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

№  3 (2027)
21 января
2015 года,

среда

18+

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

Одна из главных традиций на Крещение — окунуться в иордань — прорубь, вырубленную во льду. На снимке Антона КРУПНОВА запечат-
лен момент купания в купели на улице в Дубровке. Материал читайте на 8-й странице.

Всеволожску –
звание города

воинской славы
Итогом проходившего 9 января в Санкт-Петербурге 

первого съезда потомков блокадников стала поддерж-
ка инициативы ходатайствовать перед Правительством 
РФ о присвоении в канун юбилея Победы городу Всево-
ложску звания «Город воинской славы». 

Как 10 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM 
организаторы мероприятия, на съезд съехались дети и вну-
ки блокадников — 50 человек. Его участники высказали го-
товность проводить ежегодные совместные съезды членов 
Международной ассоциации общественных организаций 
блокадников и потомков жителей блокадного Ленинграда.

По словам главы Международной ассоциации обществен-
ных организаций блокадников города-героя Ленинграда Ва-
лентины Леоненко, которой принадлежит идея объединить 
потомков жителей блокадного города, с каждым годом ста-
новится меньше, поэтому необходима преемственность — 
новые поколения не должны забывать о подвиге Ленинграда.

С Валентиной Леоненко согласился губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко: «К сожалению, с годами 
остается все меньше людей, одержавших великую Победу 
и подаривших нам жизнь. Но память об их подвиге должна 
жить. О них должны знать не только потомки, но и все люди. 
Она должна жить в наших детях, внуках и правнуках».

По словам губернатора, делу поможет, помимо встреч с 

ветеранами, поисковой и исследовательской работы, гра-
мотная работа с интернет-ресурсами. В связи с этим Полтав-
ченко поручил профильным комитетам Смольного создать 
специальный сайт, посвященный блокадникам и событиям 
тех лет, а также рассказал о планах по созданию достойных 
условий для хранения документов и экспонатов того времени 
в Музее блокады.

Следующий съезд потомков блокадников намечен на май 
2015 года, когда будет отмечаться 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Напомним, в Международную ассоциацию общественных 
организаций блокадников города-героя Ленинграда входят 
блокадные организации из 106 городов мира.

Год строительных
рекордов

В 2014 году в Ленинградской области было введено 
наибольшее в истории региона количество квадрат-
ных метров жилья и детских садов. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

По итогам 2014 года,  в Ленинградской области введено 
1,603 млн кв.м жилья, что на 20% больше, чем в прошлом (по-
казатель 2013 года составил 1,29 млн кв.м).  Лидером по вво-
ду жилья в прошедшем году традиционно стал Всеволож-
ский район, где было построено 747,7 тыс. кв.м. На втором 
месте – Ломоносовский район с показателями в 164 тыс. 
кв.м. Третье место заняли Тосненский и Гатчинский районы, 
где введено в эксплуатацию по 123 тыс. кв.м. Доля проектов 
комплексного освоения территории составляет около 30% 

(более 40 жилых комплексов).
2014 год стал рекордным по вводу социальных объектов: 

были завершены строительно-монтажные и ремонтные ра-
боты на 85 объектах. Были введены в эксплуатацию 13 дет-
ских садов более чем на 2010 мест: в Сертолово, Новом 
Девяткино, Волхове, Гатчине, поселке Сиверский, Лодей-
ном Поле, Кудрово, Приозерске и Мурино.

В прошлом году сдали 12 объектов физической культуры 
и спорта, в том числе — крытую хоккейную площадку на базе 
школы № 1 в Лодейном Поле, крытый ледовый каток в дерев-
не Старая Всеволожского района, спортивный комплекс 
при школе № 7 в Сосновом Бору. Был реконструирован ста-
дион в Выборге, закончено строительство универсальных 
спортивных площадок в деревне Рабитицы Волосовского 
района, в поселках Алеховщина Лодейнопольского района, 
Волошово Лужского района, в Любани, введено в эксплуа-
тацию тренировочное футбольное поле с искусственным 
покрытием в Каменногорске, закончен капитальный ремонт 
футбольного поля и школьного стадиона в деревне Леско-
лово Всеволожского района. Также открылись 2 фель-
дшерско-акушерских пункта в поселке Ушаки Тосненского 
района и поселке Запорожское Приозерского района и зда-
ние для временного содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих административному выдво-
рению за пределы РФ. Открыла двери для учащихся Детская 
школа искусств в Приозерске.

47-й регион также успешно выполнил утвержденные 
распоряжением Правительства РФ и «майскими указами» 
президента целевые показатели 2014 года по переселению 
граждан из аварийного фонда. Новое жилье получили 2959 
человек.
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Ну а как в реальном, а не 

в виртуальном мире сосу-
ществуют люди с этими жи-
вотными? Чтобы попытаться 
понять это, мы отправились 
в крестьянско-фермерское 
хозяйство КСЕНОФОНТОВЫХ, 
где есть и овечье стадо.

Как рассказал глава хозяй-
ства Николай Иванович, 
в их хозяйстве, кроме 

коров, тёлочек и бычков, содер-
жится еще и около 40 голов овец. 
И, как несложно было понять из 
нашей беседы, сосуществование 
фермеров и подопечных обита-
телей их фермы складывается 
вполне гармонично, ведь они 
– их кормильцы, источник суще-
ствования фермерского хозяй-
ства. И этим все сказано.

