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«За Петроград!» «За Ленинград!»
28 февраля во Всеволожске впервые прошёл фестиваль-реконструкция  «За Петроград!», «За Ленинград!». Место на песчаном карьере 

между улицами Нагорной и Садовой оказалось для этого очень удобным. Зрителями этого мероприятия стали более 5 тысяч человек. 
Материал читайте на 8–9-й страницах.                      Фото Антона ЛЯПИНА
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Встал на лыжи и глава ад-
министрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
Владимир Петрович Драчев. Он 
участвовал в лыжном марафоне 
«Невская классика», который со-
стоялся в поселке Токсово на бе-
регу озера Хепоярви:

– В первую очередь нужно 
отметить прекрасную организа-
цию соревнований. Очень важно, 
чтобы была создана атмосфера 
праздника, чтобы людям было 
удобно. В таких мероприятиях 
участвуют не только професси-
ональные спортсмены, ориен-
тированные исключительно на 
победу, но и любители, родители 
с детьми – все те, кто хочет при-
ятно, с пользой для здоровья 
провести время. Я прошел 25-ки-
лометровую трассу. Лыжня под-
готовлена отлично, понравилось, 
как работали пункты питания, в 
том числе и дальние. Лично мне 
достаточно сложно было идти 
первые километры классическим 
стилем – а это условие «Невской 
классики», – я не бегал очень 
давно, но потом привык, поймал 
свой ритм и получил огромное 
удовольствие. Думаю, как и сот-
ни других участников марафона. 

«Невская классика» – один 
из самых молодых марафонов 

Санкт-Петербурга – проходит 
в третий раз. При этом тур-
нир входит в серию марафонов 
Russialoppet, объединяющую 20 
стартов по всей России: от Санкт-
Петербурга до Камчатки, от Мур-
манска до Байкала. Соревнова-
ния прошли на трёх дистанциях 
– 50 км, 25 км и 10 км, всего было 
разыграно 34 комплекта наград. 
Кроме четырехкратного чемпио-
на мира и призера Олимпийских 
игр по биатлону Владимира Дра-
чева, среди приглашенных го-
стей были замечены двукратный 
олимпийский чемпион Анатолий 
Алябьев, олимпийская чемпион-
ка Любовь Мухачева, олимпий-
ский чемпион по биатлону Юрий 
Кашкаров и другие знаменитые 
спортсмены.

В последние зимние выходные 
лыжные соревнования прошли 
также в поселке Кузьмоловский 
– открытое первенство Кузьмо-
ловского сельского поселения по 
лыжным гонкам «Кузьмоловская 
лыжня» и в Сертолово – открытое 
первенство ДЮСШ «Норус» по 
лыжным гонкам.

Итоги лыжного сезона под-
вел начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики админи-
страции МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО  Андрей 
Витальевич Чуркин:

– Несмотря на то что в нача-
ле года многие лыжные сорев-
нования были отменены из-за 
эпидемии гриппа, возможностей 
пробежаться по лыжне у жите-
лей района и наших гостей было 
сколько угодно. Особенно стоит 
отметить два этапа традици-
онных массовых соревнований 
«Лыжня зовет» на Румболовской 
горе в городе Всеволожске и, ко-
нечно, три этапа первенства Кол-
тушского сельского поселения по 
лыжным гонкам, любимого спорт-
сменами за превосходное каче-
ство трассы в парке им. Павлова. 
В разные числа января центрами 
притяжения становились Агала-
тово, Сертолово, Юкки и поселок 
имени Морозова. Но и весной, 
пока не сошел снег, лыжникам 
будет где покататься – 13 марта 
их ожидает «Романовская лыжня» 
в поселке Романовка.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского

муниципального района

Последние выходные этой зимы запомнятся не 
только прекрасной погодой, но и множеством спор-
тивных мероприятий. Сотни людей встали на лыжи. 
И все, несмотря на занятые места, – победили. По-
тому что возрождение массового спорта – это ос-
нова здорового общества, повышение качества 
жизни. 

Лыжный уик-энд

В какой форме детям ходить в школу?
Как передает корреспондент 47news, на заседании Законодательного собрания рассматривал-

ся вопрос о внесении изменении в закон «Об образовании в Ленинградской области». Согласно 
одному из пунктов теперь в перечень полномочий правительства региона в сфере образования 
относится и установка типовых требований к одежде обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях. Такое требование существует в федеральном законодательстве.

«Уже в Ленобласти правительством принято постановление о требованиях к внешнему виду учащих-
ся. В соответствии с этим документом советы образовательных организаций принимают коллегиальные 
решения по внешнему виду обучающихся», – прокомментировал эту часть председатель комитета по 
образованию Сергей Тарасов.

Помимо прочего, официально установлено, что размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми не может быть выше её максимального размера, установленного нормативными правовыми ак-
тами субъекта.

Нарышкин примет Нарышкин примет 
участие в праймеризучастие в праймериз

Вчера, 1 марта, председатель Государственной 
думы Сергей Нарышкин подал документы в Ле-
нинградский областной региональный организа-
ционный комитет по проведению предваритель-
ного голосования по кандидатурам на выдвижение 
от партии «Единая Россия» на выборы в Государ-
ственную думу седьмого созыва.

Сергей Нарышкин намерен принять участие в предвыборной 
борьбе на территории одного из трех в регионе округов – Кинги-
сеппского одномандатного избирательного округа № 112. 

– Реализация идей предварительного голосования – это реши-
тельный шаг вперед в партийном строительстве и всей политиче-
ской системы страны. Создается новый институт парламентской 
демократии, и наши избиратели смогут напрямую влиять на пар-
тийные решения накануне выборов депутатов Государственной 
думы, – сказал Сергей Нарышкин после подачи документов. Он 
выразил надежду, что жители Ленинградской области обязательно 
воспользуются возможностью поучаствовать в предварительных 
выборах кандидатов в депутаты. 

Согласно нормам регламента заявление и другие документы 
председателя Госдумы будут рассмотрены Региональным оргко-
митетом по проведению праймериз, заседание которого намечено 
на 3 марта. 

