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Продолжается подписка 
на новый, 2016 год

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские 
вести» 

можно подписаться 
 в любом отделении связи. 

Только по подписке можно получать на дом или 
в абонентский ящик наше издание два раза 
в неделю. Благотворительная акция предусматри-
вает бесплатную доставку газеты в учреждения 
только по пятницам в ограниченном количестве. 

Подписка на 1-е полугодие 2016 года 
закончится 25 декабря.

Ваше доверие – наш стимул!

Фестиваль проводится администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО уже на протяжении более чем 10 лет, и 
его главная задача заключается в создании 
условий для адаптации детей с отклонени-
ями здоровья в социокультурном простран-
стве и обществе.

 Мероприятие направлено на развитие 
творческих способностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также 
распространение опыта работы учрежде-
ний различных ведомств, занимающихся 
реабилитацией детей-инвалидов.

В этом году заявки на фестиваль напра-
вили коллективы ГОУ ЛО «Всеволожская 
специальная школа-интернат с отклонени-
ями в развитии», МУСО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них». Впервые в фестивале примут участие 

учащиеся Всеволожского мультицентра 
трудовой интеграции, ребята представят 
свое творчество в номинации декоративно-
прикладного искусства. Участники фести-
валя будут петь, танцевать, играть на му-
зыкальных инструментах, покажут, что они 
умеют делать своими руками. 

В концертной программе наряду с деть-
ми с ограниченными возможностями при-
мут участие юные таланты – обучающие-
ся детских Школ искусств Всеволожского 
района. 

Для создания праздничной и радостной 
обстановки организаторы пригласили на 
фестиваль артистов цирка, ведь фестиваль 
проходит в преддверии Новогодних празд-
ников, это всегда ожидание чуда и начало 
для новых свершений особенно в творче-
стве.

Пусть будет шире круг!Пусть будет шире круг!
17 декабря 2015 года в 10.30 в Культурно-досуговом центре «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 состоится районное ме-
роприятие – Фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Шире круг».

«Эта школа для меня – самая родная»
1 сентября 1975 года! Ярко светит солн-

це. Поют птицы. Новая восьмилетняя шко-
ла наполняется детскими голосами. И, как 
капитан дальнего плавания, выходит в путь 
на новом корабле директор школы Л.С. Са-
довская. Красивые молодые учителя стоят 
взволнованные во главе своих классов…

Минуло четыре десятилетия. И вот в Раз-
метелевской средней общеобразователь-
ной школе собрались педагоги-ветераны, 
выпускники всех поколений, родители, 

почётные гости и, конечно же, нынешние 
ученики. И самое главное – среди присут-
ствующих те, кто когда-то стоял у истоков 
школы: заслуженный учитель России В.М. 
Колоградская, учитель начальных классов 
И.Г. Анпилогова, ветеран труда, учитель 
математики Н.М. Александрова. 

Среди бывших выпускников и губерна-
тор Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко. Разметелевская школа осуществи-
ла 39 выпусков. Сегодня в ней работают 

57 человек. Педагогический коллектив 
состоит из 37 учителей. И, что важно, мно-
гие выпускники школы вернулись в школу 
преподавателями.

За 40 лет школой управляли 7 директо-
ров. Именно они отдавали все свои силы, 
ум, энергию и любовь родной школе. 
В настоящее время школу возглавляет А.В. 
Шарапов.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Антона КРУПНОВА
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Ну и какой же праздник без по-
дарков?! Приведём здесь слова 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» В.П. Драчева, прозвучавшие 
на открытии праздника: «Я от 
всего сердца поздравляю всех, 
кто работал и работает сейчас в 
школе. Я поздравляю выпускни-
ков и учащихся с этим большим 
праздником. У нас в районе есть 
«большие» школы, есть школы 
«небольшие», но именно наши 

«маленькие» школы воспитали и 
воспитывают «больших» людей. 
Наша первостепенная задача – 
это забота об этих «небольших» 
школах, именно с них начинается 
наша Великая Россия. Я счастлив 
тем, что нахожусь здесь с вами 
на нашем общем торжестве».

Заслуженные учителя школы 
были отмечены Благодарностью 
Главы администрации района. Не 
обошлось и без сюрприза: адми-
нистрация Всеволожского рай-
она выделила школе значитель-
ную сумму на развитие. Многие 
заслуженные учителя были также 
отмечены Благодарственными 
письмами Главы администрации 
МО «Колтушское сельское посе-
ление» В.В. Денисова.

Глава МО «Город Всеволожск» 
А.А. Плыгун, когда-то работавшая 
в этой школе, поздравила всех с 
праздником. Она, в частности, 
сказала: «Я очень волнуюсь, на-
ходясь в этих стенах, поскольку 
эта школа для меня «не чужая». 
38 лет назад я переступила её 
порог как преподаватель геогра-
фии. Я благодарю вас за то, что 
вспомнили обо мне и пригласили 
на торжество. Администрация 
МО «Город Всеволожск» дарит 
школе денежный сертификат 

и часы – они будут показывать 
время, которое, надеюсь, будет 
счастливым для школы. Мы по-
здравляем вас!»

Поздравить школу с юбилеем 
приехал и губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко. Он рассказал присутствую-
щим в зале о своих школьных 
годах: «В первый раз в школу в 
Ленинградской области я пошел 
здесь, в Разметелево, но уже не 
в первый класс. Эта школа была 

только построена и казалась мне 
настоящим дворцом, но всё в ней 
было удивительно и просто здо-
рово. Сам я родился в Южном Ка-
захстане, где снега-то особенно 
не было. А в школе записался в 
секцию лыж. Снега в Разметеле-
во было много. И это доставляло 
мне большую радость. Призна-
юсь, что Разметелевская школа 
стала для меня самой родной. 
Она останется в моей памяти на 
всю жизнь. Время бежит быстро. 
И сейчас, находясь здесь, я мыс-
ленно возвращаюсь в те прекрас-
ные годы и проживаю их заново».

Александр Дрозденко вручил 
трем педагогам школы – учи-
телю физики Т.П. Медведевой, 
учителю математики Н.М. Алек-
сандровой, учителю начальных 
классов Л.Е. Васильевой – Благо-
дарственные письма. Губернатор 
посмотрел выступления перво-
классников, посетил спортивный 
зал и школьную столовую, пооб-
щался с одноклассниками и учи-
телями.

От Ленинградской области 
школа получила подарок к юби-
лею – современный мультиме-
дийный комплекс.

Разметелевская школа входит 
в ТОП-200 лучших сельских школ 

России, составленный Москов-
ским центром непрерывного ма-
тематического образования при 
содействии Министерства обра-
зования и науки РФ.

Разметелевская восьмилетняя 
школа открылась в новом трех-
этажном здании в 1975 году. Она 
была создана на базе трех школ 
– Новопустошской восьмилетней 
школы и двух малокомплектных 
начальных школ: Манушкинской 
дву хкомплек тной начальной 

школы и Виркинской 
четырехкомплектной 
начальной школы.

В 2010 году в со-
став учреждения были 
вк лючены два до-
школьных отделения 
на базе детских садов 
в д. Разметелево и д. 
Хапо-Ое.

Школа рассчита-
на на одновременное 
пребывание 640 обу-
чающихся при напол-
нении не менее 25 уче-
ников в одном классе. 
В 2015–2016 учебном 
году численность об-
учающихся составляет 
441 человек, из них 231 
человек – обучающие-
ся начальной школы. 
Воспитанниками до-
школьных отделений 
являются 247 человек.

Учащиеся систематически 
участвуют в предметных олим-
пиадах и творческих конкурсах и 
становятся их призерами. В 2015 
году учащиеся школы приняли 
активное участие в фестивале, 
посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Память сердца – от поколения к 
поколению».

В школе создан ансамбль 
русской музыки и песни «Узори-
ца». Ансамбль ведет активную 
концертную деятельность, в ре-
пертуаре – фольклорные, народ-
ные, казачьи и авторские песни 
в народном стиле, песни времен 
ВОВ, песни о России. За годы су-
ществования ансамбль принял 
участие более чем в 400 концер-
тах на площадках Всеволожского 
района и Ленинградской обла-
сти, в городах России (Москва, 
Ярославль, Киров).

С 2010 года в школе издает-
ся газета «Школьный вестник». 
В рамках реализации проекта 
«Школьный спорт» в учреждении 
создан школьный спортивный 
клуб «Надежда» по направлени-
ям: футбол, легкая атлетика и 
баскетбол.

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Прозвучал Гимн Рос-
сийской Федерации. 
Школьный ансамбль 
«Узорица» исполнил Гимн 
Ленинградской области. 
И праздник начался. За-
кружились в танце празд-
нично одетые ученики. На 
большом экране перед 
собравшимися в зале 
ожили славные минуты 
школы, её многолетняя 
история.

«Эта школа для меня 
– самая родная»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

– Геннадий Юрьевич, что 
позволяет вам удерживать 
высокие позиции на протя-
жении нескольких лет?

– Коллективу позволяет за-
нимать первые места, прежде 
всего, плановая напряженная 
работа: мониторинг гибели 
людей, выставление постов и 
патрулирование водных объ-
ектов. Мы принимаем все меры 
по недопущению нарушений и 
предотвращению администра-
тивных нарушений на воде. Вот 
и вышли на первое место.

По сравнению с прошлым 
годом количество смертель-
ных случаев уменьшилось на 
7 человек. На сегодня порядка 
128 человек погибли, 9 из них 
– в зимнее время. При этом 
гибель из-за употребления 
спиртных напитков состав-
ляет порядка 27% от общего 
количества. В этом году рань-
ше закрыли навигацию, но 
несознательные рыбаки уже 
пробуют первый тонкий лед, 
на котором практически нет 
шансов на спасение. Первый 
смертельный случай уже был в 
Подпорожском районе.

– Областная инспекция 
уже не первый год становит-
ся лучшей. Сколько лет вам 
удаётся удерживать титул 
победителей?

– С 2005 по 2015 год наша 
инспекция становится лучшей 
по Северо-Западу. Только в 
2008 году мы заняли второе 
место. Дважды становились 
лучшими по России.

Областные инспекторы не 
только обеспечивают безопас-
ность водных объектов, но и 
заботятся о чистоте пляжей, 
на протяжении нескольких лет 
принимая участие во Всерос-
сийской акции «Чистый берег» 
и личным примером показывая, 
как своими силами можно со-
хранять красоту природы. Обе-
спечивают они и безопасность 
спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, проводят 
совместные учения с добро-
вольческими организациями. 
Каждый сотрудник ГИМС при-
держивается активных жизнен-
ных позиций.

– Есть ли сотрудники, чью 
работу вы хотели бы выде-
лить особо, кто был лучшим?

– В инспекции трудятся 128 
человек. Поскольку в Ленин-
градской области существует 
огромное количество водо-
ёмов и свой отпечаток накла-
дывает близость мегаполиса, 
население которого приезжа-
ет отдыхать и рыбачить в наши 
края, объем работы у нас ко-
лоссальный.

Учитывая показатели про-
филактической работы на воде, 
регистрации и освидетельство-

вания маломерных судов, в 
этом году лучшим стал инспек-
тор из Волховского отделения 
ГИМС Владимир Орлов. Он за-
нял второе место на конкурсе 
профессионального мастер-
ства в Северо-Западном реги-
ональном центре МЧС России. 
Но остальные ненамного от 
него отстают. Все пережива-
ют за свое дело, все являются 
профессионалами и с большой 
ответственностью относятся к 
своему делу.

– Готовы ли инспекторы 
к зимнему периоду? Каково 
техническое оснащение?

– В этом году нас снабди-
ли автомобилями повышенной 
проходимости, которые позво-
лят проводить профилактику в 
труднодоступных местах, име-
ются снегоходы и квадроциклы, 
катера на воздушной подушке. 
Так что готовы предотвращать 
несчастные случаи.

– Знаем, что вы – заяд-
лый рыбак. Какие у вас есть 
«золотые правила», которые 
стоит соблюдать всем люби-
телям зимней рыбалки?

– Выходить на зимнюю ры-
балку можно только в безве-
тренную погоду и когда лёд 
достигает толщины не менее 
20–25 сантиметров. При дру-
гих условиях не стоит под-
вергать свою жизнь опасности 
и заставлять своих близких 
волноваться. Поберегите свои 
жизни.

Мы советуем всем прислу-
шаться к советам Геннадия 
Корсунова и ещё раз поздрав-
ляем Государственную инспек-
цию по маломерным судам 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
с такой радостной победой 
и желаем им ещё много лет 
удерживать титул лучших, спа-
сая жизни и здоровье рыбаков 
и отдыхающих.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по 

Ленинградской области

«Золотые правила» 
Геннадия Корсунова
Государственная инспекция по маломерным судам 

Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти в восьмой раз подряд стала лучшей по итогам еже-
годного конкурса, проводимого Северо-Западным реги-
ональным центром МЧС России.

Сложно переоценить ту работу, которую ведут инспек-
торы. Зимой и летом они выходят на водные объекты об-
ласти. Благодаря надзорной и профилактической рабо-
те, которую ведут государственные инспекторы, удается 
снизить количество трагических случаев на воде.

Наш собеседник – главный государственный инспек-
тор Геннадий КОРСУНОВ, уже более 10 лет возглавляю-
щий отдел, сам регулярно принимает участие в подобных 
рейдах и лично вразумляет любителей экстрима. 



316 декабря 2015  ПОДРОБНОСТИ

По традиции, глава админи-
страции Владимир Драчев на-
звал самые значимые меропри-
ятия, которые прошли в районе 
в ноябре – начале декабря. Каж-
дое из них освещалось газете 
«Всеволожские вести».

Заместитель главы район-
ной администрации по эко-
номике Павел Березовский 
обратился к своим коллегам 
с настоятельной просьбой ак-
тивней включиться в работу 
по выполнению мероприятий 
«дорожной карты» внедрения 
«Стандарта деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления по обеспечению благо-
приятного инвестиционного 
климата на территории Все-
воложского района».

Один из показателей, по кото-
рым оценивается деятельность 
любой районной администра-
ции, - привлечение инвестиций. 
Для этого правительство об-
ласти разработало «дорожную 
карту», в которой прописаны те 
мероприятия, которые должны 
способствовать привлечению 
инвесторов. 

«Дорожная карта» предус-
матривает пять типовых ре-
гламентов предоставления 
муниципальных услуг. Все ад-
министрации первого уровня 
эти регламенты должны при-
нять. Первый регламент – вы-
дача градостроительного плана 
земельного участка – вызывает 
серьезную озабоченность рай-
онной администрации: пять му-
ниципальных образований еще 
не приступали к его утвержде-
нию, хотя сроки поджимают.

 В числе аутсайдеров по вто-
рому регламенту – утверждение 
схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане – десять поселений. С 
остальными регламентами дела 
обстоят лучше, но отдельные му-
ниципальные образования все 
же отстают с выполнением этого 
задания в установленный срок.

Заместитель главы подчер-

кнул важность выполнения и та-
кого пункта «дорожной карты», 
как опубликование на офици-
альных сайтах администраций 
перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для 
предоставления во владение 
или в пользование предприни-
мателям. К сожалению, такого 
перечня в открытом доступе нет 
сегодня ни на одном из сайтов 
поселений.