А стал Н.И. Ксенофонтов 
фермером в некотором смыс-
ле случайно. До этого он рабо-
тал водителем во Всеволож-
ском автопредприятии, которым 
много лет руководил Николай 
Владимирович Уласевич, по-
том возглавивший администра-
цию Всеволожского района. У 
Ксенофонтовых тогда было уже 
четверо детей, прежнее жилье 
стало слишком тесным, и они 
давно мечтали получить земель-
ный участок, на котором могли 
бы построить свой дом и зажить 
счастливой семейной жизнью. 
Вот с этой просьбой и записал-
ся Николай Иванович на приём к 
Уласевичу. Это был 1991 год, и к 
тому времени в Ленинградской 
области только-только начали 
выделять первые земельные 
участки под ведение фермерских 
хозяйств. Николай Владимиро-
вич хорошо знал трудолюбивую 
семью Ксенофонтовых, верил, 
что им под силу создать крепкую 
семейную ферму и подсказал, 
куда обратиться, чтобы получить 
в свое распоряжение землю, 
пригодную для ведения сельско-
хозяйственного производства.

Так они получили в собствен-
ность 13,7 гектара земли бывше-
го совхоза «Щеглово», которую 
в самом хозяйстве практически 
не использовали из-за сильной 
закамененности и обильных за-
рослей ивняка. Правда, эти зем-
ли по госпрограмме начали было 
приводить в порядок мелиорато-
ры, но успели только проложить 
сеть осушительных канав, и тут 
случились известные события 
1991 года, кардинально изме-
нившие жизнь каждого из нас и, 

собственно, благодаря которым 
у нас появились фермеры.

Огромных трудов стоило Ксе-
нофонтовым привести эту землю 
в божеский вид и получать на ней 
урожаи. Буквально по полгектара 
ежегодно выводили из запусте-
ния, окультуривали, засаживали 
картофелем, а потом засевали 
эти отвоеванные у дикой приро-
ды участки многолетними тра-
вами под сенокос и пастбища. И 
так постепенно окультурили поч-
ти все 13 гектаров.

– С каждой сотки земли со-
бирали не меньше чем по тонне 
камней, – рассказывает Нико-
лай Иванович. – Начали с при-
ведения в порядок земли, а дом 
сумели построить только в 2005 
году. И вот уже третий год стро-
им новую капитальную ферму на 
20 голов крупного рогатого ско-
та, решили расшириться. В этом 
году наконец-то запустим её. Вот 
на днях в одном из монастырей 
купил бывшее в употреблении 
оборудование для навозоуда-

ления, установим его, и можно 
будет запускать сюда и коров, и 
тёлок, и овец. Тут им всем места 
хватит.

Пока Николай Иванович зани-
мался неотложными мужскими 
делами на ферме, решил под-
робнее поговорить о их семье с 
его супругой – Татьяной Иванов-
ной.

Семья у них большая – три 
сына и две дочери. Са-
мой младшей, Кате, 12 

лет, учится в 6 классе. А осталь-
ные уже взрослые, определили 
свою дорогу в этой непростой 
жизни. Например, старшая дочь 
Юля работает в УМВД по Все-
воложскому району, професси-
онально водит машину. Всегда 
помогает в свободное от работы 
время по хозяйству: во время 
сенокоса, да и по огороду забот 
и ей хватает. А огород у Ксено-
фонтовых довольно большой, 
полностью обеспечивают свою 
большую семью и овощами, и 
картофелем, и фруктами-ягода-
ми. Покупают, пожалуй, только 
сахар, крупы да муку, а осталь-
ное всё своё.

Старшему сыну 33 года, он 
уже давно отделился от роди-
телей и живёт самостоятельной 
жизнью. А младшему, Андрею, 
26 лет, он живёт с родителями 
и постоянно занимается фер-
мерскими делами. Средний сын, 
Максим, также отделился от ро-
дительского дома, занялся пред-
принимательством, у него своя 
техника, так что, когда нужно, и 
машинами помогает, особенно в 
период летней страды.

– Хорошо жить на своей зем-
ле, и детей легче растить, – гово-
рит Татьяна Ивановна. – Они у нас 

сызмальства в труде выросли, 
а не в праздности. Не просижи-
вали часами перед телевизором 
или за компьютером, с головой 
окунаясь в виртуальный мир, а 
во всем нам помогали, у каждого 
были свои обязанности по дому 
и хозяйству. Поэтому наши сы-
новья и на тракторах работают, 
и по-плотницки все умеют, при-
учены к дому, к хозяйству. Даже 
у самой младшенькой, Кати, в 
доме много своих животных, тут 
и попугаи, и черепашки, и другая 
живность, она самостоятельно о 
них заботится. Также у неё и ого-
родик свой, и вообще постоянно 
какие-то дела, помимо учёбы в 
школе и пения в церковном хоре.

Собственно, разговор наш с 
Татьяной Ивановной был недол-
гим, так как она засобиралась в 
церковь к службе, да и мне уже 
пора было возвращаться в ре-
дакцию. Подводя итог нашему 
общению, не могу не поделиться 
своим впечатлением: это тради-
ционная крепкая православная 
семья, чтущая традиции, уста-
новленные нашими предками. 
И отношение к труду у них со-
ответствует вере. Именно это 
и помогает им преодолевать 
всевозможные трудности, коих, 
к сожалению, в их фермерском 
житье-бытье хватает.

А возвращаясь к астроло-
гам и тому, что они на-
сулили нам в Год Овцы 

по лунному календарю (хотя Ксе-
нофонтовы, думаю, во всю эту 
мистику не верят), хотелось бы 
сказать вот о чем. Все же самым 
желанным для них было бы, если 
бы наконец-то наши законода-
тели решили очень важную для 
всех фермеров социальную про-
блему, которую в нашей беседе 
затронул Николай Иванович. 

