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

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

15 февраля в Сертолово, на терри-
тории памятника воинам, погибшим в 
локальных войнах и военных конфлик-
тах, прошел торжественно-траурный 
митинг, посвященный 26-й годовщине 
вывода советских войск с территории 
Афганистана. 

Участниками мероприятия стал губер-
натор Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко, представители Законодательного 
собрания Ленинградской области, совета 
депутатов и администрации МО Серто-
лово, командования Западного военно-
го округа, руководства ЛО ОО «РСВА». В 
митинге приняли участие делегации Все-
воложского, Волосовского, Гатчинского, 
Выборгского районов Ленинградской об-
ласти, города Коммунар и Нового Девят-
кино, делегации общественных органи-
заций, предприятий и образовательных 
учреждений. Гражданскую панихиду по 
погибшим в боях и умершим от болезней 
и ран в мирное время отслужили священ-
ник храма во имя преподобного Сергия 
Радонежского отец Вадим и помощник на-
чальника 56-го учебного центра по работе 
с верующими отец Анатолий.

Затем к присутствующим обратился 
глава МО Сертолово А.П. Верниковский. 
Он напомнил, что Сертолово – город во-

енных и многие его жители сознательно 
делают выбор в пользу военной службы, 
четко понимая ее важность в деле охра-
ны покоя населения всей страны. «Только 
память о героических страницах нашей 
общей истории дает уверенность в том, 
что мы не дадим в обиду нашу Родину, что 
мы будем помнить, какой ценой достался 
мир», – подчеркнул глава МО.

«Оглядываясь назад, можно смело ска-
зать, что присутствие советских войск в 
Афганистане было не напрасным. Если бы 
не наши солдаты, границы государства 
сегодня напоминали бы Сирию, где про-
исходят тяжелейшие военные конфликты 
с группировками радикально настроенных 
исламистов», – отметил в своем выступле-
нии губернатор Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко.
Заместитель командующего 6-й армии 

Западного военного округа полковник 
Ю.Е. Гамалей сказал: «За десять лет бо-
евых действий солдаты и офицеры про-
явили самые лучшие качества: мужество, 
героизм и взаимовыручку. Эти годы стали 
школой боевой подготовки для всей ар-
мии. Ни один солдат не чувствовал себя 
агрессором на чужой земле, ведь плечом 
к плечу с афганским населением мы туши-
ли пожар, бушующий на их земле, чтобы 
он не перекинулся к нам. Никому из нас не 
стыдно за награды, полученные за службу 
в Афганистане».

Глава администрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько призвал молодежь хранить 
память о подвигах закаленного войнами 

старшего поколения, ведь без памяти о 
прошлом нет надежды на стабильное бу-
дущее. Со словами приветствия к вете-
ранам обратились депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, 
участник боевых действий в Афганистане 
В.А. Ершов и ветеран войны в Афганистане 
генерал-майор В.Н. Харичев. 

Председатель Ленинградской област-
ной общественной организации ветера-
нов локальных войн и военных конфлик-
тов ООО «Российский союз ветеранов 
Афганистана» С.Н. Трунов и председатель 
Сертоловского городского отделения этой 
организации В.А. Кабацюра пожелали 
участникам митинга добра, здоровья, бла-
гополучия и мирного неба над головой. 
Почетными гостями митинга также стали: 
заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гай-
даш, член правительства Ленинградской 
области, председатель комитета по мест-
ному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
М.Е. Лебединский.

В знак памяти у подножия памятника 
были зажжены свечи и объявлена минута 
молчания. Затем состоялось торжествен-
ное возложение венков и цветов.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Чтобы пожар войны не перекинулся к нам
Двадцатое столетие часто называют бурным, жестоким: 

именно таким оно стало и для нашей истории. Старшее поколе-
ние испытало на себе все ужасы Великой Отечественной войны, а 
на долю тех, чья молодость пришлась на 80-е, выпал Афганистан. 
Те, кто проходил службу в Афганистане, знают о жизни больше, 
чем их сверстники, – они знают настоящую цену жизни, они знают 
боль потери друзей. Всего этого им не положено было знать по 
молодости лет. 
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Но вспоминаем 15 февраля 
мы всех воинов-интернациона-
листов, которые исполняли свой 
служебный долг в Чеченской Ре-
спублике, в Таджикистане, Абха-
зии, Приднестровье, Карабахе, 
Южной Осетии, в других «горя-
чих точках» мира.

На Румболовском мемори-
альном комплексе каждый год 
в День памяти проходит патри-
отическая акция с участием ве-
теранов, школьников, молодежи, 
представителей поселений. В 
этом году событие отмечалось 
13 февраля и, как всегда, про-
шло очень торжественно – с по-
четным караулом, с фанфарами, 
с Гимном РФ, с возложением 
венков к двум мемориалам – па-
мятникам погибшим в Афгани-
стане и монументу героям че-
ченской войны.

На митинге выступили глава 

администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
В.П. Драчёв, глава МО «Город 
Всеволожск» А.А. Плыгун, от 
лица ветеранов – председатель 
правления Всеволожской рай-
онной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
подполковник запаса, кавалер 
нескольких боевых орденов 
И.А. Дударев, участник боевых 
действий в Афганистане В.А. 
Статкевич, генерал-майор запа-
са В.Н. Харичев, майор запаса, 
ветеран чеченской войны А.Ю. 
Головаченко, гвардии полков-
ник в отставке, участник боевых 
действий во Вьетнаме Ю.А. Ли-
сицинский.

Панихиду по погибшим про-
вел Благочинный Всеволожско-
го округа настоятель храма Не-
рукотворного Образа на «Дороге 
жизни» протоиерей Роман Гуцу.

По окончании панихиды со-
стоялась церемония возложения 
венков и живых цветов к мемо-
риалам.

В тот же день в Культурно-до-
суговом центре «Южный» про-
шел концерт, посвященный 26-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. В нем 
приняли участие: детский теа-
тральный коллектив «Оле-Лу-
койе» (Морозовское отделение 
ДШИ Всеволожского района»), 
хореографический ансамбль 
«Солнышко» (КДЦ «Бугры»), ис-
полнители: лауреат всероссий-
ских и международных конкур-
сов Мария Потемкина, лауреат 
международных конкурсов во-
енно-патриотической песни 
Андрей Лященко, казачья шоу-
группа «Злато».

Соб. инф. 
Фото Антона КРУПНОВА

Ты вечная боль, 
Афганистан…

Дата проведения Дня памяти воинов-интернационалистов появилась в рос-
сийском календаре не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, по-
следняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это собы-
тие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая 
продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Улица Руслана 
Туктарова есть 

в родном посёлке
В газете «Всеволожские 

вести» № 10 от 13 февраля 
2015 года была опублико-
вана заметка, посвящённая 
памяти воина-интернацио-
налиста Руслана Равильеви-
ча Туктарова «Именем Рус-
лана назовут улицу». 

Газета ошиблась, за что 
приносим извинения род-
ным героя: такая улица уже 
есть. Стараниями друзей и 
местной администрации она 
появилась в Разметелево в 
октябре 2011 года. Сейчас в 
этом посёлке 12 улиц. Очень 
символично, что улица Русла-
на Туктарова, который погиб 
на чеченской войне, оказа-
лась рядом с улицей танкиста 
Олега Мрачко, погибшего в 
Афганистане. 

Они были земляками. В 
честь них и были названы зе-
лёные улицы частного секто-
ра. При въезде на улицу Рус-
лана Туктарова установлена 
стела с его портретом. Под-
виг воинов-интернационали-
стов не будет забыт. 

Конкурсные процедуры 
централизуют

По поручению губернатора Александра Дрозденко в Ленинградской обла-
сти пересматривают практику проведения государственных и муниципаль-
ных закупок. В частности, проводится централизация конкурсных процедур. 
Такая задача была поставлена главой 47-го региона в рамках «Программы 
эффективного рубля», представленной им в декабре 2014 года.

В Доме правительства Ленинградской 
области подписано соглашение о взаи-
модействии комитета общего и про-
фессионального образования с регио-
нальным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предприни-
мателей ЛО» (РСПП).

«Мы придаем серьезное значение нашим 
партнерским взаимоотношениям и понимаем, 
насколько важен сейчас акцент на получение 
рабочих профессий для работы в Ленинград-
ской области», – отметил председатель област-
ного комитета по образованию Сергей Тарасов. 
«Подписание этого соглашения позволит в бу-
дущем реализовать крупные инвестиционные 
проекты на территории региона, а также соз-
дать региональные профессиональные стан-
дарты», – пояснил он.

Генеральный директор РСПП Александр Га-
битов отметил, что процедура профессиональ-
ной аккредитации образовательных программ 
уже начата: «работодатели хотят получать высо-
коквалифицированных специалистов, их нужно 
обучать по сертифицированным программам, 
такие программы мы и  сертифицируем».

Подписание соглашения подчеркивает важ-
ность консолидации усилий для повышения ка-
чества профобразования, подготовки квалифи-
цированных рабочих кадров и специалистов для 
экономики и социальной сферы 47-го региона.

Как сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства ЛО, уже разработа-
ны предложения о проведении на уровне 
комитета государственного заказа кон-
курсных процедур по объектам адресной 
инвестиционной программы, стоимость 
которых превышает 30 млн руб. и объемом 
финансирования за счет средств област-
ного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований – более 50% от общей сум-
мы. Речь, главным образом, идет о совер-
шенствовании механизма строительства 
школ, детских садов, объектов спорта, 
здравоохранения и других социально важ-
ных объектов на территории региона. В 
частности, предлагается обязать главных 
распорядителей бюджетных средств пре-
доставлять субсидии из областного бюд-
жета с условием закрепления за комите-
том государственного заказа полномочий 
по определению поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков. Такая централизация позволит 
улучшить качество проведения конкурсных 

процедур, в  том числе усовершенствовать 
процедуру отбора исполнителей.

Как отметил губернатор Александр 
Дрозденко, представляя свою «Программу 
эффективного рубля», без реформирова-
ния действующей системы государствен-
ных и муниципальных закупок многие ини-
циативы, «многие наши порывы», – уйдут в 
песок. «В условиях инфляционных ожида-
ний бюджетные средства должны быстро 
оборачиваться. И потому в 2015 году нам 
необходимо сократить сроки заключения 
контрактов и обеспечить выполнение рас-
ходной части бюджета к 1 июля не менее 
чем на  45 процентов», – сказал Александр 
Дрозденко. В числе других приоритетных 
направлений, обозначенных главой 47-го 
региона в рамках «Программы эффектив-
ного рубля»: мобилизация доходов Ленин-
градской области, инвентаризация госу-
дарственного имущества, приватизация 
или ликвидации убыточных госпредпри-
ятий, оптимизация штатной численности 
госучреждений и др.