Отсутствие этих данных на 
сайтах муниципалов негативно 
сказывается на инвестиционной 
политике, считает Павел Бере-
зовский, поскольку предприни-
матели оценивают не только об-
щую экономическую ситуацию в 
районе, но и «прозрачность» 
предоставляемых услуг и про-
цедур. 

Потенциальные инвесторы 
хотели бы иметь более полное 
представление о возможности 
ведения бизнеса в нашем райо-
не, в том числе и о том, где его 
можно разместить. Особенно 
сейчас, когда инвесторов, по 
словам Павла Березовского, 
«становится всё меньше».

Информация о наличии муни-
ципальной собственности нужна 
не только инвесторам. Важно 
иметь полные данные о свобод-
ных помещениях, в которых 
можно было бы разместить  не-
обходимые жителям поселений 
организации.  Люди, к примеру,  
постоянно жалуются на недо-
ступность услуг многофункцио-
нальных центров, которых всего 
два: один – в Новосаратовке, 
в районе КАД, куда добраться 
можно только на личном транс-
порте, другой – на ул. Пожвин-
ской во Всеволожске, где ска-
пливаются огромные очереди.

С отчетностью по предостав-

лению муниципальных услуг в 
государственную автоматизи-
рованную систему «Управле-
ние» (ГАСУ), похоже, тоже не все 
благополучно. Складывается 
впечатление, что причиной тому 
не столько бюрократическая не-
расторопность, сколько какие-то 
технические проблемы, которые 
необходимо отрегулировать. В 
результате муниципальные услу-
ги в поселениях по факту оказы-
ваются, а в электронные отчеты 
эти сведения не попадают.

Выступление П. Березовского 
вызвало разную реакцию у участ-
ников заседания. Кое-кто счел 
требования, изложенные в «до-
рожной карте», формализмом. 
Однако большинство членов Ад-
министративного совета навер-
няка согласны с тем, что их вы-
полнение – в общих интересах.

Начальник отдела по де-
лам ГО и ЧС Сергей Сигарев 
посвятил свое выступление 
обеспечению безопасности 
населения  района в пери-
од предстоящих новогодних 
праздников.

Тема эта, без сомнения, 
чрезвычайно важна, особенно 
в нынешнее неспокойное вре-
мя, когда бдительность должна 
стать нормой существования. В 
районе действуют силы посто-
янной готовности – энергетика, 
медицина, пожарные, жилищно-
коммунальные организации, ко-
торые работают круглосуточно 
и имеют все  средства для лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(328 человек и 88 единиц техни-
ки). В режиме дежурства  еже-
дневно работают 48 человек и 19 
единиц техники.

11 праздничных дней – не 
повод расслабляться предпри-
ятиям, ответственным за без-

опасность. «Ахиллесовой пятой» 
муниципалов является слабая 
организация или отсутствие де-
журной службы, поэтому в слу-
чае возникновения аварийных 
ситуаций люди из всех населен-
ных пунктов звонят в основном в 
ЕДДС администрации района, а 
одному дежурному не справить-
ся с такой нагрузкой.

Претензии вызывает и рабо-
та специализированных служб, 
в которые трудно дозвониться 
как жителям, так и диспетчеру 
ЕДДС, – это и ГИБДД, и УМВД, 
и ВП «ВПЭС», причем не только в 
праздничные, но и в  будние дни.

Сергей Сигарев напомнил, 
что в преддверии праздников 
администрациям поселений не-
обходимо выполнить ряд обя-
зательных требований. Нужно 
назначить ответственных и про-
инструктировать их о том, как 
правильно взаимодействовать с 
дежурными службами поселения 
и района. Подготовить все объ-
екты жизнеобеспечения к работе 
в нормальном режиме, чтобы не 
повторилась ситуация, подобная 
прошлогодней, когда 1 января 
во время дождя произошло за-
мыкание из-за того, что сквозь 
дырявую крышу трансформато-
ра вода проникла внутрь, и на   
сутки целый микрорайон Всево-
ложска остался без света.

В обязательном порядке, в 
качестве антитеррористических 
мер, следует осмотреть все 
подвалы в многоквартирных до-
мах и закрыть их на замки. По-
прежнему актуальным остается 
требование проверить все тор-
говые точки, торгующие пиро-
техникой, дабы предотвратить 
продажу несертифицированного 
товара. Это необходимо сделать, 
чтобы исключить случаи травма-

тизма, что тоже не редкость в но-
вогодние праздники.

С учетом реалий сегодняшне-
го дня управляющим компани-
ям неплохо было бы поговорить 
с жильцами о бдительности, о 
необходимости сообщать о со-
мнительных квартирах, где про-
живает множество незнакомых 
людей.

Впрочем, это лишь часть тех 
требований и рекомендаций, ко-
торые отдел ГО и ЧС в письмен-
ном виде подготовил в качестве 
руководства для муниципалов во 
избежание ЧП.

Отдельно был заслушан до-
клад инспектора по безопасно-
сти о внедрении системы «Без-
опасный город», которая уже 
подготовлена в виде объемного 
технического задания. Глава 
района Ольга Ковальчук сказа-
ла, что депутаты – ведь именно 
они распределяют бюджетные 
средства – отнеслись к этому 
предложению администрации со 
вниманием, но попросили изло-
жить концепцию в более сжатом 
виде – как краткую информацию, 
разъясняющую принципы рабо-
ты системы и ее возможности.

Третий докладчик, предсе-
датель комитета по социаль-
ным вопросам Лариса Сахно 
подробно рассказала о том, 
какие условия уже созданы и 
должны быть созданы в райо-
не по обеспечению  доступно-
сти объектов социальной ин-
фраструктуры для инвалидов. 

В силу особой социальной 
значимости этой темы имеет 
смысл поговорить о работе ко-
митета по реализации соответ-
ствующей «дорожной карты» в 
рамках отдельной публикации.

В заключение заседания, по 
уже сложившейся традиции, пе-
ред участниками встречи с ин-
формацией о своем поселении 
выступил глава администрации 
Куйвозовского муниципального 
образования  Вячеслав Баби-
ков.

Соб. инф.

О регламентах, бдительности и взаимодействии
На районном Административном совете, состоявшемся 10 декабря, отдельные 

места с именными табличками в зале пустовали: не все главы местных админи-
страций смогли прибыть на это заседание. Между тем вопросы, которые были 
заявлены в повестке дня, требуют самого пристального внимания руководителей 
муниципальной власти.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Коллектив Васкеловского Дома культуры посетил с концертной программой Центр 
социального обслуживания «Кузьмоловский».

От чистого сердца, простыми словами
Давайте, друзья, потолкуем о маме.
Именно этими замечательными стихами открыла концерт, посвящённый Дню матери, 

ведущая коллектива Васкеловского ДК Е.А. Сотскова. Прекрасным подарком стали для 
жителей и сотрудников ЦСО песни о любви, о маме, о жизни. Артистизмом и обаянием 
покорила всех зрителей солистка Снежана Лозовская. А выступление Сергея Комарова 

не оставило равнодушным ни одного слушателя.
Весь социальный центр провожал артистов громкими аплодисментами и просьбами 

выступить на бис. Большое спасибо за праздник, который вы нам подарили! Низкий по-
клон всем участникам коллектива! Отдельная благодарность директору МКУ «Васкелов-
ский СДК» Галине Николаевне Виноградовой. Хочется пожелать Вам новых творческих 
успехов и побед! 

Наталья БРИТВИНА, АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»
Фото Сергея КОМАРОВА

От чистого сердца, простыми словами...
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Вопрос: В Ленинградской области 
существует множество местных, рай-
онных федераций по различным видам 
спорта. Возможно ли через эти феде-
рации финансирование детских спор-
тивных секций?

Отвечает комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской обла-
сти: Участие в реализации государствен-
ной программы Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» местных и район-
ных спортивных федераций не предусмо-
трено.

Финансирование расходов по содержа-
нию спортивных секций (в том числе дет-
ских спортивных секций) в муниципаль-
ных образованиях осуществляется за счет 
средств местных бюджетов.

Вопрос: Необходима поддержка 
технического творчества детей и под-
ростков. Например, в Гатчине открыты 
кружки по робототехнике, есть серьез-
ные проекты. Как планируется оказы-
вать поддержку развитию технического 
творчества молодежи?

Отвечает комитет по молодежной 
политике Ленинградской области: 
В план мероприятий подпрограммы «Па-
триотическое воспитание молодежи в Гат-
чинском муниципальном районе на 2015–
2017 годы» муниципальной программы 
«Устойчивое общественное развитие Гат-
чинского муниципального района» вклю-
чен раздел «Поддержка деятельности мо-
лодежных инициатив и проектов». В рамках 
реализации данного направления предус-
мотрено выделение денежных средств на 
поддержку проектов развития робототех-
ники в Гатчинском районе, а именно про-
ведение ежегодного районного турнира 
технического творчества молодежи «Робо-
тотехника». Сегодня в городе Гатчина ра-
ботают Гатчинский центр робототехники и 
технические кружки на базе 4 учреждений 
образования.

По информации комитета общего и 
профессионального образования Ленин-
градской области, в 47-м регионе 100% уч-
реждений дополнительного образования 
реализуют дополнительные общеобразо-
вательные общеразвивающие программы 
научно-технической направленности. С 
2012 по 2015 год число занимающихся по 
ним детей увеличилось с 11 до 13%.

Для реализации программ научно-тех-
нической направленности оборудовано 
более 50 кабинетов, в том числе 13 ка-
бинетов для реализации программ «Ро-
бототехника»; 5 – под программу «Су-
домоделирование»; 6 кабинетов – под 
«Авиамоделирование» и еще 2 – под «Мо-
делирование кораблей».

С 2015–2016 учебного года содержание 
подпрограммы «Развитие дополнительно-
го образования детей в Ленинградской об-
ласти» государственной программы «Со-
временное образование Ленинградской 
области» корректируется. Коллегиально 
руководителями учреждений дополни-
тельного образования и специалистами, 
курирующими данную область в муници-
пальных районах (городском округе), раз-
работан план («дорожная карта»), в кото-
рый вошли мероприятия, направленные 
на укрепление материально-технической 
базы, а также на обеспечение кадрового 
ресурса для развития технического твор-
чества, исследовательских навыков, про-
ектирования и моделирования.

Профессорско-преподавательским 
составом Федерального государствен-
ного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» разрабаты-
вается проект «Интеграция программ вне-
урочной деятельности и дополнительного 
образования: инновационные технологии 
научно-технической направленности». Им 
предусмотрено, что 7 учреждений Ленин-
градской области в соответствии с пред-

ложенными ими проектами получат 
статус областной инновационной 
площадки. Критериями отбора 
станут: готовность педагога к ре-
ализации общеобразовательных 
общеразвивающих дополнитель-
ных программ научно-технической 
направленности, существование 
соответствующей базы, наличия 
опыта владения с техническим 
оборудованием субъектов образо-
вательного процесса, участие их 
в конкурсах и наличие побед, го-
товность передавать накопленный 
опыт и распространять его среди 
педагогов региона и России. На 
реализацию данного проекта в 
программе «Современное образо-
вание Ленинградской области» вы-
делено порядка 1,2 млн рублей.

Вопрос: Большая проблема 
– отсутствие молодых кадров на селе. 
Предложение: кооперация учебных за-
ведений и сельскохозяйственных пред-
приятий, а также создание обучающих 
центров при фермерских хозяйствах.

Отвечает комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области: Такая 
тенденция есть, она развивается. Подго-
товка специалистов для агропромышлен-
ного комплекса Ленинградской области 
ведется в 10 профессиональных образо-
вательных организациях и 2 организациях 
высшего образования Ленинградской об-
ласти. 

В 2015 году 3442 студента обучаются 
по направлениям подготовки, професси-
ям и специальностям агропромышленного 
комплекса: 3209 студентов по образова-
тельным программам среднего професси-
онального и 233 студента по образователь-
ным программам высшего образования. 
Среди наиболее востребованных профес-
сий в сфере сельскохозяйственного про-
изводства: «Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства», «Мастер 
сельскохозяйственного производства», 
«Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве», «Механизация 
сельского хозяйства», «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства».

Ориентированность системы професси-
онального образования на потребности ра-
ботодателей позволяет обеспечить высо-
кий уровень трудоустройства выпускников. 
По данным комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области, в пер-
вый год после окончания учебных заведе-
ний трудоустраивается 99% выпускников. 

Повышению качества профессиональ-
ного образования способствует прове-
дение конкурсов профессионального ма-
стерства. Ежегодно только в областном 
этапе конкурса принимают участие свыше 
80 будущих специалистов, многие из кото-
рых впоследствии получают предложения 
о трудоустройстве на предприятия агро-
промышленного комплекса Ленинградской 
области (АПК). 

С целью привлечения и закрепления 
молодых специалистов в аграрном секто-
ре экономики, формирования и возобнов-
ления кадрового потенциала, обеспечения 
отрасли молодыми квалифицированными 
кадрами в 2013 году комитетом увеличен 
размер предоставляемой им социальной 
выплаты (с 56,5 тыс. руб. до 91,95 тыс. 
руб.). Также было установлено право на по-
лучение социальной поддержки молодыми 
специалистами – работниками АПК, заклю-
чившими трудовой договор, в том числе и 
вторично, после окончания срока военной 
службы. Эта мера направлена на повы-
шение конкурентоспособности аграрного 
сектора, развитие сельских территорий 
путем привлечения молодых квалифици-
рованных кадров, закрепление их в сель-
ском хозяйстве, а также повышение пре-
стижа сельскохозяйственных профессий.

Уже сегодня в Ленинградской области 

сложилась устойчивая система социаль-
ного партнерства между работодателями и 
образовательными учреждениями, которая 
гарантированно обеспечена исполнением 
договоров о взаимодействии. В рамках со-
трудничества между предприятиями АПК 
и учебными заведениями сельскохозяй-
ственного профиля организовано прохож-
дение производственной практики студен-
тов и учащихся на предприятиях. 

В целях повышения качества подготовки 
кадров для агропромышленного комплекса 
и их конкурентоспособности на рынке тру-
да заключено 94 договора о сотрудниче-
стве с предприятиями АПК. Они содержат 
обязательства работодателей по дополни-
тельным выплатам преподавателям и сту-
дентам, организации производственной 
практики, участию работодателей в дея-
тельности органов государственно-обще-
ственного управления, а также иные меры 
социальной поддержки.

Так, на период летних каникул «Племхоз 
«Краснозерное», «Культура-Агро», «Бор-
ский» трудоустраивают студентов Мичу-
ринского аграрного техникума и Борского 
агропромышленного техникума, выплачи-
вая им заработную плату. На базе сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива «Кондратьевский» и «Сель-
скохозяйственного предприятия «Матро-
сово» студентам Выборгского техникума 
агропромышленного и лесного комплекса 
в период обучения выплачиваются допол-
нительные стипендии. Кроме того, с ними 
заключаются договоры о дальнейшем тру-
доустройстве.

Вопрос: Ведется ли какая-либо ра-
бота по реставрации усадьбы Гостили-
цы?

Отвечает комитет по культуре Ле-
нинградской области: Для проведения 
реставрации необходимо прежде всего 
определить пользователя этого объекта 
культурного наследия федерального зна-
чения, которого в настоящее время он не 
имеет, являясь при этом собственностью 
Российской Федерации. 