Оказывается, несмотря на то, 
что у фермера земля юридически 
находится в собственности, у его 
детей, когда они вырастают, за-
водят свои семьи и у них появля-
ется желание построить свой дом 
рядом с родительским домом, 
нет такой возможности. Вернее, 
построиться-то они могут, но вот 
домовую книгу им никто не даст, 
прописаться там они не смогут, 
потому что дом построен неза-
конно. Говорят, проект такого 
«разрешающего» закона уже дав-
но гуляет по думским коридорам, 
но вот не принимают его, якобы 
опасаются, что, если разрешить, 
то этим могут воспользоваться 
мошенники от недвижимости. Ну 
а если такой закон не принять, то 
как выходить из этой ситуации 
честным многодетным ферме-
рам? Пока нет ответа на этот бо-
лезненный вопрос.

Прощаясь, спросил у Николая 
Ивановича: жалел ли он когда-
либо, что ввязался в свое время 
в такое проблемное и тяжелое 
дело, как российское фермер-
ство? И услышал в ответ, что он 
ни разу об этом не пожалел, так 
как знает, что наемным работ-
никам ничуть не слаще живётся. 
Зато фермер – хозяин своего 
дела. А что касается трудностей, 
так они преходящи. Но, когда их 
одолеваешь, испытываешь не-
поддельную большую радость.

И еще на прощание Николай 
Иванович сказал очень важное, 
общезначимое:

– Если бы каждый взял хотя 
бы небольшой клочок земли, 
облагородил её, мы бы все уже 
давно в райском саду жили бы. 
Надо любить землю, и она обя-
зательно воздаст вам сторицей.

Как говорится, тут ничего ни 
прибавить, ни убавить.

Валерий КОБЗАРЬ
Фото автора

В чём мудрость 
жизни земледельца…

Как известно, наступивший 2015 год по лунному восточному календарю – Год 
деревянной Козы (синей Овцы). Астрологи утверждают, что он будет мирным, 
плодотворным и счастливым для всех знаков зодиака, так как эти животные 
очень добрые, полезные, заботливые и щедрые. Соответственно, все данные 
качества покровителей лунного года переносятся и на сам год.
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Мы не имеем возможности здесь рассказать 
обо всех праздниках, организованных админи-
страциями и советами депутатов района и города, 
но, на наш взгляд, одним из наиболее интересных 
был традиционный праздник Рождества Христова 
в Городской детской библиотеке г. Всеволожска.

Эта библиотека уже давно стала местом при-
тяжения для детей нашего города и их родителей. 
Школьные классы, старшие группы детских сади-
ков здесь – постоянные гости. Тематические заня-
тия, встречи с известными детскими писателями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, об-
суждение книжных новинок, посещения под руко-
водством библиотекарей книжных салонов, спек-
таклей, концертов – всё это лишь «видимая часть 
айсберга». Основная же работа библиотекарей 
заключается в ежедневной, кропотливой работе 
по приобщению детей к чтению, к умению думать 
и чувствовать. Во главе угла работы этих скромных 
подвижников лежит их любовь к русскому языку, к 
книгам и, конечно же, к детям. Благодаря их рабо-
те наши дети учатся быть настоящими гражданами 
своей страны.

Любят приходить в библиотеку и взрослые, по-
скольку в ней работают интересные люди, всегда 
готовые и выслушать, и дать какой-либо полезный 
педагогический или просто жизненный совет. И 
это очень важно. Сейчас в нашем Всеволожском 
районе довольно много граждан, приехавших сюда 
с детьми на постоянное место жительства из стран 
СНГ, где русский язык и русская литература не яв-
ляются основными предметами. Поэтому работу 
детской библиотеки в вопросе адаптации этих де-
тей в новом для них социуме трудно переоценить.

15 января в стенах библиотеки состоялся боль-
шой Рождественский праздник, на который при-
шли дети старшей и подготовительной групп Дома 
детского творчества, ребята из коммерческого 
детского сада и второклассники из СОШ № 3 со 
своим преподавателем Татьяной Викторовной Па-
рамоновой. И праздник заискрился.

Дети с большим вниманием следили за разво-

рачивающейся перед ними картиной Рождества 
Христова, которую представляла педагог музы-
кальной школы Татьяна Лесик, умело оживляя ку-
кол в мини-спектакле «Вертеп». Зрители вознагра-
дили её мастерство громкими аплодисментами.

Никого из присутствующих не оставили равно-
душными исполнители песен «Небо и земля», а 
также рождественских колядок «Пойдём вместе в 
Вифлеем». Это был замечательный семейный ан-
самбль Федотовых-Черновых. Вместе с ними вы-
ступали братья Илья и Толик Крыловы. Все артисты 
– и взрослые, и маленькие – мастера своего дела. 
И потому рождественские песни «На небе зорька 
засияла» и «Днесь Христос родился» были встре-
чены присутствующими в зале аплодисментами.

С особым удовольствием хочется отметить, что 
все артисты были в национальных русских костю-
мах. Музыкальные номера «Тарантелла» Сквайра в 
исполнении десятилетнего Володи Афиногенова 
(виолончель) и «Тихая ночь» в исполнении Марии 
Черновой и Елены Лесик (фортепиано+флейта) 
дети и взрослые слушали, затаив дыхание.