С момента регистрации кандидат имеет право проводить аги-
тацию до 21 мая включительно. Он также обязан участвовать в по-
литических дебатах со своими оппонентами. Председатель Госу-
дарственной думы отмечает важность участия в открытых дебатах 
в конструктивном русле, без громких слов и обещаний. Вместе 
с тем, отметил Сергей Нарышкин, все интересные предложения 
участников предварительного голосования получат поддержку с 
его стороны. «Коллеги знают, что я прислушиваюсь к мнению дру-
гих. Если я увижу положительное зерно, я это предложение приму, 
соглашусь и пожму руку своему оппоненту», – заявил Сергей На-
рышкин.

Единый день открытого предварительного голосования по вы-
борам кандидатов в депутаты Государственной думы и Законо-
дательного собрания Ленинградской области от партии «Единая 
Россия» состоится 22 мая 2016 года.

Пресс-служба Ленинградского областного регионального 
отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

Конкурс на получение 
фермерских грантов

В Ленинградской области состоялся первый тур конкурс-
ного отбора на право получения грантов для начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм в 2016 году. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.

Конкурсной комиссией было рассмотрено 69 заявок от начина-
ющих фермеров и 26 — от руководителей семейных животноводче-
ских ферм. На второй этап конкурсного отбора допущено 29 начи-
нающих и 17 семейных фермеров. Вторые туры конкурса состоятся 
2 и 3 марта — для новичков агробизнеса, 10 марта  —  для опытных 
животноводов. На первом, заочном, этапе рассматриваются доку-
менты соискателей, на втором этапе — участники конкурса защи-
щают свои бизнес-проекты перед конкурсной комиссией.

Программа грантовой поддержки осуществляется в Ленинград-
ской области уже пятый год. Второй год подряд конкурс объявляет-
ся до начала нового года и проводится до начала сезонных полевых 
работ, чтобы фермеры смогли как можно раньше получить денеж-
ные средства и начать реализацию своих программ. Начинающие 
фермеры получат бюджетную поддержку в размере до 1,5 млн 
рублей. Средства могут быть потрачены на разработку проектной 
документации, строительство производственных и складских зда-
ний; на приобретение сельскохозяйственных животных, грузовых 
автомобилей, техники, инвентаря, оборудования для производства 
и переработки сельхозпродукции, а также семян, удобрений и ядо-
химикатов.
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 Работники культуры, би-

блиотекари, краеведы и пред-
ставители творческой интел-
лигенции уже не раз побывали 
во многих мемориальных ме-
стах нашего района, где встре-
чались с влюблёнными в свою 
малую родину людьми. 

И вот очередная встреча, 
посвящённая грядущему 

80-летию со дня образования 
Всеволожского района, состоя-
лась 25 февраля текущего года 
во Всеволожской детской библи-
отеке.

Ведущая мероприятия – ди-
ректор Всеволожской ДШИ им. 
М.И. Глинки Л.А. Беганская на-
помнила присутствующим, что 
суть проекта состоит в желании 
неравнодушных людей «по кру-
пицам» воссоздать и сохранить 
культурное наследие нашего 
района и предоставила слово за-
ведующей отделом краеведения 
ГКУК «Ленинградская областная 
универсальная библиотека» В.А. 
Топуновой, которая рассказа-
ла о том, что, кроме известной 
всем усадьбы «Приютино», в 
нашей Ленинградской области 
есть ещё немало мемориальных 
мест, связанных с именем А. С. 
Пушкина.

 Сотрудники «Ленинградской 
областной универсальной би-
блиотеки» представили мульти-
медийный проект «Пушкинские 
места Ленинградской области», 
включающий в себя наряду с 
печатными свидетельствами и 
видеоматериалы о жизни как са-
мого Пушкина, так и его прямых 
родственников, ведущих свою 
родословную от «арапа Петра 
Великого» – А.П. Ганнибала.

Весьма интересным и насы-
щенным было выступление за-
служенного работника культуры 
РФ, главного редактора газеты 
«Всеволожские вести» В.А. Ту-
мановой. Ни для кого не секрет, 
что газета уделяет значитель-
ное внимание освещению куль-
турной жизни Всеволожского 

района. Не меньшее внимание 
сотрудники редакции уделяют 
также и героической истории на-
шей многострадальной земли; 
особое место в газете с момента 
её основания отводится героям 
Великой Отечественной войны, 
их беспримерные подвиги уве-
ковечены в рубрике «Красная 
гвоздика».

Так же главный редактор 
предложила присутствующим 
присылать в газету рассказы об 
интересных людях района, в ру-
брику «Есть что вспомнить»: эти 
материалы «увидят свет» в про-
цессе подготовки к празднова-
нию 80-летия района, поскольку 

всё доброе и хорошее делается 
именно людьми, живущими на 
нашей земле.

Весьма интересными были 
в ы с т у п л е н и я п и с ат е -

ля, краеведа А.Ю. Гусарова, 
презентовавшего книгу «Се-
веро-восточные предместья 
Петербурга», и руководителя ли-
тературно-поэтического салона 
«Исток» из посёлка им. Морозова 
Т.А. Мамаевой, представившей 
книгу стихотворений Людмилы 
Рожковой «За стеклом». Автор 
стихов из-за болезни сама не 
смогла присутствовать на пре-
зентации своей книги, но это 
ничуть не помешало присутству-

ющим насладиться красотой её 
стихов; их замечательно прочла 
Т. А. Мамаева.

Автор же представленной кни-
ги стихов «Я тень твоя…» Влади-
мир Шемшученко читал свои 
стихи сам, причём прозвучали 
стихи, вызванные к жизни красо-
тами нашей ленинградской зем-
ли и людьми, живущими на ней.

На страницах газеты мы уже 
не один раз рассказывали о том, 
как идёт восстановление памят-
ника архитектуры начала XX века 
– дома купца Хомякова, в кото-
ром в недалёком будущем будет 
располагаться Всеволожский 
историко-краеведческий музей. 