В числе обязанностей пользователя 
будет в том числе проведение работ по 
сохранению и содержанию объекта. Для 
решения этого вопроса комитет по куль-
туре Ленинградской области направил об-
ращения в Росимущество о необходимости 
скорейшего определения пользователя и в 
Министерство культуры Российской Феде-
рации о рассмотрении возможности пере-
дачи объекта в оперативное управление 
федеральному государственному бюджет-
ному учреждению культуры «Агентство по 
управлению и использованию памятников 
истории и культуры» для решения вопро-
сов использования и обеспечения его со-
хранности.

Комитет также оформил заявку на фи-
нансирование в 2016 году работ по раз-
работке научно-проектной документации 
для реставрации дворца и парка в составе 
объекта в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России» (2012–2018 
годы) на сумму 38,6 млн рублей.

Вопрос: Как планируется развивать 
и поддерживать в Ленинградской об-
ласти волонтерское движение?

Отвечает комитет по молодежной 
политике Ленинградской области: Раз-
витие и поддержка добровольческих (во-
лонтерских) организаций и движений – 
одно из приоритетных направлений работы 
комитета по молодежной политике Ленин-
градской области. Ежегодно реализуется 
целый комплекс информационно-методи-
ческих и обучающих мероприятий (про-
филактических, событийных, социальных, 
патриотических, спортивных, досуговых и 
других). 

С целью информационно-методиче-
ского обеспечения волонтерской деятель-
ности комитет ежегодно проводит ряд 
обучающих мероприятий: апрельскую 
межрегиональную конференцию, в рамках 
которой организуется добровольческая 
площадка «Молодежная деревня»; семи-
нары-тренинги для руководителей и участ-
ников волонтерских организаций; слеты и 
тематические смены для добровольцев в 
ГБУ ЛО «Центр «Молодежный».

Комитет уделяет большое внимание об-
учению добровольческих организаций на-
писанию грамотных и актуальных социаль-
ных проектов, способных претендовать на 
грантовую поддержку. Зачастую в молодых 
умах рождаются прекрасные идеи. Важно 
помочь молодому человеку написать про-
ект, доработать его с учетом требований 
конкурсной документации, а также про-
вести презентацию – защиту. Проекты 
принимают активное участие в Ярмарке 
молодежных инициатив Ленинградской 
области, Молодежном образовательном 
форуме «Ладога» и других конкурсах про-
ектов для некоммерческих организаций.

В целях стимулирования деятельности 
и повышения престижа добровольцев и во-
лонтерских организаций комитет ежегодно 
проводит областные конкурсы: конкурс  во-
лонтеров «Доброволец Ленинградской об-
ласти» (победитель выдвигается на соис-
кание премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание) и конкурс волонтерских организа-
ций «Рука к руке» (победитель в номинации  
«Руководитель» выдвигается на соискание 
премии губернатора для поддержки та-
лантливой молодежи). 

Непосредственно волонтерскими орга-
низациями в муниципальных образованиях 
Ленинградской области реализуются круп-
ные областные проекты: «Открытая сцена. 
ЛО» (120 волонтеров и 1000 участников) и 
«Здорово живешь!» (200 волонтеров, 3000 
участников).

В 2015 году (по данным администраций 
районов Ленинградской области) добро-
вольческой деятельностью занимается 
83 детско-молодежных организации, что 
на 20% больше, чем в 2014 году. 2015 год 
стал переломным в сфере развития «со-
бытийного» волонтерского движения на 
территории Ленинградской области, более 
1500 человек стали участниками Волонтер-
ского Корпуса 70-летия Победы. Ими был 
проделан огромный труд – от работы с ар-
хивными документами и благоустройства 
памятников до организации мероприятий 
и адресной помощи ветеранам. 

С окончанием юбилейного года потреб-
ность в волонтерах не заканчивается, и по-
этому в 2016 году планируется создание 
регионального отделения общественного 
движения «Волонтеры Победы», которое 
учреждается на федеральном уровне. Соз-
данная в 2015 году система Волонтерского 
Корпуса продолжит свое развитие, сохра-
няя все важнейшие направления своей 
деятельности: поисковая работа, работа 
с ветеранами, организация и проведение 
акций и мероприятий, посвященных памят-
ным датам истории России. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленобласти

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие главе региона Александру Дрозденко в ходе работы 

Десятого слета молодежного актива Ленинградской области.
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Что за люди занимают эту 
общественную нишу, какие 
мотивы и принципы лежат в 
основе их решения послужить 
людям? Потому что все-таки, 
откровенно говоря, «староста 
– это не профессия». И тут мы 
процитируем одного из участ-
ников областного семинара 
старост, прошедшего на про-
шлой неделе в КДЦ «Южный». 
Вот как считает Роман Гриб-
ков, староста деревни Новая 
Пустошь Колтушского сель-
ского поселения:

– Да, я считаю, что староста 
– это не профессия. Это образ 
жизни, образ мыслей, если хоти-
те, – это твои принципы и убеж-
дения, и возможность применить 
их в действии. И если уж ты со-
гласился послужить обществу, 
односельчанам и люди выбрали 
тебя, то и ты сделай свой выбор, 
потому что придется не делить 
время на свое и личное, придет-
ся отрывать это время от семьи 
и многому научиться, чего ты не 
умел делать раньше. 

Например, научиться иногда 
просить, а иной раз – требовать 
и добиваться справедливости в 
разных инстанциях, идти на раз-
умные компромиссы, научить-
ся слышать и слушать людей и 
власть, и быть своеобразным 
проводником интересов наро-
да в коридорах власти. Поэтому 
учиться быть старостой обяза-
тельно надо. Надо знать законы 
и уметь их применять, в первую 
очередь. А законов у нас много, 
как известно. Надо учиться у бо-
лее опытных коллег, и поэтому 
подобные семинары очень нуж-
ны.

Роман Грибков, можно ска-
зать, староста новой формации. 
Не тот пожилой пенсионер, кото-
рого решили «двинуть в старо-
сты» в связи с образовавшимся 
свободным временем. Роман 
Александрович – предпринима-
тель, человек грамотный и обра-
зованный, сумевший много сде-
лать для односельчан за весьма 
короткий срок. А еще он, можно 
сказать, «потомственный старо-
ста». Его мама была в свое вре-
мя в Новой Пустоши депутатом 
местного Совета, по сути дела, 
выполняла те же функции, кото-
рые взял на себя ее сын. Снег 
на дорогах, вывоз мусора, от-
сутствие света на деревенской 
улице и те же разбитые дороги и 
аварийные деревья – вот только 
самый краткий перечень забот 
современного старосты. А еще 
подвести газ в дома и довезти 
до пенсионеров дрова, добиться 
социальных выплат заслуженным 
людям, если по каким-то причи-
нам они «затерялись в пути»…

В том числе и об этом: о 
многочисленных заботах и про-
блемах, с которыми ежедневно 
сталкиваются сельские старо-
сты, шла речь и на этом семина-
ре. Особенность его в том, что 
инициатором семинара высту-
пило Законодательное собрание. 
Впервые в масштабах Ленин-
градской области встретились 
старосты, представители муни-
ципальных образований и в том 
числе авторы областного закона 
№ 95 от 14.12.12 «О содействии 
развитию на части территории 
муниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм 
местного самоуправления». В на-
роде его называют проще и по-
нятнее: закон «О старостах», или 
«Закон тысячи добрых дел».

О том, как идет реализация 
этого закона на местах, в заин-
тересованном диалоге обсуж-
дали и депутаты, и старосты, и 
представители муниципальной 

власти. В том числе депутаты 
ЗакСа Юрий Соколов, Дмитрий 
Ворновских, Галина Куликова и 
Вероника Каторгина, Алексей 
Пониматкин и Сергей Бутузов. 
Открывая семинар, вновь назна-
ченный председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленин-
градской области – Лира Бурак, в 
частности, сказала:

– Я думаю, не осталось со-
мневающихся в нужности и важ-
ности института старост. Все 
вы знаете, что по многим пара-
метрам в формировании этого 
важнейшего инструмента само-
управления Ленинградская об-
ласть является первопроходцем. 
Наш опыт был по достоинству 
оценен и поддержан президен-
том страны. Но это не значит, что 
мы можем успокоиться и почи-
вать на лаврах. Мы в начале пути. 
Два года назад впервые было 
открыто финансирование в под-
держку реализации закона о ста-
ростах. По всей области на день-
ги, выделенные правительством, 
была сделана не тысяча добрых 
дел, а гораздо больше. Отремон-
тированы и отсыпаны дороги, 
где-то налажено освещение улиц 
и построены детские площадки, 
устроены пожарные водоемы и 
отрыты общественные колодцы. 
В этом году правительство Ле-
нинградской области планирует 
увеличить финансирование на 
реализацию этого закона, так что 
еще на тысячу добрых дел станет 
больше.

Один из главных докладчиков 
по теме семинара, заместитель 
начальника департамента разви-
тия местного самоуправления на 
территории Ленинградской обла-
сти Александр Романцов назвал 
несколько цифр, в полной мере 
определяющих динамику роста 
движения старост в нашем ре-
гионе. Так, в настоящее время в 
области активно работает более 
1660 старост, в 2015 году их было 

на 150 человек меньше. Самые 
активные районы, где движение 
старост набирает силу, – это Гат-
чинский, Лужский, Волосовский, 
Кингисеппский и Сланцевский 
районы.

Два года назад впервые на 
реализацию закона о старостах 
из областного бюджета было 
выделено финансирование. 144 
поселения получили субсидии 
на общую сумму в 60 миллионов 
378 тысяч рублей. Более 10 ты-
сяч жителей приняли участие в 
собраниях граждан, на которых 
люди сами решали, на что ис-
пользовать выделенные сред-
ства. В 2014 году было принято 
решение об увеличении средств 
на поддержку института старост, 
и эта сумма составила уже 139 
миллионов 203 тысячи рублей. 
Соответственно, в 2015 году уже 
174 поселения включились в про-
грамму на получение субсидий. 
Средства были увеличены до 209 
миллионов 720 тысяч рублей. В 
2016 на реализацию этого закона 
планируется выделить средств 
не меньше, в пределах 210 мил-
лионов рублей.

На что и как тратят поселения 
деньги? Заметим, что отнюдь не 
староста принимает эти важные 
в масштабах поселений решения.

– Подлинная демократия в 
действии! – сказал в ходе работы 
семинара один из участников – 
Петр Волков. – Мы все решения 
принимаем на общем собрании 
граждан, коллегиально решаем. 
В прошлом году нам было вы-
делено сто тысяч. В общем-то, 
небольшие деньги, но мы их по-
тратили с толком. Решили сде-
лать нормальный, дееспособный 
пожарный водоем, поскольку 
от старого осталось только на-
звание. А что такое отсутствие 
пожарного водоема в деревне, 
не надо, наверное, объяснять. 
Закупили емкости – каждая по 
50 тысяч стоит! Закопали эти 
пожарные бочки, заполнили во-
дой и теперь спим спокойно. А 

еще дороги подремонтировали, 
подсыпали немного. Освещени-
ем я сам занимаюсь, скинулись, 
как говорится, всей деревней 
рублем, приобрели бывшую в 
употреблении технику, и сами 
потихоньку делаем освещение. Я 
это все умею.

Замечено, в старосты выбира-
ют, как правило, мужиков «рука-
стых», способных сделать многое 
своими собственными руками. 
Вот и Петр Николаевич Волков, 
староста деревни Серокатская, 
это МО «Назиевское городское 
поселение» Кировского района, 
из таких умельцев. Тракторист-
машинист широкого профиля, 
шофер и механик, по его соб-
ственному признанию, он всегда 
помогал людям, даже не будучи 
старостой, и если неофициаль-
но, то уже лет 20 он в деревне 
исполняет эту должность, а офи-
циально утвердился при полной 
народной поддержке семь лет 
назад. В его планы входит сде-
лать хорошую дорогу – пусть на 
это уйдет несколько лет, прове-
сти освещение по всей деревне.

Староста поселка Сосновый 
Бор из Выборгского района, в 
недавнем прошлом заместитель 
главного врача одноименного 
санатория Юрий Иванович Брю-
ховецкий всего два года назад 
избран населением в старосты. 
У него своя точка зрения на то, 
как надо использовать выделяе-
мые областным правительством 
средства.

– Чтобы сделать нормальную 
дорогу, построить мостик через 
речку Петлянку, нам надо десять 
лет! Потому что на это нужен 
миллион рублей, а то и больше. 
И мы решили идти другим путем. 
Мы решили не тратить деньги по 
мелочам, как некоторые делают. 
Пришло, допустим, 50 тысяч, а 
у нас есть муниципальное об-
разование, есть волость, и мы 
совместно с ними решаем, как 
и кому их передать. У нас, на-
пример, в поселке очень неплохо 

дела обстоят и с благоустрой-
ством, и с транспортом, поэтому 
средства аккумулированно со-
бираем и отдаем тем, кому они 
нужнее. У нас достаточно таких 
деревенек, где дорог совсем нет, 
одна лампочка на всю деревню 
светит. А потом очередь дойдет 
и до нашего мостика, надеемся.

Удалось нам поговорить и с 
одним из авторов этого важного 
для области закона. Юрий Васи-
льевич Соколов еще несколько 
лет назад предложил на рассмо-
трение коллег и бывшего губер-
натора прообраз сегодняшнего 
закона под № 95 от 14.12.12 «О 
содействии развитию на части 
территории муниципальных об-
разований Ленинградской обла-
сти иных форм местного само-
управления», или, как его чаще 
называют, «Закон тысячи добрых 
дел».

– В чем смысл подобных се-
минаров? – уточнил депутат. 
– Во-первых, мы хотели полу-
чить из первых рук информа-
цию о том, как реализуется на 
местах этот закон. Хотя я и без 
семинаров много с народом об-
щался на эту тему, в результате 
пришел к выводу, что в дерев-
нях должен быть человек, вы-
бранный народом, наделенный 
определенными полномочиями, 
подкрепленными материаль-
но. И человек этот должен быть 
уважаемым, инициативным, 
способным постоять за людей. 
Ведь даже до принятия этого 
закона в деревнях были старо-
сты, которые пытались своими 
силами решить какие-то про-
блемы на местах. Но не было 
единой нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей их дея-
тельность. И верно, что в этом 
плане наша область выступила 
первопроходцем, законодатель-
но утвердив институт старост в 
регионе. И, в отличие от других 
субъектов, мы не просто закре-
пили за старостами определен-
ные полномочия, мы изыскали 
возможность финансирования 
из областного бюджета реше-
ния вопросов местного значе-
ния, которые были инициирова-
ны старостами и поддержаны 
народом. А то, каким образом и 
на что тратить эти средства, – я 
имею в виду аккумулировать, то 
есть собирать средства всем 
муниципальным образованием 
и сделать что-то большое, или 
предпочесть теорию малых, но 
тоже очень необходимых для на-
селения, дел – решайте сами. 
Закон предусматривает такой 
простор волеизъявления. И по-
добные семинары – это учеба 
для начинающих и возможность 
обменяться опытом для тех, кто 
уже не один год выполняет эту 
огромной важности обществен-
ную работу. Притом не забывай-
те, что собственно труд старост 
не оплачивается. Это именно 
общественное самоуправление. 
Находит муниципальное об-
разование возможность опла-
чивать хотя бы транспортные и 
телефонные расходы старосты 
– спасибо. Не считает нужным 
– мы не предусматривали воз-
можность законодательно за-
крепить за ним эту обязанность. 
Это дело совести чиновников. А 
дело совести народом избран-
ного старосты – решить, готов 
ли он бескорыстно и честно, на 
полной самоотдаче, служить 
людям. Такие люди, к счастью, у 
нас есть. К сожалению, их мень-
ше, чем надо. Кто завтра пойдет 
в старосты? – этот вопрос мы в 
том числе обсуждаем уже сегод-
ня. Готовим кадры.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Я бы в старосты 
пошёл…»

Продолжение подсказывает память: «Пусть меня научат!» Аналогия с известны-
ми детскими стихами Владимира Маяковского, в популярной форме пропаганди-
рующими самые разные, такие нужные стране, профессии, как столяры и плотни-
ки, доктора и инженеры, кондукторы и шоферы, – вполне уместна. А почему нет? 
Старосты в наше время становятся все более важной и заметной фигурой на селе. 
И наиболее интересной.
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ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

На территории Всеволожского района Ленинградской области 
проходят трассы магистрального нефтепровода и нефтепродукто-
провода ООО «Транснефть-Балтика», которые являются опасными 
производственными объектами. Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы нефтепроводов уста-
навливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с 
каждой стороны.