Подписали 
соглашение
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Андрей Витальевич родился 18 февра-
ля 1965 года в Ленинграде. С четырёх лет 
родители отдали его в знаменитый фут-
больный клуб «Зенит». Сначала он ходил 
на тренировки по футболу, но, так как в 
спортивном зале по соседству проходили 
занятия по спортивной гимнастике, Ан-
дрей Чуркин увидел их, оценил и по соб-
ственному желанию в пятилетнем возрас-
те перешёл на гимнастику. Его родители 
не были спортсменами, тем не менее вся-
чески его поддерживали. Один известный 
психолог сказал: «Когда я вижу успешно-
го человека, я спрашиваю, какая женщина 
стояла за его плечами». За плечами Ан-
дрея Чуркина стояла его мама. Она ушла 
с работы и свою жизнь посвятила сыну: 
возила на тренировки, на соревнования, 
способствовала его спортивным достиже-
ниям. С такой моральной поддержкой он 
окончил в Ленинграде Школу олимпийско-
го резерва, стал победителем первенства 
России среди школьников, получил зва-
ние «Мастер спорта СССР». Предпочтения 
отдавал вольным упражнениям на ковре и 
опорному прыжку.

Затем последовала учёба в Государ-
ственном институте физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта. А.В. Чуркин обучал-
ся на дневном отделении по специаль-

ности «тренер». Одновременно активно 
включился в комсомольскую работу. Че-
тыре года работал инструктором Калинин-
ского РК ВЛСКМ по оборонно-массовой и 
физкультурной работе. Во Всеволожске 
он поселился в 1993 году в связи с же-
нитьбой. В 1996 году был приглашён на 
работу в администрацию Всеволожского 
района. В 2005 году А.В. Чуркин назначен 
начальником отдела физической культу-
ры, спорта, туризма и молодёжной поли-
тики администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. Так что сей-
час Андрей Витальевич отмечает двойной 
юбилей – 50 лет со дня рождения и 10 лет 
работы в этой должности.

За десять лет была выстроена логич-
ная система подготовки сборных команд 
Всеволожского района к областным спор-
тивным мероприятиям. Регулярно для 
лучших спортсменов района стали прово-
диться учебно-тренировочные и оздоро-
вительные сборы. Наши команды теперь 
участвуют во всех официальных чемпио-
натах и первенствах Ленинградской об-
ласти и добиваются высоких результатов. 
Большое содействие отдел физической 
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики оказывает спортсменам с огра-
ниченными возможностями и спортсме-

нам-ветеранам.
Сотрудники отдела под руководством 

А.В. Чуркина неоднократно поднимали 
вопрос о строительстве муниципальных 
спортивных сооружений во Всеволож-
ском районе. В том, что у нас за послед-
ние 10 лет появились частные спортивные 
комплексы («Всеволожская Детская Тен-
нисная Академия», «Петро Спорт Отель», 
Grand Palace Sport и многие другие), а в 
Сертолово был построен ФОК, – есть и их 
заслуга. Теперь в районе проходят многие 
международные соревнования, например 
крупные чемпионаты по теннису и конному 
спорту. Брендом Ленинградской области 
стал Кубок Губернатора Ленинградской 
области по конкуру. Другие бренды – это 
областной этап Всероссийского соревно-
вания по спортивному ориентированию 
«Российский азимут», Международный 
легкоатлетический марафон «Дорога жиз-
ни». В этом году возродился знаменитый 
Международный лыжный Токсовский ма-
рафон.

Сейчас у нас в районе культивируется 
около 60 видов спорта. Заслуга сотрудни-
ков отдела физической культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики заклю-
чается в том, что ежегодно увеличивается 
бюджетное финансирование для подго-
товки и участия спортсменов в различных 
соревнованиях.

Наконец, в 2014 году этот отдел был 
награждён Грамотой Международного 
Олимпийского комитета «За содействие 
и популяризацию Олимпийского движе-

ния в Ленинградской области». В 2014 
году впервые в истории района сборная 
команда Всеволожского района стала по-
бедителем X, юбилейных Сельских спор-
тивных игр в Ленинградской области, и 
наш район был признан «Спортивным 
районом года».

Андрей Витальевич Чуркин продолжа-
ет заниматься своим физическим разви-
тием. В этом году он пробежал с флагом 
Всеволожского района на Международ-
ном легкоатлетическом марафоне «До-
рога жизни». В данный момент готовится 
к сдаче норм ГТО.

Людмила ОДНОБОКОВА

Дата: 19.02.2015 год Время: 11.00
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский район, 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 (МАУ «Всеволожский ЦКД»)
1. О результатах деятельности главы муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области за 2014 год.

Докладчик: глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области – Ковальчук Ольга 
Владимировна.

2. Об утверждении членов Общественной палаты Всево-
ложского муниципального района.

Докладчик: глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области – Ковальчук Ольга 
Владимировна.

3. Об утверждении положения о контрольно-счетном орга-
не муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, положения о проведении 
конкурса на замещение должностей муниципальной службы 
контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и решения о проведении конкурса.

Докладчик: юрисконсульт-советник главы муниципального об-
разования по юридическим вопросам – Посудина Юлия Константи-
новна.

4. О проведении публичных слушаний по обсуждению  
проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в 
устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области».

Докладчик: юрисконсульт-советник главы муниципального об-
разования по юридическим вопросам – Посудина Юлия Константи-
новна.

5. Об отмене решения совета депутатов № 49 от 18.12.2014 
«О сумме средств, выделяемых на компенсационные выплаты 
за выполнение депутатами Всеволожского муниципального 
района депутатской деятельности».

Докладчик: юрисконсульт-советник главы муниципального об-
разования по юридическим вопросам – Посудина Юлия Константи-
новна.

6. О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 47 от 18.12.2014 года «О создании Общественной палаты 
муниципального района».

Докладчик: юрисконсульт-советник главы муниципального об-
разования по юридическим вопросам – Посудина Юлия Константи-
новна.

7. О передаче в муниципальную собственность муници-
пального образования «Морозовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти имущества, являющегося муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области.
Докладчик: начальник управления по муниципальному имуще-

ству администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области – Новикова Софья 
Владимировна.

8. О внесении изменений в решение совета депутатов от 
21.08.2014 № 45 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, лицам, работающим в органах местного 
самоуправления, и работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: начальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области – Плещеева Наталья 
Юрьевна.

9. О внесении изменений в решение совета депутатов от 
21.03.2013 № 20 «О создании Комиссии и утверждении Поло-
жения по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области».

Докладчик: начальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области – Плещеева Наталья 
Юрьевна.

10. Об утверждении Положения о представлении сведений 
о расходах, Положения о предоставлении сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, Порядка размещения сведений об источниках получе-
ния средств и Порядка размещения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Докладчик: начальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области – Плещеева Наталья 
Юрьевна.

11. Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного 
органа за 2014 год.

Докладчик: председатель Контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области – Ефремова Галина Александровна.

12. О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 34 от 20.11.2014 года «О принятии осуществления  муници-
пальным образованием «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области части полномочий по решению 
вопросов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений».

Докладчик: заместитель председателя совета депутатов муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

13. О принятии осуществления муниципальным образова-
нием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного 
значения от муниципальных образований городских и сель-
ских поселений.

Докладчик: заместитель председателя совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

14. О внесении изменений в решение совета депутатов 
№ 35 от 20.11.2014 года «О принятии осуществления части 
полномочий от городских и сельских поселений муници-
пального образования в области внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетным органом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области».

Докладчик: заместитель председателя совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

15. О принятии осуществления части полномочий от го-
родских и сельских поселений муниципального образования 
в области внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: заместитель председателя совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области – Ковальчук Ольга 
Владимировна.

Разное:
Информация главы администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
об обеспечении населения муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области электро-
энергией предприятием МП «ВПЭС».

Докладчик: глава администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – 
Драчев Владимир Петрович.

Информация о законодательной инициативе по внесению изме-
нений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значе-
ния сельских поселений Ленинградской области».

Докладчик: юрисконсульт-советник главы муниципального об-
разования по юридическим вопросам – Посудина Юлия Константи-
новна.

Повестка дня заседания совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 3-го созыва

Спорт учит жизни
ЮБИЛЕЙ

Начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области А.В. Чуркин сегодня от-
мечает 50-летний юбилей!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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За последние годы количество пре-
ступлений, направленных против детей, 
выросло во много раз. Дети, пропавшие 
без вести, новорожденные и подростки 
смотрят на нас с экранов телевизоров и 
плакатов, вывешенных на улицах и досках 
объявлений. Сегодня наши дети, как никог-
да раньше, подвергаются опасности стать 
жертвами преступлений. Как защитить их 
от «ярости века сего»? Что мы, взрослые, 
можем сделать для наших детей? На эти 
и многие другие жизненно важные вопро-
сы пытались ответить собравшиеся в МОУ 
«СОШ «Всеволожский центр образования» 
на научно-практическую конференцию 
«Комплексные подходы к профилактике 
преступлений в отношении несовершенно-
летних. Рискованное поведение: проблемы 
и решения». Организаторами этого форума 
выступили: Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и Комитет 
по образованию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Открыл конференцию заместитель гла-
вы администрации, председатель КДН и 
ЗП Денис Пономаренко. Он отметил важ-
ность этого мероприятия и поблагодарил 
присутствующих в зале за их неравноду-
шие к судьбам наших детей.

Модерировали конференцию ответ-
ственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
Ольга Озерова и начальник отдела вос-
питания и дополнительного образования 
комитета по образованию администрации 
Всеволожского района Ирина Гамаль.

Они рассказали о возникновении са-
мой идеи проведения этого мероприятия, 

его подготовке и о совместной работе 
всех неравнодушных людей для того, что-
бы оградить детей от негативных явлений, 
к сожалению, присутствующих в окружа-
ющем их мире.

В зале присутствовали 120 педагогов 
и социальных работников, что свидетель-
ствовало о большом их внимании к вопро-
сам, обсуждаемым на конференции. 

Было много интересных докладов и 
важных сообщений. Темы были разные: 
«Система работы специалистов сопрово-
ждения по взаимодействию с проблемной 
семьёй», «О проектах по формированию 
здорового образа жизни и индивидуаль-
ного сопровождения несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом», 
«Духовно-нравственные методы работы 
по профилактике зависимостей у несо-
вершеннолетних», «Социальное здоровье 

личности в поликультурной образователь-
ной среде» и другие.

В процессе «секционной» работы со-
стоялся заинтересованный обмен мнени-
ями между участниками конференции и 
были выработаны согласованные подходы 
к решению сложнейших задач воспитания 
детей и молодёжи. 

Мы считаем нужным и важным приве-
сти здесь доклад «Вопросы общей и инди-
видуальной профилактики преступлений в 
отношении несовершеннолетних», сделан-
ный майором полиции, начальником ОДН 
УМВД России по Всеволожскому району 
Ириной Хондошко. На наш взгляд, в нём 
наиболее полно отражены все аспекты 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности детей, сделан детальный анализ си-
туации в районе и даны практические со-
веты родителям несовершеннолетних.