Ну и, конечно же, были русские танцы. Особо 
всем запомнился «Русский танец» П.И. Чайковско-
го, который исполнили Елена и Анастасия Лесик 
под фортепианный аккомпанемент Марии Черно-
вой.

Работники библиотеки прекрасно знают, что 
дети – народ непоседливый. Зачастую их эмоции 
буквально бьют чрез край. Нельзя передать их 
восторг, когда им предложили поиграть в игру «У 
медведя во бору»; вот где они «нарезвились и на-
кричались» вдоволь.

И всё это стало возможным потому, что есть у 
нас люди, влюблённые в своё дело. Выпускники 
Санкт-Петербургской консерватории им. Римско-
го-Корсакова Мария Чернова-Федотова (форте-
пиано), Анатолий Федотов (гусли), Елена Лесик 
(флейта) всегда откликаются на приглашения Все-
воложской детской библиотеки и дарят радость 
детям.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Чтобы радовались дети

Хорошей, доброй традицией в нашем Всеволожском районе и в самом городе 
Всеволожске стали Новогодние и Рождественские праздники для детей. В эти 
дни к детям приходят гости и дарят подарки, у наряженных ёлок их встречают 
Дед Мороз и Снегурочка. И, конечно же, больше всех радуются праздникам де-
ти-сироты, дети с ограниченными возможностями и дети, оставшиеся без по-
печения родителей.

На сайте ФНС России www.nalog.ru функциониру-
ют электронные сервисы для налогоплательщиков.

1. Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» позволяет налогоплательщи-
ку:

• получать актуальную информацию об объектах иму-
щества и транспортных средствах, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей, о наличии пере-
плат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления и 

квитанции на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые 

платежи;
• скачивать программы для заполнения декларации по 

налогу на доходы физических лиц;
• отслеживать статус камеральной проверки налого-

вых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без личного визита 

в налоговую инспекцию.
2. Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика юридического лица» позволяет налогоплательщику 

– юридическому лицу: получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, о нали-
чии переплат, невыясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на зачет и на возврат из-
лишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о приня-
тых решениях об уточнении платежа, об урегулированной 
задолженности, о неисполненных налогоплательщиком 
требованиях на уплату налога и других обязательных пла-
тежей, о мерах принудительного взыскания задолженно-
сти и многое другое.

Общение с ИФНС в режиме он-лайн

Старостам — больше 
денег на благие дела

Больницы получили 
14 новых «скорых»

300 км дорог
станут освещёнными

По поручению губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко финансирование инсти-
тута старост увеличено со 140 млн рублей в 2014  
году до 210 млн рублей в 2015. Эта дополнительная 
поддержка — результат эффективной работы сель-
ских старост.

14 новых автомобилей «скорой помощи» Ford на 
сумму 63,3 млн рублей перед Новым годом отпра-
вились в больницы Ленинградской области, из них 
один реанимобиль — в областную больницу. Всего 
в 2014 году для больниц 47-го региона было приоб-
ретено более 30 машин «скорой помощи».

Об этом на встрече с автоблогерами Ленобласти 
рассказал Михаил Козьминых, председатель Комите-
та по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Эти средства будут направ-
лены на решение вопросов 
местного значения, в частно-
сти на приобретение матери-
алов и ремонт грунтовых до-
рог, обеспечение пожарной 
безопасности (обустройство 
и чистку пожарных водоемов, 
покупку пожарных мотопомп), 
приобретение урн, скамеек, 
детских игровых площадок, ор-
ганизацию сбора и вывоза бы-
товых отходов, покупку и уста-
новку энергосберегающих ламп 
уличного освещения.

Областной закон № 95-оз «О 
содействии развитию на части 
территорий муниципальных об-
разований Ленинградской об-

ласти иных форм местного са-
моуправления» вступил в силу 
2 января 2013 года. Он призван 
максимально вовлечь сельских 
жителей в решение вопросов 
местного значения. В настоя-
щее время в регионе активно 
работают 1555 старост. Все они 
действуют на основании поло-
жений, принятых решениями со-
ветов депутатов муниципальных 
районов.

Под держка деятельности 
сельских старост поступатель-
но увеличивается. В 2013 году 
из регионального бюджета на 
развитие института сельских 
старост выделено 70 млн руб-
лей, в 2014 — 140 млн рублей.

Средства из областного бюд-
жета были выделены по госпро-
грамме «Развитие здравоохра-
нения Ленинградской области»  
с целью усовершенствования 
оказания помощи пострадавшим 
при ДТП. Стоимость одного ав-
томобиля «скорой медицинской 
помощи» (на базе Форд Транзит) 
составляет 4,2 млн руб лей.

Всего в 2014 году Ленинград-
ской областью было куплено 30 
автомобилей «скорой помощи», 
2 реанимобиля и 44 санитарных 
автомобиля «Нива» для фельдше-

ров и врачей отдаленных районов 
на общую сумму 124,5 млн рублей. 
Таким образом, учреждения Ле-
нинградской области выходят на 
плановую замену автопарка.

Срок эксплуатации одного 
транспортного средства состав-
ляет 7 лет, каждый год необходи-
мо планово обновлять примерно 
1/7 часть автопарка. В данный 
момент на балансе у подведом-
ственных учреждений комитета 
по здравоохранению находятся 
200 автомобилей «скорой меди-
цинской помощи».

