находится в весьма плачев-
ном состоянии. Отсутствие вни-
мания со стороны Министерства 
обороны и должного финансиро-
вания поставило это учреждение 
на грань выживания. И только 
благодаря невероятному энту-
зиазму директора А.Б. Войцехов-
ского музей продолжал суще-
ствовать, пополняться новыми 
экспонатами и принимать по пять 
тысяч гостей в месяц.

По итогам одной из зимних 
проверок Ленинградское реги-
ональное отделение ОНФ обра-
тилось к министру обороны С. 
Шойгу с письмом о необходи-
мости привести в порядок музей 
«Дорога Жизни» и прилегающую 
к нему территорию.

– Министр обороны РФ – че-
ловек деятельный, быстрый на 
принятие решений, – говорит 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ в Ленинградской 
области Александр Кузьмин. – И 
в течение месяца ситуация стре-
мительно изменилась. В сжатые 
сроки был разработан проект ре-
шения по реконструкции музея, 

закипела деятельность.
Темпы работ на территории 

музея поражают воображение. 
Уже заканчивается сооружение 
большого выставочного пави-
льона площадью 400 кв. метров, 
установлено красивое и проч-
ное ограждение со стороны Ла-
дожского озера, идет покраска 
кораблей. Ко Дню Победы будет 
выполнено благоустройство тер-
ритории, но работы продолжатся 
и после праздника. Старое зда-
ние музея признано аварийным, 
поэтому доживает последние 
месяцы. На его месте будет со-
оружено красивое современное 
здание – а проектное решение 
можно увидеть на огромном 
стенде у входа в музей.

На территории появится па-
мятник, над которым работает, 
по словам А.Б. Войцеховского, 
студия Грекова. При подготовке 
работ по реконструкции испол-
нителем были учтены пожелания 
директора музея, который отдал 
ему многие годы жизни.

Поездку на станцию Ладож-
ское озеро участники рейда ре-
шили перенести на другое время, 
поскольку знакомы с ситуацией в 
деталях, а отреставрированный 
паровоз, который всем очень 

хотелось увидеть, на тот момент 
еще не покинул ремонтного депо.

На обратном пути была сде-
лана остановка во Всеволожске, 
у Дома 43-х Героев, который в 
настоящее время пребывает в 
разрушенном виде, но, как по-
обещало руководство Ленин-
градской области, будет отре-
ставрирован. По вопросу рестав-
рации региональное отделение 
ОНФ планирует провести боль-
шое совещание с участием всех 
заинтересованных сторон.

Активисты Общероссийско-
го народного фронта продолжат 
свой контроль за ходом работ на 
Дороге жизни по подготовке к 
юбилею Победы. Окончательные 
выводы будут сделаны по ито-

гам заключительной инспекции 
в конце апреля. Как сообщает 
пресс-служба ОНФ, к участию 
в итоговой проверке состояния 
мемориальных объектов будут 
приглашены ответственные за 
исполнение президентского по-
ручения федеральные и регио-
нальные чиновники, сотрудники 
Контрольного управления Адми-
нистрации Президента РФ.

Александр Кузьмин настроен 
оптимистично:

– До конца апреля весь объем 
запланированных работ должен 
быть выполнен. В мае останутся 
только работы по благоустрой-
ству.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Дорога жизни – под контролем 
Народного фронта

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На стенде – вид нового здания музея «Дорога Жизни»

Заседание началось с награждения ра-
ботников администраций поселений, 

входящих в состав Всеволожского района, 
в связи с предстоящим празднованием Дня 
местного самоуправления.

Обращаясь со словами поздравления и 
благодарности к сотрудникам, проявившим 
в своей работе высокие профессиональные 
качества, добросовестность и ответствен-
ность в порученном деле, глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Драчев особо отметил, 
что на уровне муниципальной власти долж-
ны решаться вопросы, определяющие ка-
чество повседневной жизни граждан. Это, 
прежде всего, обеспечение правопорядка, 
деятельность ЖКХ, благоустройство го-
родов и сел, развитие социальной инфра-
структуры.

«Наша общая задача – укрепить мест-
ное самоуправление, расширить его фи-
нансовую самостоятельность и ресурсные 
возможности, – сказал глава районной 
администрации. – И, конечно, необходимо 
создать условия для прихода в муниципаль-
ные структуры власти квалифицированных 
специалистов и управленцев, поддержать 
широкое гражданское участие в реализа-
ции муниципальных программ и проектов».

В заключение Владимир Драчев пожелал 
всем представителям поселений крепких 
бюджетов, высоких доходов и отличного на-
строения.

Одним из серьезных вопросов повест-
ки дня был доклад о ходе подготовки 

к проведению торжественной акции «Эста-
фета Вечного огня Дороги жизни», пред-
ставленный заместителем главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» по социальному развитию Еленой 
Фроловой.

Она напомнила собравшимся, что в ут-
вержденном плане основных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы, на первом 
месте стоит улучшение социально-эко-
номических условий жизни инвалидов и 
участников ВОВ, а также лиц, приравненных 
к ним.

Так, на данный момент в районе прожи-
вают 4 863 ветерана, условия жизни каждо-
го из них уже тщательно обследованы, прак-

тически всем предоставлена необходимая 
помощь. 

Также замглавы администрации отмети-
ла, что на проведение мероприятий, посвя-
щенных празднованию годовщины Великой 
Победы, муниципалитетами поселений и 
администрацией Всеволожского района вы-
делено 19 млн. 372 тыс. 610 рублей.

Говоря непосредственно о ходе подго-
товки к «Эстафете», Елена Фролова указа-
ла, в частности, на необходимость органи-
зации субботников по уборке территории по 
маршруту проведения акции – в них должны 
принять участие 250 человек из числа жите-
лей Всеволожского района. 

Также утверждена схема закрепления 
администраций городских и сельских по-
селений за памятниками и мемориалами 
при проведении акции на 7 площадках. В 
праздничных мероприятиях примут участие 
ветераны, творческие коллективы, кадет-
ские классы, школьники, жители поселений.

Кроме подготовки к масштабной акции, 
в которой предполагается участие Прези-
дента РФ, на всей территории района про-
водится работа по благоустройству брат-
ских воинских захоронений, скоро увидит 
свет книга «Красная гвоздика» о жителях 
Всеволожского района – ветеранах ВОВ, в 
преддверии праздника пройдет областной 
фестиваль «Дети России – дети Победы» и 
межрегиональная встреча ветеранов Доро-
ги жизни.

Доклад председателя Комитета по об-
разованию администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Алексан-
дра Моржинского был посвящен проблеме, 

связанной с устройством малышей в дет-
ские сады.

Так, за 2014 год контингент дошкольных 
организаций увеличился на 1293 человека 
и по состоянию на 01.01 2015 года составил 
9 354 человека. Численность детей в оче-
реди на зачисление в дошкольные учреж-
дения на 01.04.2015 года, по данным авто-
матизированной информационной системы 
«Электронный детский сад», составляет 
10 255 человек.

Самая острая проблема с обеспеченно-
стью местами в детских садах имеется в 
г. Всеволожске, Бугровском и Колтушском 
сельских поселениях.

Также Александр Моржинский сообщил, 
что, несмотря на запланированное введе-
ние в строй целого ряда новых зданий до-
школьных образовательных учреждений, 
данные меры к концу 2015 года не ликвиди-
руют очередь в детские сады для малышей 
от 3 до 7 лет. В связи с этим необходимо 
продолжать работу по проектированию и 
строительству объектов дошкольного об-
разования.

Еще один аспект, связанный с комплек-
тованием дошкольных учреждений, – ут-
вержденный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализую-
щие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), 
расположенные на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район». Регламент 
имеет ряд отличий от действующих ранее 
правил.

Так, предоставление мер социальной 
поддержки определяется исключительно 
федеральным законодательством. Это ка-
сается прав на внеочередное и первооче-
редное обеспечение местом в дошкольном 
учреждении, права на преимущественное 
зачисление в образовательные органи-
зации, порядка подачи заявлений на по-
становку и учет через различные каналы и 
формы направления в детский сад, которое 
отныне будет действительно в течение 14 
дней.

Таким образом, муниципальные льготы 
со вступлением в силу данного регламента 
прекращают свое действие. 

О перспективных планах развития МО 
«Агалатовское сельское поселение» 

на 2015 год рассказал глава муниципалите-
та Владимир Сидоренко.

Сегодня в поселении проживает 4 502 
человека. Общая площадь поселения – 
22 тысячи гектаров.

Поступление доходов бюджета 2014 года 
составило 128 870 500 рублей.

Успешно решаются вопросы с газифи-
кацией, строительством объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, 
бесплатным предоставлением земельных 
участков для ИЖС. Ведется ремонт дорог 
во всех населенных пунктах.

Особой гордостью поселения, по мне-
нию Владимира Сидоренко, является дей-
ствующая муниципальная пожарно-ава-
рийная служба, в штате которой успешно 
работают 24 человека. Только в минувшем, 
2014 году ее сотрудники 398 раз участвова-
ли в тушении пожаров, спасено 25 частных 
домов, эвакуировано 67 человек, 18-ти ока-
зана доврачебная помощь.

В числе задач на 2015 год глава поселе-
ния назвал реализацию программы «Без-
опасный город», капитальный ремонт те-
плотрасс, дальнейшую газификацию, соз-
дание добровольных формирований по 
охране общественного порядка, рекон-
струкцию общественных зданий и органи-
зацию «Парка авиаторов».

Также были названы проблемы местного 
самоуправления, требующие помощи рай-
она.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Административный совет в действии
В минувший четверг, 9 апреля, состоялось заседание админи-

стративного совета при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». В повестке дня значились актуальные во-
просы, посвященные событиям и проблемам, охватывающим та-
кие сферы деятельности, как комплектование дошкольных учреж-
дений, подготовка к проведению торжественной акции «Эстафета 
Вечного огня Дороги жизни», применение административной прак-
тики в городских и сельских поселениях. Также была представлена 
информация о перспективных планах развития МО «Агалатовское 
сельское поселение» на 2015 год.
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Они выжили и победили!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПО-

ЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ! 

От всей души поздравляем вас со столь значимой и памятной 
датой. Миллионы людей разных национальностей в последние ме-
сяцы войны были освобождены из лагерей смерти, вызволены из 
фашистского рабства.

С тех пор прошло 70 лет. Многим может показаться, что это было 
давно. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских 
застенков. Биографии этих людей – это настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. Есть много свидетельств выживших за-
ключенных о жизни в лагерях. Когда их слушаешь, сердце замирает 
от боли за покалеченные судьбы. 

В этот день мы благодарим воинов, освобождавших узников ла-
герей, чествуем выживших и вспоминаем тех, кого с нами уже нет. 
Вечная память усопшим и низкий поклон ныне живущим. 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

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

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!

Поздравляю вас со столь значимой и памятной датой – Днем 
освобождения малолетних узников фашистских концлагерей. Мил-
лионы людей разных национальностей в последние месяцы войны 
были освобождены из лагерей смерти, вызволены из фашистского 
рабства.

С тех пор прошло 70 лет. Многим может показаться, что это было 
давно. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских 
застенков. Биографии этих людей – это настоящие уроки мужества 
для молодого поколения. Есть много свидетельств выживших за-
ключенных о жизни в лагерях. Когда их слушаешь, сердце замирает 
от боли за покалеченные судьбы. Восхищает мужество, стойкость, 
сила духа, воля к победе и жизни. Своим героическим примером вы 
вдохновляете не первое молодое поколение, вносите неоценимый 
вклад в его патриотическое воспитание. В этот день мы благода-
рим воинов, освобождавших узников лагерей, чествуем выживших 
и вспоминаем тех, кого с нами уже нет, они навсегда останутся в 
наших сердцах. 

Желаю вам Веры, душевного тепла, мира, благополучия, крепко-
го здоровья, терпения, оптимизма, заботы родных, близких и дру-
зей! Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
11 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА – МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ.

В годы Второй мировой войны на территории Германии и окку-
пированных ею стран действовали сотни лагерей смерти, через ко-
торые прошли 18 млн. человек, 11 млн. погибли, из них более 5 млн. 
– наши сограждане.

Выжившие чудом узники вернулись на Родину, но непросто им 
жилось в мирное советское время. К ним, бывшим заключённым 
концлагерей и принудительно увезённым на работы в Германию и 
оккупированные фашистами страны, долгое время было особое от-
ношение: о них старались не говорить, да и сами они не стремились 
напоминать лишний раз о себе, добросовестно трудились и восста-
навливали страну. 

Но изменились страна и время, и сейчас мы перед такими людь-
ми преклоняем головы за их страдания, за то, что им довелось пере-
жить во время войны. 

Во Всеволожском районе, в каждом муниципальном образова-
нии, проживают те, кому выпала горькая участь познать фашист-
скую неволю. Радуясь сегодняшнему мирному дню, они не забыва-
ют о страшных уроках истории, рассказывают о них подрастающему 
поколению во имя того, чтобы больше это никогда не повторилось.

Мы готовимся отметить 70-летие Великой Победы. 
Хочется пожелать всем ветеранам войны крепкого здоровья, ра-

дости, тепла, мира, долгих лет счастливой жизни!
С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО 

К подготовке привлечены 
без преувеличения все жители. 
Молодежный совет, Совет ве-
теранов, совет депутатов, ад-
министрация, коллективы шко-
лы и детских садов, коллективы 
муниципальных учреждений 
– все работают для того, чтобы 
этот день особенно запомнил-
ся ветеранам! 

9 апреля, накануне празд-
нования Дня освобождения 
узников концлагерей,  в КДЦ 
«Рондо» прошла первая (из 

трёх запланированных) цере-
мония вручения государствен-
ных юбилейных медалей «70 
лет Победы». Первыми полу-
чили награду ветераны войны, 
награждённые орденом Отече-
ственной войны и медалью «За 
оборону Ленинграда». Медали 
вручил глава МО «Новодевят-
кинское сельское поселение» 
Д.А. Майоров.