Данные современной статистики 
по преступности крайне тревожны. 
В России каждые двадцать шесть 
минут происходит убийство, каж-
дые шесть минут ограбление с при-
менением насилия и каждые десять 
секунд кража. Эти данные способны 
запугать человека и стать причиной 
паники. 

Но не подлежит сомнению еще 
одна особенность криминальной ста-
тистики, что ужасные преступления, 
широко освещаемые средствами 
массовой информации, в действи-
тельности происходят не так часто. 
Подтверждает это другая статистика, 
которая для нас гораздо важнее: не-
сколько тысяч раз в секунду кто-либо 
предпринимает успешные действия 
по предотвращению преступления 
против детей. 

Пренебрегая простейшими пра-
вилами безопасности, дети и их ро-
дители, сами того не подозревая, 
временами помогают злоумышлен-
никам. Оставленные без присмотра 
вещи, маленькие дети, гуляющие 
одни по улице, записка в двери «ключ 
под ковриком» и множество других 
просчетов часто помогают или тол-
кают человека на совершение пре-
ступления. Чтобы свести к минимуму 
риск стать жертвой преступления, 
необходимо своевременно заду-
маться над вопросом создания ком-
плексной системы безопасности для 
всей семьи. 

Совместно со своими соседями 
можно создать эффективную систе-
му защиты от преступлений. Даже 
простое поддержание хороших от-
ношений со своими соседями по-
вышает планку безопасности ваших 
детей. И нет ничего странного в 
организации, состоящей из вашей 
семьи и семей ближайших соседей, 
когда собравшиеся договариваются 
о ряде неформальных правил. Если 
вы спросите об этом других людей, 
то обнаружите, что и они, особенно 
одинокие родители, заинтересованы 
в создании системы защиты детей 
от насилия. Даже те из окружающих 
вас людей, которые не имеют своих 
детей, наверняка дадут согласие на 
участие в подобной акции.

Одна из превосходных форм об-
учения детей личной безопасности — 
это ролевые игры по типу «Что если?» 
(«Что ты будешь делать, если незнако-
мый человек предложит тебе конфету, 
жвачку или деньги?»). Естественной 
реакцией ребенка в данном случае 
должен быть отказ, какие бы слова ни 
говорил человек, что-то предлагая. И 
не важно, знакомый или незнакомый 
человек предлагает что-то ребенку, он 
всегда должен спросить у вас разре-
шения, прежде чем принять подарок. 
Все подарки ребенок должен получать 
из рук родителей.

«Что ты будешь делать, если 
кто-то подойдет к входной двери 
и попросит тебя впустить его, что-
бы позвонить?» В данном случае не 
стоит открывать дверь или вступать 
в переговоры. Эти игры имитируют 
реальные ситуации, которые могут 

произойти с ребенком в жизни. Ему 
необходимо проиграть все свои воз-
можные действия и с вашей помо-
щью выбрать правильные решения. 
После этого у него будет гораздо 
меньше шансов быть захваченным 
врасплох. Для ребенка это действи-
тельно игра, но, играя, он приобре-
тает те бесценные навыки, которые, 
возможно, спасут ему жизнь.

Доверительные отношения между 
вами и вашими детьми — это один из 
«ключей» по обеспечению безопас-
ности. Необходимо знать о своих де-
тях две вещи: во-первых, быть в курсе 
происходящего с ними («Что проис-
ходит в их жизни»), во-вторых, опре-
делить свое отношение к происходя-
щему («Как ты к этому относишься?»). 
Для этого достаточно разговаривать 
с детьми на разные темы, касающие-
ся их жизни: что происходит в школе, 
какую музыку он слушает в компании, 
чем интересуется, как он относится к 
проблеме наркомании или другой со-
циальной проблеме и т.д.

Главное, в беседах с ребенком 
дайте понять, что вам искренне ин-
тересно все, о чем он говорит, что он 
всегда может обратиться к вам за со-
ветом. Зная ответы на эти вопросы, 
вы окажетесь способны предпринять 
гораздо более эффективные дей-
ствия в случае, если у ребенка воз-
никнут проблемы. Дети никогда все-
го не расскажут, но они должны быть 
уверены, что вам можно доверить 
самое сокровенное, если в этом воз-
никнет необходимость, – это лучшая 
гарантия их безопасности.

Более одной трети всех престу-
плений против личности являются 
результатом недооценки закрывания 
окон и дверей. Не будь родители и 
их дети столь беспечны, шанс пре-
ступнику мог бы не представиться. 
Поскольку дети – хорошие подража-
тели, то ваши привычки, касающиеся 
обеспечения безопасности, а в част-
ности, закрывание окон и дверей, 
окажут двойную услугу, сохраняя 
безопасность вашей семьи и культи-

вируя развивающие-
ся у ребенка навыки 
обеспечения личной 
безопасности.

Наибольшее вни-
мание необходимо 
уделять там, где жи-
вут дети. Нельзя упу-
скать из виду ничего, 
что может представ-
лять для них опас-
ность: от статуэток, 
ваз и кастрюль до 
электрических ро-
зеток. Все, что мо-
жет нанести вред, 
должно быть убрано 
в надежное место, а 
розетки надежно за-
крыты специальными 

крышками. Здесь важным элементом 
является здравый смысл и нет необ-
ходимости быть ни слишком снис-
ходительным, ни слишком требова-
тельным к ребенку.

Около двух третей преступлений 
как против детей, так и против взрос-
лых совершаются, когда они нахо-
дятся одни или в пустынных местах. 
Например, подросток, избегающий в 
позднее время криминогенных мест 
(скверы, темные улицы, подвалы), 
снижает риск быть подвергнутым на-
падению примерно в 5 раз. Если же 
он гуляет не один, а с товарищем и 
они не покидают людных мест, то ве-
роятность совершения над ними на-

силия уменьшается еще в 5 раз, а это 
значит, что в целом они уменьшили 
ее в 25 раз от среднестатистической 
вероятности.

Большая часть изнасилований 
детей совершается людьми, которых 
они знают, довольно часто родствен-
никами. Постарайтесь внушить ре-
бенку основные модели поведения 
со взрослыми в таких ситуациях.

Дети:
1) не должны позволять дотраги-

ваться до себя там, где им это не-

приятно;
2) должны видеть разницу между 

нормальными проявлениями добрых 
чувств и несвойственными физиче-
скими контактами;

3) должны сразу же обращаться к 
вам, если кто-то из взрослых попро-
сил никому не говорить о произо-
шедших физических контактах.

Прежде чем вы разрешите ре-
бенку удаляться от дома, убедитесь, 
что он знает, как себя вести с по-
сторонними. Посторонний — это тот, 
кого ребенок не знает, даже если он 
говорит, что знает его. Очень важно 
научить ребенка кричать: «Я тебя не 
знаю» так громко, как только смо-
жет, если посторонний попытается 
до него дотронуться. Можно даже 
что-то предпринять: вырываться, 
кусаться, убегать, если незнакомец 
очень настойчив. Если ребенок будет 
кричать «я его не знаю», то у окружа-
ющих может сложиться впечатление, 
что родитель тащит домой проказни-
ка, который пытается убедить своего 
отца в том, что он не знает другого 
мальчика и что все произошло слу-
чайно. Если при этом взрослый до-
бавляет: «Придем домой — получишь 
по полной программе», то у окружаю-
щих не остается сомнений по поводу 
случившегося и вряд ли кто-то помо-
жет в данном случае. Поэтому очень 
важно, что кричать.

Часто имя ребенка является «клю-
чом» для преступника. Рубашки или 

свитера с написанным на них име-
нем ребенка, обращение к ребенку 
по имени из окна квартиры не только 
дает возможность преступнику уз-
нать имя ребенка, определить, где 
он живет, но и облегчает вхождение 
с ним в контакт.

Степень самостоятельности де-
тей и постоянный контроль за ними 
со стороны родителей зависит, с 
одной стороны, от возраста ребен-
ка, с другой, от места, где он живет. 
Жилые массивы больших городов 

таят в себе гораздо больше опас-
ностей, чем загородные поселки. 
Действия, направленные на обход 
определенных мест (ночные парки, 
темные улицы), в определенное вре-
мя (в основном, вечернее и ночное), 
а некоторые места постоянно (пусты-
ри, стройки, свалки), должны стать 
неотъемлемой составляющей без-
опасного поведения вас и ваших де-
тей. Важно убедиться, что дети знают 
свой домашний адрес, рабочий теле-
фон родителей, умеют пользоваться 
городским телефоном.

Проверка, чего бы она ни каса-
лась, остается краеугольным камнем 
благоразумного поведения. Следует 
научиться использовать этот метод 
в самом широком смысле — идет ли 
речь о новом друге ребенка, слухах 
или о предстоящей поездке в незна-
комые места. Привычка проверять 
способствует развитию наблюда-
тельности, проницательности и так 
называемого «шестого чувства», ко-
торое предупреждает вас об опасно-
сти. Проверка вовсе не обязательно 
будет для вас обременительной. Речь 
может идти всего лишь о звонке по 
телефону с целью разузнать о шко-
ле, в которую вы собираетесь отдать 
своего ребенка, или о вечеринке, на 
которую собрался ваш ребенок.

Важно с детства учить ребенка не 
держать зла на окружающих, так как 
на преступление – от драки до убий-
ства – часто толкает чувство мести. 
Даже самые простые переговоры мо-
гут уменьшить шансы подвергнуться 
насилию. Данный «ключ» стратегии 
безопасности предполагает, что вы 
будете общаться с другими без гру-
бости, используя всю возможную 
дипломатию, и по мере необходимо-
сти объяснять причины тех или иных 
своих действий, чтобы не вызывать у 
окружающих злобы.

Помните: если ваш ребенок во-
время не возвратился домой, сразу 
же звоните в милицию. Лучше ложная 
тревога, чем трагедия.

Большинство родителей не имеют 
возможности постоянно проводить 
время с детьми. Причиной тому – со-
временный образ жизни. Дети теперь 
гораздо чаще предоставлены сами 
себе или находятся дома одни. На-
выки, которые дети усваивают благо-
даря вам, вполне могут сохраниться 
на всю жизнь. Поэтому будьте тер-
пеливы, обучая детей, — они должны 
обрести в вашем лице дружелюбно-
го и внимательного учителя. Будьте 
конкретны, обучая своих детей, ста-
райтесь включать в обучение больше 
реальных ситуаций. Обучая ребенка, 
вы даете ему знания не только о том, 
как вести себя на сегодняшний день, 
но и дарите своеобразный «бронежи-
лет» на всю жизнь.

Но главное, не переусердствуй-
те, не запугайте ребенка, обучая его 
правилам безопасного поведения, 
чтобы его жизнь не превратилась в 
кошмар.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

Защитим наших детей!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Эта память всем нужна!» на 

лучшую организацию работы библиотек МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по гражданско-патриотическому воспитанию 
(далее – Конкурс) проводится к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в рамках 
Года литературы в Российской Федерации и Года по-
жилого человека в Ленинградской области. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом 
мероприятий на 2015 год подпрограммы «Наша би-
блиотека» муниципальной программы «Культура Все-
воложского района Ленинградской области». 