В Ленинградской области в 
период с 2015 по 2020 год обо-
рудуют освещение на 300 км 
дорог. Этому предшествовала 
большая подготовительная ра-
бота Комитета, в 2012–2013 году 
была проведена инвентариза-
ция сетей электроосвещения. 
В следующем году стартует 

программа по реализации ос-
вещения, согласно которой оно 
появится на 80 км региональ-
ных дорог. Стоимость проек-
та на первый год около 50 млн 
рублей, общая стоимость – 300 
млн рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014  № 4305
г. Всеволожск
О внесении изменений в Муниципальную подпрограмму «Разви-

тие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением админи-
страции от 14.02.2014 № 367 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области», их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную подпрограмму 
«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными По-
становлением главы администрации от 23.04.2014 г. № 1127) (далее Под-
программа):

1.1. Пункт «Объемы финансирования Подпрограммы из муниципально-
го бюджета» Паспорта подпрограммы в приложении № 4 изложить в новой 
редакции: 

Распределение потребности в финансовых ресурсах
 муниципального бюджета по основным направлениям подпрограм-

мы и годам ее реализации
Объем финансирования Подпрограммы 

из муниципального бюджета (тыс. рублей) 
Годы  Финансирование 
2014 30 442
2015 36 300
2016 36 430

Итого 103 172

1.2. Подраздел 3.1. «Ресурсы, необходимые для реализации подпро-
граммы» раздела III подпрограммы в приложении № 4, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. План реализации муниципальной подпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Березовского П.М.

Глава администрации В.П. Драчев 
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте Ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014 № 4313
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.03.2013 № 791
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.11.2014 № 1164 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МО) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения МО, а также руко-
водителем муниципального учреждения МО, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные постановлением 
администрации от 29.03.2013 № 791, следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить словами «(далее – сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера)»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 

учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих 
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, по утвержденной 
Президентом Российской Федерации форме справки»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих 
доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки»;

г) в пункте 5 слова «не позднее 31 июля года, следующего за отчетным» 
заменить словами «в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил»;

д) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). В случае если лицо, поступающее на должность руководителя 

муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 
2 настоящих Правил.»;

е) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные руководителем муниципального учреж-
дения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения, и предоставляются 
для опубликования общероссийским средствам массовой информации в 
соответствии с порядком, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования.»;

ж) приложения №№ 1 – 4 к указанным Правилам признать утративши-
ми силу.

2. Внести в Правила проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений МО, и лицами, замещающими эти 
должности, утвержденные постановлением администрации от 29.03.2013 
№ 791, следующие изменения:

а) в пункте 1 слово «представляемых» заменить словом «представлен-
ных»;

б) в подпункте «б» пункта 8 слово «представляемые» заменить словом 
«представленные».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния, за исключением подпунктов «б», «в», «е» и «ж» пункта 1 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу с 
01.01.2015.

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

________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.2014 
№ 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» постановлением администрации от 30.12.2014 
№ 4313 внесены изменения в постановление администрации от 29.03.2013 
№ 791 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и правил проверки достоверности 
и полноты указанных сведений».

Основные изменения с 01.01.2015:
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки (Указ президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460),

– в случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, 
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, уста-
новленного для представления справок.

– в случае если лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или неполностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений.

Также напоминаю, что справки о доходах руководителями муниципаль-
ных учреждений представляются ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

С постановлением администрации от 29.03.2013 № 791 в новой ре-
дакции и с формой справки можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации: www.vsevreg.ru, в разделе «Администрация» - «Подведом-
ственные организации» –«Сведения о доходах...» или обратившись в отдел 
муниципальной службы и кадров администрации.

Начальник отдела Н.Ю. Плещеева
________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 45 от 17.12.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 26.12.2014 г. № 4111) 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 «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. 
№ 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления зе-
мельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арен-
даторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных на основных участках, по следующим 
адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1 дер. Коккорево, прилегающий с 
северной стороны к участку № 54-В

Ориентировочной 
площадью 237 

В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Порошкино, прилегающий с 
западной стороны к участку № 3 по 
ул. Сиреневой

Ориентировочной 
площадью 440

В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости

3
дер. Касимово, прилегающий с 
северной стороны к участку № 18 
по ул. Полевой

Ориентировочной 
площадью 197

В собственность за 
плату по кадастро-
вой стоимости

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

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. 
________________________________________________________________________

Информация о проведении отбора кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

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

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

- для замещения должности заместителя главы администрации по 
строительству и коммунальному хозяйству; 

- для замещения должности заместителя главы администрации по зе-
мельным и имущественным вопросам;

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

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

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

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

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, 
организации местного самоуправления, муниципальной службы; антикор-
рупционного законодательства; форм планирования и контроля деятель-
ности организации; методов оценки эффективности деятельности органи-
зации и методов управления персоналом; организации документооборота; 
делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного вы-
ступления; организаторские способности, лидерские качества, ответ-
ственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нрав-
ственно-этические качества;

занимаемая должность на день подачи заявления о включении в ре-
зерв управленческих кадров не ниже должности руководителя структур-
ного подразделения.

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

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

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

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

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

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

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

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

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о 
наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а так-
же рекомендации с предыдущих мест работы. Все копии представляются 
вместе с оригиналами либо заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы).