На одном из заседаний со-
вета депутатов было принято 
решение о выпуске памятного 

нагрудного знака «70 лет Ве-
ликой Победы». Этой награды 
будут удостоены все ветераны 
Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты, 
ветераны Вооруженных Сил. 
В честь славной даты в Новом 
Девяткино будет заложена зе-
леная аллея, состоящая из 70 
деревьев. В закладке будут 
принимать участие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и молодежь. 

    Людмила КОСТИНА

«Токсово всегда отличалось особенным, трепет-
ным отношением к своим лесам и озёрам. Не зря 
эти места называют Северной Швейцарией. Кра-
сивые холмы, красивые озёра, но берега многих из 
них, к сожалению, застроены. Немалое количество 
из тех мест отдыха, в которых люди привыкли про-
водить своё время, – недоступны. Поэтому возни-
кает такая форма выражения общественного мне-
ния», – отметила Ольга Ковальчук.

Порядка 80 человек приехали, чтобы заявить о 
своей решимости не дать застроить берег озера. 
Леса, расположенные на данном участке, выполня-
ют защитные функции для сельскохозяйственных 
угодий. Они находятся в ведении Государствен-
ного лесного фонда, а Курголовское озеро – это 
основной источник питьевой воды для местных 
жителей.

«Я считаю, что этот митинг – одно из проявле-
ний становления и роста гражданского общества, 
гражданского самосознания. Митинг – это пози-
тивно, если люди настроены на созидание», – про-
комментировала ситуацию глава Всеволожского 
района. 

Основные требования резолюции митинга – мо-
раторий на вырубку, застройку и продажу спорных 
участков и проверка законности продажи земли и 
ее перевода в категорию земель, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства.

«До тех пор пока мы не увидели документы, 
мы не можем никого обвинять. И я не думаю, что 
кто-то из наших соседей, глав администраций, 
глав муниципальных образований преступил бы 
закон, так как за подобные действия понесли бы 
очень серьёзную ответственность. Поэтому нужно 
сначала во всём разобраться. А разобраться там 
действительно есть в чём. Ведь это земли сель-
хозназначений, леса принадлежат Российской 
Федерации, а не кому-то. Поэтому ни один из глав 

не мог этого подписать», – описала ситуацию Оль-
га Ковальчук.

Участие руководителей района поддержало ми-
тингующих. Пришедшие люди поняли, что они не 
одиноки в своих намерениях сохранить природу.

Активист движения «Токсовские озёра» Михаил 
Симонов отмечал неоднократно: «Власть присут-
ствует. Власть с нами. Мы не противостоим друг 
другу». 

И действительно, власти не стоят в стороне, 
считая сохранение природной красоты во Всево-
ложском районе важным и насущным вопросом. 

В митинге приняли участие: глава МО « Всево-
ложский муниципальный район» Ковальчук Ольга 
Владимировна; глава МО «Лесколовское сельское 
поселение» Михеев Андрей Леонидович; глава 
администрации МО «Токсовское городское по-
селение» Кузнецов Вадим Владимирович; глава 
администрации МО «Лесколовское сельское по-
селение» Ананян Армен Гамлетович; депутаты МО 
«Токсовское городское поселение».

Митинг продлился 1,5 часа. Проходил он спо-
койно и закончился без происшествий.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

По сообщению пресс-службы Ленинградского 
областного отделения «Единой России», итогом 
состоявшегося митинга стала резолюция, которая 
собрала 450 подписей и уже направлена губерна-
тору области. Организатором митинга стала обще-
ственная организация «Токсовские озёра».

На митинге присутствовали представители Ле-
нинградской межрайонной природоохранной про-
куратуры и прокуратуры Ленинградской области, 
депутаты-«единороссы» от Токсовского совета 
депутатов, общественные экологические органи-
зации.

Юбилейные медали – 
ветеранам войны

Жители Токсово выступили 
в защиту природы

К 70-летию празднования Дня Победы в муниципальном образовании «Ново-
девяткинское СП» начали готовиться задолго до праздничной даты.

12 апреля глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук 
посетила с рабочей поездкой посёлок Токсово. Там состоялся экологический 
митинг против вырубки леса и захвата Курголовского озёра. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
по сбору гуманитарной помощи 

для мирного населения Новороссии
С 13 по 27 апреля стартует благотворительная ак-

ция по сбору гуманитарной помощи. Во Всеволож-
ском районе открыты 2 пункта приема по адресам: 

• Колтушское шоссе, дом 138, понедельник – четверг 
с 14.00 по 18.00 (кроме выходных).

 Обращаться к Сакову Сергею Михайловичу, 8-905-
088-88-95.

• Колтушское шоссе дом 20, помещение Красного 
Креста.

Обращаться к Семеновой Алле Алексеевне, 
 23-189.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области
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Позже я с удивлением 
услышала, что в совре-
менную подготовку бое-

виков-талибов входит изучение 
опыта советских партизан. В пе-
сках Аравии будущих боевиков 
заставляют читать про дважды 
Героя СССР С.А. Ковпака и про 
дважды Героя СССР А.Ф. Фё-
дорова. Наши враги до сих пор 
признают действия советских 
партизан образцом поведения в 
бою. А вот мы своих героев, увы, 
подзабыли. 

А потом я узнала, что в фор-
мировании советских партизан 
огромную роль сыграл Всево-
ложский район.

Много ли читателю сейчас го-
ворит имя Дмитрий Фёдорович 
Косицын? – А ведь в 1941–1942 
годах партизанский отряд Д.Ф. 
Косицына считался самым не-
уловимым. Враги называли его 
участников «белыми призрака-
ми», за голову командира и ко-
миссара объявили большую на-
граду. Кинооператор Н. Голод 
ещё в 1941 году получил задание 
снять фильм про легендарный 
5-й партизанский отряд Д.Ф. 
Косицына. Оператор, рискуя 
жизнью, отснял живые кадры, 
как отряд подрывал немецкий 
железнодорожный состав. И эти 
кадры сохранились для истории, 
для нас. 

Там можно увидеть улыбаю-
щегося Дмитрия Фёдоровича 
Косицына. До войны он увле-
кался велогонками, имел звание 

«Заслуженный мастер спорта 
СССР», работал преподавате-
лем Ленинградского института 
физической культуры имени П.Ф. 
Лесгафта, заведовал кафедрами 
велосипедного и конькобежного 
спорта. Комиссар отряда – Вла-
димир Дмитриевич Шапошников 
– также был преподавателем. Он 
был огромного роста (почти два 
метра), имел звание «Чемпион 
Ленинграда по дорожным гон-
кам». Вообще, весь 5-й парти-
занский отряд состоял из препо-
давателей и студентов Института 
физкультуры имени Лесгафта.

При подготовке материала 
мне удалось переговорить с за-
служенным тренером СССР, ма-
стером спорта по велосипедным 
гонкам, заслуженным деятелем 
науки РФ, доктором юридических 
наук Н.Ф. Бабанцевым. Когда-то 
он работал над диссертацией на 
тему «Лесгафтовцы в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и 
лично встречался с партизана-
ми. Он рассказал мне, что в июне 
1941 года большинство студен-
тов и преподавателей Института 
физической культуры были на 
спортивных сборах. Тренировоч-
ный лагерь института находился 
в Кавголово. Здесь, в Кавголово, 

спортсмены и узнали, что нача-
лась война. Сразу было принято 
решение о создании партизан-
ских отрядов. Формирование 
списков началось 23 июня. То 
есть преподаватели и студенты 
Института имени П.Ф. Лесгафта 
решили уйти в партизаны ещё 
до того, как 29 июня была вы-
пущена директива ЦК ВКП (б) и 
Совнаркома о развертывании 
партизанского движения. Потому 
что у лесгафтовцев уже был опыт, 
который они приобрели во время 
советско-финской войны. И этот 
опыт был не очень удачным: фин-
ские дети становились на лыжи с 
детства, в каждой финской семье 
на хуторах хранилось по несколь-
ку пар разных лыж, и финские 
егеря по лыжной подготовке ока-
зались сильнее красноармей-
цев. Поэтому в Институте имени 
П.Ф. Лесгафта накануне Великой 
Отечественной войны на всех 
факультетах была усилена лыж-
ная подготовка, а в начале войны 
созрело решение – партизанам 
нужны будут лыжники высокой 
квалификации. 

В первые дни войны более 
700 преподавателей и студентов 
вместе с директором И.И. Ники-
форовым ушли добровольцами: 

кто – в регулярную армию, кто – в 
народное ополчение, кто – в пар-
тизанские отряды. Сто шестьде-
сят студенток стали разведчица-
ми и медицинскими сестрами. 
Трое лесгафтовцев удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Из них двое получили эту награду 
за время советско-финской вой-
ны, а первокурсница Клавдия На-
зарова по заданию партии стала 
подпольщицей во время Великой 
Отечественной. В 1942 году боль-
ше месяца фашисты пытали её, а 
затем казнили, но она не выда-
ла своих друзей-подпольщиков. 
Сказался характер, выработан-
ный в процессе спортивных тре-
нировок…

18 июля 1941 года ЦК ВКП 
(б) принял постановление «Об 
организации борьбы в тылу 
германских войск», в котором 
подчеркивал, что борьба на окку-
пированной врагом территории 
должна принять характер парти-
занской войны. К этому времени 
на базе Института имени Лес-
гафта уже было сформировано 
12 диверсионных групп общей 
численностью около 300 человек 
(в состав каждой группы входили 
по 20–25 человек). Отряды лес-
гафтовцев различались по но-

мерам, особо прославился пар-
тизанский отряд № 5. В здании 
Института имени П.Ф. Лесгафта 
расположился штаб партизан-
ского движения, а в Кавголово 
был организован центр по под-
готовке партизан. Здесь, в Кав-
голово, они получили хорошее 
обмундирование, в том числе 
синие лыжные костюмы и белые 
маскхалаты. Отсюда уходили 
за линию фронта. Лесгафтовцы 
действовали в основном на тер-
ритории Ленинградской области, 
с учётом того, что в Ленинград-
скую область входили Псковский 
и Новгородский край. Лыжникам 
поручались самые сложные опе-
рации, они были фактически «за-
певалами» всего партизанского 
движения. 

А дальше картину допол-
нит первый наградной 
лист Д.Ф. Косицына, 

составленный в сентябре 1941 
года, то есть после первого по-
хода его отряда по тылам врага: 
«…Родился в 1902 году, русский, 
член ВКП(Б) с 1938 года… Ко-
мандиром отряда тов. Косицын 
работает с 28 июня 1941 года… 
Под его руководством отряд 
студентов института физкульту-
ры имени Лесгафта непрерывно 

В Кавголово готовили
Партизанский отряд под командованием Б.И. Эрен-Прайса и комсорга И.И. Шустера

И.И. Шустер Б.И. Эрен-Прайс Д.Ф. Косицын В.Д. Шапошников

Помню, в нашем 
детстве ещё не было 
Бэтменов и Гарри 
Поттеров. Мы зачи-
тывались книгами об 
индейцах, о развед-
чиках и… о партиза-
нах. Дети нашего по-
коления знали – чтобы 
стать партизаном, 
чтобы неожиданно 
сваливаться на голо-
ву фашистам, а потом 
так же неожиданно 
«растворяться» в лесу, 
надо иметь спортив-
ную подготовку. Неда-
ром основной состав 
партизанских отрядов 
составляли юноши и 
девушки 17–18 лет 
крепкого телосложе-
ния.
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действует в тылу противника с 28 
июня по настоящее время, про-
изведя 49 налётов на объекты и 
коммуникации противника в Пор-
ховском, Псковском, Красногвар-
дейском и других районах Ленин-
градской области. За это время 
отряд нанёс врагу существенный 
урон в материальной части и жи-
вой силе. Отрядом уничтожено 18 
грузовых и 18 легковых машин, 2 
броневика, 16 мотоциклов и 4 ци-
стерны с горючим. Перехвачено и 
уничтожено 47 подвод с зерном. 
В 27 местах нарушалась связь 
полкового и дивизионного зна-
чения. Взорваны 21 шоссейный 
и 6 железнодорожных мостов, 
в 8 местах подорвано железно-
дорожное полотно, пущено под 
откос 4 поезда, в том числе 1 с 
войсками и 3 товарных, гружён-
ных орудиями и другими воен-
ными материалами. Разведано 
и донесено Красной Армии о 
местонахождении 16 немецких 
полковых дивизионных штабов. 
Всего отрядом во всех операци-
ях убито 187 вражеских солдат 
и офицеров и один генерал. От-
рядом тов. Косицына захвачено 
у противника 4 тяжёлых пулемё-
та, 130 винтовок, 6 автоматов, 
4 пистолета, 5600 патронов, два 
фотоаппарата и много важных 
документов и карт, своевремен-
но передаваемых Р.О. фронта и 
штабу партизанского движения 
при Ленинградском ОК ВКП (б)… 
Товарищ Косицын лично участво-
вал и руководил большинством 
боевых операций отряда, обе-
спечивая им успех с наименьши-
ми потерями бойцов».

Можно только представлять, 
с каким риском всё это проходи-
ло. Может быть, и Бэтмену такое 
было бы не по силам. Первый 
поход на оккупированную тер-
риторию продолжался почти 4 
месяца. В сентябре 1941 года 
лесгафтовским отрядам при-
шлось вернуться из-за линии 
фронта вследствие больших по-
терь. Но этим не закончилось. 
Зимой 1941–1942 года они вновь 
совершают дерзкие вылазки. В 
1942 году составлен повторный 
наградной лист на награждение 
Д.Ф. Косицына орденом Красно-

го Знамени. Из него мы узнаём, 
что: «За время боевых действий 
тов. Косицын был ранен… После 
осеннего награждения 1941 года 
товарищ Косицын со своим отря-
дом провёл ряд успешных опера-
ций, в результате которых унич-
тожено 280 солдат и офицеров 
противника, взорвано 3 моста на 
железной дороге, в шести местах 
повреждено полотно железной 
дороги, устроено крушение 4-х 
поездов, разбито 160 вагонов с 
танками и боеприпасами. Уничто-
жено 8 грузовых и 4 легковых ав-

томашины. В 18 местах уничтоже-
на связь противника. Каждый раз 
армиям передавались ценные 
разведданные. В тылу создано 7 
местных партизанских отрядов. В 
боях взяты многочисленные тро-
феи».