Директор музея М.Ю. Осадчук 
рассказала об истории этого 
памятника и о том, как идёт его 
реставрация. К сожалению, в на-
стоящее время реставрационные 
работы на этом историческом 
объекте «замерли» – у города 
сейчас не хватает средств, чтобы 
в полной мере финансировать 
столь дорогостоящие работы. Но 
это вовсе не значит, что жители 
города не станут посетителями 
музея. Музей в городе будет!

Темы музеев и памятников 
коснулась начальник отдела куль-
туры Н.В. Краскова. 

Наша газета уже неодно-
кратно сообщала читате-

лям о том, что в настоящее время 
объекты культурного наследия, 
находящиеся на Дороге жизни и 
в других местах Ленинградской 
области, обрели «хозяина», кото-
рым стало правительство Ленин-
градской области. Для закрепле-
ния этого статуса и в развитие 
ряда мероприятий, направлен-
ных на сохранение культурного 
наследия Ленинградской обла-
сти, в феврале текущего года 
губернатор ЛО А.Ю. Дрозденко 
издал распоряжение: «О попечи-
тельском совете государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры Ленинградской области 
«Музейно-мемориальный ком-
плекс «Дорога жизни», что, без-
условно, будет способствовать 
сохранению памятников.

С интересом присутствующие 
выслушали заведующую Всево-
ложской городской библиотекой 
им. Ю.Г. Слепухина В.А. Бычко-
ву, сделавшую обзор новинок 
краеведческих изданий.

После обмена мнениями и от-
ветов на вопросы директор МКУ 
«Всеволожская межпоселенче-
ская библиотека» С.В. Кондра-
шова поблагодарила всех за уча-
стие в этом проекте и выразила 
уверенность в том, что он будет 
продолжаться и в будущем.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Открой истории страницу…
Под таким названием успешно развивается уже ставший традиционным му-

зейно-библиотечный проект, задуманный отделом культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и муниципаль-
ным казённым учреждением «Всеволожская межпоселенческая библиотека».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих
 в деятельности системы бесплат-

ной юридической помощи 

МАРТ 2016
Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: Дёмина 

Айгуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Цен-

тральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный 
этаж, тел. 8-911-835-17-36.

Приёмные дни: понедельник;
часы приема: с 09.00 до 18.00.
• НПО «Всеволожская городская 

коллегия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 

29.
Запись по телефону: 8 (813-70) 29-

887.
Адвокаты:
Дадашев Роман Шерипович,
Романенко Александр Иванович,
Котов Леонид Игоревич.

АПРЕЛЬ 2016
Приём осуществляют:
• Адвокатский кабинет: Дёмина 

Айгуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Цен-

тральная, д. 2, 5-я парадная, цокольный 
этаж, тел. 8-911-835-17-36.

Приёмные дни: понедельник;
часы приема: с 09.00 до 18.00.
• Городская коллегия адвокатов 

«Всеволожская»
Адвокат Сидинкина Ирина Семенов-

на
Г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 

тел: 8 (813-70) 90-000.
Дни приёма: четверг;
часы приема: с 10.00 до 16.00.

И.Г. ПЕТРОВА, 
председатель комитета

Газ – в частный 
сектор Кудрово

Техзадания на проектирование га-
зопровода и водопровода для част-
ного сектора Кудрово находятся на 
завершающей стадии. Об этом кор-
респонденту газеты «Заневский вест-
ник» рассказал заместитель главы 
администрации по ЖКХ и градострои-
тельству Станислав Мыслин.

Прошлый год, без сомнения, можно на-
звать судьбоносным для жителей частно-
го сектора Кудрово: после всестороннего 
обсуждения возможностей проведения 
кудровчанам воды и газа в муниципаль-
ную программу «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на тер-
ритории МО «Заневское сельское посе-
ление» на 2014–2018 годы» были внесены 
корректировки. Проектирование кольце-
вого водопровода и распределительного 
газопровода для малоэтажной застрой-
ки, а также госэкспертиза проектной до-
кументации были включены в перечень 
работ этого года.

«Работа по данному вопросу ведется 
строго по утвержденному графику, – под-
черкнул Станислав Мыслин. – На сегод-
няшний день техзадания на проектиро-
вание инженерных сетей находятся на 
завершающей стадии: идет согласование 
со всеми службами. Объявление конкурс-
ных процедур на разработку проектно-
сметной документации по водопроводу 
запланировано на этот месяц, по газо-
проводу – на апрель. Информация эта на-
ходится в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации».

По его словам, реализация каждого 
из проектов потребует минимум полго-
да: один месяц уйдет на объявление кон-
курса и определение исполнителя работ, 
три месяца – на подготовку проектно-
сметной документации, еще два месяца 
займет госэкспертиза. Приступить же не-
посредственно к строительству объектов 
местная администрация планирует в 2017 
году.

Сайт администрации Заневского 
сельского поселения

Проверить 
платежи 

за отопление
Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко в экстренном 
порядке провел совещание по ЖКХ 
Выборгского района по поводу воз-
росших платежей за отопление.

«Правительство не повышало тарифы 
на отопление и повышать не планирует, 
– сказал глава региона. – Разобраться в 
начислениях управляющими компаниями 
платежей за отопление поручено комите-
ту государственного жилищного надзора 
и контроля. Если в начислениях допущены 
ошибки, будут приняты меры».

24 февраля в Выборг губернатором 
направлен председатель профильного 
комитета Сергей Кузьмин, который на ме-
сте выясняет ситуацию с последующим 
докладом главе региона. Председатель 
комитета сообщил, что будет проводить-
ся проверка по заявлениям граждан кон-
кретно по начисленным квитанциям.

«Возможно, рост связан с объемом по-
требления услуги или задолженностью 

за прошлый период. Но в любом случае, 
если сумма начисления превысила 25% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, управляющая компания 
обязана была предложить потребителю 
коммунальной услуги рассрочку платежа. 
Если этого не сделано, нарушены нор-
мы законодательства», – пояснил Сергей 
Кузьмин.

По принципу 
«одного окна»
Во исполнение майских указов в 

2015 году доля граждан, имеющих 
доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», должна  быть не ме-
нее 90%. В Ленинградской области по 
итогам 2015 года эта доля составила 
93,55%. 