1.3. Учредителем Конкурса является админи-
страция МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Организаторы Конкурса – 
отдел культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, МКУ «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека».

1.4. Тематика конкурса направлена на формирова-
ние патриотического сознания российских граждан 
как важнейшую ценность, основу духовно-нравствен-
ного единства общества, которому придается огром-
ное значение. На это направлена Государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы».

Через книги мы прикасаемся к истории Отечества. 
У времени есть своя память – история. Воспитание 
историей – это воспитание уважения и сохранения 
всего, что передано нам предыдущими поколениями. 
Единственно возможное на земле бессмертие дают 
только память, книги и библиотеки.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- разносторонняя просветительская работа по па-

триотическому воспитанию населения; воспитание у 
населения, особенно у молодежи, гражданско-патри-
отического отношения к изучению родного края, по-
пуляризация патриотической литературы, бережное и 
внимательное отношение к пропаганде гражданско-
патриотических знаний; развитие творческого потен-
циала и повышение профессионального мастерства 
библиотекарей. 

 - содействие формированию у молодежи чувства 
патриотизма на основе развития интереса к чтению 
книг военной тематики, активизация читательской 
деятельности.

2.2. Задачи Конкурса: 
- патриотическое воспитание молодого поколения, 

укрепление связи между ветеранами и молодежью;
- сохранение и популяризация исторического, 

литературного, документального наследия Великой 
Отечественной войны;

 - выявление и стимулирование инновационной 
деятельности библиотекарей в сфере пропаганды 
отечественной литературы;

- расширение диапазона профессионального об-
щения работников библиотек.

3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие библиотеки город-

ских и сельских поселений, общеобразовательных 
учреждений в МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

4. Содержание Конкурса
4.1. Участники конкурса представляют следующие 

материалы:
 - Лучшие библиотечные проекты на актуальные 

темы по гражданско-патриотическому воспитанию.
  - Сценарные планы проведения массовых меро-

приятий для читателей.
 - Библиографические пособия, подготовленные 

в период проведения конкурса (библиографический 
указатель книг или статей из периодических изданий, 
рекомендательный список литературы, план чтения 
или др.).

4.2. Содержание конкурсных работ должно отра-
жать: 

Деятельность библиотек (поисковая, исследова-
тельская работа, популяризация краеведческих зна-
ний), направленная на содействие гражданско-па-
триотическому воспитанию. 

Воспитание уважения к исторической памяти на-
шей страны, возрождение и приумножение её путем 
создания информационных краеведческих ресурсов, 
изучения истории своих сел и городов, создания экс-
позиций в библиотеке, библиографической работы. 

Взаимодействие с органами власти, работаю-
щими с различными категориями населения, обще-
ственными организациями, учреждениями культуры, 
образования, социальной защиты и др. 

4.3. Работы оцениваются по следующим критериям:

• соответствие заданной тематике конкурса;
• активное внедрение новых форм и методов ра-

боты в проведении мероприятий для населения;
• использование инновационных элементов в ра-

боте по заданной теме;
• активное вовлечение в жизнь библиотек местно-

го культурного сообщества;
• индивидуальный творческий стиль;
• оригинальность, нестандартность формы пред-

ставления;
• эстетичность оформления представленных ма-

териалов;
• мастерство подачи материала (профессиона-

лизм)
5. Номинации Конкурса
Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Лучшая городская библиотека» (взрослое, дет-

ское направление);
«Лучшая сельская библиотека» (взрослое, детское 

направление);
«Лучшая школьная библиотека».
6. Деятельность Оргкомитета и Жюри конкур-

са
 6.1. Вопросы по подготовке и проведению конкур-

са берет на себя Оргкомитет, в деятельность которого 
входит: 

• формирование жюри в составе представителей 
областных и районных структурных подразделений в 
сфере культуры, искусства, представителей органов 
местного самоуправления, общественных организа-
ций при администрации МО ВМР ЛО.

• создание равных условий для всех участников 
конкурса;

• прием конкурсных материалов;
• обеспечение гласности проведения Конкурса и 

координация работы со средствами массовой инфор-
мации;

• организация церемонии награждения победите-
лей и участников Конкурса; 

• учреждение специальных номинаций за участие 
в Конкурсе (при необходимости). 

6.2.  Оргкомитет имеет право отказать претенден-
ту в участии в Конкурсе на основании несоответствия 
требованиям данного положения.

6.3. Оргкомитет несет ответственность за наруше-
ние настоящего Положения, правил и процедур под-
готовки и проведения Конкурса.

 6.4. Деятельность Жюри:
- оценка материалов, представленных на Конкурс;
- подведение итогов Конкурса, определение по-

бедителей;
- ведение конкурсной документации и протокола 

принятия решений об итогах Конкурса;
 - соблюдение объективности при рассмотрении, 

сопоставлении и оценки выбора победителей Кон-
курса.

7. Порядок и условия проведения Конкурса.
7.1. Сроки проведения.
Конкурс проводится с 15 февраля 2015 года по 10 

мая 2015 года.
7.2. На Конкурс представляются следующие доку-

менты, сформированные в одну папку:
заявка на участие по форме (см. приложение);
конкурсная работа в распечатанном виде и при-

ложения к ней (электронная презентация, сценарии, 
буклеты и т.д.). Объем конкурсной работы не должен 
превышать 15 печатных листов (включая приложения).

7.3. Срок предоставления конкурсных работ – до 
15 мая 2015 года, позднее работы не принимаются.

7.4. Весь пакет вышеуказанных материалов 
оформляется в папку в печатном и электронном виде 
и представляется по одному из следующих адресов:

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80, МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека» / тел. 
8 (813-70) 31-228; 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 82, кв. 2, 
Всеволожская центральная городская библиотека им. 
Ю.Г. Слепухина, / тел. 8 (813-70) 25-289.

7.5. Работы, поступившие на конкурс, не возвра-
щаются и хранятся в методическом отделе Всеволож-
ской межпоселенческой библиотеки.

8. Итоги конкурса 
8.1. Победители Конкурса награждаются диплома-

ми 1, 2 и 3 степени в указанных номинациях, участ-
ники конкурса награждаются дипломами за участие.  

8.2. Итоги конкурса подводятся членами жюри с 
оформлением соответствующего протокола до 20 
мая 2015 года. 

8.3. Награждение победителей Конкурса состоит-
ся в мае на районном праздновании Общероссийско-
го Дня библиотек.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

«Эта память всем нужна!» 
на лучшую организацию работы библиотек МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по гражданско-патриотическому воспитанию

ПОДРОБНОСТИ

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

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-
воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.) Образование Место работы

Врачи различных специали-
заций

27 000– 
35 000

Высшее профес-
сиональное г. Всеволожск

Дворник (физическая вы-
носливость) 18 000 Среднее общее г. Всеволожск

Сестра медицинская опера-
ционная 25 000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Сестра медицинская-ане-
стизист 28 000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Тракторист (уборка терри-
тории на тракторе Bobcat) 25 000 Среднее профес-

сиональное г. Всеволожск

Электромонтажник (3 разр.) 35 000 Среднее профес-
сиональное

п. Кирпичный 
Завод

Слесарь по сборке метал-
локонструкций (3 разр.) 35 000 Среднее профес-

сиональное
п. Кирпичный 

Завод

Слесарь-сантехник 20 000 Начальное про-
фессиональное

Колтушское СП, 
д. Старая

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования

20 000 Начальное про-
фессиональное

Колтушское СП, 
д. Старая

Рабочий на птицеферму 20 000–
25 000 Среднее общее

ж/д ст. Рахья, 
дорога на 2-й 

поселок

Грузчик 18 000 Среднее общее г. Всеволожск

Водитель погрузчика 22 500 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Кладовщик 12 000 Начальное про-
фессиональное г. Всеволожск

Оператор связи 13 270 Основное общее г. Всеволожск; 
пгт. им Морозова

Почтальон 9 000 Среднее общее г. Всеволожск; 
пгт. им. Морозова

Инженер-химик-технолог 25 000 Высшее профес-
сиональное пгт. им. Морозова

Кладовщик 25 000 Начальное про-
фессиональное пгт. им. Морозова

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адре-
су: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

«О проведении Гостех-
надзором мероприятия 

по контролю «Снегоход» 
В целях проверки внедорожных мотосредств в про-

цессе эксплуатации, выявлении и профилактики нару-
шений норм и требований законодательства к техни-
ческому состоянию транспортных средств, правилам 
регистрации и своевременному прохождению ГТО, на 
основании Распоряжения № 24/15-р от 12 февраля 
2015 года начальника Управления Ленинградской об-
ласти по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники «О проведении 
мероприятия по контролю «Снегоход»:

1. Провести с 12 февраля 2015 года по 13 марта 2015 года меропри-
ятия по контролю «Снегоход» на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов организовать взаимо-
действие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и задачах проведения меро-
приятия по контролю «Снегоход» в газете «Всеволожские вести» и на 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

В ходе проведения мероприятия по контролю «Снегоход» первооче-
редное внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным (на-
личие у владельца: свидетельства о регистрации машины, талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра, го-
сударственного знака, для юридических лиц – путевой или учетный 
лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с 
имеющейся разрешающей отметкой категория «А» (внедорожные мо-
тосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
4. Выявлению незарегистрированных внедорожных мотосредств. 

В.В. СТЕПАНОВ, 
государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ленин-

градской области по Всеволожскому району
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1. Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц

Сервис позволяет получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объ-
ектах собственности, контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом, получать и 
распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налогов, осуществлять 
оплату, заполнять налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять 
декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган, 
подписанную ЭП налогоплательщика, от-
слеживать статус камеральной проверки 
декларации 3-НДФЛ, обращаться в налого-
вые органы без личного визита.

2. Личный кабинет налогоплательщи-
ка юридического лица

Сервис позволяет получать актуальную 
информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, невыясненных платежей; кон-
тролировать состояние расчетов с бюдже-
том; составлять и направлять в налоговые 
органы заявления на уточнение платежа, 
заявления о зачете/возврате переплаты; 
получать справки о состоянии расчетов с 
бюджетом, об исполнении обязанности по 
уплате налогов и других обязательных пла-
тежей, акты сверки.

3. Онлайн-запись на прием в инспек-
цию

Сервис предоставляет возможность 
всем категориям налогоплательщиков за-
писаться на прием в инспекцию на любую 
услугу, спланировав визит в инспекцию за-
ранее.

4. Адрес и платежные реквизиты Ва-
шей инспекции

Сервис позволяет по заданному адресу 
узнать номер, адрес и реквизиты налоговой 
инспекции.