Приказом войскам Ленин-
градского фронта № 0337/н от 11 
февраля 1942 года Д. Ф. Косицын 
и В. Д. Шапошников награждены 
орденами Красного Знамени. 
Приказом войскам Волховского 
фронта № 068/н от 23 июля 1942 
года Д. Ф. Косицын награждён 

орденом Ленина. В 1942 году во 
время выполнения боевого зада-
ния в тылу врага Дмитрий Фёдо-
рович Косицын пал смертью хра-
брых. (Владимир Шапошников и 
многие студенты отряда встре-
тили победу и прожили долгую 
жизнь). 

За большие заслуги перед Ро-
диной, за образцовую подготов-
ку партизан указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 
апреля 1942 года Ленинградский 
ордена Ленина институт физиче-
ской культуры имени П. Ф. Лес-

гафта был награждён орденом 
Красного Знамени. Университет 
имени П. Ф. Лесгафта – един-
ственный гражданский вуз в 
России, который имеет боевую 
награду.  

Высокая похвала ещё 
б о л ь ш е в д ох н о в и л а 
спортсменов. С августа 

1941 года по сентябрь 1942 года 
в тылу врага возник уникаль-
ный «партизанский край». В него 
входило 400 деревень, где была 
восстановлена советская власть. 
Осенью 1942 года в районе зна-
менитого «партизанского края» 
перешёл линию фронта Ударный 
ленинградский комсомольско-
молодёжный батальон лесгаф-
товцев (или по-другому его назы-
вали «17-й партизанский отряд») 
под командованием Б.И. Эрен-
Прайса и комсорга – легкоатлета 
И.И. Шустера. Отряд некоторое 
время находился в зоне действий 
II Ленинградской партизанской 
бригады. Позже влился в состав 
III партизанской бригады под ко-
мандованием Героя Советского 
Союза А.В. Германа. На тот мо-
мент это – самая боевая бри-
гада ленинградских партизан. 
А ещё выпускниками института 
были известные партизаны Б. 
Бречко, С. Басманов, Д. Поляков. 
Борис Борман до войны заведо-
вал кафедрой лыжного спорта. В 
1943 году отряды лесгафтовцев 
приняли участие в «Рельсовой 
войне», которая нанесла сокру-
шительный удар по коммуни-
кациям противника, тем самым 
подготовив ликвидацию блокады 
Ленинграда. А в 1944 году боль-
шинство из них вернулось в ин-
ститут на учёбу.

Лесгафтовцы очень гордятся 
военными заслугами. В Санкт-
Петербурге, во дворе института 
установлен памятник партиза-
нам-лыжникам. Памятник изо-
бражает двух воинов, несущихся 
с автоматами на лыжах с горы. 
Один из них ранен, у него под-
кашиваются ноги, и его товарищ 
на ходу поддерживает его. На Пи-
скарёвском кладбище установле-
на памятная доска спортсменам, 
погибшим при защите Ленин-
града. В Санкт-Петербургской 
СОШ № 234 открыт музей, по-
свящённый подвигу лесгафтов-
цев. И только у нас в районе, где 
находился центр по подготовке 
партизан, память о них не была 
увековечена. 

Недавно мы получили со-
общение от почётного жите-
ля Всеволожского района, за-
служенного тренера РСФСР по 
лыжному двоеборью Леонида 
Алексеевича Баранова. Леонид 
Алексеевич родился в Псковской 
области, в детстве с мамой про-
живал в «партизанском крае», 
помогал партизанам как мог и 
неоднократно видел партизан 
из отряда Б.И. Эрен-Прайса. В 
своём письме в газету Л.А. Бара-
нов сообщил: «Совет ветеранов 
Всеволожского района и адми-
нистрация Всеволожского райо-
на приняли решение установить 
на новом здании Федерального 
центра зимнего спорта в Кавго-
лово-Токсово мемориальную до-
ску в память о центре подготов-
ки партизан на базе Лесгафта в 
1941–1944 годах». 

Хочется, чтобы это событие 
произошло до 9 мая. Чтобы от-
ныне все приезжающие в Кавго-
лово на лыжные тренировки зна-
ли – спортсмены могут защищать 
страну не только на спортивных 
трассах, но и в реальном бою. 
Здесь, у нас, формировался под-
виг!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Л. БАРАНОВА

партизанские отряды

Студенты Института физкультуры им. Лесгафта перед отправкой на фронт. 
Командир Д.Ф. Косицын, комиссар В.Д. Шапошников
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Информация о застройщике:

Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Единство»

Место нахождения

Юр. адрес: 188676, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Щеглова, д. 1А. 
Факт. адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 35, 
оф. 149а

Режим работы
Понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; 
пятница с 9.00 до 17.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни

О государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Единство», 
ИНН 7805423851, КПП 470301001 
Свидетельство о государственной регистрации от 13.03.2007, 
ОГРН 1077847119459, Устав (Новая редакция) от 28 февраля 
2010 года, зарегистрированный ИФНС по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области 

Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами голосов в органе управления этого 
юридического лица, с указанием фирменного наименования 
(наименования) юридического лица – учредителя (участника)

Количество участников – всего: 1. 
Кузнецов Андрей Витальевич – 100% уставного капитала 

О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, в которых принимал участие застрой-
щик в течение трех лет, предшествующих опубликованию про-
ектной декларации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в со-
ответствии с проектной документацией и фактических сроков 
ввода их в эксплуатацию

Отсутствуют

Информация о виде лицензируемой деятельности, номере ли-
цензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, 
если вид деятельности подлежит лицензированию в соответ-
ствии с федеральным законом

Данный вид деятельности не подлежит обязательному лицен-
зированию

Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
номер свидетельства, саморегулируемая организация, выдав-
шая свидетельство

Не является членом СРО

О финансовом результате текущего года
Финансовый результат на 30.03.2015 года – 
(1 315) тыс. руб. (убыток)

О размере кредиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации

Кредиторская задолженность на 30.03.2015 года составляет 
305 527 тыс. руб.

О размере дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации

Дебиторская задолженность на 30.03.2015 года составляет 
274  260 тыс. руб.

Информация о проекте строительства: 

Цель проекта строительства

Проектирование и строительство Объекта капитального стро-
ительства – два 10-этажных жилых дома со встроенными по-
мещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 
1-А, 1-Б

Этапы и сроки реализации строительного проекта
1. Окончание проектирования объекта – 20 сентября 2011 г.; 
2. Начало строительства объекта – сентябрь 2011 г.; 
3. Окончание строительства – октябрь 2015 г.

Результаты проведения государственной экспертизы проектной 
документации

1. Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 27.03.2013 № 4-1-1-0068-13 по проекту Объекта капиталь-
ного строительства – два 10-этажных дома со встроенными по-
мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 
2. Положительное заключение негосударственной экспертизы 
от 25.02.2015 № 78-1-4-0217-15 по проекту Объекта капиталь-
ного строительства – два 10-этажных дома со встроенными по-
мещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Свердловское городское поселение, г.п. 
им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 

Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504106-192 выдано ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 09.08.2013 г. со 
сроком действия до 30 июня 2014 г. 
Разрешение на строительство № RU47504106-254 выдано ад-
министрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 31.10.2014 г. со 
сроком действия до 01 октября 2015 г. 

Права застройщика на земельный участок

Земельный участок находится на правах аренды у администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 
Основание возникновения права: Договор № 2855/1-6.08 арен-
ды земельного участка от 20 сентября 2011 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 498 от 18 марта 2011 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 1944 от 26 июня 2013 г. 
Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 3255 от 14.10.2014 г. 

Границы и площадь земельного участка

Земельный участок площадью 11 000,00 кв. м расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, г. п. им. Свердлова, 
1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б, кадастровый номер 47:07:06-02-
014:0013

Элементы благоустройства

По окончании строительства жилого дома и прокладки инженер-
ных коммуникаций к нему прилегающая территория подлежит 
благоустройству. Благоустройство территории включает в себя 
устройство тротуаров, организацию проездов и площадок для 
временного хранения автомобилей, устройство детских игровых 
площадок и площадок для отдыха взрослого населения. Озеле-
нение территории предусматривается устройством газонов, по-
садкой кустарника и деревьев. 

Местоположение строящегося здания, его описание в соответ-
ствии с проектной документацией, на основании которой выда-
но разрешение на строительство

Объект капитального строительства: 
два 10-этажных жилых дома со встроенными помещениями по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б

Количество в составе строящегося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого строительства после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости: 
– квартир: 
– иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик указанных самостоятель-
ных частей в соответствии с проектной документацией

Количество квартир: 
Поз. 1-А 
1. студии – 1 шт.; 
2. однокомнатных – 89 шт.; 
3. двухкомнатных – 80 шт.; 
4. трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий составляет 
– 11 045,19 кв. м. 
Количество встроенных арендных помещений – 10 шт., общей 
площадью встроенных арендных помещений – 1070,5 кв. м. 
Поз. 1-Б 
1. однокомнатных – 80 шт.; 
2. двухкомнатных – 49 шт.; 
3. трехкомнатных – 30 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий, состав-
ляет – 9  150,70 кв. м. 
Количество встроенных арендных помещений – 4 шт., общей 
площадью встроенных арендных помещений – 401,9 кв. м

Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар-
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме

Офисные помещения

Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) 
ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей 
долевой собственности участников долевого строительства по-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства

Вентиляционные камеры; помещения ТСЖ; техническое подпо-
лье; лестницы; тамбуры; межквартирные коридоры; вестибюли; 
лифтовые холлы; индивидуальный тепловой пункт; электрощи-
товые.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

30 июня 2014 г., 30 декабря 2015 г. 

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении 
проекта строительства и меры по добровольному страхованию 
застройщиком таких рисков

Финансовые и прочие риски при осуществлении проекта стро-
ительства носят общераспространенный характер, присущий 
всем видам предпринимательской деятельности, в части для 
данного проекта риски носят маловероятный характер. Страхо-
вание не осуществляется.

Планируемая стоимость строительства жилого дома Примерно 787 605 000,00 руб.

Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по 
договору долевого участия

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации»

Перечень организаций, осуществляющих основные строитель-
но-монтажные и другие работы (подрядчиков)

Генеральный проектировщик – ООО «Премиум» 
Генеральный подрядчик – ООО «СУ-1 Стоун» 
Инвестор – ООО «Стоун» 
Застройщик: ООО «Единство» 

Информация об иных договорах и сделках, на основании кото-
рых привлекаются денежные средства для строительства дома, 
помимо договоров участия в долевом строительстве

Договор № СВ/1А/1Б от 28.02.2007 Инвестор – ООО «Стоун» 

 Генеральный директор ООО «Единство» ________________ Кузнецов А.В. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о проектировании и строительстве Объекта капитального строительства – два 10-этажных дома 

со встроенными помещениями, находящегося по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 

г.п. им. Свердлова, 1 микрорайон, поз. 1-А, 1-Б 
от 08 апреля 2015 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местона-
хождения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 
телефон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, д. Куйвози, ул. Шоссейная, уча-
сток № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитренко В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 15 мая 2015 года 
в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, д. Куйвози, ул. Шоссейная, 
участок № 10.

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 границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалифи-
кационный аттестат № 46-11-84, работником ООО «ГК Измерение»», почто-
вый адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, офис 318а, 
тел: 8 (812) 777-45-00, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 47:07:0447002:18, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Солнечная поляна», участок № 24-а, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Сергей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ, состоится по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. 
Ефимова, д. 4а, литер А, офис 318а, 18 мая 2015 года в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
апреля 2015 г. по 18 мая 2015 г. по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, д. 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Солнечная поляна», 
участок № 23, земли общего пользования СНТ «Солнечная поляна», другие 
смежные земельные участки.

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 24/2, 375, e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участок № 735 
(КН 47:07:1431011:14), участок № 746 (КН 47:07:1430024:9), участок № 786 (КН 
47:07:1430030:34), выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Павлова Лариса Борисовна, Чир-
ков Александр Михайлович, Калесова Ангелина Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правле-
ния, 17 мая 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, 3 
этаж, оф. 4.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 апреля 2015 г. по 17 мая 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монет-
ная ул., д.16, офисный центр № 1, 3 этаж, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Новое Токсово», СНТ «Юбилейное», участки: № 720, № 734, № 736, № 745, 
№ 747, № 768, № 785, № 787, № 791, земельный участок общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы оправах на зе-
мельный участок.
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В годы Великой Отече-
ственной войны на тер-
ритории Советского 

Союза фашистские захватчики 
организовали 359 концлагерей. 
Только в Ленинградской области, 
по материалам государствен-
ной чрезвычайной комиссии, 
в годы войны было создано 37 
концлагерей. Отдельный конц-
лагерь для детей немцы орга-
низовали в Вырице. В целом в 
фашистских концлагерях погиб-
ло более 5 миллионов советских 
граждан.

Их осталось мало – детей, 
выживших в аду фашистских 
концентрационных лагерей. Они 
стараются держаться вместе 
и знают друг друга в лицо. Они 
создали Ленинградское регио-
нальное отделение Российского 
Союза бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей, 
где собираются с 1997 года. 

Одной из главных задач 
участники видят сохранение па-
мяти событий военных лет. За 16 
лет активисты провели десятки 
уроков мужества, подготовили 
и выпустили в свет книги воспо-
минаний бывших узников: «Это 
было в Вырице», «Воспоминаний 
горькие страницы», «Мы родом 
не из детства – из войны…». В 
Кингисеппе, Вырице, Гатчине, 
Тосно, Всеволожске, Ивангороде 
установлены памятники жертвам 
фашизма.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти проживает 9 479 бывших 
малолетних узников концлаге-
рей. Более 4 тысяч из них имеют 
инвалидность.