К концу 2016 года перечень государ-
ственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых посредством многофункцио-
нальных центров Ленинградской области, 
должен вырасти до 250. «Я уверен, что эти 
показатели будут выполнены, — подчер-
кнул губернатор Александр Дрозденко. 
— Каждый житель нашего региона дол-
жен не только получать государственные 
услуги, но и иметь возможность сделать 
это по принципу «одного окна». И задача 
правительства области — дальнейшее 
развитие сети МФЦ и внедрение самых 
современных форм работы».

Стоит отметить, по итогам 2015 года 
уровень удовлетворенности граждан ка-
чеством предоставляемых услуг составил 
89% при годовом плане в 80%.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Звезда с неба
Коммерческое учреждение оцени-

ло инициативу бизнесмена. И в вы-
даче денег не отказало. Только займ 
оказался невыгодным. Теперь он шту-
дирует газетные объявления в поис-
ках других структур, готовых выдать 
деньги под более низкие проценты. 
Безуспешно. Куда ни звонит, один и 
тот же ответ: «Предоставляем деньги 
только для развития под 22 процен-
та годовых, дешевле – средств нет». 
Бизнесмен, впрочем, не унывает. 
Может, кто-то и выделит «дешевые» 
деньги?

Получить сейчас 
выгодный кредит на 
развитие бизнеса – 
что с неба звездоч-
ку достать, жалуют-
ся заемщики. Надо 
собрать целую кипу 
документов, соста-
вить бизнес-план. 
И это еще не гаран-
тия, что можно взять 
деньги, не отходя от 
кассы. Руководство 
банков, как считают 
коммерсанты, за-
частую субъективно 
подходит к оценке 
инициатив. Не хочет 
рисковать. Кроме 
того, неблагоприятные условия за-
логового обеспечения серьезно за-
трудняют (вплоть до сведения на нет) 
возможность брать кредиты.

Специалисты сетуют, что очень 
высокой остается и маржа между 
процентными ставками по вкладам 
и кредитам. Комбанки привлекают 
средства по одному проценту, но при 
выдаче кредитов из этих же средств 
сильно накручивают процентную 
ставку, оставляя себе максимально 
возможную прибыль. Сейчас банки 
берут у населения вклады в лучшем 
случае под 10 процентов годовых, а 
отдают заемщикам по ставке вдвое, а 
то и втрое выше.

Не зря сегодня у некоторых об-
раз банкира ассоциируется с не-
ким бездушным денежным мешком. 
К примеру, недавно в Петербурге к 
дальнобойщикам, протестующим в 
Южно-Приморском парке, примкнули 
валютные заемщики. Люди оказались 
в безвыходной ситуации. Они требо-
вали пересчитать выданные им дол-
ларовые кредиты в рубли. Заемщики 
говорили, что после падения курса 
рубля они не могут погашать валют-
ные кредиты и призывают банк пере-
считать задолженность в рубли по 
льготному курсу, однако некоторые 
банки отказываются идти навстречу.

Чайник в рассрочку
Тем не менее население продол-

жает занимать деньги. О том, что 
отсутствие денег пышной свадьбе 
не помеха, убеждены и некоторые 
молодожены. Испытывая временные 
финансовые трудности, они решают 
сыграть свадьбу... в кредит.

Перед тем как отправиться на 
официальную регистрацию, буду-
щие молодожены пишут заявление 
не в загс, а в банк. После того как 
займ получен, можно скрепить свой 

союз и торжественно отпраздновать 
радостное событие. Конечно, это хо-
рошо, что сегодня пышную свадьбу 
можно сыграть, не имея за душой 
ни гроша. Но горькой пилюлей для 
молодожёнов может явиться выпла-
та долга. Уже с процентами. Кстати, 
недавно, как сообщали СМИ, один из 
заемщиков продал свою почку, чтобы 
расплатиться по долгам.

Должники жалуются, что кредит-
ная ставка загоняет их в гроб, гвоздь 
в крышку которого забивают условия 
выдачи займов. Правда, когда деньги 
нужны позарез, а в кармане ни гро-

ша, никто об этом почему-то не ду-
мает.

– В основном мы рассматрива-
ем заявки на приобретение мебели, 
бытовой техники, авто, – говорит ме-
неджер Алина Горелик. – Из года в 
год число заявок на кредит растет. 
Ежедневно к нам на соискание не-
обходимой суммы приходят около 50 
потребителей. Реальный шанс полу-
чить нужную сумму только у 30–35. 
Но объемы потребительского креди-
тования будут расти. И, в принципе, 
это вполне объяснимо. Сохранить 
деньги при нынешней инфляции 
вклады не позволяют, да и люди хо-
тят хорошо жить не когда-нибудь, а 
сейчас. Поэтому выгодно занимать и 
тратить. 

Только вот не говорит наш спе-
циалист о том, что итоговая сумма 
кредита для конкретного заемщика 
определяется банком индивидуаль-
но, в зависимости от финансового 
состояния, платежеспособности и 
категории заемщика. Помимо этого 
банки требуют справку о доходах. 
Однако многие предприятия рабо-
тают по серым схемам. Это значит, 
что заработную плату сотрудники 
получают в конвертах. Официальный 
заработок низкий. Естественно, что 
кредит в банке не получишь. 

«Зачем бумажка с места работы, 
если в некоторых случаях заклады-
ваешь свою недвижимость?» – удив-
ляются заемщики. Наверное, чтобы 
создать сложные условия и волоки-
ту. А выдачу кредитов на неотложные 
нужды сделать практически недо-
ступной. Приобрести телевизор, ме-
бель или чайник в рассрочку – доро-
го. Однако некоторые компании идут 
на компромисс с клиентом и создают 
привлекательные условия для своих 
заемщиков. В одну из таких отправи-
лись и мы.