5. Обратиться в ФНС России
Сервис является средством для обра-

щений физических и юридических лиц в 
Федеральную налоговую службу. Обраще-

ния рассматриваются в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

6. Имущественные налоги: ставки и 
льготы

Сервис позволяет получить информацию 
по вопросам применения налоговых ставок 
и льгот по налогу на имущество, транспорт-
ному и земельному налогам.

7. Заплати налоги
Сервис позволяет налогоплательщикам 

формировать платежные документы и осу-
ществлять оплату в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров ФНС России.

8. Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента

Сервис позволяет проявить должную 
осмотрительность при выборе контрагента 
(поставщика, подрядчика), предоставляет 
сведения о государственной регистрации 
ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, позволяет осуществлять поиск све-
дений в реестре дисквалифицированных 
лиц. Содержит информацию об адресах 
массовой регистрации; сведения о лицах, 
в отношении которых факт невозможности 
участия в организации установлен в судеб-
ном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствую-
щих по своему юридическому адресу.

Как можно получить доступ к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц»?

Доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» осу-
ществляется одним из двух способов:

1. С помощью логина и пароля, указан-
ных в регистрационной карте. Получить 
регистрационную карту вы можете лично в 
любой инспекции ФНС России, независимо 
от места постановки на учет. При себе не-
обходимо иметь паспорт и номер ИНН.

2. С помощью ключа электронной под-
писи/Универсальной электронной карты. 
Сертификат ключа электронной подписи 
должен быть выдан удостоверяющим цен-
тром, входящим в сеть доверенных удосто-
веряющих центров ФНС России.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 
2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 
Кодекса (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию 
по НДС включаются сведения, указанные в кни-
ге покупок и книге продаж. При осуществлении 
посреднической деятельности в налоговую де-
кларацию по НДС включаются сведения, ука-
занные в журнале учета полученных и выстав-
ленных счетов-фактур, в отношении указанной 
деятельности.

Приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-
7-3/558@ утверждена форма налоговой декла-
рации по НДС, порядок ее заполнения и формат 
представления в электронной форме. В насто-
ящее время приказ проходит государственную 
регистрацию в Минюсте России. В новой форме 
налоговой декларации по НДС предусмотрены 
разделы, содержащие сведения из книг поку-
пок, книг продаж, журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур (далее также – 
расширенная налоговая декларация по НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пун-
ктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая деклара-
ция по НДС должна представляться в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам 
связи (далее – ТКС) через оператора электрон-
ного документооборота (далее – оператор 
ЭДО). Кроме этого, на основании пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса (в редакции Федерального за-
кона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая декла-
рация, представленная на бумажном носителе, 
не считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплательщиками 

НДС или налоговыми агентами по НДС, но осу-
ществляющие посредническую деятельность, 
должны на основании пункта 5.2 статьи 174 
Кодекса представлять в налоговый орган в от-
ношении указанной деятельности журнал учета 
полученных и выставленных счетов-фактур по 
ТКС через оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями каждой 
организации и индивидуальному предпринима-
телю – плательщикам НДС необходимо прове-
сти организационные мероприятия, связанные 
с подготовкой к декларационной кампании по 
НДС за 1 квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие небольшую численность 
работников и невысокий уровень доходов от 
операций по реализации товаров (работ, услуг) 
либо занимающиеся определенными видами 
деятельности, могут на законных основани-
ях избежать электронного декларирования по 
НДС. Такая возможность предусмотрена для 
налогоплательщиков НДС, освобожденных от 
исполнения обязанностей, связанных с исчис-
лением и уплатой данного налога на основании 
статьи 145 Кодекса, а также для налогоплатель-
щиков, применяющих специальные налоговые 
режимы (упрощенную систему налогообложе-
ния, единый вмененный налог и др.). Подробнее 
этот вопрос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количе-
ства операций, облагаемых НДС, нало-
гоплательщику необходимо уделить вни-
мание подготовке к сдаче по ТКС через 

оператора ЭДО расширенной налоговой 
декларации по НДС. Для этого необходимо 
проработать следующие вопросы:

- о возможности представления расширен-
ной налоговой декларации с оператором ЭДО, 
с которым заключен соответствующий договор;

- о возможности подписания расширенной 
налоговой декларации по НДС электронной 
подписью;

- о возможности формирования расширен-
ной налоговой декларации по НДС с разработ-
чиком учетной (бухгалтерской) системы (про-
граммы) или с организацией, обслуживающей 
данную систему.

Также с использованием онлайн-сервиса, 
размещенного на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru, http://npchk.nalog.ru), ре-
комендуется провести проверку информации 
о контрагентах, которая содержится в вашей 
учетной (бухгалтерской) системе, на предмет 
правильности занесения в систему ИНН и КПП 
контрагентов. Кроме того, ФНС России в целях 
сокращения рисков рекомендует представить 
налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 
2015 г. заблаговременно, за 5–10 дней до уста-
новленного Кодексом срока по представлению 
налоговой декларации по НДС.

В свою очередь, для реализации указанных 
изменений ФНС России осуществляет подго-
товку к новому порядку декларирования налога 
на добавленную стоимость при активном вза-
имодействии с крупнейшими разработчиками 
учетных (бухгалтерских) систем и основными 
операторами электронного документооборота.

Также дорабатывается бесплатный про-
граммный продукт «Налогоплательщик ЮЛ», 
позволяющий сформировать расширенную 
налоговую декларацию по НДС. Данный про-
граммный продукт можно бесплатно загрузить 
с официального сайта ФНС России (http://
www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/). Плано-
вый срок доработки программных средств – 
31.12.2014.

При наличии у вас вопросов, связанных с из-
менением налогового законодательства по ад-
министрированию НДС или связанных с заполне-
нием и представлением налоговой декларации 
по НДС за 1 квартал 2015 года, вы можете обра-
титься на форум Федеральной налоговой служ-
бы (http://forum.nalog.ru/index.php?s=387e876b2b
18a8dc14f1963b4681a314&showtopic=695684) или 
в любой территориальный налоговый орган.

Одновременно Федеральная налоговая 
служба информирует вас о том, что в соответ-
ствии со статьей 23 Кодекса (в редакции Фе-
дерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 
лица, на которых возложена обязанность пред-
ставлять налоговую декларацию в электронной 
форме, должны с 01.01.2015 обеспечить элек-
тронное взаимодействие с налоговым органом 
по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. На-
логоплательщики обязаны передать налоговому 
органу квитанцию о приеме документов (требо-
вания о представлении документов или поясне-
ний, а также уведомления о вызове в налоговый 
орган) в электронной форме в течение шести 
дней со дня их отправки налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС России ме-
роприятий, направленных на реализацию вне-
сенных изменений в Кодекс, предлагаем вам 
принять участие в анкетировании. Для этого 
вам необходимо перейти по следующей ссылке: 
http://nalog.ru/rn47/service/anket/3809007/.

Граждане, владеющие имуществом (недвижи-
мость, земля, транспорт), зарегистрированным на 
территории Всеволожского района, признаются 
налогоплательщиками и обязаны своевременно 
уплачивать налоги в бюджет. Налоги для физиче-
ских лиц начисляются налоговым органом и упла-
чиваются на основании уведомлений, которые рас-
сылаются каждый год почтой заказными письмами 
с уведомлением.

Федеральным законом № 52-ФЗ от 
02.04.2014 г. с 01.01.2015 года внесены изме-
нения в Налоговый Кодекс Российской Феде-
рации (п. 2.1. ст. 23) из которых следует, что:

Налогоплательщики – физические лица по на-
логам, уплачиваемым на основании налоговых 
уведомлений, помимо обязанностей, предусмо-
тренных НК РФ, обязаны сообщать о наличии у них 
объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средств, признаваемых объектами нало-
гообложения по соответствующим налогам, в на-
логовый орган по месту жительства либо по месту 
нахождения объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств в случае неполучения 
налоговых уведомлений и неуплаты налогов в от-
ношении указанных объектов налогообложения за 
период владения ими.

Указанное сообщение с приложением копий 
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов на объекты недвижимого имущества и 
(или) документов, подтверждающих государствен-
ную регистрацию транспортных средств, пред-
ставляется в налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно в срок до 31 
декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

Сообщение о наличии объекта налогообложе-
ния, указанное в абзаце первом настоящего пункта, 
не представляется в налоговый орган в случаях, 
если физическое лицо получало налоговое уведом-
ление об уплате налога в отношении этого объек-
та или если не получало налоговое уведомление 
в связи с предоставлением ему налоговой льготы.

В случае возникновения задолженности нало-
говый орган начинает процедуру взыскания, ре-
зультатом которой может стать арест имеющегося 
имущества или ограничение на выезд за пределы 
территории Российской Федерации. 

Обращаем внимание налогоплательщиков, 

что по налоговым обязательствам, возникшим 
с 01.01.2015 года, неполучение уведомления 
не будет являться уважительной причиной не-
уплаты налогов!

Уклонение от получения уведомления об 
уплате налогов

В случаях систематического уклонения физи-
ческих лиц от получения уведомлений и иных до-
кументов (требований и т.д.) налоговым органом 
проводятся контрольные мероприятия с целью 
установления факта фиктивной регистрации граж-
данина по месту жительства (месту пребывания). 
При установлении подобных фактов сведения на-
правляются в правоохранительные органы с целью 
возбуждения уголовных дел в соответствии со ст. 
322.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Способы избежать неприятностей с налого-
вой инспекцией

Во избежание неприятных последствий 
ИФНС России по Всеволожскому району призы-
вает налогоплательщиков к своевременному и 
добросовестному исполнению своих обязанно-
стей, а также к своевременному направлению 
в налоговую инспекцию сведений об объектах, 
по которым не приходят уведомления. 

Самостоятельный контроль за своими налого-
выми обязательствами удобнее осуществлять с 
использованием бесплатного интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика физическо-
го лица». Чтобы к нему подключиться, необходимо 
приехать в инспекцию в часы приема с паспортом 
и номером ИНН.

При посещении ИФНС по Всеволожскому райо-
ну Ленинградской области Вам необходимо обра-
титься к сотруднику налоговой инспекции (в каби-
нет № 236,  расположенный на 2 этаже, в кабинет 
№ 302, расположенный на 3 этаже) с документом, 
удостоверяющим личность, копии ИНН.

Что изменилось в налоговой декларации по НДС
Инспекция по Всеволожскому району Ленинградской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 

1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесении из-
менений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, начиная с отчетности за 1 квартал 2015 года.

ЭТО ВАЖНО!

Электронные сервисы налоговой 
службы на сайте nalog.ru

Изменения в налоговом 
законодательстве для физических лиц

График приёма 
налогоплательщиков:  

пн с 9.00 до 18.00; вт с 9.00 до 20.00; 
ср с 9.00 до 18.00; чт с 9.00 до 20.00;

пт с 9.00 до 16.45; каждая 2-я и 4-я 
субботы месяца – с 10.00 до 15.00.