И вот в КДЦ «Южный» 11 
апреля, в Международ-
ный день освобождения 

узников фашистских концлаге-
рей, собрались те, кто дожил 
до 70-летия Великой Победы. 
В переполненном зале сидели 
убелённые сединами ветера-
ны войны и труда, отмеченные 
высокими государственными и 
общественными наградами. Они 

радовались жизни и буквально 
«купались» в благодарности со-
бравшихся за совершённый ими 
подвиг во имя жизни.

Глядя на этих людей, те, на 
чью долю не выпало лихолетье 
войны, понимали, что ужасы 
фашистского ада вызывали у 
узников концлагерей не страх, 
не покорность, а несокрушимое 
стремление разгромить и унич-
тожить фашизм. Наши советские 
люди и в фашистских застенках 
жили мыслью только об одном – 
о грядущем разгроме фашизма, 
о приближающемся часе рас-

платы с палачами за все злоде-
яния, совершённые ими.

Одержанная нашим народом 
Великая Победа стала лучшим 
памятником миллионам людей, 
отдавшим жизни за свободу и 
независимость Советской Ро-
дины.

Аплодисментами встретили 
поднявшуюся на праздничную 
сцену Р.Б. Авилову – председа-
теля Ленинградской областной и 
Всеволожской районной органи-
зации «Российский союз узни-
ков фашистских концлагерей». 

Она обратилась к присутствую-
щим с приветственным словом: 
«9 Мая 2015 года исполняется 70 
лет со дня нашей Великой Побе-
ды. За это время выросли новые 
поколения, для которых Великая 
Отечественная война – далёкая 
история. И потому наш долг пе-
ред погибшими и пережившими 
ту страшную войну – сохранение 
памяти об их подвиге.

73 года прошло с тех пор, ког-
да наших людей стали угонять в 
Германию на каторжные работы. 
И потому рано «списывать в ар-
хив» то страшное прошлое. Нет 

преступлений более зверских, 
чем преступления фашистов. 
Движение малолетних узников 
фашизма в настоящее время 
нужно, как никогда раньше, по-
тому что в нынешнем рациональ-
ном мире честь, порядочность, 
сострадание вытесняются фило-
софией потребления.

Я хочу напомнить всем, обле-
чённым властью, а также всем 
гражданам России о том, что во 
время Великой Отечественной 
войны мы – малолетние узни-
ки концлагерей – оказались в 

фашистском аду не по своей 
воле. Горько говорить о том, что 
малолетние узники фашизма в 
нашей стране долгие годы были 
забыты и на склоне лет многие 
из них оказались в тяжёлом по-
ложении. И, несмотря на всё 
это, мы – малолетние узники 
фашистских лагерей смерти 
– живём, верим, надеемся на 
человеческую справедливость 
и, более того, мы, несмотря на 
преклонный возраст, готовы по-
могать нашей любимой стране. 
У нас болят души за всё недо-
брое, что происходит в нашей 
стране и в мире. Мы – неотъ-
емлемая часть народа. И на том 
стоять будем».

Ей вторил глава администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области В.П. Драчёв: «Мне очень 
приятно видеть в этом зале нашу 
молодёжь, пришедшую поздра-
вить с праздником ветеранов. 

Мы все вместе скоро будем 
праздновать 70-летие Великой 
Победы. В наших сердцах болью 
отзываются ваши страдания. У 
меня мама – узница фашистско-
го концлагеря, чудом выжившая 
одна из всей многочисленной 
нашей семьи. Остальных убили 
фашисты. И заверяю вас, до-
рогие наши ветераны, – в этом 
зале нет ни одного человека, не 
сострадающего вашей непро-
ходящей боли. Ваша предан-
ность нашей России – лучший 
пример для всех нас. Спасибо 
вам огромное за то, что вы по-
могаете нам в работе, участвуя 
во многих общественных орга-

низациях нашего района.
Во Всеволожском районе 

делается немало для поддерж-
ки ветеранов войны и труда, 
бывших узников концентраци-
онных лагерей и блокадников. 
Но, конечно же, мы будем ста-
раться делать всё от нас зави-
сящее, чтобы вам жилось легче 
и лучше.

Скоро по нашей всеволож-
ской земле пройдёт эстафета 
Вечного огня. И мы будем очень 
рады видеть вас, дорогие вете-
раны, на Дороге жизни в дни на-
шего великого торжества, в День 
Победы. Мы желаем вам, в пер-
вую очередь, здоровья, здоровья 
и ещё раз – здоровья!»

В адрес наших ветеранов 
прозвучали тёплые сло-
ва от главы МО «Всево-

ложский муниципальный район» 
Ленинградской области О.В. 
Ковальчук, от главы МО «Город 
Всеволожск» А.А. Плыгун, от де-
путата ЗакСа Ленинградской об-
ласти Т.В. Павловой, от началь-
ника районного отдела культуры 
Н.В. Красковой.

Было много цветов, музыки, 
поздравлений и ценных подар-
ков. Особенно трогательно было 
видеть, как бывшим малолетним 
узникам фашистских концла-
герей преподнесли корзину с 
конфетами, увитую гирляндой 
цветов. Но самое главное, все 
ветераны были окружены вни-
манием и любовью. И это было 
искренне.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

НАШИ ДАТЫ

Мы родом не из детства – из войны…
Международный День освобождения узников фашистских концлагерей от-

мечается ежегодно 11 апреля. В этот день в 1945 году узники концлагеря Бухен-
вальд подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вырвались 
на свободу. С 14 июля 1937 г. по 31 марта 1945 г. через ворота концентрацион-
ного лагеря Бухенвальд, с надписью «Jedem das Seine» – «Каждому свое», про-
шло более 250 000 заключенных.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 11 апреля – Междуна-
родный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей.

В этот день мы отдаем дань уважения людям, 
прошедшим через ужас и нечеловеческие условия 
фашистских «лагерей смерти», и чтим память за-
ключённых, не доживших до освобождения.

Этот день – еще одно напоминание о траге-
дии миллионов семей, переживших войну. Сотни 
тысяч наших соотечественников оказались бо-
лее чем в 14 тысячах концентрационных лагерях, 
тюрьмах, гетто, разбросанных по всей Европе. За 
годы Второй мировой войны в «лагерях смерти» 
трагически погибли около 5 миллионов советских 
граждан.

В числе тех, кто оказался в концлагерях фаши-
стов, были и наши земляки, всеволожцы. Мы раз-
деляем сегодня боль утраты с их родными и близ-
кими, склоняем головы перед мужеством и силой 
духа тех, кто вопреки всем ужасам фашистской 
неволи смог пройти тяжкие испытания и выстоять. 

Сегодня необходимо общими усилиями сде-

лать все возможное, чтобы поколения, живущие 
в мирное время, помнили о страшных испытани-
ях. Преступлений против человечества не должно 
повториться никогда. Наша задача – передавать 
из поколения в поколение ту историю, горькую 
историю, которую она приобрела в тяжёлые годы 
войны.

Во Всеволожском районе в настоящее вре-
мя проживает 500 узников фашистских концла-
герей. Все они, а также фронтовики, труженики 
тыла – каждый должен чувствовать к себе заботу, 
внимание и поддержку. Позвольте выразить вам 
слова глубокой благодарности за вашу силу духа, 
за стойкость в борьбе за свободу. Низкий поклон 
вам, дорогие участники Великой Отечественной 
войны, вдовы ветеранов, узники фашистских конц-
лагерей, дети войны! От всей души желаем вам 
мира и благополучия, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 апреля 2015 года весь мир отмечает 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. 

Среди них, испытавших адские муки издева-
тельств фашистских палачей, были и те, кто живет 
в настоящее время во Всеволожском районе и го-
роде Всеволожске.

Уходят годы, но ставшие уже пожилыми бывшие 
узники фашистских концлагерей никогда не забу-
дут то грозное время, когда их жизнь могла быть 
оборвана в печах крематория или от голода, холо-
да и безмерного забора фашистами крови.

Не сдались они и продолжают активную жизнь в 
настоящее время, принося пользу Родине.

Ветераны Всеволожского района преклоняются 
перед стойкостью бывших узников концлагерей  и 
желают им активного долголетия, семейного бла-
гополучия и достойно встретить 70-летие Великой 
Победы в Великой Отечественной войне.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

совета ветеранов

Преступления фашизма не должны повториться!
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1. Общие положения
1.1. Фестиваль семейного 

творчества «Патриоты края – па-
триоты России» (далее – фе-
стиваль) проводится в рамках 
реализации подпрограммы «На-
родное творчество» муниципаль-
ной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области» (далее 
– программа), посвящён 70-ле-
тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г. и приурочен к Меж-
дународному дню семьи, Году ли-
тературы в Российской Федера-
ции и Году старшего поколения в 
Ленинградской области. 

1.2. Учредителем фестива-
ля является администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, общее руководство 
по проведению фестиваля осу-
ществляет отдел культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, фе-
стиваль организует и проводит 
автономное муниципальное уч-
реждение «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

2. Цели и задачи 
• пропаганда патриотических 

ценностей;
• развитие творческого и 

культурного потенциала семей и 
вовлечение их в активную социо-
культурную деятельность;

• создание условий для со-
хранения культурного и истори-
ческого наследия российского 
народа; 

• консолидация усилий му-
ниципальных, государственных 
органов, образовательных уч-
реждений и общественных орга-
низаций в сфере патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения;            

• сохранение традиций празд-
нования Дней воинской славы 
России и Дня Победы;

• формирование патриотиче-
ского сознания, уважения к исто-
рии страны и готовности к защи-
те Родины;

• воспитание уважения к исто-
рии своей малой родины;

• сохранение памяти о воинах, 
погибших при защите Отечества, 
и людях, событиях, связанных с 
местным поселением и Всево-
ложским районом;

3. Порядок и условия про-
ведения фестиваля

Участниками фестиваля яв-
ляются семьи, проживающие на 
территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области любой воз-
растной категории, занимающи-
еся творчеством и проявившие 
себя в различных жанрах искус-
ства: семейное музицирование, 
вокальное исполнение, семей-
ные обряды, хореография, се-
мейный театр, живопись, поэзия, 
декоративно-прикладное искус-
ство и др.

Фестиваль проводится в 2 
этапа:

Первый этап – отборочный. 
Проводится в апреле – мае 2015 
года в сельских и городских по-
селениях Всеволожского муни-
ципального района. По итогам 
первого этапа фестиваля отбира-
ются семьи-победители, которые 
принимают участие во втором 
этапе фестиваля.

Второй этап – проводится 22 
мая в 12.00 в АМУ КДЦ «Южный» 

(г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6).
На районный фестиваль се-

мейные команды готовят следу-
ющие домашние задания:

- Визитная карточка семьи 
(династии) – девиз, эмблема, на-
звание команды и т.д. – не более 
2-х минут.

- Видеопрезентация (фото-
презентация) – «Мы патриоты 
края – патриоты России» – не бо-
лее 5 минут.

- Конкурс самодеятельно-
го художественного творчества 
(любые формы сценического 
творчества – вокал, хореогра-
фия, театральные миниатюры, 
инструментальное исполнение и 
т.п.) – не более 4-х минут (соглас-
но тематике фестиваля).

- Выставка декоративно-при-
кладного искусства (согласно те-
матике фестиваля).

Выступления творческих се-
мей оценивает жюри, в которое 
входят специалисты по различ-
ным жанрам искусства.

В соответствии с решением 
жюри второго этапа фестиваля 
могут быть учреждены спец. но-
минации.

Численность семейной коман-
ды не ограничивается, группа 
поддержки не более 3-х человек.

Организаторы не несут от-
ветственности за сохранность 
музыкальных инструментов, иму-
щества и инвентаря.

Изменение заявленной про-
граммы не допускается.

Организаторами предостав-
ляется штатный комплект звуко-
усилительной аппаратуры, при 
необходимости дополнительного 
и специального оборудования 
необходимо согласование с ор-
ганизаторами фестиваля.

Фонограмма должна быть за-
писана на диск CD-R.

Каждая запись должна быть 
на отдельном носителе с указа-
нием Ф.И.О. участника и назва-
нием произведения.

Для формирования програм-
мы фестиваля участники подают 
заявку по форме не позднее чем 
за 10 дней до начала мероприя-
тия.

4. Критерии оценки
- выбор репертуара;
- режиссерский замысел и 

средство его воплощения;
- уровень исполнительского 

мастерства;
- сценография (декорации, ко-

стюмы);
- музыкальное оформление.
5. Финансовое обеспече-

ние фестиваля
Все расходы по проведению 

первого этапа фестиваля адми-
нистрации сельских и городских 
поселений несут за свой счет.

Во втором этапе транспорт-
ные расходы и питание участ-
ников фестиваля – за счет на-
правляющей стороны, памятные 
подарки, призы и сувениры, ди-
пломы, оплата работы жюри – за 
счет организаторов фестиваля.

6. Контакты организаторов 
фестиваля

Заявки на участие в фести-
вале подаются до 12 мая 2015 
года ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 10.00 
до 18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6, по тел/факс: 
8 (813-70) 40-084, эл. почта: 
ufeduloff@mail.ru

Положение о проведении районного 
фестиваля семейного творчества 

«Патриоты края – «Патриоты края – 
патриоты России»патриоты России»

Я родилась 8 октября 1926 
года в белорусской деревне 
Еёры Черековского района 
Могилёвской области. 