 В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного раз-
решения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые 
постройки и сооружения, производить строительно-монтажные ра-
боты, располагать полевые станы, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

 Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопрово-
да в каждую сторону устанавливается зона минимально допустимых рас-
стояний, в пределах которой без согласования ООО «Транснефть-Балти-
ка» также запрещается строительство, возведение построек, организация 
стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, 
привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности: п. 3 Статьи 158 УК РФ – хи-
щение нефти и нефтепродуктов – лишение свободы сроком до шести лет 
со штрафом. Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов – лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства – лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти или нефтепродукта на трассах 
трубопроводов немедленно сообщите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации сельских округов, пожарные 
части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»: 8 (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) –
 г. Санкт-Петербург или по телефону 02.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

Продам 2 к. кв. 58 м2, 
кухня 10 м2,

комнаты (18+15) м2.
Пер. Школьный.

Цена – 4 150 000 руб. 
 +7-911-117-54-25, Ирина. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

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

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

В Гипермаркет «Лента», 
г. Всеволожск, требуются

УБОРЩИЦЫ, 
ДВОРНИКИ. 
 8-953-150-06-90.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

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. 

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

Требуются РАБОЧИЕ 
в «Сбербанк России». 

Оклад 15 000 руб. 
Можно пенсионеру. 

 8-905-231-50-31, 
8-921-319-09-50.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.
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Уроки русского
Не секрет, что «великий и могучий» постепенно теряет позиции 

на пост-советском пространстве ближнего зарубежья. «Почти 60 
процентов детей мигрантов плохо говорят по-русски или вообще не 
владеют языком. Но только русская речь может стать для приезжих 
инструментом для связи с внешним миром, миром громадной мно-
гоязычной страны», – озабоченно говорят эксперты-русисты. Одна-
ко из-за того, что уровень преподавания русского в странах, откуда 
они эмигрировали, низок, приезжие ребята часто не могут связать и 
двух слов на языке Пушкина.

Не владея основами языка, такие ученики не могут осилить стан-
дартную школьную программу. Им также сложно найти контакт со 
сверстниками. Вместе с тем их родители, приобретая трудовой па-
тент, обозначают свою готовность остаться на территории регио-
на на довольно длительный период, а возможно – навсегда. И чем 
раньше дети заговорят на русском, тем быстрее они адаптируются 
на новом месте, будут на равных с другими детьми получать весь 
комплекс образовательных услуг, адекватно понимать окружающих. 
Поэтому было принято решение и разработана специальная про-
грамма, направленная на адаптацию детей мигрантов.

Программа, по которой ведется обучение, разработана ведущими 
педагогами кафедры межкультурной коммуникации филологическо-
го факультета РГПУ имени А. И. Герцена. Она дополнила реализован-
ные в прошлые годы мероприятия, благодаря которым подготовле-
ны и изданы методические пособия для работающих с мигрантами 
специалистов и справочные пособия для мигрантов, организованы 
интерактивные семинары для знакомства мигрантов с основами 
российского законодательства, культуры и норм поведения. Прово-
дившиеся ранее краткосрочные курсы русского языка для взрослых 
теперь заменены развивающими занятиями для детей. Их игровая 
форма способствует быстрому и довольно легкому вовлечению де-
тей в коммуникацию и помогает осваивать азы русского языка.

Во Всеволожском районе проект реализовывался в Янинской 
средней школе на территории Заневского сельского поселения. 
Полиэтническая среда этой школы отражает те миграционные про-
цессы, которые происходят в обществе. Безусловно, существование 
культурных различий не смогло отразиться на системе образования. 
Школа открылась в 1987 году. Сегодня в ней обучаются 450 детей и 
110 воспитанников дошкольного отделения – не только русские, но 
и таджики, узбеки, армяне, киргизы и представители других наци-
ональностей.

Дети дошкольного возраста и учащихся младшей школы изучали 
русский язык. Заодно общались и учились правильно вести себя в 
обществе.

– Безусловно, языковая интеграция дошколят происходит мяг-
че, – отмечают эксперты. – Специалисты в целом не видят проблем 
с освоением языка в дошкольной детской среде. Но и маленьким 
детям, и школьникам важна языковая поддержка со стороны ро-
дителей. Чтобы помочь родителям включиться в этот процесс, их 
привлекают на совместные занятия с детьми, а кроме того, для них 
организованы консультации по широкому спектру вопросов, в том 
числе юридических.

Предваряя процесс обучения, для выяснения первоочередных 
проблем детей мигрантов и анализа возможностей и ограничений 
детских образовательных учреждений на территории вышеназван-
ных четырех районов было проведено социологическое исследова-
ние. Проблемы первичной адаптации детей и необходимые для это-
го условия обсуждались на фокус-группах с участием прибывших на 
территорию родителей-мигрантов, представителей национальных 
диаспор, а также экспертов, в число которых вошли директора школ, 
учителя и социальные педагоги. 

Первый год реализации мероприятий, ориентированных на детей 
мигрантов, оценен ее участниками положительно. Обществом вос-
требовано продолжение программы и ее дальнейшее развитие.

Не зря именно в этом муни-
ципальном образовательном 
учреждении состоялся круглый 
стол «Воспитание культуры то-
лерантности в полиэтнической 
среде современной образова-
тельной школы». Но в самом на-
чале встречи ребятишки – вос-
питанники русского ансамбля 
«Росиночка» – покорили участ-
ников мероприятия. Одетые в 
русские народные костюмы, 
школьники разных национально-
стей задорно исполняли русские 
народные песни.

– Россия – многонациональ-
ное государство, – говорит ди-
ректор МОУ Анатолий Зюзин. 
– Поэтому для становления 
гражданского общества пред-
ставляется крайне важной по-
зиция молодежи по вопросу о 
характере взаимоотношений 
между различными народами и 
этническими группами, прожи-
вающими в РФ. 

Для нашей школы разви-
тие поликультурного обра-
зования стало одним из на-
правлений работы в рамках 
функционирования эксперимен-
тальной площадки федерально-
го государственного автоном-
ного учреждения «Федеральный 
институт развития образова-
ния» по проблеме «Построение 
функциональной модели обще-
образовательной школы, обе-
спечивающей формирование 
гражданской идентичности лич-
ности».

Заслуженный учитель РФ, кан-
дидат педагогических наук, ме-
тодист ГБОУ «СОШ № 1357» Мо-
сквы Ирина Шульгина рассказала 
об авторской программе «В.С.Е.» 
(Взаимопонимание, согласие 
и единство), которая обобщает 
опыт деятельности педагоги-
ческого коллектива по пробле-

ме формирования гражданской 
идентичности личности средства-
ми образовательных технологий. 
На форуме не скрывали озабо-
ченности по поводу нынешнего 
положения дел в межэтнической 
сфере. Проблему следует решать 
в комплексе, по различным на-
правлениям, и не только через 
призму исследований.

– Школа воспринимает по-
ликультурную среду через сво-
их воспитанников и их семьи, 
– продолжает Шульгина. – На-
циональный вопрос, развитие 
национального самосознания, 
этнической и национальной 
идентичности и толерантности 
нельзя оставлять без внимания 
в средних учебных заведениях. 
Целесообразным ответом на 
сложившуюся полиэтническую 
среду, позволяющую снизить 
риски негативных проявлений 
среди детей и подростков на 
основе национального вопроса, 
является, по мнению педагоги-
ческих коллективов, реализация 
принципов поликультурного об-
разования.

В советскую бытность друж-
бу народов канонизировали, 
в постсоветскую – подвергли 
остракизму. Да и cегодня одни 
видят в ее возрождении ключ к 
решению любых проблем, дру-
гие усматривают в ее идеоло-
гизации их же корни. Впрочем, 
вне зависимости от чьих-либо 
оценок сама жизнь свидетель-
ствует: там, где не все благопо-
лучно с воспеваемой и поноси-
мой дружбой народов, множатся 
проблемы в различных, в том 
числе и экономической, сферах.

Что ни говори, процесс исто-
рического развития предоставил 
всем нам только два варианта 
существования: или вместе, или 
порознь. И даже пример пре-

имущественно мононациональ-
ных стран подтверждает: луч-
ше все-таки вместе. Ключевой 
фактор процветания, скажем, 
Японии, как раз в том, что она 
не только для одних японцев. 
Культивирование национальных 
историй и традиций здесь гар-
монично сочетают с принципом 
интернациональной открытости 
миру, обогащаясь новациями 
других стран и культурой других 
народов.

Рассуждая о проблемах меж-
этнической сферы, аналити-
ки говорят: «Обыкновенные 
люди далеки от непримиримого 
противостояния с кем-либо. Но 
всегда междоусобицу организу-
ют какие-то силы, их лидеры. То 
ли по недомыслию, то ли умыш-
ленно, с какой-либо определен-
ной целью, в стремлении к поли-
тическому выигрышу».

Горько, но факт: свое лыко в 
строку национал-патриотизма, 
делающего крен в национализм, 
вставляют и некоторые пред-
ставители среды, которую вез-
де принято считать путеводной, 
– творческой интеллигенции. 
Подкрепленные политическим 
ресурсом, подобные взгляды, 
умонастроения внедряются в 
общественное сознание и кем-
то отвергаются, а кем-то берутся 
на вооружение. Особенно если 
проблем выше крыши и велик 
соблазн найти виновных в них. 
Последние же всегда под рукой 
– те, которые с тобой не одной 
крови.

Исторически сложилось, что 
Россия – многонациональное, 
многоконфессиональное госу-
дарство. И наше будущее надо 
рассматривать исходя именно 
из неделимости судьбы всех на-
родов, проживающих в нашей 
стране.

В этом был свой смысл. Ведь основной закон 
определяет порядок проживания всех людей на 
территории РФ. 

Собравшимся напомнили, что именно в этот 
день – 12 декабря – был принят основной закон 
РФ – Конституция. Не зря этот важный документ 
начинается словами: «Мы – многонациональный 
народ России». Межнациональное согласие для 
такой страны, как Россия, где проживают пред-
ставители множества самобытных народов, – за-
лог мира, стабильности и эффективного развития 
государства. Сегодня в Ленинградской области 
живут представители более 140 национальностей 
и благодаря именно таким мероприятиям нала-
живаются связи между представителями разных 
народов.

– Вот уже пятый год подряд во Всеволожском 
районе проходит фестиваль народных культур, – 
рассказала заместитель главы администрации 
по социальному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Елена Фролова. – Когда 
все только зарождалось, в мероприятии прини-
мали участие только люди среднего возраста. 

Ныне приятно видеть, что фестиваль объединяет 
все больше молодых. Это актуально, принимая 
во внимание последние процессы на территории 
района, куда приезжает все больше и больше тру-
довых мигрантов из разных стран бывшего СССР. 
Поэтому жизнь заставляет вовлекать в этот про-
цесс детей и подростков. Необходимо принимать 
меры для того, чтобы новое поколение людей 
разных национальностей понимали друг друга. 

Громкими аплодисментами публика встретила 
ансамбль русской музыки и песни «Узорица», хор 
«Соловушка» и другие коллективы. Душевно пели 
исполнительницы КДЦ «Рондо», хорошо выступи-
ли представительницы театральной студии «Фее-
рия». Под заводные звуки танцовщицы буквально 
парили над сценой, выражая целую гамму чувств. 
Отрадно, что идея о проведении фестиваля на-
шла своего зрителя. 

На мероприятии выступили настоятель храма 
Святых Равноапостольных Константина и Елены, 
священник Дионисий Бунцев и пастор Колтуш-
ской Евангелической Лютеранской общины Иван 
Лаптев.

Дружба всего дорожеСразу в четырех районах Ленинградской области – 
Всеволожском, Тосненском, Выборгском и Гатчинском 
– прошли занятия по русскому языку в рамках програм-
мы «Школа мигрантов «Вы приехали в Ленинградскую 
область». Этот проект вот уже третий год подряд реа-
лизует комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Творческие коллективы разных национальностей объединил Всеволожский 
районный межэтнический и межконфессиональный фестиваль «Мы разные, но 
мы вместе». Обычно фестиваль проходит четвертого ноября – в День народно-
го единства. Но, в связи с траурными событиями и гибелью наших граждан над 
Синаем, это мероприятие перенесли. Было решено приурочить фестиваль ко 
Дню Конституции. 