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

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 
8 (813-70) 319-08 и на сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru. Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00 с 24 февраля 2015 года по 24 марта 2015 года, по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 
(отдел муниципальной службы и кадров).
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Ольга – 8-921-333-58-47, 
Анна – 8-921-742-94-58.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной зе-
мельной комиссии № 10 от 19.03.2014 г., утвержден постановлением ад-
министрации от 31.03.2014 г. № 860) сообщает о приеме заявлений на 
предоставление в аренду, сроком на 4 года, земельного участка площадью 
150 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 47:07:0953002:433, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское 
сельское поселение, массив Углово, для целей, не связанных со строи-
тельством, – размещения открытой площадки для сбора ТБО в территори-
альной зоне размещения садоводств и дачных участков, без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) согласно пункту 2 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Заявления принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в сети 
Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru в разделе 
«Новости и события» (подраздел «Объявления» в течение месяца (трид-
цати календарных дней) автономным муниципальным учреждением «Мно-
гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. Невская, д.10, каб. 2. Приемные дни: вторник – 
четверг с 9.30 до 17.00, пятница с 9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Примечание: В случае подачи двух и более заявлений, указанный зе-
мельный участок будет выставлен на торги (аукцион, открытый по составу 
участников) по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908,ООО «Землеу-
стройство», 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, г.п. Рахья, 
ул. Строителей кадастровый квартал № 104, участок № 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костюченко Елена Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 24 февраля 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 21 января 2015 года по 24 февраля 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Рахья, ул. Строителей, кадастровый квартал № 104, участок № 4а. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборг-
ское», выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ных участков, путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельные участки с кадастровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 24 февраля 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 21 января 2015 г. по 24 февраля 2015 г. по адресу: Ленин-

градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

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, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 27 км 
Приозерского шоссе, СНТ «Марс», участок № 303, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андруцкий Д.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 20 февраля 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 21 января 2015 г. по 20 февраля 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», участок № 302.

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 область, 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 область, Всеволожский муниципальный район, 
Колтушское сельское поселение, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, д. 29в, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Бекназарова Ш.Ш.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301, 24 февраля 
2015 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис. 301.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 21 янва-
ря 2015 года по 24 февраля 2015 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис. 301.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Старая, 
ул. 1-я Баррикадная, д. 29б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Венера», участок № 15, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Холодарь Г.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 24 февраля 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 января 2015 года по 24 февраля 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Венера», участки: № 14, № 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО «Землеу-
стройство», 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, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. им. 
Морозова, ул. Дачная, участок № 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панов Владимир Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 24 февраля 2015 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 января 2015 года по 24 февраля 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. им. Морозова, ул. Дачная, участок № 14а; ул. Озерная, участок 
№ 13; ул. Набережная, участок № 11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, в отношении зе-
мель общего пользования, расположенных по адресу: Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Прогресс», с кадастровым номером 
47:07:1138002:1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – СНТ «Прогресс», в лице председателя правления В.В. Наза-
рова, адрес: 188778, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Морозовское городское поселение, массив Сады, тел.: 
8-911-262-57-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Прогресс», 01 
марта 2015 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 января 2015 г. по 01 марта 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Прогресс», участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 47:07:1138001, и все заинтересованные лица. 

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

Распродажа 
ЧЕХЛОВ И ДЕФЛЕКТОРОВ 

по старым ценам в авто-
магазинчике на Павловской, 6 

(2-й этаж, маг. «Верный»). 
 8-904-550-35-34.

СДАМ ЛЮБОЕ 
ЖИЛЬЕ 

(оформление по договору). 

8-952-374-77-16. 

повар, 
з/п 20 000 руб. пн – пт 

с 8.00 до 14.00;

няня 
(помощник воспитателя), 

з/п 20 000 руб., пн – пт 
с 8.00 до 19.30.

Бесплатное питание,
 развозка 

до ст. Всеволожская. 

ТРЕБУЕТСЯ 

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ 

10 – 11 класс. 
 960-65-45.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНТРОЛЁР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33. 

ПРОДАЁТСЯ 
УГОЛЬ за 50%.

Самовывоз. 
26-662.

Сдам 2-к кв. 
в п. Романовка. Новый кирпич-
ный дом с мебелью и бытовой 
техникой, отличное состояние, 

на длительный срок. 

8-911-095-51-88. 

СНИМУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ, 

ДОМ, ДАЧУ 
(от хозяина). 
8-952-374-77-16. 

Куплю квартиру, 
комнату, дом, 
дачу, участок 

(от хозяина). 
8-952-374-77-16. 

 Утерянный аттестат В 1492665 
от 14.06.2005, выданный МОУ 
СОШ № 3 на имя Деркач Ольги 

Владимировны, считать 
недействительным.

В ТСЖ в центре Всеволожска 
требуется 

ДИСПЕТЧЕР-КОНСЬЕРЖ, 
оформление по Трудовому 

кодексу.  8-921-329-94-46. 

В частный детский сад
 во Всеволожске (Мельничный 

Ручей) требуются:Продам 
«ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,

 стеклоподъемники, обо-
грев сидений, 2 комплекта 

резины на литых дисках, 
170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

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

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Автотранспортной организации
требуется на работу

ДИСПЕТЧЕР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). 
Конт.  8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Автотранспортному предприятию
требуется

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

Стабильная з/п, соц. пакет.

 8-963-344-71-26.

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•рабочие
  кондитерского цеха, 
  график работы 2/2
  или 5/2;
•рабочие цеха
  мороженого,
  график работы 5/2
  или 4/3;
•разнорабочий, 
график работы 5/2.

8-921-784-72-03, 
Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
или по  8-911-228-65-40, 

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

На мебельную фабрику  г. Всеволожска
на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 24 000 руб.