Умелые ручки
 банкиров

– Для того чтобы получить необхо-
димые деньги, нужно представить фи-
нансовой компании не только паспорт, 
но и выписку из трудовой книжки, а 
также справку о заработной плате за 
шесть месяцев, – сообщила нам ме-
неджер Анастасия Метелкина. – Если 
запрашиваемая сумма не превышает 
одной тысячи долларов, тогда день-
ги выделяем без залога. Достаточно 
иметь стабильный заработок в раз-
мере не менее прожиточного мини-
мума и проживать в том регионе, где 
прописан. Если речь идет о больших 
суммах, то нужен залог. И помните: 
чем выше ваши запросы, тем больше 
вопросов к вам возникнет. Если по 
каким-то причинам не расплатитесь 
по счетам, банк возместит свои рас-
ходы вашей квартирой, машиной.

Сегодня имущество, которое берут 
под залог, в несколько раз превыша-
ет запрашиваемую сумму. В одном из 
банков сообщили: кредиты от тысячи 
до 150 тысяч долларов дают только 
под залог недвижимости. В другом 
– возьмут и авто. Только процентная 
ставка будет повыше. Машина отно-
сится к группе высокого риска, сооб-
щили нам. Вы ведь можете ее ненаро-
ком разбить, а нам что потом делать?

– Звонишь по объявлению, а тебе 
говорят, что проценты по кредитам 
от 16 до 18.  Это неправда, – сету-
ют заемщики.– Заметьте, когда дело 
доходит до денег, банкиры сдирают 
три шкуры. Как минимум, в год надо 
платить от 20 до 30 процентов. А рас-
плачиваться нужно. Ставка на по-
требительский заем сроком от трех 
месяцев до года составляет около 30 
процентов годовых. Так что, клюнув на 
рекламный трюк «у нас самые низкие 
проценты», заемщик может остаться 
без штанов. Часто в магазинной тол-
чее покупатели подписывают согла-
шения не глядя. 

А перечитывая, приходят в ужас. 
Получается, что вместо объявленных 
18 процентов нужно выплатить все 30. 
«Чтобы радость покупки не сошла на 
нет, всегда внимательно читайте то, 
под чем ставите подпись. Ведь это же 
вам возвращать деньги», – советуют 
специалисты.

И если еще два года назад на фи-
нансовом рынке царил небывалый 
ажиотаж, а специалисты замечали, 
что рынок потребительского кредито-
вания «перегрет», то сейчас ситуация 
изменилась. Жизнь на фоне экономи-
ческих трудностей меняется. Люди 
боятся брать в долг. ВЦИОМ опубли-
ковал данные очередного опроса, со-
гласно которому индекс кредитного 
доверия россиян показал отрицатель-
ную динамику. На этом фоне просро-
ченная задолженность растет. 

«Число валютных заемщиков, ко-
торые нуждаются в индивидуальном 
подходе при реструктуризации кре-
дита, растет», – признаются чиновни-
ки всех рангов и мастей. Кредитные 
истории с главными героями, но без 
ответа на извечные вопросы – кто ви-
новат и что делать, – выплескиваются 
периодически на газетные страницы и 
являются поводом для скандалов.

Безусловно, чтобы банковский сек-
тор развивался, неизбежно сокраще-
ние процентных ставок по вкладам и 
кредитам. С приходом на банковский 
рынок новых игроков и расширением 
имеющихся усилится (и уже усилива-
ется) процесс наращивания банков-
ского капитала и общих активов бан-
ковской системы, что приведет к еще 
большему обострению конкуренции и 
сокращению маржи процентных ста-
вок. Неслучайно Центральный банк 
всячески содействует привлечению 
на банковский рынок новых крупных 
игроков со значительными финансо-
выми возможностями и передовыми 
технологическими решениями. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Жизнь взаймы, 
или Кредиты.net

«Низкие проценты по кредитам, беззалоговые займы... Да 
залепуха все это. Правильно говорят: хочешь сунуться в петлю 
– возьми кредит в банке», – сетует знакомый. А еще несколь-
ко месяцев назад он меня уверял, что скоро станет миллионе-
ром. Вот только возьмет деньги в банке, начнет новый заоб-
лачный бизнес-проект и деньги потекут ручьем.

Область вернула 
недоимку

Совместная работа областной меж-
ведомственной комиссии по погаше-
нию недоимки по налогам и сборам и 
аналогичных структур в муниципаль-
ных районах, созданных по инициати-
ве губернатора и правительства 47-го 
региона, показала, что сумма задол-
женности, поступившая от предпри-
ятий-должников за 2015 год, на 30% 
выше, чем годом ранее.

Всего должниками перечислено в бюджеты 
всех уровней более 334 млн рублей. Взысканная 
за год задолженность — это не только платежи 
в областной и местные бюджеты, но и средства, 
недополученные государственными внебюджет-
ными фондами.

За 2015 год комиссиями проведено 1140 за-
седаний, на которых было заслушано 6953 не-
плательщика.

С каждым случаем возникновения задол-
женности разбирались в отдельности, при этом 
спрос с компаний-должников — традиционно 
жесткий.

Предприятия, которые попадают в список не-
плательщиков, серьезно осложняют себе жизнь: 
помимо повышенного внимания со стороны пра-
воохранительных органов и налоговой службы, 
они лишаются возможности пользоваться госу-
дарственной поддержкой.

 Комиссия по организации работы с предпри-
ятиями и организациями по вопросам погашения 
недоимки по налогам и сборам на территории 
Ленинградской области образована для сокра-
щения задолженности компаний по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней и государ-
ственные внебюджетные фонды. Ее основная за-
дача — разработка рекомендаций для предпри-
ятий и организаций по погашению имеющейся 
недоимки по платежам.

Повышены ставки 
акцизов

Законопроект о повышении 
с 1 апреля ставок акцизов на автомо-
бильный бензин, дизельное топливо 
и средние дистилляты предложи-
ло правительство. Госдума приняла 
его сразу в трех чтениях, а спустя 
пару часов его уже одобрил Совет 
Федерации.

Согласно документу ставка акциза на бензин 
вырастет на два рубля за литр, на дизельное то-
пливо — на один рубль за литр, сообщает «Лен-
та.ру».