Перед войной умер отец, и мы, 
его трое детей, остались жить с 
мачехой. Можно сказать, что эта 
душевная, заботливая женщина 
заменила нам мать. Вскоре был 
призван на службу в Красную 
Армию старший брат, и мне уже 
в четырнадцать лет пришлось 
начать серьёзную трудовую де-
ятельность. Работала там, куда 
пошлют: на колхозных объектах, 
торфоразработках и даже на за-
готовке леса. Именно во время 
работы на лесных делянках мы 
получили известие о нападении 
Германии на Советский Союз.

В первые месяцы войны наша 
местность была оккупирована 
немецкими войсками. 

Новые хозяева гоняли нас на 
работы. Заставляли рубить лес 
на расстоянии 110 метров от до-
роги. Работали с раннего утра до 
позднего вечера. Если кто-либо 
не мог пойти в наряд, того фаши-
сты жестоко избивали плётками.

В 1943 году меня, подругу 
Надю и ещё пятнадцать девушек 
из нашей деревни немцы под 
конвоем отправили на близлежа-
щую железнодорожную станцию, 
где присоединили к большой 
группе советских людей, угоняе-
мых в рабство. За время следо-
вания в товарных вагонах в Гер-
манию насмотрелась на такое, 
что ещё долгие годы являлось 
мне в страшных снах. 

На одной из промежуточных 
остановок наш эшелон подвёрг-
ся бомбёжке. Вагоны, находив-
шиеся в середине состава и до 
отказа заполненные людьми, 
были уничтожены. Раненых плен-
ных немецкие солдаты загоняли 
в станционные сараи, которые 
затем сжигали. Не было счёта и 
нашим соотечественникам, рас-
стрелянным фашистами на всём 
пути к месту назначения.

По прибытии в немецкий го-
род Цвиккау оставшихся в живых 
людей поместили в концентра-
ционный лагерь. Большинство 
его узников составляли францу-
зы. Меня и других заключённых-
женщин каждый день гоняли на 
местную швейную фабрику сши-
вать шнуры для парашютов. 

Условия жизни в лагере были 
ужасными. Кормили очистками 
от картофеля и отрубями, сва-
ренными в воде.

Позже мне и подруге, можно 
сказать, и здесь повезло – нас 
направили в местечко Райнс-
дорф, в пригороде Цвиккау, в 

услужение к семье саксонского 
фермера. Работали и в доме, 
и на полевых участках, а также 
заготавливали дрова в лесу. Хо-
зяева относились к нам хоро-
шо, поэтому мысли о побеге мы 
старались отгонять, тем более 
что несколько раз видели, какую 
охоту устраивают немцы на бе-
жавших из неволи батраков.

Освобож дение пришло 9 
мая 1945 года вместе с частями 
Красной Армии. Формирование 
групп бывших пленных советских 
людей для отправки на родину 
грозило затянуться, и мы с под-

ругой решили добираться домой 
своим ходом. Ехали на попутных 
машинах через Польшу и Украину 
и везде видели разрушенные го-
рода и сожжённые врагом сёла.

Запомнился один случай. Ещё 
на территории Германии мы ока-
зались в кузове второй по счёту 
машины, двигавшейся в колон-
не грузовиков. Вдруг один за 
другим прогремели два мощных 
взрыва. Головная и следующая 
за нашей машины взлетели в 
воздух, подорвавшись на зало-
женных на дороге минах. Авто-
мобиль, в котором ехали мы, чу-
десным образом остался целым 
и невредимым…

Добрались до Могилёва и 
не узнали некогда красивый го-
род – кругом развалины домов, 
обугленные стволы сожжённых 
деревьев. 

Сердце замирало от страха, 
когда мы подходили к родной 
деревне, – какие ещё потрясения 
нас ждут впереди… Мама копала 
землю на огороде. Я окликнула 
её… Нашей радости, казалось, 
не будет конца…

В 1948 году в поисках лучшей 
доли я отправилась в Ленинград. 

Первое время устроилась няней 
в семью научных работников, за-
тем – на 6-й лесопильный завод 
транспортировщицей досок.

В 1955 году вышла замуж. Су-
пруг, Борис Петрович Виногра-
дов, в военное время тоже был уз-
ником фашистского концлагеря. 
Через несколько месяцев после 
свадьбы приехали на постоянное 
место жительства в Невскую Ду-
бровку. Устроилась станочницей 
в ДОЦ деревообрабатывающего 
комбината и проработала на нём 
до пенсии. За высокие произ-
водственные показатели в 1971 
году была удостоена ордена Тру-
дового Красного Знамени. Имею 
также Почётный знак «Ударник 
10-й пятилетки», медаль «Вете-
ран труда».

На этом дубровском предпри-
ятии долгие годы трудился груз-
чиком на бирже сырья и мой муж.

Здесь, в Невской Дубровке, 
родились наши дети – Ольга и 
Виктор.

К сожалению, рано ушёл из 
жизни мой супруг. Невосполни-
мой потерей для меня стала и 
гибель от несчастного случая – 
взрыв шины при ремонте – сына, 
совершавшего междугородний 
рейс за рулём большегрузного 
автомобиля.

Прошли годы, и счастье опять 
улыбнулось мне. Я встретила 
замечательного человека, с ко-
торым вновь ощутила радость в 
жизни. Наши с Анатолием Алек-
сеевичем Дубининым судьбы 
во многом схожи, поэтому мы 
отлично понимаем друг друга, 
уважительно относимся ко все-
му, что составляло смысл нашей 
жизни в прежние годы, ценим 
каждый знак проявления внима-
ния к любимому человеку.

Я благодарна Богу за то, что 
на склоне лет мне выпало сча-
стье радоваться каждому про-
житому дню. Этого я желаю се-
годня и всем моим уважаемым 
землякам! 

Софья Игнатьевна 
КАМПИЦКАЯ, п. Дубровка

Такое не снилось
и в страшных снах

Отношу себя к категории несовершен-
нолетних узников, девчонкой была угнана 
в Германию.

Я жила в Белоруссии, в с. Толочино. В 1942 г. 
мне было 16 лет. Жили в оккупации, село было 
занято немцами. Однажды вечером сидели пар-
ни и девушки, подошли немцы и забрали нас, 
5 человек, в чем были, погрузили в теплушки и 
отправили в Германию. 

Сначала направили нас в г. Торн, где мы вы-
полняли все мужские работы на железной доро-
ге. Работали по 12 часов: с 7 утра до 7 вечера, 
жили в сарае. Кормили очень плохо: утром дава-
ли чай, после работы давали похлебку, а вечером 
чай, 50 граммов хлеба и какую-то таблетку. Есть 
хотелось всегда: по дороге с работы всегда бе-
жали и заглядывали во все помойки, где можно 
найти выброшенные какие-нибудь овощи. 

Нас никогда не щадили, мы были просто рабо-
чей силой. Голодные, холодные, мы должны были 
работать, иначе – смерть! Посылали нас и на ле-
созаготовки, какие из нас пильщики, а все только 
и слышали: «Хайль! Хайль! Русский свинья!» 

Какая радость была, когда пришли наши, и мы 
услышали русскую речь – это было такое счастье! 
В 1945 г. нас освободили, и я вернулась на роди-
ну, в Белоруссию, там тоже было еще голодно. В 
Ленинграде у меня жили брат и сестра. Сестра 
жила в Мурино, мы с мамой и переехали к ней – 
это был 1947 год. С тех пор я жительница Мурино. 

Люди добрые, помните о том, что принес фа-
шизм, и не допускайте его больше!

Ольга Стефановна НОВИКОВА, 
Муринское сельское

 поселение

Работать – или смерть!

С.И. Кампицкая и А.А. Дубинин

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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Своеобразным островком друж-
бы между народами стал люте-
ранский приход в Колбино. Кста-
ти, первое упоминание о приходе 
Евангелическо-Лютеранской церк-
ви Ингрии – одной из старейших 
лютеранских церквей в России, на 
севере Ингерманландии, в Лембо-
лово, относится к 1611 году.

Под запретом
Принято считать, что в евро-

пейских странах, когда широкое 
распространение получило люте-
ранство, экономика резко пошла 
в гору. Говорят, что дело в люте-
ранской трудовой этике. Для того 
чтобы лучше узнать особенности 
вероисповедания, мы отправились 
в лютеранскую церковь им. Святого 
Георгия, что в Колбино. 

Пастор Иван Иванович Хуттер – 
очень гостеприимный и деятельный 
священник. Главное, по его мне-
нию, – это открытый диалог с при-
хожанами. Лютеранский приход им. 
Святого Георгия – словно островок 
тишины. Точное время основания 
храма, где ведет богослужение 
пастор, неизвестно. Но историки 
утверждают, что построен приход 
был в 1628 году. Так получилось, 
что сведения об основании церкви 
не сохранились. В 1771 году храм 
сгорел. Пожар уничтожил ценней-
шие рукописные книги. 

История церкви хранит много 
интересного. Предпоследний храм 
был построен в 1768 году на сред-
ства князя Таврического Григория 
Потемкина. До революции число 
прихожан составляло 9 тысяч че-
ловек. 

– Сегодня трудно представить, 
что спокойная жизнь обители за-
кончилась в конце 30-х годов, ког-
да в кирхе запретили проводить 
богослужения, – вспоминает И.И. 
Хуттер. – В первое время советской 
власти финны жили в Ленинграде 
и области в своих деревнях и сё-

лах довольно благополучно, семьи 
были многодетными. После 1928 
года финское население Ингер-
манландии стало рассматриваться 
как политически неблагонадежное. 
И к концу 30-х все очаги финской 
культуры – финские школы, церкви, 
печать и т. д. – были упразднены; 
фактически финская культура ока-
залась под запретом. Многие были 
сосланы семьями.

«В жернова сталинских репрес-
сий угодила и наша семья. Сосла-
ли нас тогда в Красноярский край. 
После смерти Сталина, в 1958 
году, вернувшись, мы поселились в 
Невской Дубровке. Мои родите-
ли прожили трудную, но честную 
жизнь, и пусть на их долю выпало 
много боли, ужаса и страданий, но 
благодаря своей вере они смогли 
вытерпеть и выстоять», – продол-
жает пастор.

Служба в храме
– Во Всеволожске, в приходе Ря-

бово, была еще церковь Св. Регины.  
Построена  в 1778 году на земле, 
пожертвованной бароном Иваном 
Юрьевичем Фредериксом, вла-
дельцем Рябова и окрестностей. 
До 1908 года приход Рябова был 
приписан к общине Колбино (Келт-

то – Колтуши), а 4 января 1909 года 
получил собственного священника. 
В 1937 году церковь закрыли, а ее 
здание передали под клуб Сель-
скохозяйственного техникума. Сго-
рела кирха в 1942 году. Находилась 
церковь на Румболовской горе, где 
осталось старое финско-лютеран-
ское кладбище.

«Что касается кирхи в Колби-
но, то в начале 40-х церковь была 
полностью разрушена, а приход 
закрыт. Прихожане, под предлогом 
«неблагонадежных», сосланы. Во 
времена Советского Союза рели-
гия не поощрялась. Сейчас благо 
времена изменились. Восстано-
вить церковь в былом великолепии 
решили еще в начале 90-х. Земель-
ный участок выделил тогдашний 
главный архитектор города Всево-
ложск Эдуард Акопян. Деньги со-

бирали всем миром. Строительные 
материалы поставлялись прямиком 
из Финляндии. Даже доски пилили 
не здесь, а в финском приходе Луу-
мяки. Новая церковь была освяще-
на 13 сентября 1992 года. По слу-
чаю открытия состоялся большой 
праздник. В торжественном меро-
приятии принимали участие около 
4 тысяч человек», – рассказывает 
священник.

Ныне каждое воскресенье в 
кирхе проходят две литургии – в 
10.00 на русском и финском язы-
ке и в 14.00 на русском языке. На 
мессу собираются люди разных 
возрастов. Облачившись в белые 
одежды, отец Иван выходит к сво-
им прихожанам. Церковь полна ве-
рующих. Проповедь чередуется с 
песнопениями, органной музыкой 
и чтением Священного писания. 

Особое убранство для мессы 
традиционно. Храм украшен ста-
рательно. В углу – орган. Кстати, 
на концерты органной музыки в 
кирху приезжают гости из Санкт-
Петербурга и других городов 
Ленинградской области. Кроме 
культурно-просветительской де-

ятельности, при приходе функ-
ционирует социальный центр и 
Теологический институт Евангели-
ческо-Лютеранской церкви Ингрии, 
который был основан в 1995 году.

Стезя веры
В этом учебном заведении не 

только проводят краткосрочные 
семинары, но и готовят бакалав-
ров и магистров религиоведения. 
Во время экскурсии поразили не-
обыкновенная чистота и порядок 
студенческих комнат. С институтом 
сотрудничают РГПУ им. Герцена в 
Санкт-Петербурге, Саратовский 
государственный университет. Ра-
ботают здесь также преподаватели 
из Академии художеств и Институ-
та истории религии. Особые тре-
бования – к возрасту студентов. 
Здесь считают, что обучаться могут 
только люди среднего возраста, от 
35–40 лет. 

Современные лютеранские 
приходы сохраняют верность сво-
им традициям. По-прежнему для 
многих финнов воскресный день 
– хорошая возможность побыть 
вместе с семьей в храме. Обсудить 
с пастором духовные и бытовые 
вопросы. Принять участие в благо-
творительных мероприятиях. 

Лютеране верят в Единую Свя-

тую кафолическую (то есть Вселен-
скую, Соборную и Апостольскую) 
церковь в евангельском понима-
нии и признают себя частью этой 
церкви. Празднуют литургию как 
наивысшую божественную службу 
с традиционными литургически-
ми песнопениями (Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Agnus Dei). Исповедуют 
Таинства св. Крещения и св. При-
частия как средства обретения Бо-
жьей благодати. 

Управление здесь – очень де-
мократично. Обычно церковный 
приход сам приглашает священни-
ка, объявляя конкурс на замеще-
ние вакантной должности. Воспи-
танные в традициях лютеранства, 
многие поколения финнов знают, 
что такое голосование и делегиро-
вание полномочий. И по сей день 
относятся к этому с большим ува-
жением. 