Искусство компромисса
Если бы понадобилось найти символ единения разных народов, то им вполне 

мог стать кто-то из воспитанников Янинской средней школы. Когда любопытные 
журналисты узнают о необычной родословной учащихся, то первым делом спра-
шивают: «А кем вы себя сами ощущаете?». «Мы россияне», – отвечают ребята.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Полосу подготовила Ирэн ОВСЕПЯН
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Бокситогорский район
ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» 
Филиал «Пикалевский глиноземный завод — 
СУАЛ» ООО «СУАЛ»
ЗАО «Метахим» 
ООО «Биохим завод»
ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
„Петродвор“» 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие 
„Климово“» 

Волосовский район
ООО «ВЕГА»
ООО «КФ «Ленинградская»
ООО «Профспецтранс»

Волховский район
Волховская ГЭС им. В. И. Ленина
Волховский алюминиевый завод (ОАО «ВАЗ-
СУАЛ»)
ОАО «ФосАгро» (ЗАО «Метахим»)
ООО «Талосто-Волхов»
ОАО «Волховхлеб»
ЗАО «Волховский мясокомбинат»
Комбинат шампанских вин (ООО «КШВ»)
ООО «Волховнефтехим»
ООО «Новоладожский судостроительный за-
вод»
ОАО «Новоладожская рыбная компания»
ОАО «Ленэнерго» (Новоладожские электриче-
ские сети)
ОАО «Петербургская сбытовая компания» (Но-
воладожское отделение)
ООО «Ладожская Верфь»
ОАО « Сясьский ЦБК»

Всеволожский район
ЗАО «Форд Мотор Компани»
Логистический центр «Уткина Заводь»
«Гестамп Северсталь Всеволожск»
Nokian Tyres
Grupo Antolin
ОО «Аристон Термо Русь»
Строительный комбинат «Муринский»
ООО «НПФ «КЕМ»
ЗАО « Северная звезда»
ООО «Невские Пороги»
ЗАО «Мир Упаковки»
«Merloni TermoSanitari S.p.A»

Выборгский район
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ОАО «Светогорск»
ООО «Роквул-север» 
ЗАО «Каменногорская фабрика офсетных бу-
маг»
ОАО «Выборгская целлюлоза»
ЗАО «Приборостроитель»
ООО «Хелкама Форсте Виипури»
ООО «Выборгский завод строительных мате-
риалов»
ОАО «Выборгский оконный завод»
ЗАО «Выборгский хлебокомбинат»

Гатчинский район
ОАО «Завод „Кризо“»
ОАО «Завод „Буревестник“»
ООО «Галактика»
ФГУП «Петербургский институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова»
ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоно-
блок»
ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»
ОАО «Электронстандарт»
ОАО «Гатчинский опытный завод бумагодела-
тельного оборудования»
ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева»
ЗАО «Гатчинский завод „Авангард“»
ЗАО «Гатчинский ДСК»

Кингисеппский район
Кингисеппский стекольный завод 
ПГ Фосфорит
Порт Усть-Луга
ООО «МВ Кингисепп»
«Йура корпорейшн РУС»
ООО «Мясокомбинат «Нейма»
Нарвская ГЭС
ФПГ ROSSTRO-VELOX
ООО «Полипласт Северо-Запад»
Усть-Лужский рыбокомбинат
Колхоз «Балтика»

Киришский район
Завод «Киришинефтеоргсинтез» 
Киришская ГРЭС 
Завод «Русджам-Кириши»
«Киришистройсервис»
«Пеноплэкс»
ООО «Молочно-кондитерская фабрика „Будо-
гощь“»

Кировский район
ОАО «Невский судостроительный-судоремонт-
ный завод»
АО «Ленинградский судостроительный завод 
„Пелла“» 
ООО «Пит-Продукт»
ЗАО Кондитерское объединение «Любимый 
край»
ЗАО «Птицефабрика „Синявинская“»
ОАО «Птицефабрика „Северная“»
ОАО Завод «Ладога»
ООО «Петропродукт-Отрадное»
ОАО «Невский завод „Электрощит“»

Лодейнопольский район
Нижне-Свирская ГЭС
ОАО «ЦСП-Свирь»
ОАО «Петрохлеб»

Ломоносовский район
«Филип Моррис Ижора»
ООО «Теннеко Аутомотив Волга»
ЗАО «Интеркос-IV»
Склад нефтепродуктов ЗАО «Санкт-Петербург 
Несте»
ООО «Мон'дэлис Русь»
АП завод «Рассвет»
Ломоносовское тароремонтное предприятие
ООО «Рыбоколхоз Прогресс»
АО ПО «Парус»
Ломоносовская типография
АОЗ «Ломоносовское автотранспортное пред-
приятие»
Ломоносовский авторемонтный завод

Лужский район
ОАО «Лужский абразивный завод»
ООО «Форесия АДП»
ОАО «Толмачёвский завод железобетонных и 
металлических конструкций»
ОАО «Лужский завод „Белкозин“»
Потребительское общество «Лужский консерв-
ный завод»
ОАО «Лужский комбикормовый завод»
ООО «Петербургское стекло»
ОАО «Лужский молочный комбинат»
ОАО «Лужский мясокомбинат»
ООО «Лужское УПП „Бриз“ ВОС»
ЗАО «НЕТМА» 
ЗАО «ЭЛАСтранс» 

Подпорожский район
АО «Подпорожский леспромхоз»
Верхнесвирская ГЭС
ООО «Северо-Западный Лесокомбинат»
ЗАО «Северо-Западный Холдинг»
Завод мостовых железобетонных конструкций 
ОАО «Подпорожский порт»

Приозерский район
Приозерский деревообрабатывающий завод 
ОАО «Лесплитинвест»
ОАО «Гранит-Кузнечное»

Сланцевский район
ОАО Завод «Сланцы»
Сланцевский завод «Полимер»
Сланцевский цементный завод «Цесла»
Завод «Петербургцемент»
Домостроительный комбинат METTEM LSC

Сосновоборский городской округ
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленин-
градская атомная станция»
Холдинг «Титан-2»
ОАО «Северное управление строительства»
Ленспецкомбинат «Радон»
Научно-исследовательский технологический 
институт (НИТИ) им. А. П. Александрова
Научно-исследовательский институт оптико-
электронного приборостроения 

Тихвинский район
Тихвинский вагоностроительный завод 
Тихвинский ферросплавный завод
ЗАО «Тихвинский Сборочный завод «Титран-
Экспресс»
ООО «Сведвуд Тихвин»
ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз»
ООО «Русский лес»

Тосненский район
ООО «Катерпиллар Тосно»
Завод «Термекс»
ОАО «Хенкель – Эра»
Завод сантехники Roca Group
ОАО «Тосненский Механический Завод»
ОАО «Нефрит-Керамика»
Завод полимерных изделий «Леноблгаз»
Завод «Тепловое оборудование»

В Ленинградской области действует государственная программа «Содействие заня-
тости населения», которая нацелена на обеспечение эффективного функционирования 
рынка труда региона. В октябре этого года областное правительство утвердило план ра-
бот по этой программе до 2020 года.  

В рамках реализации документа предусмотрены три подпрограммы: «Активная по-
литика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области», «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ленинградской области», «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом».

Среди ожидаемых результатов реализации программы к 2020 году - снижение пока-
зателя уровня безработицы в среднем за год по региону до 4,4%, а также повышение 
занятости населения в возрасте 15-72 лет до 68,2%. Также планируется обеспечить пере-
селение около 3000 соотечественников на территорию Ленинградской области. 

Предприятия региона продолжают активно привлекать новые заказы, расширять и 
увеличивать производство, тем самым, создавая новые рабочие места. По состоянию на 
1 ноября 2015 года было открыто более 16 000 вакансий.

Наибольшую потребность в кадрах испытывают компании, представляющие строи-
тельный сектор, обрабатывающие производства, здравоохранение и социальные услу-
ги, сельское хозяйство, а также транспорт.

Итак, вы столкнулись с необходимостью 
поиска работы. Что можно посоветовать 
в данном случае? Главное, это не панико-
вать и составить четкий план действий: 

1. Прежде всего, необходимо разобраться 
какую именно работу вы ищете; определить-
ся со списком возможных профессий и при-
оритетов. Что для вас наиболее важно? Бли-
зость к дому (это бывает очень актуально для 
молодых мам с детьми), гибкий график или 
наоборот четко регламентированный график 
работы, исключающий переработки. 

2. Определившись с приоритетами, мы 
можем посмотреть, что предлагает сегодня 
рынок труда. Для этого достаточно изучить 
предложения с двух-трех сайтов, посвящен-
ных поиску работы. 

3. Кроме того, полезно определить ряд 
предприятий, где Вам хотелось бы работать. 
Даже если вы не нашли от них предложений 
на сайтах по трудоустройству или в газетах. 

4. Не стесняйтесь привлекать к поиску ра-
боты знакомых и родственников. Не секрет, 
что многие предприятия предпочитают ис-
кать новых работников «через своих». Так 
что знакомство с сотрудником отдела кадров 
двоюродного дяди или сестры мужа может 
стать неплохой дополнительной рекоменда-
цией. 

5. Если вам необходимо найти работу в 
определенном населенном пункте, исполь-
зуйте возможности социальных сетей. В по-
пулярных сообществах создается немало 
специализированных групп, таких как: «Ра-
бота в Гатчине», «Вакансии в Ломоносовском 
районе» и т.д. Вы без труда найдете подобные 
группы, воспользовавшись поиском. Если 
вы не являетесь пользователем социальных 
сетей, обязательно привлеките детей или бо-
лее молодых родственников, они с удоволь-
ствием вам помогут.

6. В большинстве случаев, вас попросят 
выслать или передать резюме. Для того, что-
бы его составить, можно воспользоваться 
шаблонами, распространенными в Интер-
нете. Текст резюме должен быть кратким, но 
содержательным, обязательно проверьте 
его на наличие орфографических и пункту-
ационных ошибок. Важно, чтобы резюме со-
ответствовало вакансии, на которую вы от-
кликаетесь. 

Например, если вам одновременно подхо-
дит работа администратора в салоне красоты 
и преподавателя музыки в детском саду – не 
стоит составлять «универсальное» резюме. 
Составьте 3-4 резюме, которые будут отве-
чать требованиям каждой отдельно взятой 
вакансии. По возможности добавьте реко-
мендации с предыдущих мест работы. 

7. Откликаясь на вакансии, размещенные 
на различных сайтах, не стесняйтесь допол-
нять отклики сопроводительными письма-
ми, где в 2-3 словах вы указываете, почему 
вы подходите для данной работы. Если вы-
бранное вами предприятие не опубликовало 
информацию об открытых вакансиях, реко-
мендуем попробовать обратиться напрямую 
в отдел кадров этого предприятия. Высока 
вероятность того, что предприятие примет 
ваше резюме на рассмотрение. 

Контактную информацию отделов кадров 
интересующих вас предприятий имеет смысл 
поискать на интернет-сайтах этих предпри-
ятий или непосредственно на сайтах по по-
иску работы. Можно также обратиться по 
любому другому телефону организации, опу-
бликованному на сайте и попробовать узнать 
контакты отдела кадров. Как говорит русская 
пословица, за спрос денег не берут. Не стоит 
испытывать чувство неловкости: откажут - 
так откажут, нет - так нет.

8. Помните, что поиск работы сам по себе 
является работой, отнимающей много време-
ни и сил. Поэтому откликайтесь сразу на мно-
го вакансий. Ваша цель – получить приглаше-
ние сразу на несколько собеседований. 

9. Если вас пригласили на собеседование, 
постарайтесь найти время на подготовку. 
Узнайте, чем именно занимается организа-
ция, что ценит в сотрудниках, какие плюсы 
и минусы имеются в данной работе. В боль-
шинстве случаев, ответы на данные вопросы 
можно найти в Интернете или социальных 
сетях. 

10. И, главное, если поиски затянулись, ни в 
коем случае нельзя паниковать. Попробуйте 
найти временную подработку или проектную 
работу, но ни в коем случае не останавливай-
тесь и продолжайте поиск основного места 
работы. Настойчивость и четкое движение к 
цели обязательно позволят вам добиться же-
лаемого результата. 

Перечень крупнейших предприятий Ленинградской области

Как найти работу в Ленинградской области

Интернет-портал содействия занятости 
населения Ленинградской области

работавленобласти.рф

Если вы потеряли работу!

Комитет по труду и занятости населения 
Ленинградской области:
Адрес: 198207, Санкт-Петербург, 

Трамвайный пр.,12, корп. 2
e-mail: uprzan@sznlo.ru
Телефон: код города 812, гор. тел. 753-70-40

ГКУ ЛО Волосовский ЦЗН:
Адрес: 188410, г. Волосово, 

ул. Железнодорожная, 17
e-mail: czn02mail.ru
Телефон: код города 813-73, гор. тел. 247-86

ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН:
Адрес: 188640, г. Всеволожск, 

ул. Александровская, 28
e-mail: czn04@mail.ru
Телефон: код города 813-70, гор. тел. 317-67

ГКУ ЛО Гатчинский ЦЗН:
Адрес: 188300, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 66А
e-mail: czn06@mail.ru
Телефон: код города 813-71, гор. тел. 217-81

ГКУ ЛО Кировский ЦЗН:
Адрес: 187341, г. Кировск, ул. Магистральная, 48
e-mail: czn09@mail.ru
Телефон: код города 813-62, гор. тел. 203-22

ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН:
Адрес: 198412, г. Ломоносов, ул. Пулеметчиков, 10
e-mail: czn11@mail.ru
Телефон: код города 812, гор. тел. 244-49-19

ГКУ ЛО Приозерский ЦЗН:
Адрес: 188760, г. Приозерск, 

ул. Красноармейская, 4
e-mail: czn14@mail.ru
Телефон: код города 813-79, гор. тел. 372-30

ГКУ ЛО Сертоловский ЦЗН:
Адрес: 188650, г. Сертолово, ул. Заречная, 9
e-mail: czn19@mail.ru
Телефон: код города 812, гор. тел. 593-87-25

ГКУ ЛО Сосновоборский ЦЗН:
Адрес: 188540, г. Сосновый Бор, 

ул. Красных Фортов, 51
e-mail: czn_16@mail.ru
Телефон: код города 813-69, гор. тел. 354-76

ГКУ ЛО Тосненский ЦЗН:
Адрес: 187000, г. Тосно, ул. Советская, 2а
e-mail: tosno_czn18@mail.ru
Телефон: код города 813-67, гор. тел. 250-14

Врач – 45*
Средняя зарплата – 36 000 рублей

Оператор (связи, станков, оборудования, ЭВМ, производственной линии, участка) – 25
Средняя зарплата – 20 000 рублей

Специалист (в том числе, в банковской сфере и по кадрам) – 22
Средняя зарплата – 26 000 рублей

Уборщик (территории, производственных и складских помещений) – 22
Средняя зарплата – 15 000 рублей

Инженер – 21 
Средняя зарплата – 35 000 рублей

Медсестра – 20
Средняя зарплата – 20 000 рублей

Подсобный рабочий – 18
Средняя зарплата – 15 000 рублей

Слесарь – 16
Средняя зарплата – 28 000 рублей

Повар – 14
Средняя зарплата – 15 000 рублей

Менеджер (в различных подразделениях, в службе персонала) – 13 
Средняя зарплата – 30 000 рублей

Адреса и телефоны Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области и ГКУ ЛО центров занятости населения

Самые востребованные профессии во Всеволожском районе

* профессия/количество 
    вакансий в районе
средняя заработная плата

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Работа является важной частью нашей жизни. Но иногда в этой сфере 
происходят серьезные сбои. Нас не устраивает доход, а, может быть, 
мы не справляемся со стрессами или просто не любим дело, которым за-
нимаемся. Нередко мы сталкиваемся с потерей работы из-за сокращения 
или увольнения. Во всех этих случаях очень важно взять паузу и подумать, 
какая сфера деятельности нам подходит?.. Этот вопрос достаточно се-
рьезный, но для начала предлагаем вам пройти несложный тест на профо-
риентацию. Возможно, его результаты помогут задуматься о будущем.  

ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ 
ВЫБЕРИТЕ БОЛЕЕ ВСЕГО ПОДХОДЯЩЕЕ ВАМ: 
1. Я всегда ставлю четкие цели и детально продумываю пути их достижения  

А. Это про меня.      Б. Затрудняюсь ответить.      В. Я знаю результат, который 
должен получить, как его достичь, разберусь в процессе.      Г. Главное – это 
творчество и то новое, что я могу дать для решения поставленной задачи.

2. Общение с людьми 
А. Доставляет мне удовольствие; мне нравится узнавать что-то новое, обща-
ясь с новыми знакомыми.      Б. Мне нравится, но иногда мне необходимо от-
дохнуть и побыть в одиночестве.      В. Мне нравится только в том случае, если 
я сам выбираю собеседников.      Г. Общаюсь только с близкими друзьями, 
испытываю стресс от частого общения с незнакомыми людьми. 

3. Мне нравится работать с компьютером
А. Абсолютно согласен с данными утверждением.      Б. Компьютеры – это 
только подручный инструмент для работы.      В. Я устаю от частой рабо-

      .имьдюл имывиж с ясьтащбо ястиварн ешьлоб енм ,моретюьпмок с ыт
Г. Ненавижу компьютер, это настоящий стресс – разобраться со всеми этими 
программами.  