 8 (813-70) 31-399; 20-782; 
24-592, 31-164.



718 февраля 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Изменения 

в проектную декларацию 
строительства Малоэтажного многоквартирного жилого дома 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Константиновская, уч. 158

г. Санкт-Петербург   10 февраля 2015 года

1. Информация о застройщике:
1.1. Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Мегапром» (далее – Застройщик). Место нахождения: юр. адрес: 
195275, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47, корп. 2;

факт. адрес: 188643, г. Всеволожск, ул. Константиновская, уч. 158.
Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, суббота, вос-

кресенье – выходной день.
1.2. Информация о государственной регистрации Застройщика: Об-

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

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

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

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

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

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

1.6.1. Финансовый результат текущего года (на 31.12.2014 г.): 0 рублей. 
1.6.2. Размер кредиторской задолженности (на 31.12.2014 г.): 

156940,00 рубля. 
1.6.3. Размер дебиторской задолженности (на 31.12.2014 г.): 180502,40 

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

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

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

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

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

09.06.2014 г., выданное администрацией муниципального образования 

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

2.3. Права застройщика на земельный участок: Земельный участок 
принадлежит застройщику на праве собственности на основании Догово-
ра купли-продажи земельного участка с жилым домом и строением, удо-
стоверил нотариус Всеволожского нотариального округа Ленинградской 
области О.Н. Отражая 28.06.2013, реестровый номер 6-О-3621, Догово-
ра купли-продажи земельного участка от 06.12.2013 года № 614/1.6-06, 
Акта приема-передачи земельного участка от 12.12.2013 года, Решения 
от 01.03.2014 года. Право собственности зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ле-
нинградской области 28.04.2014 года, о чем в едином государственном 
реестре прав сделана запись регистрации № 47-47-12/037/2014-248. Сви-
детельство о государственной регистрации права бланк 47-АВ 369414 от 
28.04.2014 г. 

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

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

селенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: размещение мало-

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

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

мент – железобетонный ленточный, наружные стены – керамзитобетонные 
блоки, блоки СКЦ, кровля – плоская, окна из ПВХ.

Высота типового этажа – 3.0 м. 
В тех. подполье располагаются: технические помещения.
На первом этаже дома располагаются: входные группы жилой части, 

состоящие из входного тамбура и холла.
Площадь застройки: 526 кв. м.
Общая площадь здания: 1 579 кв. м. 
Строительный объем здания: 4737 куб. м.
Этажность: 3 этажа.
2.5. Состав и технические характеристики многоквартирного жи-

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

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

2.6.1. Элементы благоустройства: благоустройство территории пред-
усматривает устройство проездов, тротуаров, газонов, посадку зеленых 
насаждений, а также автостоянок (на 32 машино-места, в том числе ме-
ста для инвалидов – 2) и площадка для установки контейнеров для сбора 
мусора.

2.7. Состав общего имущества в объекте недвижимости, кото-
рое будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства: кров-
ля, технические помещения, лестничные клетки и холлы. Межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, коридоры, техподполье, в котором име-
ются инженерные коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие 
и не несущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного по-
мещения. В том числе помещение ГРЩ, водомерный узел, насосные.

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

2.9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществле-
нии проекта строительства: Исполнение обязательств Застройщика по 
передаче жилого помещения участнику долевого строительства по догово-
ру обеспечено договором страхования гражданской ответственности за-
стройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче объекта долевого строительства по договору участия в до-
левом строительстве № ДС/2014-9377 от 08.12.2014 года, заключенного с 
ООО «Страховая компания «Советская».

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

2.11. Перечень организаций, осуществляющих основные строи-
тельно-монтажные работы:

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

ка по договору долевого участия: Залог в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 214 от 30.12.04 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации».

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

2.14. Страхование Застройщиком финансовых и иных рисков: от-
сутствует.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовой Надеждой Михайловной, квалифи-
кационный аттестат № 25-12-12, почтовый адрес: 191040, Санкт-Петербург, 
а/я 3, адрес эл. почты: tarasowanadja@mail.ru, тел. 8-931-220-01-50, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1604004:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Вектор», участок № 155, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скороходова Елена Михай-
ловна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок № 155, 
24 марта 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3А, офис 95.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 февраля 2015 г. по 20 марта 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, д. 3А, офис 95.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Грузино, СНТ «Вектор», кадастровый квартал: 
47:07:1604004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-
768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Порош-
кино, массив Пасечное, участок № 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

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

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д. 140, 18 марта 2015 года в 11 часов 
00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 февраля 2015 г. по 18 марта 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Порошкино, массив Пасечное, участок № 6. 

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

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «АГео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ударни-
ков, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной по-
чты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Вартемяги, ул. Совет-
ская, д. 51-а, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриева надежда Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. Вартемяги, ул. Советская, д. 51-а, 18 марта 2015 
года в 12 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 февраля 2015 г. по 18 марта 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, д. Вартемяги, ул. Советская, д. 53, кадастровый номер 
47:07:0405015:10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район д. 
Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участок № 10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 18 марта 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 февраля 2015 г. по 18 марта 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, район д. Хапо-Ое, СНТ «Хапо-Ое», участки: № 11, № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО «ПРОЕКТ-
ГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, e-mail: 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 4-я линия, участки: № 26, № 28-в, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова И.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 18 марта 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 18 февраля 2015 г. по 18 марта 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, ДПК «Поляна», 4-я линия, участок № 28-з. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, пер. Лескова, д. 16/2, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Вётош Л.И. и Фролов Ю.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 марта 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков на местности принимаются с 18 
февраля 2015 г. по 18 марта 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
пер. Лескова, д. 16/1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 334
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.11.2008 № 3474
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.11.2008 № 3474 «О координационном комитете содействия занятости 
населения МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти следующие изменения:

1.1. Утвердить состав координационного комитета содействия занято-
сти населения муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
02.08.2010 № 1416 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 27.11.2008 № 3474».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 335
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

03.10.2013 № 3153
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.10.2013 № 3153 «О создании рабочей группы» следующие изменения:

1.1. Утвердить состав рабочей группы межведомственного взаимо-
действия по реализации положений Федерального закона от 01.06.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» согласно приложению 
к постановлению.

1.2. Считать утратившим силу приложение к постановлению админи-
страции от 03.10.2013 № 3153 «О создании рабочей группы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 336
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.12.2008 № 3666
В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 399 «Об 
утверждении государственной программы Ленинградской области «Устой-
чивое общественное развитие в Ленинградской области», Подпрограммой 
«Молодежь Ленинградской области на 2014–2016 годы», Распоряжением 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», Уставом МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 28.12.2008 № 3666 «О 
создании молодежного совета при администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области следующие изменения:

1.1. п. 2. Утвердить положение о молодежном совете (приложение 1).
1.2. п. 3. Утвердить состав молодежного совета (приложение 2).
1.3. Считать утратившими силу п. 2 и 3 постановления администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
28.12.2008 № 3666.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 238
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 733
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.03.2014 № 733 «О создании комиссии по проведению конкурсов со-
циальных программ (проектов) на предоставление грантов» следующие 
изменения:

1.1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурсов социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

1.2. Считать утратившим силу приложение 2 к постановлению адми-
нистрации от 19.03.2014 № 733 «О создании комиссии по проведению 
конкурсов социальных программ (проектов) на предоставление грантов».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение  
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 29.01.2015 № 238

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурсов социальных программ 

(проектов) на предоставление грантов
Председатель комиссии: Фролова Елена Ивановна – заместитель 

главы администрации по социальному развитию.
Заместитель председателя комиссии: Сахно Лариса Михайловна – 

председатель комитета по социальным вопросам.
Секретарь комиссии: Барышева Галина Борисовна – главный специ-

алист Комитета по социальным вопросам.
Члены комиссии: Антонова Светлана Анатольевна – начальник от-

дела социально-бытового обслуживания населения Комитета по социаль-
ным вопросам; Капустина Екатерина Михайловна – главный специалист – 
юрист Комитета по социальным вопросам; Коняева Мария Александровна 
– главный специалист Комитета по социальным вопросам; Моргун Наталья 
Викторовна – председатель благотворительной общественной организа-
ции «Милосердие и забота о детях Чернобыля»; Нарышкина Елизавета 
Васильевна – председатель общественной организации «Общество «Бло-
кадный детский дом».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2015  № 242
г. Всеволожск
Об изменении наблюдательного состава АМУ «Центр социально-

го обслуживания «Кузьмоловский»
В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями 

администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав наблюдательного совета автономного муници-
пального учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.04.2013 № 1227.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации от 29.01.2015 № 242

СОСТАВ наблюдательного совета автономного муниципального 
учреждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по со-
циальному развитию;

Сахно Лариса Михайловна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Антонова Светлана Анатольевна – начальник отдела социально-быто-
вого обслуживания населения Комитета по социальным вопросам адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Башинская Галина Брониславовна – главный специалист отдела соци-
ально-бытового обслуживания населения Комитета по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

Игнатенко Анна Михайловна – председатель Общества инвалидов МО 
«Кузьмоловское городское поселение»;

Ивченко Юлия Борисовна – юрист Автономного муниципального уч-
реждения «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому Автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

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

№ 
п.п Почтовый адрес Площадь

 участка, кв. м Вид права

1.
дер. Лупполово, прилегающий 
к участку № 16 по ул. Южной с 
кад. № 47:07:0408001:1086

площадью 52 собственность, за плату, 
по кадастровой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
для абонентов ООО «Ресурсоснабжающая организация 47»

Государственным регулирующим органом – комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация 47» 
на 2015год (Приказ № 9-п от 30 января 2015 г.)

Наименование потребителей, 
услуг

Тарифы экономиче-
ски обоснованные с 

01.02.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

Тарифы экономиче-
ски обоснованные с 

01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Для потребителей МО Кузьмолов-
ское городское поселение Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области
Техническая вода 11,51 руб./м3 12,68 руб./м3

Питьевая вода 59,40 руб./м3 59,40 руб./м3

Транспортировка сточных вод 11,98 руб./м3 13,20 руб./м3

Для общества с ограниченной от-
ветственностью «Аква Норд-Вест»
Питьевая вода 21,06 руб./м3 23,21 руб./м3

Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную сто-
имость.