По словам замминистра финансов России 
Юрия Зубарева, повышение акцизов принесет 
бюджету 75,4 миллиарда рублей. Чиновник под-
черкнул, что это вынужденная мера. При нынеш-
них ценах на нефть Минфин оценил выпадающие 
доходы бюджета в 1,5 триллиона рублей, что за-
ставило ведомство искать способы мобилизации 
доходов.

Ранее, 26 февраля, замминистра финансов 
Максим Орешкин заявил, что в случае повыше-
ния акцизов бензин подорожает на пять процен-
тов (при среднегодовой цене нефти в 30 долла-
ров за баррель).

В 2016 году акцизы на горючее уже поднима-
лись. С 1 января ставка акциза на бензин Евро-5 
выросла на 36,1 процента (до 7,53 рубля за литр), 
на дизельное топливо — на 20,3 процента (до 
4,15 рубля).

Комментируя новое повышение акцизов, 
председатель Госдумы Сергей Нарышкин ска-
зал, что если рост цен на бензин в 2016 году пре-
высит уровень инфляции, то российское прави-
тельство должно будет вынести на рассмотрение 
нижней палаты парламента вопрос о выплате 
компенсаций отдельным категориям населения.

«Если будет нечто иное, то правительство вне-
сет предложение о компенсации потерь для не-
которых категорий. Второе: вы услышали наше 
требование о том, что средства от повышения 
акцизов будут направлены на развитие дорожно-
го хозяйства. Мы с вас это спросим», — цитирует 
спикера РИА Новости.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2016  № 249
г. Всеволожск
О мероприятиях по подготовке к проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении иму-
щества социально значимого объекта «Система централизованного 
водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями, руководствуясь Ре-
шением Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 22.10.2015 № 80 «О 
наделении администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочиями по заключению концессионного 
соглашения в отношении имущества системы центрального водоснабже-
ния «Ладожский водовод» муниципального образования МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», Решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 28 января 2016 г. № 05, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях подготовки к проведению открытого конкурса на право за-
ключения концессионного соглашения в отношении имущества социально 
значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладож-
ский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти» (далее – Объект концессионного соглашения), состав и описание 
которого определены в Приложении 2 к Решению совета депутатов от 28 
января 2016 г. № 05:

1.1. Управлению по муниципальному имуществу совместно с муници-
пальным предприятием «Единая служба Заказчика» Всеволожского района 
Ленинградской области» (далее – МП «ЕСЗ» ВМР) в срок до 17.03.2016 г.:

– провести инвентаризацию в отношении Объекта концессионного со-
глашения с составлением акта сверки, включающего данные о технико-
экономических параметрах, реквизитах и составе передаваемого имуще-
ства, его техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и 
восстановительной стоимости передаваемого имущества.

– завершить мероприятия по государственной регистрации права соб-
ственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на имущество, входящее в состав Объекта 
концессионного соглашения в соответствии с Приложением 2 к Решению 
совета депутатов от 28 января 2016 г. № 05.

1.2. Управлению по муниципальному имуществу осуществить ме-
роприятия по формированию и оформлению прав собственности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на земельные участки, на которых располагается 
имущество, входящее в состав Объекта концессионного соглашения, в 
срок до 01.08.2016.

1.3. Отделу коммунального хозяйства и ценообразования совместно с 
МП "ЕСЗ" ВМР в срок до 17.03.2016 г. разработать конкурсную докумен-
тацию на проведение открытого конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении Объекта концессионного соглашения 
(далее – конкурс), включая задание концедента, в целях последующего ее 
утверждения Постановлением администрации. 

2. В целях проведения конкурса:
2.1. Создать Конкурсную комиссию.
2.2. Утвердить Персональный состав Конкурсной комиссии согласно 

Приложению к настоящему Постановлению.
2.3. Конкурсной комиссии обеспечить:
– прием и регистрацию запросов от заинтересованных лиц о разъяс-

нении положений Конкурсной документации, направляемых в Конкурсную 
комиссию;

– прием, регистрацию, и хранение заявок на участие в конкурсе до 
момента их вскрытия на заседании Конкурсной комиссии в порядке, уста-
новленном в Конкурсной документации;

– прием, регистрацию, и хранение конкурсных предложений до момен-
та их вскрытия на заседании Конкурсной комиссии в порядке, установлен-
ном в Конкурсной документации.

3. После завершения государственной регистрации права муници-

пальной собственности района на Имущество объекта концессионного со-
глашения; после определения критериев конкурса и параметров критери-
ев; разработки и утверждения конкурсной документации определить дату 
проведения конкурса. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания. 

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

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016  № 260
г. Всеволожск
О Штабе народных дружин МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», областного закона 
Ленинградской области от 15.04.2015 года №38-оз «Об участии граждан 
в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» 
и на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 
30.12.2015 года № 608-р «О штабе народных дружин Ленинградской об-
ласти» администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Штаб народных дружин МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – Штаб).

2. Утвердить Положение о Штабе согласно приложению 1.
3. Утвердить Состав Штаба согласно приложению 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями № 1 и № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО:
 www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2016  № 265
г. Всеволожск
О присвоении квалификационных категорий спортивных судей 
В соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; руководствуясь  
административным регламентом предоставления администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение квалификационных категорий спортивных су-
дей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей ка-
тегории» от 05.02.2016 № 152; учитывая Положение о спортивных судьях, 
утверждённым приказом Минспорта России от 27 ноября 2008 года № 56; 
в целях реализации полномочий органа местного самоуправления муни-
ципального района, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить квалификационные категории спортивным судьям «спор-
тивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» по 
списку согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

Приложение к постановлению администрации от 01.03.2016 № 265
СПИСОК судей, выполнивших условия присвоения 

судейских категорий

№ 
п/п ФИО Вид спорта 

дисциплина
Муниципальный 

район 
II спортивная судейская категория
1 Белоусов Юрий Вечеславович Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
2 Саттаров Рустам Юлдашевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
3 Мальцев Олег Хакимжанович Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
4 Пирютков Сергей Александрович Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
5 Ковалева Ксения Владимировна Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
6 Дрямова Милана Максимова Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
7 Плосков Игорь Анатольевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
8 Трофимов Дмитрий Сергеевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
9 Огулова Нелли Валентиновна Конный спорт Всеволожский район