Говорят, что вера – это прыжок 
вслепую навстречу чьим-то рукам, 
которые подхватят и примут тебя. 
Это утешение перед лицом непо-
нятных страхов и боли. Доверие 
ребенка к руке, выводящей его из 
темноты. Лютеране уверяют, что 
смысл веры в том, чтобы поселить 
Небеса в себе.

Ирэн СААКЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Воскресная 
месса

Испытание чужби-
ной все народы пере-
живают по-разному. 
Кто-то устраивает 
свою жизнь, создавая 
анклавы. Другие ас-
симилируются, почти 
утрачивая националь-
ный колорит. 

Любопытен опыт 
потомков из финских 
земель: за четыре с 
лишним столетия они 
образовали особую 
этническую группу 
«ингерманландские 
финны», в быту, язы-
ке и культуре которой 
причудливо перепле-
лись финское и рус-
ское начало. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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В Культурно-досуговом центре «Юж-
ный» 8 апреля состоялось расширенное 
совещание по  итогам деятельности 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области во Всеволожском районе в 2014 
году и задачах на 2015 год.

В совещании принимали участие руко-
водитель Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)  по Ленинградской обла-
сти, главный государственный санитарный 
врач по Ленинградской области С.А. Горба-
нёв, глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»  О.В. Ковальчук, глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район»  В.П. Драчёв, главы  муниципальных 
образований и главы администраций город-
ских и сельских поселений Всеволожского 
района,  главный врач ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ленинградской области» 
О.А. Величко, руководители лечебно-про-
филактических организаций района,  пред-
ставители заинтересованных служб района. 

С основным докладом выступила началь-
ник территориального отдела во Всеволож-
ском районе, главный государственный са-
нитарный врач во Всеволожском районе О.В. 
Владимирова.

Деятельность территориального от-
дела во Всеволожском районе в 2014 
году строилась в соответствии с основ-
ными направлениями целями и задача-
ми, определенными:

- Планом деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской об-
ласти по реализации Указов Президента от 
7 мая 2012 года;

- Планом проверок на 2014 год, согласо-
ванным генеральной прокуратурой;

- утвержденным планом основных орга-
низационных мероприятий;

- складывающейся санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой и ситуацией по 
защите прав потребителей на территории 
района. 

Задачи, поставленные на 2014 год,  в ос-
новном выполнены. 

Штатная численность государственных 
гражданских служащих территориального 
отдела – 16 штатных единиц, фактически 
работающих в 2014 году – 13  специалистов 
(81%).

В общей структуре объектов надзора 
(2450 объектов)  пищевые объекты состав-
ляют 56%, коммунальные – 26%, детские и 
подростковые учреждения – 8%,  промыш-
ленные объекты – 8%, объекты транспорта 
– 2%.

Территориальным отделом в полном объ-
еме исполняются административные регла-
менты Федеральной службы по предостав-
лению государственных услуг:

- рассмотрение обращений граждан;
- выдача санитарно-эпидемиологических 

заключений.
Одним из основных направлений дея-

тельности Территориального отдела явля-
ется обеспечение государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора за 
инфекционными и паразитарными болезня-
ми, санитарная охрана территории. 

В 2014 году во Всеволожском районе  до-
стигнуто снижение и стабилизация  забо-
леваемости по 36 нозологическим формам, 
прежде всего по инфекциям, управляемым 
средствами специфической профилактики:  
эпидемическим паротитом, острым вирус-
ным гепатитом В, краснухой, коклюшем.

Охват профилактическими прививками 
детей превысил рекомендуемый уровень 
(95%) и составил от 96 до 98,0%.

В отчетном периоде удалось добиться 
отсутствия регистрации чрезвычайных си-
туаций санитарно-эпидемиологического 
характера, на территории района не зареги-
стрировано групповых очагов инфекционных 
заболеваний.

Планом деятельности Управления Роспо-
требнадзора по ЛО  на 2013–2018 годы опре-
делены цели и ключевые события по реали-
зации Указов Президента РФ № 596-606 от 
7 мая 2012 года и поручений Правительства 
Российской Федерации. 

В ходе исполнения Плана 2014 года в 
части профилактики, выявления, пред-
упреждения и ликвидации инфекционных 
заболеваний, управляемых средствами вак-
цинопрофилактики, территориальным отде-

лом достигнута реализация мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни 
населения.

К примеру, по ключевому событию плана 
по достижении уровня охвата прививками 
против гриппа населения:

- в результате эффективно проведен-
ного комплекса организационных и про-
светительских мероприятий совместно с 
лечебно-профилактическими организаци-
ями, районной администрацией, админи-

страциями городских и сельских поселений  
суммарный охват населения в районе при-
вивками против гриппа в 2014 году соста-
вил 26,8% от численности населения (2013 
год – 16,5%).  Привиты против гриппа 76 460 
человек. Особо необходимо отметить про-
филактическую работу по гриппу ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» и администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». 

В результате проведения планомерной 
организационной и контрольно-надзорной 
деятельности за условиями оздоровления 
детей в летних учреждениях района обе-
спечено отсутствие групповой заболевае-
мости, случаев присасывания клещей к от-
дыхающим в оздоровительных учреждениях, 
увеличение выраженного оздоровительного 
эффекта с 90% в 2013 до 93% в 2014 году. 

Территориальным отделом совместно с 
органами местного самоуправления Всево-
ложского района, Комитетом по образова-
нию проведена значительная работа  по осу-
ществлению постоянного мониторинга за 
организацией питания детей и подростков. 
В результате проведенной работы показа-
тель охвата школьников горячим питанием в 
2014 году  достиг 98% (в 2013 году  96,4 %). В 
течение 2015 года, в связи с экономической 
ситуацией, необходимо добиться несниже-
ния данного показателя.

Заслуживают внимания рассмо-
тренные на заседании актуальные 
вопросы здоровья детей и под-

ростков в образовательных учреждениях 
Всеволожского района, прозвучавшие в до-
кладе заместителя главы администрации по 
социальному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Е.И. Фроловой. Со-
гласно её данным, в целях укрепления мате-
риально-технической базы образовательных 
учреждений района за счёт средств про-
граммы «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе ЛО» по 
основному мероприятию «Укрепление мате-
риально-технической базы» за счёт средств 
местного бюджета выделено финансирова-
ние в объёме 45 000 000 рублей.

В целом по адресной программе на ре-
монтные работы в образовательных учреж-
дениях выделено 60 650 000 рублей, и на 
реконструкционные работы спортивных пло-
щадок 40 820  000 рублей.

С целью выполнения натуральных норм 
питания в общеобразовательных учреж-
дениях, при условии сохранения разме-
ра оплаты за услугу присмотра и ухода, на 
уровне района принято решение о выделе-
нии за счёт средств муниципального бюд-
жета дополнительно 30 000 000 рублей на 
организацию питания воспитанников в до-
школьных учреждениях. Меню составлено из 
расчёта среднесуточной стоимости детодня 
на 4-разовое питание в размере 118 рублей.

Плановые показатели по организации 

летней оздоровительной кампании на 2015 
год сформированы с учётом данных за 2014 
год (различными формами отдыха и досуга 
было охвачено 12 300 детей и подростков), 
при этом охват детей, участвующих в летней 
кампании, планируется увеличить до 12 400 
детей.

При вводе в эксплуатацию объектов до-
школьного образования на уровне райо-
на сложилась практика тесного взаимо-
действия с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинград-
ской области во Всеволожском районе. На 
стадии завершения строительства, на осно-
вании письменного обращения, сотрудники 
Роспотребнадзора оказывают методиче-
скую помощь по оценке соблюдения тре-
бований санитарного законодательства на 
вновь вводимых объектах.

В течение 2014 года, в соответствии с 
поручениями Правительства РФ, проведе-
на значительная работа по надзору за ка-
чеством пищевой продукции, выполнением 
Указа Президента о запрете ввоза ряда то-
варов.

Начиная с августа 2014 года, Территори-
альным отделом в ходе надзорных меропри-
ятий обеспечен контроль за реализацией 
Указа Президента РФ от 06.08.2014 № 560 
«О применении специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности РФ» 
по недопущению ввоза на территорию РФ 
продукции, входящей в Перечень сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых 
являются США, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и Норвегия и которые 
сроком на один год запрещены к ввозу в РФ, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 07.08.14 № 778. 

Проблема качества питьевой воды в на-
стоящее время во Всеволожском районе яв-
ляется предметом особого внимания.

По вопросу обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения 
в части гарантированного, безопасного во-
доснабжения на территории района дей-
ствует долгосрочная целевая программа 
«Чистая вода Ленинградской области на 
2011–2017 гг.», а также муниципальная целе-
вая программа «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития инженерной 
инфраструктуры Всеволожского муници-
пального района на период 2014–2016 г.г.».

Одним из основных направлений дея-
тельности Территориального отдела явля-
ется дальнейшее совершенствование госу-
дарственного контроля в области защиты 
прав потребителей.

В 2014 году продолжилась реализация 
третьей долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы защиты прав потребите-
лей в Ленинградской области на 2014–2016 
годы».

На территории Всеволожского района 
утверждена и действует Муниципальная 
долгосрочная целевая программа «Разви-
тие системы защиты прав потребителей во 
Всеволожском районе Ленинградской об-
ласти на 2013 – 2015 годы», целью которой 
является организация и функционирование 
информационно-консультационного центра 
(ИКЦ) для информирования и консультиро-

вания потребителей; максимальное сниже-
ние поступления на потребительский рынок 
Всеволожского района некачественных и 
опасных товаров и услуг.

Основные направления деятельно-
сти Территориального отдела по 
контролю и надзору в сфере защи-

ты прав потребителей:
• Реализация контрольно-надзорных 

полномочий.
• Обеспечение судебной защиты прав по-

требителей.
• Оказание  консультативной помощи по-

требителям.
• Эффективное взаимодействие с орга-

нами местного самоуправления.
По окончании совещания были подведе-

ны итоги деятельности территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области во Всеволожском 
районе. Руководитель Управления отметил, 
что отдел занял 1 место среди других рай-
онов Ленинградской области, работа при-
знана удовлетворительной. Определены 
проблемы, требующие решения на  уровне 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район»  и администраций город-
ских и сельских поселений, приоритетные 
задачи на 2015 год, основными из которых 
являются:

1. Внедрение на территории муниципаль-
ных образований Всеволожского района и 
неукоснительное исполнение требований 
ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении 
и водоотведении».

2. Разработка Технических заданий ад-
министрациями всех городских и сельских 
поселений ресурсоснабжающим организа-
циям по водоснабжению поселений.

3. С учетом изменений в ФЗ № 131 «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» с 01.01.2016 г. в связи с 
передачей полномочий сельских поселений 
в сфере водоснабжения на уровень района, 
администрации МО «ВМР» предусмотреть 
в 2015 году  разработку инвестиционных 
целевых программ по системам водоснаб-
жения проблемных сельских поселений, 
рассмотреть возможность создания единой 
районной водоснабжающей структуры, спо-
собной обеспечить качественным питьевым 
водоснабжением население Всеволожского 
района. 

4. В связи с инвестиционной привлека-
тельностью Всеволожского муниципального 
района и крупномасштабного жилищного 
строительства назрела острая необходи-
мость первоочередного решения инженер-
но-технического обеспечения водоотведе-
ния.

5. Не допускать нарушений требований 
санитарного законодательства при рассмо-
трении вопросов планировки населенных 
мест.

6. Продолжить дальнейшее укрепление 
материально-технической базы всех детских 
и подростковых учреждений в соответствии 
с разработанными и утвержденными плана-
ми мероприятий для каждого образователь-
ного учреждения Всеволожского района. 
Особое внимание уделить санитарно-техни-
ческому состоянию пищеблоков образова-
тельных учреждений. 

7. Не допускать снижения достигнутого 
охвата учащихся горячим питанием, обеспе-
чить детей и подростков продуктами повы-
шенной пищевой и биологической ценности.

8. Обеспечить организацию качественно-
го и полноценного питания организованного 
детского населения в рамках государствен-
ной программы «Современное образование 
Ленинградской области». 

9. Обеспечить на системной основе кон-
троль за реализацией мероприятий, предус-
мотренных Указами Президента РФ от 7 мая 
2012 года и основными направлениями де-
ятельности Правительства РФ на период до 
2018 года в части  проведения эффективных 
мероприятий по профилактике и снижению 
уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией и 
недопущения возникновения местных слу-
чаев заболевания корью.

10. Не допускать возникновения группо-
вой и вспышечной заболеваемости среди 
населения Всеволожского района.

11. Совершенствовать систему защиты 
прав потребителей на территории Всево-
ложского муниципального района.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека. Создана Ука-
зом Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 09.03.2004 № 314. Роспотребнадзор 
следует в своей деятельности постановлению Правительства РФ 
«Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека» от 06.04.2004 № 154 и 
Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ 
от 30.06.2004 № 322 «Роспотребнадзор: его функции, полно-
мочия, права и обязанности». Сфера деятельности этой службы 
весьма разнообразна. Остановимся здесь лишь на некоторых её 
аспектах в нашем районе.

На благо граждан

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2015  № 939
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905
В целях повышения эффективности деятельности Межведомствен-

ного координационного совета в области развития малого и среднего 
предпринимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 30.12.2010 № 2905 «О 
создании Межведомственного координационного совета в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства при МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Постановлению «Состав Межведомственного 
координационного совета в области развития малого и среднего пред-
принимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2015  № 181
п. Бугры
О подготовке документации по планировке и межеванию тер-

ритории северо-восточной части д. Мистолово Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с заявлением ООО «Близкое» – о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории северо-восточной части 
д. Мистолово Бугровского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, общей площадью 19 га, в 
соответствии со статьями 7, 43 с п. 20, ч. 1, ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 45, 46 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», 
администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории северо-восточной части д. Мистолово 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, общей площадью 19 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ООО «Близкое»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта ме-

жевания территории северо-восточной части д. Мистолово Бугровского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, общей площадью 17,3 га, за счет собственных или 
привлеченных денежных средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межева-
нию территории представить на согласование и утверждение в админи-
страцию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области задание на разработку документации по пла-
нировке и межеванию территории, содержащее порядок, сроки подго-
товки и состав документации по планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и 
межеванию территории и демонстрационные материалы в администра-
цию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 
1 мая 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработ-
ки Документации по планировке и межеванию территории, в объеме 
сведений, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение.