Администрация ООО «РСО 47»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015  № 333
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по работе с пред-

приятиями и организациями, имеющими задолженность по обя-
зательным налоговым платежам в бюджет муниципального об-
разования, выплачивающими заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума и ниже среднеотраслевого уровня опла-
ты труда, имеющими отрицательный финансовый результат, по 
легализации неформальной занятости и скрытых форм оплаты 
труда по муниципальному образованию

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», руководствуясь письмом Комитета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Правительства Ленинградской области от 
19.01.2015 № 004-10120/14-5-2, в целях сокращения задолженности 
предприятий и организаций по обязательным налоговым платежам в 
бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, обеспечения оплаты труда не ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения в Ленинград-
ской области и среднеотраслевого уровня оплаты труда, снижения 
неформальной занятости и скрытых форм оплаты труда, оказания ор-
ганизационно-методической помощи в решении вопросов улучшения 
производственных и экономических показателей деятельности орга-
низаций и предприятий, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную Комиссию по работе с предпри-
ятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным 
налоговым платежам в бюджет муниципального образования, выпла-
чивающими заработную плату ниже величины прожиточного минимума 
и ниже среднеотраслевого уровня оплаты труда, имеющими отрица-
тельный финансовый результат, по легализации неформальной заня-
тости и скрытых форм оплаты труда по муниципальному образованию 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление от 16.12.2014 № 3942 
«Об образовании комиссии по работе с предприятиями и организаци-
ями, имеющими задолженность по обязательным налоговым платежам 
в бюджет муниципального образования, выплачивающими заработную 
плату ниже величины прожиточного минимума и ниже среднеотрасле-
вого уровня оплаты труда по муниципальному образованию, имеющи-
ми отрицательный финансовый результат».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

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

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД

Правительство Ленинградской области, общественная организа-
ция «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
объединение Организаций профессиональных союзов «Ленинград-
ская Федерация Профсоюзов» (далее – Профсоюзы), региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предпринима-
телей Ленинградской области» (далее – Работодатели), именуемые в 
дальнейшем сторонами, действуя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, на основании ста-
тьи 133Л Трудового кодекса Российской Федерации заключили насто-
ящее Соглашение о следующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Установить в Ленинградской области размер минимальной 

заработной платы с 01 апреля 2015 года в сумме 7600 рублей; с 01 
сентября 2015 года в сумме 7800 рублей без учета выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера.

Стороны договорились, что по 31 марта 2015 года включительно 
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действует установленный Соглашением на 2014 год размер минималь-
ной заработной платы в сумме 7450 рублей.

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на тер-
ритории Ленинградской области и состоящего в трудовых отношениях 
с работодателем, в отношении которого действует настоящее Согла-
шение, не может быть ниже размера, установленного пунктом 1.1. на-
стоящего Соглашения, при условии, что указанным работником полно-
стью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда (трудовые обязанности).

1.3. Размер минимальной заработной платы, установленный пун-
ктом 1.1. настоящего Соглашения, не является ограничением для реа-
лизации более высоких гарантий по оплате труда.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Приступить к переговорам по заключению очередного ре-

гионального соглашения о минимальной заработной плате в первом 
полугодии 2015 года.

2.1.2. Рассматривать результаты мониторинга выполнения насто-
ящего Соглашения в рамках Ленинградской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2.2. Правительство Ленинградской области обязуется:
2.2.1. Опубликовать текст настоящего Соглашения в средствах 

массовой информации.
2.2.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Согла-

шения в полном объёме для организаций, финансируемых из област-
ного бюджета Ленинградской области.

2.2.3. Осуществлять контроль и мониторинг выполнения настояще-
го Соглашения.

2.3.  Работодатели обязуются:
Устанавливать коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами минимальную заработную плату не ниже 
размера, определенного пунктом 1.1 настояшего Соглашения,

2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в коллективные договоры и согла-

шения положений об установлении размера минимальной заработной 
платы в соответствии пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Согла-
шения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством 
и законодательством Ленинградской области.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, 

предусмотренную федеральным законодательством и законодатель-
ством Ленинградской области.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распространяется на организации – 

юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образо-
вания юридического лица, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ленинградской области, заключивших настоящее Соглашение 
или присоединившихся к настоящему Соглашению в соответствии со 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием организаций, финансируемых из федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение действует с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

4.3.  В случае истечения срока действия Соглашения достигнутые 
сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или 
изменения действующего Соглашения.

От Правительства Ленинградской области – 
губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

От объединений профсоюзов – председатель общественной 
организации «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области объединение организаций профсоюзов «Ленин-
градская Федерация Профсоюзов» В.Г. Дербин

От объединений работодателей – президент регионального 
объединения работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Ленинградской области» В.С. Израйлит

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Согласно региональному соглашению о минимальной заработной 

плате в Ленинградской области на 2015 год установлен размер мини-
мальной заработной платы в Ленинградской области: с 1 апреля 2015 
года – в сумме 7600 рублей, с 1 сентября 2015 года – в сумме 7800 
рублей.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбиз-

нес» (ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, терри-
тория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Зимин Павел Петрович (ИНН 
781700451674, СНИЛС 005-475-417-34; spbkau@mail.ru; тел.: 8 (812) 
275-69-89; почтовый адрес: 196657, Санкт-Петербург, Колпино, Завод-
ской пр., д. 48, кв. 62), член НП «СРО «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, 
ОГРН 1087799004193, адрес: 603155, Н. Новгород, Б. Печерская, д. 
45А, оф. 7), действующий на основании решения Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12.08.2013 г. по делу 
№ А56-15960/2011, сообщает, что открытые торги путем публичного 
предложения по продаже имущества должника, проводившиеся в пе-
риод с 06.10.2014 г. 09.00 по 08.02.2015 г. 16.00, признаны несостояв-
шимися в связи с тем, что в установленный для предоставления заявок 
срок не было представлено ни одной заявки, признанной соответству-
ющей условиям торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@
mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, МО «Юкковское СП», СНТ «Саржен-
ка», участок № 110, кадастровый номер 47:07:0417012:29, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Наталия Нико-
лаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, МО «Юкковское СП», СНТ «Сарженка», участок 
№ 110, 19 марта 2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 февраля 2015 г. по 19 
марта 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, 
к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, МО «Юкковское СП», СНТ «Сарженка», участок № 
111, кадастровый номер 47:07:0417012:21, и участки, расположенные 
в кадастровом квартале № 47:07:0417012.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

ХОРОШИЙ РЕМОНТ.
Квартиры дома, дачи.

Смета бесплатно.
 www.goodremont.spb.ru 
 8-981-960-83-90.

Опытный АВТОЭЛЕКТРИК,
стаж 19 лет. Работа любой слож-
ности. Качество и порядочность.
Гарантия на работы 12 месяцев.

8-963-243-86-25.

КОЗЬЕ МОЛОКО, 
ЯЙЦА.
 25-883,

8-921-740-14-57.

В частный дом
требуется

ВОДИТЕЛЬ.
 8-911-237-66-54.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

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

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

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

 МОУ «СОШ № 4» 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОВАР-ПЕКАРЬ. 
Обращаться по адресу: 

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

8 (813-70) 29-003, 
с 9.00 до 16.00.

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

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

онный центр для несовершеннолетних»  г. Всеволожска

СООБЩАЕТ, ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА РАБОТАЕТ 

группа дневного пребывания 
для детей-инвалидов. 

Специалисты окажут вашим детям услуги  
по выполнению мероприятий индивидуальной

 программы реабилитации, выданной главным бюро 
медико-социальной экспертизы.

• ПСИХОЛОГ (диагностика, коррекционные занятия);
• ЛОГОПЕД (диагностика, коррекционные занятия);
• МЕДСЕСТРА (массаж, расслабляющие ванны, ЛФК);
• СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ (занятия по изобрази-
тельной деятельности, развивающие занятия, музы-
котерапия).

При необходимости вы можете
 получить консультации по правовым вопросам.

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

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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Предприятие 

СДАЁТ В АРЕНДУ
производственные 

и офисные 

ПОМЕЩЕНИЯ. 
 8-911-237-66-54. 

Р
е

кл
а

м
а

РАСПРОДАЖА
ЛЫЖ, КОНЬКОВ, 

САНОК, ВАТРУШЕК. 

В е л о м о т о

 8-911-237-66-54,
8 (813-70) 28-062.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

КУПЛЮ 
квартиру от хозяина 

во Всеволожске.

 8-911-174-50-10.

                            «ГК ЛИТ»  

ФУНДАМЕНТЫ, 
срубы, 

заборы, беседки.
 716-00-70.

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

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

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

 ДВОРНИКА (график работы 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

Производственная компания в п. Романовка приглашает на работу:

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

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

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

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

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

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

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

РАДИОМЕХАНИК 
5–6 разряда по ремонту 

радиоаппаратуры; 

СТОЛЯР. 
Оплата сдельно-премиальная.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
оплата по договоренности.

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

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

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

завод» требуются

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

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

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

Автотранспортному предприятию
требуется

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

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-921-325-30-10. 

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

педагог по англ. языку;
помощник воспитателя;

помощник по кухне.
 8-965-064-82-85,

8-965-007-19-65.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

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

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

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-921-325-30-10. 

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.
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ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

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

А Р Е Н Д А 

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

16 февраля 2015 года на 83-м году жизни скончалась ма-
стер «золотые руки» ПОПОВИЧ Валентина Павловна. Кол-
лектив возрождения народных ремёсел «Оживка» скорбит! 
Выражаем соболезнования родственникам и близким.

И.Б. Морозова, руководитель коллектива «Оживка»

Из проведенных наблюдений 
установлено, что прочность и 
толщина льда не везде одина-
ковая и составляет от 15 см до 
40 см, в бухте Петрокрепость 
ледовое покрытие имеет мно-
гочисленные трещины с ледо-
выми торосами. Установлены 
места массового выезда машин 
с рыбаками-любителями на лёд 
в деревне Коккорево и поселке 
имени Морозова. 

Зафиксированы места не-
санкционированного выхода 
рыбаков на лёд: Ладожское 
озеро: д. Осиновец, д. Коккоре-
во в районе Разорванного коль-
ца, пос. им. Морозова, деревня 
Кошкино, река Нева: п. им. Мо-
розова, деревня Шереметьевка, 
п. Дубровка. В минувшие выход-
ные в Ладожском озере, бухта 
Петрокрепость, из-за подняв-
шегося ветра и снежной метели 
группа рыбаков заблудилась, 
им на помощь вышло судно на 
воздушной подушке. Благодаря 
слаженным действиям рыбаки 
были найдены и доставлены на 
берег. Медицинская помощь не 

потребовалась. 
Уважаемые жители и гости 

Всеволожского района, Всево-
ложское отделение ГИМС МЧС 
России настоятельно просит 
вас воздержаться от выхода, 
а тем более выезда на лёд во-
доемов. Это опасно для жизни! 
Также рекомендуем вам во из-
бежание несчастных случаев 
провести разъяснительную бе-
седу со своими детьми об опас-
ности выхода на лед. Будьте 
благоразумны и берегите свои 
жизни и жизни близких.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Памяти друга
Совет депутатов МО «Новоде-

вяткинское сельское поселение», 
администрация, Совет ветеранов, 
Молодежный совет выражают 
глубокие соболезнования семье и 
близким  в связи с безвременной 
кончиной Натальи Владимиров-
ны ЖИДОВОЙ, помощника депу-
тата ЗС Ленинградской области 
А.Г. Трафимова по Сертоловскому 
избирательному округу.