4. Я себя комфортно ощущаю при работе с цифрами, схемами и таблицами 
А. Это про меня, только так можно добиться порядка в работе и в жизни.      Б. 
Схемы и таблицы позволяют «расставить» все по полочкам, но это лишь часть 
работы.      В. Таблицы и графики навевают на меня тоску, но если надо, я готов 
работать с ними.      Г. Я испытываю настоящий стресс, когда приходится «под-
чиняться» графикам и схемам.

  

Материал создан по заказу 
Комитета по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области

5. Мне нравится постоянно развиваться и узнавать что-то новое 
А. Да, я всегда читаю разные статьи, книги, узнаю информацию из соцсетей по 
самым разным вопросам.      Б. В основном я развиваюсь по тем направлени-
ям, которые связаны с моей работой.      В.       .онсеретни енм отч ,от окьлот юатиЧ
Г. Предпочитаю развлекательную литературу или фильмы, которые позволя-
ют голове «отдохнуть».

6. Если я приглашаю гостей к себе домой, то: 
А. Уборку и мытье посуды я провожу сразу после их ухода.      Б.  Наведу поря-
док, но помою посуду, только если есть силы.      В. Поступлю по настроению, 
я не знаю, насколько задержаться мои гости.      Г. Помоем посуду вместе с 
гостями.

7. В работе мне нравится: 
А. Быть частью сплоченной команды, я получаю удовольствие от того, что вы-
полняю свою роль и четко понимаю, за что несу ответственность.      Б. Выпол-
нять весь проект целиком, предпочитаю рассчитывать только на себя.      В. 
Вести людей за собой, нести ответственность за результат, достигнутый всей 
командой.      Г. Выполнять каждый раз свою задачу по-новому, открывать для 
себя новые возможности.

 
8. Если на работе что-то идет не так, я: 

А. Расстраиваюсь, нервничаю, устраиваю истерику.      Б. Ищу решение, оно 
обязательно должно быть.      В. Действую по обстоятельствам.      Г. Ищу по-
мощи у начальства. 

9. Прежде чем принять важное решение: 
А.       .етатьлузер в мыннереву ьтыб учох ,еыннад есв юяреворп адгесв Я
Б. Делаю так, как подсказывает мне интуиция.      В. Опираюсь на опыт и ту 
информацию, которая у меня есть.      Г. Стараюсь посоветоваться с друзьями, 
родственниками или коллегами. 

10. Если мне надо выучить иностранный язык, я: 
А. Первым делом изучаю грамматику и учу новые слова.      Б. Стараюсь 

      .екызя моннартсони ан ымьлиф юртомс ,удерс юувокызя в ясьтизургоп
В. Ищу хорошего учителя.      Г. Записываюсь в разговорный клуб. 

11. Работа, связанная с учетом и контролем:
А. Мне нравится, я в ней словно рыба в воде.      Б. Я могу справиться с такой 
работой.      В. Навевает скуку, я стараюсь ее избежать.      Г. Это точно не мое. 

12. Собираясь на работу, я: 
А. Всегда знаю сколько времени понадобиться на дорогу.      Б. Выхожу за-
ранее, чтобы не нервничать из-за опозданий.      В. Спокойно привожу себя 

Вы набрали от 1 до 20 баллов
У вас есть явные склонности к работе с информацией, вы обладаете хорошей памятью и усидчивостью. Но при Этом вы 
неплохо ладите с людьми, хорошо владеете мимикой и жестами, умеете убеждать, можете завоевать доверие и авторитет, 
а также стать настоящим лидером.  Задумайтесь, может вам подойдут профессии, сочетающие ответственность за людей, 
процессы и результат, например, такие как руководитель, юрист, милиционер, специалист по продажам, инспектор и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А 1 4 4 2 4 2 3 4 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1

Б 3 2 1 1 2 1 2 1 4 4 2 2 2 3 1 1 1 3 4 3

В 2 1 2 3 1 3 1 2 1 1 3 3 3 1 3 4 4 1 3 4

Г 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 2

в порядок, не вижу проблемы в том, чтобы прийти на 5 минут раньше или 
позже.      Г. Мечусь в поисках необходимых вещей, почти всегда опаздываю.

13. Чтобы достичь результата:
А. Я могу пойти на риск.      Б. Буду тщательно выполнять все необходимые 
инструкции.      В. Посоветуюсь с экспертами или коллегами по работе.      Г. 
Придумаю какой-нибудь неординарный ход.

14. В моем доме:
А. Всегда царит идеальный порядок.      Б.      .арефсомта яантюу и яантрофмоК
В. Интерьер, полностью отражающий мой характер.      Г. Царит творческий 
беспорядок.

15. Делая покупки: 
А. Я всегда четко планирую траты до копейки.      Б. Составляю общий список 
с примерными ценами.      В. Покупаю всегда стандартный, примерно оди-
наковый список вещей.      Г. Я действую спонтанно, руководствуясь своими 
желаниями и эмоциями.

16. Если бы я был коллекционером, я собирал бы: 
А. Что-то небольшое: монеты, бутылочные этикетки.      Б. картины, предме-
ты искусства.      В.       .ынартс еынчилзар в кодзеоп то ,ремирпан ,яинелтачепВ
Г. Что-то красивое и эстетичное – статуэтки, украшения и т.д. 

17. Мне нравятся игры:
А. Основанные на логике и четком просчете каждого хода.      Б. В которых 
много зависит от удачи игрока.      В. Любые, которые позволяют хорошо 
провести время.      Г. Не люблю совместные игры. 

18. Выражать свои мысли я предпочитаю: 
А. На бумаге, с помощью графиков и цифр.      Б. В личной беседе.      В. 
Выступая перед командой, приводя аргументы для достижения цели.      Г. 
С помощью ярких представлений, заряжая окружающих своей энергией. 

19. Читая книгу или журнал, мне важно, чтобы материал:
А. Содержал полезную информацию.      Б. Имел яркие, интересные иллю-
страции.      В. Обладал интересным сюжетом.      Г. Был насыщен интерес-
ными фактами. 

20. Если я смотрю телевизор, я: 
А. Выбираю новости и информационные передачи.      Б. Выбираю переда-
чи, посвященные кулинарии, ремонту или другим полезным и интересным 
вещам.      В. Смотрю художественные фильмы.      Г. Предпочитаю докумен-
тальные фильмы. 

Вы набрали от 21 до 40 баллов 
Ваш конек – это умение четко и структурировано мыслить, способность к логическому мышлению и порядку. Возможно, 
вам нравится систематизировать знания и информацию, интересны такие области, как: компьютерные технологии, эко-
номика и т.д. Если это действительно так, стоит обратить внимание на следующие профессии: программист, системный 
администратор, бухгалтер, специалист, занимающийся статистическими исследованиями и т.д.

Вы набрали от 41 до 60 баллов. 
Вы производите впечатление очень практичного человека, который любит и получает удовольствие от того, что зани-
мается полезным делом. Скорее всего, вы имеете развитое техническое мышление, наблюдательность. Возможно, стоит 
серьезно подумать о профессиях, связанных с созданием, монтажом и сборкой технических устройств, строительством, 
работой на производстве и т.д. 

Вы набрали от 61 до 80 баллов 
Вы, несомненно, обладаете ярким воображением и творческим мышлением. Для вас является утомительной работа с чет-
ким графиком и распорядком. Возможно, стоит подумать о проектной работе или работе на дому. 
Вы не всегда находите себя в четкой, слаженной команде – зато создаете настоящие шедевры, работая в одиночку. По-
думайте о таких профессиях, как менеджер по рекламе, графический дизайнер, мастер по росписи фарфора, витражей, 
ландшафтный дизайнер и т.д.

Что нужно знать о себе 
при поиске работы...

... проанализируйте!

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
работавленобласти.рф

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажир-
ская компания» информирует пассажиров о том, 
что в соответствии с Приказом Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области 
№ 373-п от 03 декабря 2015 года «Об установле-
нии тарифов на перевозку пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Ленинградской 
области, осуществляемую открытым акционерным 
обществом «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания», устанавливается тариф на 
перевозку пассажиров железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном со-
общении.

С 1 января 2016 года стоимость проезда в по-
ездах пригородного сообщения по территории Ле-
нинградской области составит 35 рублей за пер-
вые 14 км вне зависимости от дальности поездки 
и 2 рубля 50 копеек за каждый последующий кило-
метр после 14-го. 

Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет со-
ставит 17 рублей 50 копеек за первые 14 км вне за-
висимости от дальности поездки и 1 рубль 25 копе-
ек за каждый последующий километр после 14-го.

Также правительством Ленинградской области с 
1 января 2016 года установлена стоимость проезда 
в скоростных электропоездах «Ласточка», курси-
рующих по территории области, в размере 37 ру-
блей 80 копеек за первые 14 км вне зависимости от 
дальности поездки и 2 рубля 70 копеек за каждый 
последующий километр после 14-го.

Стоимость проезда в скоростных электропоездах 
«Ласточка», курсирующих по территории области, 
для детей от 5 до 7 лет составит 18 рублей 90 копеек 
за первые 14 км вне зависимости от дальности по-

ездки и 1 рубль 35 копеек за каждый последующий 
километр после 14-го.

Следует отметить, что льготным проездом в ско-
ростном электропоезде «Ласточка» обладают все 
категории граждан, имеющие на это право. Проезд 
осуществляется по разовым и абонементным про-
ездным документам, стоимость которых рассчитана 
по тарифу, установленному правительством Ленин-
градской области. Напомним, что Компания предла-
гает услугу предварительной продажи как разовых 
билетов, так и абонементов. Предварительная про-
дажа абонементных билетов осуществляется за 30 
дней до начала действия билета, разовых – за 1–7 
дней до начала поездки, не считая дня продажи.

Обращаем внимание, что гражданин, не име-
ющий проездного документа или предъявивший 
недействительный билет, обязан оплатить стои-
мость проезда от станции посадки до станции сво-
его назначения, а также сбор в размере 63 рублей 
за оформление проездного документа в поезде. 
В случае если гражданин отказывается оплатить 
стоимость проезда и сбор, то он обязан оплатить 
перевозчику штраф, равный пятидесятикратному 
размеру установленного тарифа на перевозку пас-
сажира на расстояние 10 километров, применяемого 
на участке, на котором он был обнаружен.

Уважаемые пассажиры! Просим вас приобретать 
проездные документы на весь путь следования. До-
полнительную информацию о расписании движения 
пригородных поездов можно получить на станциях 
и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-За-
падной пригородной пассажирской компании www.
ppk-piter.ru

ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания»

Изменится тариф на электрички
С 1 января 2016 года произойдет изменение тарифов на проезд в пригородном 

железнодорожном транспорте по территории Ленинградской области.

Уже две трети лицевых счетов жителей 47-го 
региона обслуживаются филиалами Единого ин-
формационно-расчетного центра Ленинградской 
области (ЕИРЦ). Таковы промежуточные итоги 
реализации инициированного правительством 
Ленинградской области проекта по состоянию 
на декабрь 2015 года. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

Платежи за ЖКУ 
стали прозрачнее

 Внедрение ЕИРЦ призвано усовершенствовать систему рас-
четов за жилищно-коммунальные услуги на территории региона 
и повысить качество обслуживания потребителей. В ближай-
ших планах — увеличить количество районов, где будут открыты 
подразделения расчетного центра, до 18.

«Основная цель проекта — обеспечить максимальную про-
зрачность всех денежных потоков, которые циркулируют в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. После охвата системой 
всей Ленинградской области будет сформирована единая база 
данных о взаиморасчетах между потребителями, управляющи-
ми компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Ее мо-
ниторинг будет вестись ежедневно и в режиме онлайн», — ком-
ментирует первый заместитель председателя правительства 
Ленинградской области — председатель комитета финансов 
Роман Марков.

ЕИРЦ обеспечит органы исполнительной власти оператив-
ной информацией о существующих задолженностях и задержке 
платежей. Это, в частности, позволит предвосхитить возможные 
банкротства управляющих компаний, с которыми могут сталки-
ваться жители Ленинградской области. Другое преимущество 
от внедрения ЕИРЦ — снижение и унификация стоимости услуг 
платежных агентов, а также расширение способов оплаты для 
потребителей.

На обслуживании ЕИРЦ находится 388,8 тыс. лицевых счетов 
(64,2% от общего числа по Ленинградской области).
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Впервые на территории 
МО «Агалатовское сель-
ское поселение» для жи-
телей муниципального об-
разования и делегаций из 
Всеволожского района, а 
также Санкт-Петербурга, 
в 14.00 13 декабря 2015 
года в районе озера Боро-
вое (карьер, у пулеметно-
го дота-блокгауза № 454 
Карельского укрепрайона) 
было проведено военно-
патриотическое мероприя-
тие – военно-историческая 
реконструкция зимней во-
йны 30-х годов.

В окрестностях Агалатово не 
было боев, однако и эта земля 
несет на себе частичку военной 
истории. Здесь проходил рубеж 
Карельского укрепленного района 
(или сокращенно КаУРа). Един-
ственного укрепленного района на 
западных границах СССР, который 
не был прорван врагом. КаУР был 
одним из первых укрепрайонов, 
которые Советский Союз начал 
строить по советско-западной гра-
нице в конце 20-х годов XX века. 

По планам до 1928 года ос-
новной рубеж КаУРа проходил по 
кратчайшей линии Сестрорецк – 
Агалатово – Токсово, в 1928 году 
он был вынесен далеко вперед на 
правом фланге, охватывая Лем-
болово и Никулясы, далее был по-
строен еще и передовой рубеж. 
Таким образом, уже построенный 

Агалатовский батальонный район 
обороны оказался в тылу основно-
го рубежа. Во время Великой От-
ечественной войны в окрестностях 
Агалатово располагался штаб 23-й 
армии, защищавшей подступы к 
Ленинграду на Карельском пере-
шейке.

Всё началось с построения 
участников самой реконструкции 
(РОО «Эпоха») и митинга, где гла-
ва Агалатовского сельского по-
селения Владимир Викторович 
Сидоренко открыл мероприятие. 

Он сделал экскурс в историю: 
«Ровно 76 лет прошло с начала 
Советско-финляндской или, как 
называют её в финской традиции, 
«Зимней войны». Это было 104 
дня войны – в период с 30 ноября 
1939 по 13 марта 1940 года. Целью 
СССР было добиться военным пу-
тём того, чего не удалось сделать 
мирным: обеспечить безопасность 
Ленинграда, который находился в 
опасной близости от границы. Во-
енные действия охватили террито-
рию от Балтийского до Баренцева 

моря. Численность действующей 
армии, включая соединения и ча-
сти сухопутной армии, флот, ави-
ацию и войска НКВД, составила 
приблизительно 1 млн. человек. 
На всем протяжении фронта бои 
велись в лесисто-болотистой 
местности, в суровых погодных ус-
ловиях. Морозы достигали 40 гра-
дусов, и тысячи солдат замерзли 
или были обморожены. Советские 
войска понесли тяжелые потери. 
Прозвучали слова памяти и пре-
клонения перед подвигом героев, 

не пощадивших своей жизни за 
защиту рубежей Отечества. Ми-
нутой молчания почтили тех, кто 
в советско-финской войне погиб 
от пули снайпера, или от мороза, 
подорвался на мине, кто в атаке на 
финский дот встретил шквал огня. 
Вечная память бойцам и коман-
дирам Красной армии, навсегда 
оставшимся в финских снегах и 
болотах! 