5.2. В срок до 8 мая 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании До-
кументации по планировке и межеванию территории.

5.3.Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по плани-
ровке и межеванию территории, в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации в районной муниципальной газете «Всеволожские 
вести», поместить данное сообщение на официальном сайте МО «Бу-
гровское сельское поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта 
межевания территории направить для рассмотрения и утверждения в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское СП»: www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015 г.  № 215
п. Бугры
О подготовке документации по планировке и межеванию терри-

тории северной части п. Бугры Бугровского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с заявлением ОАО «Бугры» – о подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории северной части п. Бугры Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, общей площадью 8,8 га, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки и 
проекта межевания территории северной части п. Бугры Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, общей площадью 8,8 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить ОАО «Бугры»:
3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-

вания территории северной части п. Бугры Бугровского сельского посе-
ления Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
общей площадью 8,8 га за счет собственных или привлеченных денежных 
средств. 

3.2. До начала подготовки документации по планировке и межеванию 
территории представить на согласование и утверждение в администра-
цию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области задание на разработку документации по планировке и 
межеванию территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 
документации по планировке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку для проведения публичных слушаний.

3.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для про-
ведения публичных слушаний.

4. Документацию по планировке территории разработать в срок до 8 
мая 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение.

5.2. В срок до 8 июня 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Доку-
ментации по планировке и межеванию территории.

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать сообщение о подготовке документации по планиров-
ке и межеванию территории, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации в районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поме-
стить данное сообщение на официальном сайте МО «Бугровское сельское 
поселение» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте МО «Бугровское СП»: www.admbsp.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2015 г.  № 164 
дер. Заневка
О проведении конференции по выборам общественного совета, 

старосты на территории деревни Хирвости
На основании статьи 130 Конституции Российской Федерации, статьи 

3, 33 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
в целях реализации областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О 
содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решения 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» № 04 от 11.02.2015 
года «О проведении выборов членов общественных советов, старост ча-
стей территории и населенных пунктов МО «Заневское сельское поселе-
ние», в соответствии с Положением «Об общественных советах, старостах 
сельских населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение», утверждённым решением 
совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» от 11.02.2015 года 
№ 03 «Об утверждении Положения об общественных советах, старостах 
сельских населенных пунктов, части территории сельских населенных 
пунктов МО «Заневское сельское поселение», Порядком назначения и 
проведения конференции граждан (собрания делегатов), утвержденным 
решением совета депутатов № 05 от 11.02.2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 29 апреля 2015 г. в 19.30 по адресу: дер. 
Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46 (здание МБУ «Янинский сельский КСДЦ») 
конференцию по выборам общественного совета (старосты) на террито-
рии дер. Хирвости.

2. Установить следующую норму представительства жителей МО «За-
невское сельское поселение» на конференцию по выборам общественных 
советов (старост): 

– для населенных пунктов (части территории населенного пункта), име-

ющих количество жителей (старше 18 лет) до 200 человек – 1 делегат, вы-
двигается не менее чем 10-ю жителями;

– для населенных пунктов (части территории населенного пункта), име-
ющих количество жителей (старше 18 лет) от 200 до 400 – 1 делегат, вы-
двигается не менее чем 20-ю жителями;

– для населенных пунктов (части территории населенного пункта), име-
ющих количество жителей (старше 18 лет) от 400 до 500 – 1 делегат, вы-
двигается не менее чем 25-ю жителями.

3. Заместителю главы по общим и социальным вопросам Карвелису 
М.А. до 21.04.2015 г. произвести подсчет подписей в опросных листах 
жителей деревни Хирвости по вопросу проведения выборов членов обще-
ственного совета и письменно уведомить выдвинутых делегатов.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО.

5. Данное постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам 
Карвелиса М. А.

Глава администрации А.В. Гердий 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2015  № 1151
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.11.2013 г. № 3602 (в редакции от 17.10.2014 № 3304) «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с решением совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», с Порядком разработки муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённым 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 25.09.2013 года № 3015, в целях реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области», утверждённой по-
становлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 
№ 3304), администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Паспорт муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», утверждённой постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 22.11.2013 № 3602 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» изменения, изложив раздел «Объёмы бюджетных 
ассигнований программы» в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Внести в Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка семей и 
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» изменения, 
изложив раздел «Объем финансовых ресурсов подпрограммы» в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Внести в Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка пожилых 
людей, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области» изменения, изло-
жив раздел «Объем финансовых ресурсов подпрограммы» в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Внести в Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» изменения, 
изложив раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2015  № 1152
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.04.2014 г. № 1235«Об утверждении Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014–2016 годы» на 2014 год

В соответствии с решением совета депутатов от 29.01.2015 № 1 
«О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2013 года 
№ 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»», с Порядком разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, ут-
верждённым постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015, в целях 
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверж-
дённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 
17.10.2014 № 3304), администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2014–2016 годы» на 2014 



12 15 апреля 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
год, утверждённый постановлением администрации от 29.04.2014 № 1235, 
изложив в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении рабо-
чей встречи по вопросу внесения изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области.

Оставлять свои предложения и замечания можно в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12.

Рабочая встреча по вопросу внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти состоится в 15 часов 00 минут 17 апреля 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в помещении КДЦ «Бу-
гры».

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

– для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

– для замещения должности заместителя главы администрации по эко-
номике; 

– на должность директора АМОУ ДОД «Агалатовская детская школа ис-
кусств»;

– на должность директора АМУ «Всеволожские вести»;
– на должность директора АМУ «Многофункциональный центр».
В отборе могут принять участие граждане не старше 50 лет, имеющие: 

высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муни-
ципальной (государственной гражданской) службы на должностях категории 
«руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных должностях в 
органах местного самоуправления (органах государственной власти) и (или) 
не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях в учреждениях 
и предприятиях;

профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по 
группе специальностей «Экономика и управление», «Геодезия и земле-
устройство», «Архитектура и строительство» и (или) специальности, соот-
ветствующей направлению деятельности предприятия (учреждения), под-
тверждаемые документами государственного образца; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регу-
лирующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв 
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации от 15.03.2011 № 442; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени-

ем фотографии по форме, установленной постановлением администрации 
от 15.03.2011 № 442; 

в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также 
рекомендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 442 
и распоряжением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011 
№ 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на 
включение в резерв управленческих кадров муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с ис-
пользованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным 
распоряжением. 

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: www.
vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 15 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной 

стороны микрорайона Южный, дом 4 
(редакция с изменениями от 10.04.2015 года)

1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Га-
рантъ»

Место нахождения
188643, Российская Федерация, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, 
дом 19, пом. 4Н

Контактная информация
тел., факс 8 (812) 235-07-79, 235-06-87 
www.garant-dev.ru 
info@garant-dev.ru 

Режим работы Понедельник – четверг: 10.00 – 18.00, 
пятница: 10.00 – 17.45

Генеральный директор ООО «Гарантъ» _________ Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными 

помещениями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, МО «Всеволожское городское поселение» с юго-западной 

стороны микрорайона Южный, дом 5 
(редакция с изменениями от 10.04.2015 года)

1.1. Фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Га-
рантъ»

Место нахождения
188643, Российская Федерация, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, 
дом 19, пом. 4Н

Контактная информация
тел., факс 8 (812) 235-07-79, 235-06-87 
www.garant-dev.ru 
info@garant-dev.ru 

Режим работы Понедельник – четверг: 10.00 – 18.00, 
пятница: 10.00 – 17.45

Генеральный директор ООО «Гарантъ» _________ Альхов Д.Ю.

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, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Пасечено, СНТ 
«Ладожец-5», участок № 125, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Светлана Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 15 мая 2015 года 
в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе д. Пасечено, СНТ «Ладожец-5», участки: № 126, № 127, № 128, 
кадастровый квартал 47:07:1713001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, мкр На-
дежда, ул. Охтинская, д. 9, кад. номер 47:07:0509001:22, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Виглина Вера Моисеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 15 мая 2015 года 
в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Кузьмоловский, мкр Надежда, ул. Охтинская, д. № 7, № 9, кадастро-
вый квартал 47:07:0509001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», адрес местонахож-
дения: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, теле-
фон: 532-58-12, e-mail: sfera111@list.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Интеграл», участок № 7, выполняются кадастровые 

работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глазырина Н.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607, 15 мая 2015 года в 12 часов 00 
минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», участок № 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, 
e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1039001:322, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, уч. Ковалево, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Светличный А.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. 
Мурино, Привокзальная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31, 15 мая 2015 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзаль-
ная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, уч. Ковалево.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, 
e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0104010:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Связи, участок № 12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попко Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. 
Мурино, Привокзальная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31, 15 мая 2015 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзаль-
ная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Связи, участок № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Все-
воложский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, 
e-mail: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1005002:2, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Янино-2, уч. 18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермак П.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. 
Мурино, Привокзальная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31, 15 мая 2015 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзаль-
ная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Янино-2, участки: № 19, № 34, № 35.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.



1315 апреля 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 

квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 
1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр. Герцена, участок № 214, 
КН 47:07:1302118:22, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинин В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 
15 мая 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр. Герцена, участок № 216.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», 
участок № 2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ростовцев П.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, 15 мая 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 3.

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 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12, e-mail: ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706; в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», 

участок № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ростовцев П.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, 15 мая 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Агалатово, СНТ «Ника», участок № 29.

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 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, 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 отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Береговая, участок 
№ 19а, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусаров Вячеслав Сер-
геевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, 15 мая 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Береговая, участок № 17а.

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 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславов-
ной квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., 
ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д. 112-б, e-mail: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г.п. Токсово, ул. Гагарина, участок № 46, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов Андрей Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 15 мая 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое 
Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г., по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Новое Девятки-
но, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование местоположения границы: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Гагарина, участок № 42-а.

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 
границ земельного участка. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области объявляет отбор на 
замещение вакантной должности инспектора сектора – пресс-
службы администрации. В отборе могут принять участие гражда-
не РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее профессио-
нальное образование по специальностям «Журналистика», «Связи 
с общественностью», «Филология» и не менее одного года стажа 
работы по специальности.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район»: www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципаль-
ной службы и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб. 222, тел. 8 (813-70) 31-908) или по адресу элек-
тронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуцало Василием Мифодьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0025, адрес: Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, офис № 49, e-mail: oo-gorizon@yandex.ru, 
тел.: 8 (812) 334-05-41, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, МО 
«Свердловское ГП», в районе д. Новосаратовка, д. 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Авакян Влада Вадимов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис № 49, 15 мая 2015 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис 
№ 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 15 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г., по 
адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, офис № 49.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, МО «Свердловское ГП», д. Новосаратовка, 
участки: № 24, № 26, № 26а.

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 
границ земельного участка. 

Предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих 

на постоянную работу требуется

ГРУЗЧИК, з/п от 20 000 руб.
Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, ком-
пенсация транспортных расходов, спец. одежда, современное про-
изводство, дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обу-
чения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

 для записи на собеседование: 
8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

Адвокат международной
коллегии адвокатов

Защита в суде по уголовным 
делам, освобождение 

от наказания по болезни. 
Гражданские дела:
 жилищное;
 земельное;
 пенсионное;
 семейное;
 наследственное право.

Европейский суд.
 8-909-579-39-00, 

8-921-971-97-99.

Требуются 
СВАРЩИКИ 

для постоянной или сдельной 
работы в п. Янино, 
з/п от 40 000 руб. 

 8-921-925-57-37.

Организации требуются 
МЕХАНИКИ

для ремонта спецтехники. 
Производственная база 

в п. Янино-1, з/п от 40 000 руб. 
 8-911-999-34-50.

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

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 130 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволож-
ске, без в/п. З/п от 30 000 руб. 

Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребёнка» срочно требуются на работу:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а.  30-593, 30-496.

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 23 000 руб.
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 19 000 руб.
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ – 
   з/п от 18 000 руб.
•ПОВАР (СРОЧНО) – з/п от 17 000 руб.
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
  з/п от 16 000 руб.

Предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

• Инвалиды, имеющие медицинские показания к обеспечению техническими 
    средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное такси»
для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
предоставляет специальное транспортное обслуживание предоставляет специальное транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:следующим категориям граждан:
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83.
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2),
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

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

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

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

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

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

8-911-706-47-33.

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

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

специалисты по ремонту
а/м Урал, Зил,
КамАЗ, КрАЗ.

Оплата 
сдельно-премиальная.

Полный соц. пакет. 
Оформление

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

8 (813-70) 78-376.

ООО «ГРОМ» 
приглашает для работы 

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

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

 8-921-918-41-41,
Виталий Николаевич.

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ.
Графики по согласованию: 

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

8 (812) 448-31-48. 

На производство
И ЗАМОРОЖЕННЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ требуются:

•МАСТЕР ЦЕХА/СМЕННЫЙ 
МАСТЕР, г/р 2/2 по 12 час., 
з/п 30 000–35 000 руб.
•РАБОЧИЙ ЦЕХА МОРО-
ЖЕНОГО, г/р 4/3 по 10 час., 
з/п 21  000 руб.
Питание, спецодежда, отпуск, 
трудо устройство по ТК.
8-921-784-72-03,

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

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• официанты (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• хостес (встречающий гостей) (график 2/2, 
     з/п от 18 000 руб.);

• повар горячего цеха (гибкий график, 
     з/п от 25 000 руб.);

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ. УСЛОВИЯ: оплачиваемое обучение, бесплат-
ное питание, развозка, возможность карьерного роста, дружный коллектив.