10 Семенкова Майя Юрьевна Конный спорт по 
вольтижировке Всеволожский район

11 Королькова Татьяна Евгеньевна Конный спорт по 
вольтижировке Всеволожский район

III спортивная судейская категория

1 Антипкина Наталья Юрьевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

2 Гусарова Анастасия Дмитриевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

3 Гайдукова Екатерина Сергеевна Фигурное катание 
на коньках Всеволожский район

4 Сухарева Елизавета Германовна Конный спорт по 
вольтижировке Всеволожский район

5 Заколюкин  Владимир Юрьевич Волейбол Всеволожский район

6 Заколюкина Марина Алексан-
дровна Волейбол Всеволожский район

7 Опарина Анна Георгиевна Ездовой спорт Всеволожский район
8 Гласлов Федор Евгеньевич Ездовой спорт Всеволожский район
9 Чернатов  Денис Сергеевич Ездовой спорт Всеволожский район
10 Прохоренко Людмила Ивановна Конный спорт Всеволожский район
Юный судья
1 Пирютков Илья Сергеевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
2 Дзарагазова Полина Леонидовна Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
3 Николаев Андрей Сергеевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
4 Колесник Анастасия Сергеевна Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
5 Калинин Сергей Сергеевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район
6 Юрьев Андрей Евгеньевич Тхэквондо (ВТФ) Всеволожский район

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 24 кадастровый номер 47:07:0466001:2; и уча-
сток № 24а, кадастровый номер 47:07:0466001:1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Носуля Анна Владимиров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7, 
корп.1, кв. 323, контактный телефон 8-921-742-10-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 04 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Глав-
ная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 25.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не яв-
ляется препятствием для согласования границ земельного участка.

Потребность в кадрах в Ленинградской 
области в ближайшие годы будет опреде-
ляться вводом новых современных про-
изводств, расширением действующих 
предприятий, необходимостью замены 
выходящих на пенсию работников, не-
удовлетворенным текущим спросом на 
рабочую силу.

Этапы участия в подпрограмме:
1. Заявитель приходит в территори-

альное управление ФМС по месту жи-
тельства и заполняет анкету на участие в 
подпрограмме по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников. 

2. Из управления ФМС заявление граж-
данина вместе с анкетой отправляют в 
различные структуры: МВД, ФСБ, комитет 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области. Из комитета по труду и 
занятости заявление и анкета попадают в 
администрацию района на согласование.

3. Если квалификационные и иные дан-

ные гражданина соответствуют положе-
нию о подпрограмме, то администрация 
принимает решение о согласовании кан-
дидатуры. Ответ направляется в комитет 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области.

4. Из федеральных органов государ-
ственной власти и комитета по труду и 
занятости ответы отправляют в УФМС на 
территории проживания заявителя. И вы-
дается (или не выдается в случае отказа) 
свидетельство участника подпрограммы.

На сегодняшний день во Всеволожский 
район поступило 185 обращений.

Участниками подпрограммы могут 
быть:

1. Лица, отождествляющие себя с куль-

турными традициями России, для которых 
русский язык является родным языком, 
языком общения.

2. Трудоспособные соотечественники, 
не имеющие заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, на-
ходящиеся в трудоспособном возрасте, 
достигшие 18 лет, не имеющие судимости 
(неснятой или непогашенной судимости, 
а также преследования в уголовном по-
рядке компетентными органами Россий-
ской Федерации или за ее пределами за 
совершение умышленных преступлений, 
признаваемых таковыми в соответствии 
с федеральным законодательством, об-
ладающие квалификацией, подтвержден-
ной документально, и желающие пересе-

литься на постоянное место жительства в 
Ленинградскую область с целью:

2.1. Осуществления трудовой деятель-
ности в соответствии с действующим за-
конодательством;

2.2. Получения среднего професси-
онального и (или) высшего профессио-
нального, включая послевузовское, обра-
зования в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории Ленин-
градской области, занятия научно-иссле-
довательской деятельностью;

2.3. Осуществления инвестиционной и 
предпринимательской деятельности.

3. Соотечественники, получившие 
разрешение на временное проживание 
на территории Ленинградской области, 
осуществляющие на законных основани-
ях документально подтверждаемую тру-
довую или иную, не запрещенную зако-
нодательством Российской Федерации, 
деятельность и желающие постоянно про-
живать в Ленинградской области.

РАЗНОЕ

Добро пожаловать, соотечественники!
Программа по созданию благоприятных условий для переселения на территорию Ленинградской области

 соотечественников, проживающих за рубежом. 
С сентября 2015 года на территории Ленинградской области 

действует Программа по созданию благоприятных условий для пе-
реселения на территорию Ленинградской области соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Инициирование 
процедуры банкротства

Согласно ФЗ о несостоятельности (банкротстве) признать 
человека несостоятельным или банкротом, неспособным пога-
сить свои долги, можно только в судебном порядке. Для этого 
должны выполняться следующие признаки неплатежеспособ-
ности:

– совокупный объём долга от 500 000 рублей;
– отсутствие погашения платежей более чем 3 месяца.
Для целей банкротства граждан учитываются любые дол-

ги по кредитным и заемным договорам, включая проценты за 
пользование средствами, долговым распискам, обязательным 
платежам, возмещению реального ущерба, причиненного не-
выполнением обязательств.

Для подготовки заявления о признании гражданина несо-
стоятельным необходимо наличие кредитных договоров (дого-
воров займа, долговых расписок и проч.), а также информация 
о сумме задолженности.

5 августа 2015 года Минэкономразвития РФ утвердило фор-
мы документов, которые необходимо подавать с заявлением о 
признании финансово несостоятельным – опись имущества и 
перечень кредиторов и должников.