После митинга под патриотиче-
скую музыку началась сама рекон-
струкция боя. Был воспроизведен 
эпизод одного дня из 104 дней 
наиболее трагичного и наиболее 
спорного факта российской исто-
рии – советско-финской войны. 
Ведущая Анна Морозова велико-
лепно комментировала и разъяс-
няла это историческое событие.

Далее гости мероприятия могли 
подойти к технике, сфотографиро-
ваться и задать все интересующие 
их вопросы. Потом все ели солдат-
скую кашу, запивая горячим чаем.

Приятно было видеть на меро-
приятии в числе зрителей боль-
шое количество детей и молодёжи. 
Очень хочется, чтобы для боль-
шинства участников сегодняшнее 
действие стало стимулом к изуче-
нию истории страны и нашего по-
селения. Только ради этого стоило 
организовать такое мероприятие, 
ведь, помимо масштабного и кра-
сочного зрелища, – это и наша 
память, и дань уважения тем, кто 
сражался и погиб.

Светлана КУЦОКОНЬ, 
Оксана СОКОЛОВА,

 «Агалатовские вести» 
Фото Антона КРУПНОВА

Зимняя война. Как это было

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

На повестке дня стоял ряд важных тем, 
которые раскрыли в своих выступлени-
ях сотрудники больницы. Татьяна Григо-
рьевна Гришанова, заместитель главного 
врача по организационно-методической 
работе, и Ирина Григорьевна Романчук, 
заместитель главного врача по экономи-
ческим вопросам, рассказали о Терри-
ториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на территории 
Ленинградской области на 2016 год. Ан-
тон Николаевич Мощев, заведующий от-
делением внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельно-
сти, выдвинул предложения по улучшению 
качества работы учреждения. Также он 
передал обращения и предложения паци-
ентов, связанные с усовершенствовани-
ем работы больницы. Ольга Викторовна 
Каплина, заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической работе 

проинформировала совет об итогах вак-
цинации населения. Помимо вышепере-
численных вопросов, также обсуждались 
рабочие моменты, необходимые для сла-
женного действия Общественного совета 
в следующем году.

Общественный совет, созданный при 
Всеволожской КМБ, – не только инстру-
мент общественного контроля, но и ши-
роко представляющий общественность 
совещательный орган, члены которого 
информируются о положении дел и на-
правлениях работы муниципального здра-
воохранения и вносят свои предложения. 
В него входят депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области Татьяна 

Васильевна Павлова и Саяд Исбарович 
Алиев, председатель Всеволожской об-
щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов Анатолий 
Александрович Калашников, президент 
Ленинградской общественной организа-
ции медицинских работников Ольга Степа-
новна Шишкина, председатель Всеволож-
ского районного отделения Российского 
союза малолетних узников фашистских 
концлагерей Регина Борисовна Авилова, 
руководитель некоммерческого граждан-
ского проекта «Всеволожскийфорум.рф» 
Юлия Васильевна Трофимова, админи-
стратор сайта Всеволожскийфорум.рф 

Радик Ромович Сайдашев, представитель 
некоммерческого гражданского проекта 
«Всеволожскийфорум.рф» Анастасия Ни-
колаевна Клыкова, председатель прав-
ления Всеволожского местного отделе-
ния Российского Красного Креста Алла 
Алексеевна Семенова, председатель Со-
вета ветеранов мкр Котово Поле Наталия 
Александровна Алексеева, председатель 
Ленинградской областной общественной 
организации ветеранов здравоохранения 
Раиса Степановна Неженкина, настоятель 
храма Святого Великомученика и Целите-
ля Пантелеимона Артемий. 

Благодаря Общественному совету 
больнице удается максимально быстро 
решать актуальные и важные вопросы, а 
также оперативно реагировать на обра-
щения пациентов.

Анастасия МАКСИМОВА, 
пресс-служба КМБ

Общественный совет во Всеволожской больнице
10 декабря во Всеволожской клинической межрайонной больни-

це состоялся Общественный совет. Члены совета во главе с Кон-
стантином Викторовичем Шипачевым, главным врачом больницы, 
обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью КМБ.
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Комитет по физической культуре и спорту
Ленинградской области

РАЗВИВАЙ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ!
СДАВАЙ НОРМЫ ГТО!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2015  № 3023
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Всево-
ложский муниципальный район» в качестве основных видов деятель-
ности 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государствен-
ными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждения-
ми)», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Всеволожский 
муниципальный район» в качестве основных видов деятельности (далее 
– Порядок).

2. Настоящий Порядок применяется при формировании муниципаль-
ного задания, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального 
района ЛО www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Маргаритой Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-821 от 04.12.2013 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-931-290-90-45, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Ковалево, ул. 3-я Жилая, уч. 
№ 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянов Глеб Борисович, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 3, кв. 12, тел.: 8-921-911-
35-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 января 2016 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 декабря 2015 года по 18 января 2016 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ковалево, ул. 3-я Жилая, уч. № 26 и Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Ковалево, ул. 3-я Жилая, уч. № 59а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 

Ленинградской области» извещает о продлении приема заявок на участие 
в аукционе по продаже права заключения договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка:

Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», о чем в единый государственный реестр прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 47-47-
12/083/2012-012 от 12.09.2012, с кадастровым № 47:07:1703017:13, общей 
площадью 3 115 +/- 20 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для организации и строительства объ-
екта общественного питания, расположенный по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, уч. 5/1.
Существующие ограничения (обременения) права: 1130 кв.м – охранная 

зона инженерных сетей и коммуникаций.
Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок) – 754 131 (семьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать 
один) рубль.

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 150 862 (сто пятьдесят 
тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек.

Шаг аукциона – 22 623 (двадцать две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 
93 копейки.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору элек-

тронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в форме электрон-
ного документа с 21 ноября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием заявок прекращается 
25 декабря 2015 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение 
заявки на участие в аукционе перечисляется на электронную площадку в соот-
ветствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона:
28 декабря 2015 г. в 11.30: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» 

www.etp-torgi.ru
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакуп-

ки» www.etp-torgi.ru:
31 декабря 2015 г. в 09.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Мной, Михаилом Григорьевичем Левковцом, собственником земельного 

участка, адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Янино-1, кадастровый номер 47:07:1039001:3702, при обследовании указан-
ного выше земельного участка, в его границах, были обнаружены инженерные 
сооружения (сети), возведенные без согласования с собственником, а именно: 
ливневка, отопление, канализация, вода и перераспределительный колодец 
(теплокамера).

Участок находится рядом с жилой застройкой (дом №15) и стройкой детско-
го сада, на участке с кадастровым номером 47:07:1039001:549.

Собственником земельного участка – адрес местонахождения: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Янино-1, кадастровый номер 
47:07:1039001:3702, принято решение о демонтаже инженерных сетей.

Лицам, ответственным за незаконное (самовольное) возведение указанных 
выше инженерных сооружений (сетей), предлагаю связаться по тел. +7-906-
244-6133 для урегулирования вопроса во внесудебном порядке. 

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ВАЖНО!

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Ленинградской области инфор-
мирует о порядке исключения из плановых 
проверок.  Если малое предприятие подпада-
ет под критерии, дающие право на «надзорные 
каникулы», но в план проверок его все равно 
включили, то с 12 декабря можно подать заяв-
ление «с протестом». Форма такого заявления 
утверждена Правительством РФ (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых про-
верок и о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 489»). 

Постановлением Правительства опреде-
лены следующие правила:

1. Заявление подается в орган контроля 
(надзора), утвердивший ежегодный план про-
ведения плановых проверок.

2. К заявлению прилагаются материалы, 
содержащие сведения, позволяющие устано-
вить, что юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель относятся к малому бизне-
су. В частности, необходимо приложить копии 
отчета о финансовых результатах и сведениях 
о среднесписочной численности работников. 

Копии должны быть заверены заявителем.
3. Решение по заявлению принимается ор-

ганом контроля (надзора) в течение 10 дней 
со дня поступления.

При принятии положительного решения 
орган контроля (надзора) исключает про-
верку в отношении субъекта малого бизнеса 
из ежегодного плана проверок.  Кроме того, 
для поиска запланированных проверок пред-
ставителям малого бизнеса удобнее всего 
использовать сводный ежегодный план про-
верок, который до начала следующего кален-

дарного года будет размещен на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Важно отметить, что существует ряд ис-
ключений. Например, в прежнем режиме 
будут проверять юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, ведущих 
деятельность в сфере образования, здра-
воохранения, в социальной сфере. Также на 
проверочную льготу не могут рассчитывать 
малые предприятия, которые в течение трех 
последних лет были наказаны за грубые на-
рушения, лишены лицензий или дисквалифи-
цированы.

В случае отказа органа контроля (надзора) 
исключить организацию, соответствующую 
всем критериям отнесения к субъекту малого 
бизнеса, предприниматель может обратить-
ся в адрес Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской области.

Мария ЛАТАТУЕВА, специалист по связям 
с общественностью

Для кого каникулы «надзорные»
Согласно внесенным изменениям в законодательство в течение трех-

летнего срока с 1 января 2016 года и до конца 2018 года контрольно-над-
зорные органы не должны проводить плановые проверки субъектов мало-
го предпринимательства.

РАЗНОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015  № 3006
г. Всеволожск
О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразо-

вательные программы, за территориями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти с 2016–2017 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 9, ст. 67 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 4 Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в части 
обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений и в целях обеспечения 
приема граждан в образовательное учреждение, имеющих право на получение общего образования соответствую-
щего уровня, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, закрепленных за территориями муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Председателю Комитета по образованию:
2.1. обеспечить прием детей, которые проживают на территории муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и имеют право на получение образования соответствующего уров-
ня в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2.2. осуществлять контроль за соблюдением прав граждан на получение общего образования.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие для поступающих в обще-

образовательные учреждения на 2016–2017 учебный годы.
4. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести», официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений и Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением по данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Все-

воложского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015   № 3011
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка» (приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 14.05.2012 года № 1273 «Об отмене постановления 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.04.2007 № 2711».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожские вести» и раз-
мещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным и 

имущественным вопросам Александрову Т.И.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением по данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Все-
воложского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ ГРАЖДАНАМ В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА

Для оформления договора купли-продажи гражданину необходимо:
1. Произвести оплату за новогоднюю ель или дерево другой хвойной породы в размере, указанном в Таблице 

1, и по реквизитам, указанным в Приложении 1.
 Таблица 1

СТАВКИ ПЛАТЫ НА 2015 ГОД ЗА ЕЛИ ИЛИ ДЕРЕВЬЯ 
ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 

Ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников высотой:

Еденица
измерения

Стоимость (с учётом поправочного 
коэффициента) руб.

до 1,0 м шт. 3,67

1,1 – 2,0 м шт. 7,01

2,1 – 3,0 м шт. 16,24

3,1 – 4,0 м шт. 30,26

свыше 4,1 м шт. 48,74

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕЛИ ИЛИ ДЕРЕВЬЯ ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ С 01 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников высотой:

Еденица
измерения

Стоимость (с учетом 
поправочного коэффициента)

до 1,0 м шт. 3,82

1,1 – 2,0 м шт. 7,3

2,1 – 3,0 м шт. 16,93

3,1 – 4,0 м шт. 31,53,

свыше 4,1 шт. 50,79

Приложение 1

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений (ели новогодние)
Р/счет: 40101810200000010022
БИК: 044106001
Банк получателя: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
ИНН: 7842354966 
КПП: 781401001
Получатель: УФК по Ленинградской области (Комитет по природным ресурсам Ленинградской области). Все-

воложское лесничество
ОКТМО: 416 121 01 (Всеволожского лесничества)

Код классификации доходов бюджетов РФ Наименование
1 2

053 1 12 04011 01 6000 120 Плата по минимальным ставкам за ель новогоднюю по Договору купли-продажи 
лесных насаждений

2. Лично приехать во Всеволожское лесничество (предварительно определив для себя, где вам удобнее 
оформить договор купли-продажи, т. к. в лесничестве организованы две точки для населения), имея при себе 
паспорт и оплаченную и распечатанную квитанцию, для заключения договора купли-продажи новогодней ели. 
Оформление договора купли-продажи на заготовку елей для собственных нужд – 1 (одна) штука высотой 
до 3 (трёх) метров, осуществляется в лесничестве. 

3. Заготовить новогоднюю ель в месте и в сроки, указанные в договоре купли-продажи, соблюдая правила 
заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, правила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах.

Всеволожское лесничество, адрес: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 114-А, 8 (813-70)
43-865 или п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора лесничества).

Будние дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

ТАРИФЫ на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных вод 
ООО "ГТМ-теплосервис" на 2016 г.

Наименование услуги 
(товара)

Период с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г.

Период с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Примечание
Тариф эконо-
мически обо-

снованный 
(без учета 

НДС), руб./
куб.м.

Тариф для населения, 
руб./куб.м.

Тариф эконо-
мически обо-

снованный 
(без учета 

НДС), руб./
куб.м.

Тариф для населения, 
руб./куб.м.

без учета 
НДС

с учетом
НДС

без учета 
НДС

с учетом 
НДС

МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Всево-
ложского муниципально-
го района Ленинградской 
области

Питьевая вода (холодное 
водоснабжение) 33,02 29,84 35,21 34,44 31,12 36,72

Приказы ЛенРТК 
№ 375-п, 375-пн 
от 03.12.2015 г.

Транспортировка сточных 
вод (водоотведение) 20,47 20,47 24,15 21,35 21,35 25,19

Приказы ЛенРТК 
№ 375-п, 375-пн 
от 03.12.2015 г.

 МО «Рахьинское город-
ское поселение» Всево-
ложского муниципально-
го района Ленинградской 
области

Питьевая вода (холодное 
водоснабжение) 51,84 40,52 47,81 54,07 42,26 49,87

Приказы ЛенРТК 
№ 375-п, 375-пн 
от 03.12.2015 г.

Водоотведение (г.п. Ра-
хья) 57,43 42,68 50,36 59,90 44,52 52,53

Приказы ЛенРТК 
№ 375-п, 375-пн 
от 03.12.2015 г.

Транспортировка сточ-
ных вод (водоотведение)  
(дер. Борисова Грива)

29,44 29,44 34,74 30,71 30,71 36,24
Приказы ЛенРТК 
№ 375-п, 375-пн 
от 03.12.2015 г.

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах 
водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Рахьинское городское поселение» и МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 г. в полном объеме раз-
мещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 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 
область, Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. Южная, д. 29, с кадастровым номером 47:07:0109002:24, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климентьева Юлия Игоревна, зарегистрированная по адресу: СПб, 
ул. Разъезжая, д.15, кв.19, тел. 8911-794-65-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 
18 января 2016 года в 15 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2015 г. по 18 января 2016  г. 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хиттолово, ул. Южная, д. 27, кадастровый квартал 
47:07:0109002.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» изве-

щает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка:

Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, о чем в единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись № 47-47-12/081/2011-291 от 11.10.2011, 
с кадастровым № 47:07:1703010:15, общей площадью 2 741 кв. м, категория: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для организации и строительства торгового центра, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 7, в части размер задатка для 
участия в аукционе.