Жидова Н.В. на протяжении 
многих лет была связующим зве-
ном между депутатом и его изби-
рателями в Новом Девяткино. От-

зывчивая, ответственная, приветливая и добросердечная, Наталья 
Владимировна всегда с готовностью приходила на помощь всем, кто 
к ней обращался.

Большое внимание Наталья Владимировна уделяла работе с ве-
теранами ВОВ, молодежью, активно сотрудничая с администрацией 
и советом депутатов.

Добрая память о Наталье Владимировне Жидовой сохранится в 
наших сердцах.

В ходе проведения надзорно-профилактической опера-
ции МЧС России по Ленинградской области «Зимняя рыбалка 
2014-2015 гг.» инспекторским составом Всеволожского отде-
ления ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской обла-
сти» проводятся профилактические обходы водных объектов 
района с целью определения состояния ледового покрытия и 
выявления мест массового выхода и выезда автотранспорта 
рыбаков-любителей на лёд. 

Рыбаки, будьте 
благоразумны!

Дело заключается в том, что на 
участок дома № 102 на улице Кон-
стантиновской во Всеволожске 
постоянно льется горячая вода. 
Она попадает даже в колодец, о 
чем свидетельствует пар в холод-
ные зимние дни. Понятно, что для 
питьевых целей такая вода не го-
дится, а другой у жильцов нет.

Надо сказать, что во Всеволож-
ских тепловых сетях прекрасно 
знают о проблеме, специалисты 

лично побывали по указанному 
адресу и убедились в том, что А.А. 
Лебедев говорит чистую правду. 
Пообещали они наведаться на 
Константиновскую, 102 и сотруд-
нику нашей редакции, однако от 
этих визитов жить семье Анатолия 
Александровича легче не стало. 
Горячая вода по-прежнему «по-
догревает» территорию участка, а 
заодно и воду в колодце.

На прошлой неделе А.А. Лебе-

дев принес в редакцию письмо, 
адресованное главе администра-
ции Всеволожска и главному ре-
дактору «Всеволожских вестей». 
Мы решили его опубликовать 
вместе с фотографией, сделан-
ной нашим фотокорреспондентом 
Антоном ЛЯПИНЫМ. 

А.А. Лебедев пишет: «Я не-
сколько раз обращался к руко-
водству Всеволожских тепловых 
сетей по связи через диспетче-
ра, трижды выезжала аварийная 
служба, трижды раскапывали те-
плотрассу и даже заменили уча-
сток оголенных труб на изолиро-
ванные, но причину не устранили. 
До сих пор на участок поступает 
горячая вода в мой колодец и рас-
пространяется по участку. Про-
шу вас обязать руководство ВТС 
устранить неисправность».

Мы, со своей стороны, убе-
дительно, причем уже вторично, 
просим генерального директора 
ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» В.А. Рубина в кратчайшие 
сроки решить возникшую про-
блему.

Редакция

Речь идет об отмене старого документа, в ко-
тором без учета последних решений говорится о 
днях работников легкой промышленности, учителя, 
работников автомобильного транспорта, советской 
милиции, советской науки, работников сельского хо-
зяйства и других.

Но это не значит, что у ученых, учителей и поли-
цейских отберут их профессиональные праздники. 
Просто одни из них сегодня называются уже по-
другому, а другие после распада Союза перенесены 
на другие дни. Так, например, День печати, который 
раньше праздновался 5 мая, теперь называется 
День российской печати и отмечается 13 января.

День учителя, который ежегодно отмечают боль-
ше 1,2 миллиона человек, новым указом президента 

давно перенесен с первого воскресенья октября на 
5 октября. А вот День советской милиции праздну-
ют по-прежнему 10 ноября, но называется он теперь 
День сотрудника органов внутренних дел.

И чтобы избежать дублирования некоторых 
праздников, предлагается аннулировать отдельные 
положения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР 1980 года «О праздничных и памятных днях». 
Так что «на бумаге» праздничных дней действитель-
но станет меньше, но фактически для россиян ниче-
го не изменится.

Сегодня в России 64 профессиональных празд-
ника. Не много ли их, спросили мы у читателей на 
сайте «РГ»: 67 процентов высказались против их со-
кращения.

Пар из колодца

Когда две недели назад Анатолий Александрович Лебедев в первый раз об-
ратился в редакцию, мы сразу же позвонили генеральному директору ОАО «Все-
воложские тепловые сети» В.А. Рубину, попросили вмешаться в ситуацию и при-
нять необходимые меры. Тогда мы были уверены, что проблему удастся решить 
без публичных мер. Однако не удалось. 

Советские праздники
могут отменить

Праздничных дней в России станет меньше. Минтруд предлагает отменить 
некоторые из устаревших профессиональных праздников, среди которых День 
советской науки и День советской милиции. Об этом говорится в проекте ука-
за президента, который сейчас проходит общественное обсуждение. Об этом 
пишет «РГ».
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Андрея ЧУРКИНА поздравляем с юбилеем!
50 – прекрасный возраст,
Пройдено лишь полпути!
Ничего еще не поздно,
Все лишь только впереди!
Возраст – это не помеха,
Чтоб вершины покорять,
Хочется больших успехов
Юбиляру пожелать!

Родные, близкие, друзья

Поздравляем с юбилеем Анну Николаевну МОЛЯРОВУ!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый день,
А невзгоды и ненастье
Стороной уходят в тень.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Наталью 
Ивановну ПАНАСЕВИЧ, Эльзу Семёновну БЛИНОВУ!

Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся желания!
Оптимизма. В сердце вдохновения!
От близких – теплоты и понимания!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем Аллу Валентиновну КИРИЧЕНКО!
Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы Вам желаем понимания,
Здоровья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем наших дорогих юбиляров:
С 80-летием – Анну Николаевну МОРОЗОВУ,
с 75-летием: Геннадия Николаевича ФЕДОРОВА, Ва-

лентину Федоровну РЯБОВУ, Аллу Михайловну НЕЧАЕ-
ВУ.

с 70-летием – Лидию Михайловну КАЗАРИНУ.
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души!

РОТА ПОЛИЦИИ № 3 ПОЛКА ПОЛИЦИИ № 1 – ФИЛИАЛА
ФГКУ УВО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает мужчин и женщин на вакантные должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО
Если вы житель Санкт-Петербурга или пригорода, имеете 

среднее образование и выше (мужчины, прошедшие действи-
тельную военную службу в Вооружённых силах либо имеющие 
действующую отсрочку), то у нас вы найдёте стабильную и 
престижную работу.

Для сотрудников предоставляется:
• заработная плата от 23 000 рублей (1-й год службы) и выше;
• государственное медицинское страхование, оплата больнич-

ного листа в размере 100%;
• предоставление 100% оплачиваемых учебных отпусков;
• бесплатное обучение в учебных заведениях системы МВД 

РФ;
• система оказания материальной помощи и премирования (за 

полугодие, по итогам за год, за служебные и спортивные до-
стижения);

• графики работы: сутки через трое, два дня по 12 часов – два 
дня выходных, пятидневка по 8 часов;

• отпуск 40 суток + выслуга лет (5,10,15 суток соответственно 
за 10, 15, 20 лет выслуги) + дни для проезда к месту прове-
дения отпуска;

• имеется возможность для занятий спортом;
• другие льготы.

Рота полиции № 3 полка полиции № 1
обеспечивает охрану 

Дома правительства Ленинградской области.
Наш адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского»,

ул. Моисеенко, д. 28 «Б».
  274-90-73,  8-921-404-14-69, Галина Анатольевна.

В конкурсе участвовали 500 представителей из 
шести районов Ленинградской области: Лодей-
нопольского, Всеволожского, Выборгского, Слан-
цевского, Гатчинского и Подпорожского. Каждый 
коллектив исполнил по две песни. Конкурс про-
вели по трем номинациям: хоровые коллективы 
общеобразовательных школ, хоровые коллективы 
организаций дополнительного образования детей, 
хоровые коллективы детских Школ искусств и дет-
ских музыкальных кол. 

Конкурсантов оценивали преподаватели вока-
ла и хорового пения Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства и лучшие педагоги 
музыкальных школ области. 

Всеволжский район на конкурсе представила 

хоровая студия «Тоника», руководители Елена Ана-
тольевна Лавкова, концертмейстер Алла Павловна 
Волненко Дворца детско-юношеского творчества 
Всеволожского района. Ребята из хоровой студии 
заняли второе место на конкурсе. 

«Преподаватели колледжа всегда рады пригла-
шению на областные конкурсы в качестве членов 
жюри. Помимо эстетического удовольствия, у нас 
появляется возможность выявить талантливых де-
тей, которые в будущем станут нашими студента-
ми», – сказала председатель жюри конкурса Ирина 
Александровна Жукова, преподаватель дирижер-
ско-хорового отделения Ленинградского област-
ного колледжа культуры и искусства. 

Елена КОНЬКОВА

«Созвучие» детских голосов
В Культурно-досуговом центре Всеволожска 11 февраля прошел Областной 

конкурс детских хоровых коллективов «Созвучие». Организовало и проводило 
конкурс Государственное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Ленинградский областной центр развития допол-
нительного образования детей «Ладога». 

Предположительно, важный 
исторический текст относится к I 
веку нашей эры. Его содержание 
пока не разглашается, сообщает 
Live Science.

Лист папируса с фрагментом 
Евангелия от Марка был "утили-
зирован" в недрах погребаль-
ной маски. Она была сделана из 
льна, клея и краски. О находке 
сообщил канадский библеист 
Крэйг Эванс. По его словам, 
найденный археологами текст 
был написан ранее 90-го года.

Информация об уникаль-

ной исторической находке едва 
ли стала бы достоянием обще-
ственности, если бы данные об 
обнаружении другого фрагмен-
та этого текста не утекли в Сеть 
еще в 2012 году.

Обычно из-за различных со-
глашений с владельцами арте-
фактов, музеями и универси-
тетами столь важные сведения 
хранятся в секрете до публика-
ции книги с расшифрованными 
папирусами из масок. Ожидает-
ся, что это издание увидит свет 
в 2015 году.

Произвести довольно точную 
датировку найденного фрагмен-
та Евангелия археологам по-
могли другие документы, обна-
руженные внутри маски. Среди 
них оказались деловые и личные 
письма покойного. Кроме того, 
ученые подвергли обнаружен-
ный фрагмент папируса радио-
углеродному анализу.

Все книги под названием 
"Евангелие" были написаны 
спустя десятилетия после за-
вершения земной жизни Иисуса 
Христа. Четыре Евангелия — от 
Матфея, Марка, Луки и Иоанна 
— вошли в состав канонических 
книг Нового Завета. В настоя-
щий момент старейшие копии 
евангельских текстов датируют-
ся II—III веками.

Нашли древнейшее Евангелие
Уникальная находка была сделана в древнем еги-

петском захоронении. Отрывок старейшего извест-
ного науке фрагмента Евангелия обнаружили в по-
гребальной маске одного из фараонов.
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