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

 УБОРЩИЦЫ 
в школы:

•п. Осельки (г/р – вечер),
•МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска (г/р с 09.00 до 15.00, 
с 16.00 до 19.00),
•п. Рахья (г/р с 09.00 до 15.00),
пос. им. Свердлова (г/р 
с 09.00 до 17.00),
•МОУ «СОШ № 4» г. Всеволож-
ска (г/р с 09.00 до 18.00),

•МОУ «Гимназия» г. Сертолово 
(г/р – утро),
•п. Романовка (г/р с 09.00 
до 16.00);

ДВОРНИКИ 
в школы:

•п. Осельки (г/р с 07.00 до 
12.00),
•МОУ «Гимназия» г. Сертолово,
•МОУ «СОШ № 2» г. Всеволож-
ска (г/р с 07.00 до 13.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.

Предприятию
требуются:

  ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР;
  СТОРОЖ;
  КОЧЕГАР.

 8-911-237-66-54.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР

(женский), с опытом работы.

Конт.  8-911-706-47-33.

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

Работа на теплом складе:
КОМПЛЕКТОВЩИК/ГРУЗЧИК.

Зарплата от 25 000 до 50 000 руб-
лей. Сменный график работы. 
Сплочённый коллектив.

Г. Всеволожск, пос. Южный.
  8 (812) 449-65-09.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МАЛЯРОВ
и ПЛОТНИКОВ

для производства 
изделий из дерева, 

з/п от 30 000 руб.
Работа в п. Романовка, 

Всеволожский р-н.
(812) 703-16-92, 
+7(905)-269-51-07, 

с 9.00 до 18.00.
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Сеть магазинов

Акция! Акция! Акция!

ТОТАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

С 15 января
по 29 января
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Всеволожск, 
ул. Заводская, 32 

(рядом с ТЦ «Белые ночи»)
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КАФЕЛЬ, ГИПРОК, 
ламинат, обои 
и другие отделочные работы, 

качественно. 

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: 
с 75-летием – Светлану Зиганшиевну ВОЛКОВУ, 
с 85-летием – Анну Игнатьевну КАПИНУ.

Уважаемые юбиляры!
Пусть впереди у вас будет еще много радост-

ных дней, здоровье –  крепким и окружают вас 
только любящие люди. Мирного, ясного неба над 
головой.

Совет ветеранов мкр М.Ручей

Поздравляем с юбилеем Людмилу Николаев-
ну ГРАНКИНУ, Александру Васильевну КОПНИ-
ЧЕВУ.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Хочется выразить огромную благодарность от 
имени маленьких жителей пос. Романовка и их 
родителей коллективу МБУ ДК «Свеча» и лично 
Маргарите Валериевне ЦВЕТКОВОЙ за вели-
колепный новогодний подарок – детский интер-
активный спектакль «Сладкая сказка», который 
с большим успехом прошел 14 января 2015 года. 
Это было очень интересно не только нашим детям, 
но и взрослым. Веселое и незабываемое пред-
ставление подарило хорошее настроение всем! 
Огромное спасибо артистам: Елене СУКРУШЕ-
ВОЙ (Ириска), Нине РУДАКОВОЙ (Принцесса), 
Станиславу БЕГАНСКОМУ (Кот Базилио), Ека-

терине ПОЖИТКОВОЙ (Лиса Алиса), Екатери-
не ГЕРМАН (Снегурочка), Андрею ГВОЗДЬ (Дед 
Мороз), звукооператору Владимиру ГРИНИНУ. 
Как приятно, что есть такие талантливые люди, 
умеющие дарить людям праздник.

Т.И. Лебедева, депутат 
МО «Романовское сельское поселение», 

жители пос. Романовка

Уважаемая Татьяна Васильевна ПАВЛОВА! 
Инвалиды и ветераны мкр М. Ручей сердечно 

благодарят Вас и Ваших помощников Светлану 
Александровну и Ларису Сергеевну ЛОГВИ-
НОВУ за организацию праздников – Нового года 
и Рождества Христова.

Желаем вам счастья, здоровья и многих лет 
жизни. Да хранит вас Господь!

Н.М. Травкина, председатель 
Совета инвалидов, 

Л.И. Герасимова, председатель 
Совета ветеранов, М. Ручей

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское город-
ское поселение»: Нину Семеновну РОМАНОВУ и 
Импи Эйновну ЕФИМЧУК! 

Душой и телом не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть. 
Здоровья крепкого желаем!

Совет ветеранов п. Токсово 
Приносим извинения за ошибку, допущенную в 

номере № 2 от 16 января 2015 года.

От всей души!

Этот традиционный Рожде-
ственский бал уже много лет 
подряд организует учитель ма-
тематики, хореограф, руководи-
тель одного из самых известных 
бугровских коллективов «Эдель-
вейс» – Нина Анатольевна Ве-
рьялова. Как всегда, в этом году 
программа праздника была ши-

рока и многообразна. В этот раз 
ребята вместе со своими педа-
гогами подготовили очень краси-
вое представление о жизни пре-
подобного Сергия Радонежского, 
святого и величайшего подвиж-
ника земли Русской. 

Юные артисты рассказали 
зрителям историю его жизни, ко-

торая учит и христианскому сми-
рению, и трудолюбию, доброте, 
и любви к своему Отечеству. На 
протяжении получаса юные зри-
тели завороженно смотрели и 
слушали своих товарищей, а за-
тем все вместе исполнили очень 
красивую песню о святом Сергии 
Радонежском и приняли участие 
в викторине. 