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

Требуется в турфирму 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 
с о/р, стабильная з/п, 

удобный график. 

8-921-972-65-87.

В ресторан требуются: 

УБОРЩИЦА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА. 

 8-921-631-72-22, 
8-921-957-13-10, 

Колтушское шоссе, д. 78/1.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

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

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

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

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 5/2
ЗП 11000–16000 руб.

ОК 8-901-315-38-38;
8-921-640-75-60

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

требуются ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
(можно без опыта), 

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

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

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ.

Круглосуточно,
питание, ночлег.
 46-447.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

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

 8-911-920-53-31.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

РСК «ПИФАГОР»

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов и офисов.

 8 (812) 984-96-91.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

НАСТРОЙКА КОТЛОВНАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

СДАМ В АРЕНДУ 
помещение 86 м2, 

центр Всеволожска, 
II этаж. 

 8-921-848-48-34.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Автотранспортной организации
требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

Конт.  8 (813-70) 29-651, 
8-911-101-17-90.
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Требуется 

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ, 

график – сменный, 2х2; 3х3. 
Работа во Всеволожске. 
 8-911-711-27-14.

Требуются

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Работа во Всеволожске. 

График сменный, з/п 25 000 руб. 

 8-905-203-87-87.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во вступительном слове замести-
тель главы администрации по безопас-
ности Денис Пономаренко отметил: 
«Сегодня мы начинаем второе засе-
дание Комиссии по противодействию 
коррупции. На повестке рабочие во-
просы. Информация, на мой взгляд, 
достаточно актуальная и насущная на 
сегодняшний день». 

Свой доклад «О состоянии работы по 
противодействию коррупции, выявлению 
и пресечению преступлений коррупцион-
ной направленности в УМВД России по 
Всеволожскому району ЛО» представил 
заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД 
России по Всеволожскому району Максим 
Нилов. «Выявление преступлений корруп-
ционной направленности является одним 
из основных приоритетных направлений 
нашей оперативно-служебной деятельно-
сти. С целью стабилизации оперативной 
обстановки по данному направлению во 2 
квартале 2015 года запланировано прове-
дение следующих мероприятий: 

– ориентирован весь личный состав 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области на сбор первона-
чальной информации, направленной на 
выявление преступлений коррупционной 
направленности, в том числе фактов взят-
ничества;

– организовано проведение ежемесяч-
ных заслушиваний каждого сотрудника 
ОЭБ и ПК на служебных совещаниях при 
начальнике полиции, а также с участием 
представителей районной прокуратуры, 
по результатам работы по выявлению пре-
ступлений коррупционной направленности 
и фактов взятничества, а также перспекти-
вах работы по данному направлению опе-
ративно-служебной деятельности;

– для повышения качества проверок 
по сообщениям о преступлениях корруп-
ционной направленности все материалы 
указанной категории ставятся на контроль, 
проведение проверок по данным матери-
алам поручается самым опытным сотруд-
никам ОЭБ и ПК, проводятся заслушива-
ния по данным материалам. По значимым 
уголовным делам коррупционной направ-
ленности создаются специализирован-
ные следственно-оперативные группы из 
числа лучших следователей и сотрудников 
ОЭБ и ПК», – доложил Максим Нилов. 

На вопрос по делу хищения денежных 
средств в отделениях почтовой связи за-
меститель начальника ОЭБ и ПК УМВД от-
ветил: «Преступники арестованы. Сейчас 

проводятся меры по возмещению ущерба 
пострадавшим». 

Следующим выступил специалист 
по противодействию коррупции Алек-
сей Иванов. 

Он провёл мониторинг содержания 
официальных сайтов поселений Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области на предмет наличия 
информации об антикоррупционной де-
ятельности и об устранении выявленных 
недостатков. «Хотелось бы сказать, что в 
ходе проделанной работы ни с одним из 
поселений не возникло каких-либо суще-
ственных сложностей: все адекватно вос-
принимали полученную информацию о 
недостатках в работе сайтов и принимали 
соответствующие меры. В целом работа 
была завершена в поставленные сроки», – 
отметил в своём докладе Алексей Иванов. 

Также специалист рассказал о подго-
товке графика выездных заседаний Ко-
миссии в отдельно взятых муниципальных 
образованиях первого уровня. «В План 
работы Комиссии включен пункт о подго-
товке проекта Соглашения между админи-
страцией Всеволожского муниципального 
района и муниципальными образованиями 
первого уровня «Об оказании методиче-
ской и профессиональной помощи в ра-
боте комиссий по противодействию кор-
рупции, в том числе при реализации плана 
работы на год». 

В ходе таких выездных заседаний пла-
нируется на местах в ходе обсуждений 
выработать основные пункты Соглашения, 
которые будут способствовать осущест-
влению единой слаженной деятельности 
по противодействию коррупции на тер-
ритории Всеволожского муниципально-
го района, т.е. реализации мероприятий, 
предусмотренных планами работы по 
противодействию коррупции каждого из 

поселений, регулярному (поквартально-
му) проведению заседаний Комиссий по 
подведению промежуточных итогов реа-
лизации муниципальных планов противо-
действия коррупции, своевременному 
внесению в нормативные правовые акты 
администраций поселений изменений в 
соответствии с вновь принятыми (или из-
менениями в действующих) Федераль-
ными и Региональными нормативными 
правовыми актами в сфере противодей-
ствия коррупции», – пояснил специалист 
по противодействию коррупции. 

Далее выступил директор МП «Еди-
ная служба заказчика» Андрей Алип-
ченков.

Тема его выступления – профилакти-
ческие мероприятия, направленные на 
выявление возможных коррупционных 
правонарушений в сфере коммунального 
хозяйства при подготовке и реализации 
инвестиционных договоров на присо-
единение к коммунальным сетям (водо-
снабжения и водоотведения) МП «ЕСЗ». О 
контроле со стороны администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
и МП «ЕСЗ» за исполнением договоров на 
реконструкцию, строительство, а также 
мероприятия по профилактике объектов 
водоотведения, водоснабжения, очистных 
сооружений и т.д. с начала 2012 года. 

«Жилищное строительство в районе 
растет ускоренными темпами. В районе 
строится и ежегодно вводится в эксплуа-
тацию большое количество жилья, включая 
малоэтажные жилые комплексы, коттедж-
ные и дачные поселки, которые требуют 
дополнительных мощностей (объемов) 
водоснабжения и водоотведения, очистке 
сточных вод. Имеющийся производствен-
ный комплекс водоснабжения района тре-
бует привлечения инвестиций в развитие 
указанной сферы деятельности. В настоя-

щее время инвестиционная программа по 
реконструкции, ремонту и модернизации 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения находится в разработке. 
В администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО создана рабочая 
группа, которая занимается разработкой 
инвестиционной программы и согласова-
нием с муниципальными образованиями 
технических заданий», – поделился Ан-
дрей Алипченков. 

«Наряду с разработкой инвестицион-
ной программы развития систем водо-
снабжения и водоотведения, капитальных 
вложений в увеличение производственных 
мощностей, руководство муниципального 
предприятия одновременно занимается 
обеспечением законности и обществен-
ной безопасности при дальнейшей реа-
лизации указанных видов деятельности, 
направляет действия на повышение инве-
стиционного и экономического рейтинга 
района», – заявил директор МП «Единая 
служба заказчика». 

Напомним, Положение о комиссии по 
противодействию коррупции было утверж-
дено постановлением администрации от 
11 октября 2013 года № 3259. Среди задач 
структуры – контроль за исполнением за-
конов в антикоррупционной сфере, подго-
товка предложений по противодействию 
коррупции в госорганах, законодательные 
инициативы. Одна из важнейших задач 
– наладить взаимодействие госорганов 
и органов местного самоуправления в их 
борьбе с мздоимством. 

О фактах совершенных либо го-
товящихся коррупционных правона-
рушений и преступлений граждане 
могут обратиться на официальный 
сайт муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» как лично, так и анонимно, а также 
по телефону горячей линии 8 (813-70) 
23-180.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Противодействовать коррупции
совместными усилиями

8 апреля 2015 года в администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» состоялось второе в этом году заседание 
Комиссии по противодействию коррупции. 

РАЗНОЕ

Что происходит в Рахье?
В некоторых СМИ появилась информация о том, что 

в посёлке Рахья идет незаконная вырубка деревьев на 
улице Константиновской, между Станционной улицей и 
Ленинградским шоссе. 

Пресс-служба администрации Всеволожского района разобралась 
в ситуации. Вырубка производится на законных основаниях, и ведётся 
она на основании порубочного билета. На этом месте в скором времени 
будет построен современный многоквартирный дом. 

«Тут часто собирались разные компании, жгли костры. Иногда огонь 
не был потушен до конца, что создавало опасность для близлежащих 
домов. Очень хорошо, если в Рахье появится новое жилое здание. Ведь 
у нас немало аварийных домов, а хочется жить комфортно и безопасно», 
– поведала нам жительница посёлка Анна Васильева. 

Отметим, что в посёлке Рахья уже около 20 лет не было строитель-
ства многоквартирных домов. 

В том числе на креветки, сырокопченый сер-
велат и сгущенное молоко. Регламентировать 
установку цен на эти продукты губернатор в на-
чале встречи с депутатами областного ЗакСа 
отказывался, однако по ее окончании заявил 
журналистам, что все-таки согласился с пред-
ложением депутатов установить максимальный 
порог месячного роста цен.

Во время дебатов о росте цен в стабилизиро-
вавшейся экономической обстановке Дрозденко 
подчеркивал, что задача правительства – сдер-
живать цены только на 26 видов продуктов пер-
вой необходимости, а в отношении остальных у 
него просто нет полномочий что-либо диктовать 

сетевикам. Однако в конце встречи во время 
общения с прессой глава региона сказал, что 
поддерживает законодательную инициативу де-
путатов.

«В РФ действует норматив, по которому в слу-
чае повышения цены больше, чем на 30 процен-
тов в месяц, к продавцу применяются меры ад-
министративного характера. Сегодня депутаты 
ЗакСа Ленобласти предложили разработать об-
ластной законопроект, в соответствии с которым 
снизить порог максимального роста цен в месяц 
до 10–20%. Что такое 10 процентов в месяц? Это 
120 процентов годовых, а это уже серьезное по-
вышение цены», – сказал Александр Дрозденко.

В Ленобласти будут сдерживать цены 
В Ленинградской области будет установлен предельный порог повышения 

цен на продукты в месяц. Об этом сообщает Леноблинформ.
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•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:

В школьную столовую 
г. Всеволожска и п. Колтуши 

ТРЕБУЮТСЯ:

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

• ПОВАРА, 
    з/п – 19 600 руб.

Граждане РФ, 
сан. книжка обязательна.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

Приглашаем на работу 

СБОРЩИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,

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

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

 От всей души!
Поздравляем с юбилеем:
с 85-летием – Айну Ивановну КИУРУ;
с 80-летием: Надежду Ивановну КОЗЛОВУ, 

Ирью Андреевну КУЛИКОВУ;
с 60-летием – Татьяну Денисовну ЛИПКАН;
с 55-летием – Татьяну Евгеньевну ТИМОФЕ-

ЕВУ;
с 30-летием – Михаила Михайловича АЛЕК-

СЕЕВА.
Здоровья желаем и счастья земного,
Достатка, подарков, веселья большого.
Не стареть душою ни на миг
И к целям продвигаться напрямик.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения: Нину Иванов-

ну ВОРОБЬЁВУ, Надежду Фёдоровну АНДРЕЕ-
ВУ, Владимира Николаевича КОВЫРКОВА.

Желаем в день рождения
Отличного настроения,
И радости ощущение
В душе пусть оживёт.
Пусть счастье не закончится
И в жизни пусть всё сложится,
И то, о чём лишь грезится,
Скорей произойдёт.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Александра Ивано-
вича НЕГОДАЕВА!

Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Лидию Ильиничну НЕЧЕУХИ-

НУ;
с 80-летием: Алису Васильевну АЛАДЬИНУ, 

Валентину Николаевну ПАНАСЕНКО, Алексан-
дра Николаевича ГРАЖДАНОВА;

с 75-летием – Олега Карповича БЕЛОВА.
С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья.
А с ними пожеланья шлём
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Алексея 
Алексеевича ЕРШОВА, Валентину Васильев-
ну ЕМЕЛЬЯНОВУ, Светлану Семёновну ЗА-
СЛАВСКУЮ, Марию Иосифовну ФЛУСОВУ, 
Нину Алексеевну ХАЛИЛОВУ.

Храни вас Бог от житейских 
невзгод,

От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

*  *  *
С юбилеем Людмилу Васильевну САМОЙ-

ЛОВУ.
И в этот славный, светлый день,
Вас мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаем!

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Анну Демьяновну 
ЛАЛЫКО.

Пожеланий не счесть,
Зачем делить их на части?
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Пусть они, сколько их есть,
Поместятся в слове «счастье»!
Храни вас Господь на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем:
С 75-летием – Юрия Степановича ВЕЛИКА-

НОВА, Олега Даниловича АЛЕКСАНДРОВА, 
Людмилу Васильевну САМОЙЛОВУ.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 90-летием, участника Великой Отечественной 
войны Клавдию Ивановну ЕФИМОВУ!

Желаем Вам, Клавдия Ивановна, всего самого 
ценного: здоровья, заботы, тепла близких и мир-
ного, светлого неба над головой.
С уважением, Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем:
с 75-летием – Галину Николаевну КУСКОВУ, 
с 60-летием – Нину Александровну БОЛА-

ШОВУ.
Пусть не только день рождения,
Каждый день пускай и час
Будет светлым и счастливым,
Будет радостным для вас!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское го-
родское поселение»: 

Раису Константиновну СОЛОВЬЕВУ,
Раису Дмитриевну ЛИХИНА.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.

Совет ветеранов п. Токсово

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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