Размер задатка для участия в аукционе устанавливается 86 000 (восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору электронной площадки ЭТП ММВБ 

«Госзакупки» www.etp-torgi.ru в форме электронного документа с 31 октября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием 
заявок прекращается 25 декабря 2015 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обеспечение заявки на участие в аукционе 
перечисляется на электронную площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
28 декабря 2015 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
31 декабря 2015 г. в 09.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификационный аттестат № 47-11-0313, 
зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-
708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 79, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьев Сергей Викторович, телефон 8-904-648-81-35, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 7, кв. 256.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 18 янва-
ря 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимают-
ся с 16 декабря 2015 года по 18 января 2016 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Дунай, СНТ «Интеграл», уч. № 66.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 
858 (КН 47:07:1644030:19), участок № 848 (КН 47:07:1644030:13), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новиков Сергей Нико-
лаевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 
381, тел. 8-911-822-31-12; Арутюнов Анатолий Ваганович, адрес для 
связи: Санкт-Петербург, ул. Руднева , д. 30, корп. 3, кв. 11, тел. 8-921-
740-06-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 17 
января 2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 декабря 2015 г. по 17 января 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 847 (КН 
47:07:1644030:12).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат №  78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 
тел.: 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0512002:5, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Кузьмоло-
во», СНТ «Варколово-2», уч. № 17, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мальков Андрей Викторо-
вич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 2, к. 1, 
кв. 103, тел. 8-911-743-63-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 18 января 2016 
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 земельных участок на местно-
сти принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения 
в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  К о с я к и н ы м  С е р г е е м  Л е о н -
т ь е в и ч е м ,  к в а л и ф и к а ц и о н н ы й  а т т е с т а т  №  7 8 - 1 0 - 0 1 1 8 , 
ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: sfera-piter@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0410016:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Юкковская волость, дер. Юкки, ул. Школьная, уч. 
№ 21, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гвардин Михаил Алексан-
дрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 
д. 1, кв. 137, тел. 8-911-270-12-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-
Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 18 января 2016 
года в 11 часов 00 минут. 

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

офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участок на местно-
сти принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения 
в газете «Всеволожские вести» по адресу: 195265, Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: ул. Советская, уч. 7; ул. 
Советская, уч. 7-а; все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами Антиповой Дарьей Юрьевной (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-921-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, и Бересневым 
Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@
yandex.ru в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

– Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, 
«Лотос-2», № 94, с КН 47:07:1412002:32;

– Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», 
СНТ «Заря», линия 4-я, уч. № 75, с КН 47:07:1650001:ЗУ1;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с КН 47:07:1412002:32 и образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

 Заказчиками кадастровых работ являются: Киселев А.В., тел. 
8-921-311-44-59; Пригарин А.В., тел. 8-911-702-90-28.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 196247, Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 15 января 
2016 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ участков на местности мож-
но с 16.12.2015 г. по 15.01.2016 г. по адресу: 196247, Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209. 

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

* Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, 
"Лотос-2", №92/195, с КН 47:07:1412002:31;

* Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, 
"Лотос-2", №101, с КН 47:07:1412002:27;

* Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», 
СНТ «Заря», участки и земли, относящиеся к имуществу общего поль-
зования, расположенные в кадастровом квартале КК 47:07:1650001.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив №1 Васкелово, СТ «Северное Сияние», 
участок № 28 (КН 47:07:0244006:26), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Малин Виктор Александро-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 110/23, кв. 
303, тел. 8-921-321-48-20,

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 17 
января 2016 года в 14 часов 00 мин.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 декабря 2015 г. по 17 января 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Короби-
цына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», 
участок №  41, КН 47:07:0244006:17.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0110008:35, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Матокса, ул. Садовая, уч. 
8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Султанбеков Артур Бата-
шевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 
54, кв. 132, тел.: 8-921-792-76-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 января 

2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 декабря 2015 года по 18 января 2016 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Матокса, ул. Мирная, уч. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат 
№  47-14-0660 от 07.08.2014 г. в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок 640, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ефимова Людмила Ва-
сильевна и Аксенова Анна Владимировна, проживающие по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 15, кор. 2, кв. 3, контактный 
телефон 8-911-024-59-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 18 января 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок 5.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривченковой Викторией Юрьевной, 
квалификационный аттестат № 78-10-0092, 196084, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 68, кв. 14, е-mail: vuf81@mail.ru, 8-931-274-98-17, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский район, пос. Белоостров, СТ «Компо-
зит-1», уч. 19А с кадастровым номером 47:08:0124001:33, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Веселова Наталия Афана-
сьевна, 198188, Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 23, кв.45; теле-
фон 8-911-101-19-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Композит-1», уч. 13, 
21 января 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 68, кв. 14.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 декабря 2015 года по 21 января 2016 года по 
адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 68, кв. 14. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, п. Белоостров, СТ «Композит-1», уч. 19, кадастровый 
номер 47:08:0124001:32. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной (квалификационный ат-
тестат №78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: pronina--olga@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0468007:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 
107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанова Людмила Мак-
симовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ш. Ланское, д. 27, кв. 35, 
конт. тел.: 8-906-252-21-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 15 января 2016 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 16 декабря 2015 г. по 15 января 2016 г. по адресу: г. 
Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок 
№ 108, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0468007.

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

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

требуются:
граждане РФ:

ТЕХНОЛОГ  МАСТЕР 
ФАСОВЩИК (ЦА)

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
граждане СНГ (Узбекистан):
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
ФАСОВЩИК (ЦА) 

Предоставляется спец.одежда, 
льготное питание, общежитие, 

возможность покупки продукции 
по сниженным ценам.
 8-911-111-91-33, 

8 (812) 328-64-85,
podbor@morozko.ru

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.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 8-950-041-58-91, Валерий Витальевич; 
8-950-041-60-05, Аркадий Валентинович.

Охранников – в новый гипермаркет «Лента» – 
Всеволожск (Дорога жизни). 

Суточные посты от 1800 руб./сут. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная зарплата 
и стабильность выплат гарантирована. 

Помощь в оформлении лицензии.

Группа компаний  «Русь» 
приглашает на работу 

охранников 
и старших смен.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

ВНИМАНИЕ!
6 марта 2015 года

на перекрестке Южного и Колтушского шоссе 
произошло лобовое столкновение 

почтовой машины TNT ярко-рыжего цвета 
Citroen Berlingo и а/м ВАЗ. 

Очевидцев очень прошу позвонить 

по  8-952-213-73-42, Виктор.

СДАЁТСЯ 
В СУБАРЕНДУ 

офисное помещение (2 этаж) 
по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52. 

Два кабинета: площадью 
13,5  м2 и 24,6 м2, все комму-
никации. Без горячей воды. 
Охранная сигнализация. Ин-
тернет, мебель. В 5 мин. от 
железнодорожной станции 
Всеволожск. 

 8 (813-70) 46-952; 
e-mail: 21728@lenoblbti.ru

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

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района

№ 
п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Медицинская сестра 18 000 Среднее 
профессиональное д. Токкари

2 Тракторист 35 000  Среднее общее д. Янино-1

3 Начальник участка (в строитель-
стве) 40 000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

4 Дворник 25 000  Среднее общее д. Янино-1
5 Подсобный рабочий на транспорте 35 000  Среднее общее д. Янино-1

6 Бетонщик 3 разряда 40 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

7 Производитель работ (прораб) (в 
строительстве) 40 000 Среднее 

профессиональное д. Янино-1

8 Мастер по ремонту 40 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

9 Кассир 26 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

10 Охранник 23 750 Среднее общее п. Бугры
11 Рабочий строительный 25 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
12 Каменщик 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
13 Облицовщик-плиточник 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
14 Арматурщик 35 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
15 Бетонщик 40 000 Среднее общее д. Новое Девяткино
16 Директор департамента 10 000 Высшее г. Всеволожск

17 Заведующий столовой, замести-
тель 25 000 Среднее 

профессиональное г. Всеволожск

18 Повар 14 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

19 Кухонный рабочий 11 000 Среднее общее г. Всеволожск

20
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
3 разряда 3 категории (класса)

25 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

21 Токарь-расточник 3 разряда 20 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

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

и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

перспектива карьерного роста для каждого сотрудника, 
корпоративная система ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

к

ПРИГЛАШАЕМ 
26 декабря 
(суббота) 

с 10.30 до 19.30 
НА ЭКСКУРСИЮ 

в Князь-Владимирский 
собор и в Духовную 

академию, Семинарию 
и в Иконописную школу 

(будут подарки от Деда Мороза). 

О. Илья Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11, 

8-909-593-21-62.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
 8 (813-70) 43-388, 8 (812) 643-19-29 

– специалист отдела кадров Белых Татьяна Александровна.

В связи с расширением направлений ГАУ ДПО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
открыты дополнительные вакансии 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ:

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (флорист). 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения по ремесленным 
промыслам (плетение из лозы).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного 
обучения (машинист по стирке 
и ремонту спецодежды).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Методист.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 23 000 рублей.

Специалист по профессиональной 
ориентации и содействию 
трудоустройства инвалидов.

Требования к квалификации: высшее или 
среднее профессиональное (юридическое, 
психологическое) образование. Заработная 
плата от 25 000 рублей.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование в области де-
фектологии, опыт работы не менее 2-х лет. 
Заработная плата от 25 000 рублей.

Воспитатель.
Требования к квалификации: высшее или 

среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика». Заработная плата от 20 000 
рублей.

Увлекательное 
экспресс-

поздравление 
от ДЕДУШКИ МОРОЗА 

И СНЕГУРОЧКИ.
Порадуйте своих детей 

в Новогодние 
праздники!

Наш телефон 
8-921-775-06-83. 

vk.com/alanles

Производственная компания
приглашает на работу:

 СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ
металлоконструкций;

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ;
 РАСПИЛОВЩИКОВ;

 МАЛЯРА;
 ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ 

с ЧПУ (ГИБКА, КРП, ЛАЗЕР);
 УБОРЩИЦУ.

Мы находимся во Всеволожском районе,
промзона Кирпичный завод.

Служебная развозка от Всеволожска, мкр Южный.
Компенсация питания. Конкурентная зарплата.

 8-961-802-21-70, 8 (813-70) 43-126, 
8-963-321-70-81.

на дом 

(программа
15, 30 мин.) 

 8-904-555-53-11, 

Оксана

vk.com|skazochkanadom

ДЕД МОРОЗ 
и СНЕГУРОЧКА

Куплю дорого

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАРСАМОВАР
 8-950-224-96-12.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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От всей души поздравляем вас с юбилеем!
С 85-летием – Анастасию Васильевну 

МАНЖУК;
с 75-летием: Галину Николаевну ТОЛСТО-

ВУ, Ивана Николаевича ВОРОБЕЙ.
Пусть сбудутся мечты ваши и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви 

и понимания!
Во всем удачи и друзей отзывчивых, 

внимательных.
Чтоб каждый день в вашей судьбе 

был просто замечательным!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Лилию 
Андреевну ВЕРОЛАЙНЕН!

С днём рождения поздравляем,
Забудь года, забудь невзгоды, 
Сегодня праздник у тебя, 
Желаем счастья и здоровья 

на много-долгие годы.

Поздравляем с юбилеем Ивана Николаеви-
ча ВОРОБЕЙ! 

Желаем вам любви и счастья
И в жизни радостей сполна,
Пусть вас минуют все ненастья
И пусть сбывается мечта!

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 80-летием, – Татьяну Ивановну ФЕДОРО-
ВИЧ!

Сегодня, в торжественный день юбилея,
Здоровья желаем и жить, не старея!
Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к Вам никогда не стучали.
Будьте здоровой всегда, не грустите никогда
И с хорошим настроеньем проживите 

лет до ста!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Всех ветеранов, родившихся в декабре, – 
Тамару Гавриловну ДМИТРИЕВСКУЮ, Люд-
милу Александровну СЛУХАЙ, Анну Алек-

сандровну БЫСТРОВУ – поздравляем с днём 
рождения!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Пусть вам сопутствуют извечно
Здоровье, радость и успех.

Совет ветеранов мкр М. Ручей 
(хутор Ракси)

От всей души поздравляем с юбилейной да-
той рождения:

с 85-летием – Татьяну Васильевну 
АЛЁШИНУ;

с 75-летием – Валерия Михайловича 
ФИЛИМОНОВА;

с юбилеем: Светлану Владимировну 
КУДАШЕВУ, Екатерину Петровну АБРАМ-
ЧИК, Евгению Борисовну АНИСИМОВУ;

с днём рождения: Евгению Платоновну 
СУХОВУ (98 лет), Сажиду Шайахмедовну 
КАРИМОВУ (91 год), Галину Николаевну 
БРИЦ (91 год), Нину Денисовну ГРУДИНИНУ.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов 

МО «Свердловское ГП»

Жители д. Малая Романовка благодарят де-
путата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Саяда Исбаровича АЛИЕВА и 
его помощницу Татьяну Геннадьевну КУЛИ-
КОВУ за обустройство автобусной остановки 
в д. Малая Романовка, эта проблема решалась 
более пяти лет.

Наш депутат всегда находит возможность 
оказать помощь своим избирателям.

Мы желаем этим людям доброго здоровья, 
успехов в работе.

С уважением, жители д. М. Романовка: 
В.Н. Винокуров, В.А. Прокопьев, 

О.Н. Филиппова, И.В. Николаев 
и другие, всего 17 подписей

От всей души!
Мы хотим отметить уважаемых и достойных людей в на-

шем г. Всеволожске. Марианна Борисовна ШЕВЧЕНКО всего 
год как депутат, а уже завоевала доброе отношение жителей. Она 
помогает Совету ветеранов мкр Котово Поле и обществам бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей (БМУФК) и «Детский 
блокадный дом». Вместе с председателем БМУФК Региной Бо-
рисовной АВИЛОВОЙ она организовала праздничные чаепития 
юбилярам, которым исполнилось в ноябре 75, 80, 85 лет, с поздра-
вительными открытками и подарками. Нашей организации испол-
нилось 25 лет. Уже 12 лет руководит ею Р.Б. Авилова. Надо отдать 
должное председателю общества малолетних узников – на работе 
она ежедневно, вся в различных хлопотах: заседания, совещания, 
поездки в областные организации, выполнение просьб инвалидов.

Мы хотим поблагодарить ещё Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, 
депутата ЗакСа Ленинградской области, за материальную помощь 
нашей организации, за организованные праздники в День пожило-
го человека, за активное участие во всех мероприятиях года.

Всем им спасибо за работу и участие в 2015 году.
И.Н. Воробей, Л.П. Григорьева, Т.Г. Сильева, А.С. Яснова, 

Л.Ф. Гириев, Т.М. Матвеева, О.И. Дубровская, 
В.А. Дмитриев, А.Ф. Болонина и другие

Комитет по социальным вопросам администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сообщает:

по поручению губернатора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко 

16 декабря в 15.00 16 декабря в 15.00 
состоится встреча родителей состоится встреча родителей 

детей-инвалидов детей-инвалидов 
с представителями: Фонда социального страхования, 

здравоохранения, образования, Центра занятости 
населения, Управления пенсионного фонда, медико-

социальной экспертизы и Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области – 

по курируемым вопросам вышеуказанных организаций. 

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1
(актовый зал). 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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