На протяжении праздника зву-
чало много прекрасных стихов и 

музыкальных произведений па-
триотической направленности, 
звучали слова о дружбе, о люб-
ви. О любви к Богу, к родителям, 
к Родине. Конечно же, поздра-
вить ребят со святками пришел 
настоятель храма во имя иконы 
Августовской Божией Матери 
отец Дионисий. Он пожелал всем 
присутствующим в наступившем 
году жить в любви и мире и нести 
в этот мир добро. 

А в заключение праздника 
депутат, директор Культурно-до-
сугового центра «Бугры» Елена 
Викторовна Моисеева поздрави-
ла ребят от депутатского корпуса 
и администрации поселения и 
вручила от главы администрации 
Геннадия Ивановича Шорохова 
всем присутствующим ребятиш-
кам сладкие подарки.

Марина РУДЕНКО

Несите в мир 
добро

18 января литературно-музыкальная гостиная 
открыла свои двери для ребят, обучающихся в Бу-
гровской школе. 

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

 8-921-559-63-20

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(требования к кандидатам: высшее или среднее про-
фессиональное образование в области охраны труда, 
либо высшее или среднее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное образование в 
области охраны труда).
• ДОКУМЕНТОВЕД 
(требования к кандидатам: высшее или среднее про-
фессиональное образование, опыт документационного 
обеспечения управления и архивоведения).

Желателен стаж работы 
в соответствующих областях не менее 2 лет.

Работа в г. Всеволожске.
 Нормальная продолжительность рабочего времени, 

выходные дни: суббота, воскресенье.

МКУ «Центр обеспечения функционирования 
муниципальных учреждений» требуются:

По вопросам трудоустройства обращаться по  31-908.

 В развивающем центре 
«Сказка» 

для детей 5-6 лет 
занятия проводит педагог 

высшей квалификационной 
категории. 

 8-921-09-77-494, 
ул. Заводская, д. 32.

ПОДГОТОВКА
К ШКОЛЕ!
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Накануне во всех православных храмах 
прошли торжественные богослужения, за-
вершившиеся чином Великого освящения 
воды. Верующие и не совсем верующие 
люди от души запаслись святой крещен-
ской водичкой, обладающей, как считается, 
целительной силой в течение всего года. 
Это очень важная традиция, которой сле-
дует почти каждый.

Есть и другая традиция у православно-
го народа – купание в прорубях в форме 
креста. Называются они иорданями, и вот 
почему. 

Сам обряд купания на Богоявление (это 
еще одно название праздника) существует 
у православных христиан в память о реке 
Иордан, в водах которой крестил Иисуса 
Христа Иоанн Предтеча. Сведения об этом 

содержатся во всех четырех Евангелиях – 
от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Святой Иоанн Предтеча, как известно, 
принял от Бога повеление крестить народ 
в знак очищения от грехов. Во время од-
ной из его проповедей на берегу Иордана к 
Крестителю подошел Иисус Христос и по-
просил Иоанна крестить его. 

Так своим крещением в Иордане Спа-
ситель положил начало таинству крещения 
– одному из главных церковных таинств, 
через которое человек как бы заново рож-
дается для жизни во Христе. Трехкратное 
погружение в воду во время праздника 
Крещения изображает смерть Христову, 
а исхождение из воды – приобщение три-
дневному Его Воскресению.

Все верующие, прибывая на Святую землю – в Израиль, совершают ритуальное 
купание в реке Иордан в специально обору-
дованном для многочисленных паломников 
месте – ЯРДЕНИТЕ. Там они приобретают 
специальные белые рубашки, и в них оку-
наются с головой в воду Иордана. Рубашки 
эти потом высушивают и долгое время хра-
нят как реликвию.

В России зимой, как известно, мороз-
но, поэтому иордани прорубаются во льду, 
священники проводят обряд освящения, а 
затем начинается экстремальное крещен-
ское купание на водоемах.

На территории Ленинградской области 
в этом году было заявлено 53 места для 
купания. Перед началом массовых купа-
ний инспекторы ГИМС Главного управле-
ния МЧС России обследовали все купели, 
выявили несанкционированные и приняли 
меры к их закрытию, чтобы не допустить 
несчастных случаев.

Возле всех купелей, по информации 
Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области, было организовано 
дежурство силами пожарных гарнизонов, 
инспекторов ГИМС, полиции и скорой по-
мощи. Одним из самых популярных мест 

крещенских купаний в Ленинградской об-
ласти является озеро Тохколодское в де-
ревне Юкки Всеволожского района. 

«В данном месте традиционно обору-
дуется купель для крещенского купания. 
Ежегодно созданную на озере иордань по-
сещают более тысячи человек. Это весь-
ма популярное место купания у жителей 
Всеволожского района. Приезжают сюда 
и жители Санкт-Петербурга. Данная ку-
пель соответствует нормам и требованиям 
Правительства Ленинградской области. 
Толщина льда и глубина купели также со-
ответствуют нормам, присутствует ле-
ерное ограждение сходни, установлено 
освещение», – рассказала руководитель 
Всеволожского отделения ГИМС ГУ МЧС по 
Ленинградской области Екатерина Викто-
ровна Павлова.

В восьми иорданях района, по приблизи-
тельным данным, к таинству приобщились 
19 января более четырех тысяч человек.

Соб. инф.
НА СНИМКАХ: Крещение Господне во 

Всеволожском районе (автор Антон КРУП-
НОВ) и купание в реке Иордан (автор Татья-
на АЛИЕВА).

«…Аще кто не родится водою и Духом,
не может внити в царствие Божие…»

С каждым годом становится все больше россиян, участву-
ющих в праздновании Крещения Господня, которое отмеча-
лось 19 января.

• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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