Процедура признания гражданина-должника несостоятель-
ным (банкротом) начинается с подачи заявления в арбитраж-
ный суд. Начать процесс банкротства гражданина могут:

1. Кредитор (займодатель).
2. Государственный орган, который уполномочен на прове-

дение этих действий.
3. Само физическое лицо-должник.
Выполняя подготовку в суд пакета документов, необходи-

мо учесть положения ст. 131 ГПК РФ, ст. 213.3–213.5 закона о 
банкротстве и иных актов, регулирующих перечень докумен-
тов, порядок и сроки подачи исков. Важно правильно сформу-
лировать свои требования для обеспечения их прозрачности и 
понятности для всех участников процесса.

Обоснованность заявления
Подавая заявление о признании банкротом гражданина, 

инициатор должен подтвердить свои требования докумен-
тально, предъявить суду объективные доводы о финансовом 
положении должника. Необходимо подготовить грамотно вну-
шительный пакет документации, на основании которого судом 
принимается решение об обоснованности заявления.

Если гражданин инициирует банкротство, то прикладывает 
документы, подтверждающие сложное финансовое положе-
ние. Например, вступившее в силу решение суда о взыскании 
долга в пользу определенного кредитора (займодателя), что 
делает невозможным выплаты по другим обязательствам.

Рассмотрев требования, судом принимается решение:
о признании доводов несостоятельности обоснованными, 

начале банкротного производства в отношении должника;
признает доводы о финансовом состоянии должника необо-

снованными, оставляя заявление без рассмотрения;
признает доводы о состоянии финансов должника необо-

снованными, прекращая производство по делу.
При несогласии заявителя с принятым решением за ним 

остается право на обжалование в вышестоящую инстанцию 
суда в течение 10 дней.

Единый Федеральный реестр 
сведений о банкротстве

Сведения о банкротстве гражданина подлежат включению 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и осу-
ществляются за счет гражданина. Плата за включение сведе-
ний в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
должна составлять не более половины платы, предусмотрен-
ной для юридического лица-банкрота (ст. 213.7 Федерального 
Закона о несостоятельности (банкротстве).

Финансовый управляющий
Назначение финансового управляющего (специалиста по 

ведению процедуры банкротства) производится судом из со-
става СРО, указанного в иске сроком на полгода. В его задачи 
входят грамотное управление денежными средствами долж-
ника, реализации имущества в собственности, контроль за 
исполнением им всех обязательств, консультации участникам 
процесса и ряд полномочий, определенных новым законом о 
банкротстве граждан (физлиц) 2015, направленных на погаше-
ние задолженности перед кредиторами. Работа управляюще-
го оплачивается фиксированно – 10 000 рублей, при успешном 
погашении задолженности ещё 2% от суммарной стоимости 
долга или реализованного имущества.

Круг обязанностей управляющего:
1. Представлять интересы должника в суде – инициировать 

признание сделок недействительными, возражать против тре-
бований кредиторов, ходатайствовать перед судом о мерах со-
хранения имущества должника и другие.

2. Информировать кредиторов о текущем состоянии пога-
шения долгов.

3. Контроль гашения задолженности и процентов.
4. Контроль исполнения плана реструктуризации.
Иные обязанности, предусмотренные законом.
Для выполнения своих обязанностей он имеет право:
1. Выявлять имущество должника и принимать меры 

сохранности.
2. Проводить анализ финансового состояния гражданина.
3. Контролировать оплату текущих платежей должником.
4. Требовать отчёт выполнения плана погашения долгов от 

гражданина-должника.
5. Информировать кредиторов о погашении долговых обя-

зательств раньше срока.
6. Обращаться в суд по вопросам реализации реструктури-

зационных мероприятий.
Иные права, установленные законом.
Если финуправляющий ненадлежащим образом выполняет 

обязанности, на его действия может быть подана жалоба лю-
бым лицом, участвующем в процедуре (кредитором, собрани-
ем кредиторов, должником). Порядок и сроки определены ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Только суд может от-
странить финуправляющего от выполнения обязанностей.

Реструктуризация
Реструктуризация выступает эффективным инструментом 

погашения долга, который предусматривает изменение перво-
начальных условий выдачи долгов или займов (сроков, разме-
ра платежа) для восстановления финансовой возможности и 
материального положения физического лица-должника.

Согласно закону, регулирующему банкротство физических 
лиц (граждан), на начальном этапе финуправляющий направ-
ляет всем известным кредиторам решение суда о признании 
заявления обоснованным и организует первичное собрание 
займодателей и кредиторов, где ими предъявляются требо-
вания к физическому лицу-должнику, которые включаются в 
реестр. Срок направления претензий — 60 дней с даты опу-
бликований сведений о банкротстве в Едином федеральном 
реестре банкротств.

По окончании этого срока выделяется 10 дней на разра-
ботку плана реструктуризации задолженности максимальным 
сроком действия 3 года. При банкротстве этой мерой могут 
воспользоваться граждане, которые:

имеют регулярные доходы;
не подлежали уголовной ответственности по экономиче-

ским преступлениям;
не признавались ранее банкротами.
Проект согласовывается кредиторами (займодателями), 

включенными в реестр, после чего передается в судебный ор-
ган для утверждения. Согласованный и утвержденный план яв-
ляется руководством к действию, направляется финансовому 
управляющему для контроля исполнения, также кредиторам и 
заемщикам для сведения.

Последствия принятия плана реструктуризации:
1. Невозможность начисления штрафов, неустойки по обя-

зательствам, включенным в мероприятия.
2. Отсутствие возможности предъявления претензии о воз-

мещении убытков, вызванных реструктуризацией.
3. Отмена обеспечительных мер.
По закону, если истек срок реализации мероприятий, пред-

усмотренных планом, финуправляющий инициирует отмену 
документа посредством обращения в судебный орган. К за-
явлению прилагается подробный отчёт об исполнении плана и 
полученный результат. Судебный орган выносит решение:

при полном погашении долгов о завершении дела о бан-
кротстве при остатке непогашенной задолженности должник 
объявляется банкротом, вводится реализация имущества.

Реализация имущества
Согласно закону о банкротстве все имущество должника, 

являющееся собственностью на день объявления реализации 
имущества, – конкурсная масса. Исключение составляет иму-
щество, на которое не может быть обращено взыскание в со-
ответствии со ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса:

жилое помещение, если для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем поме-
щении, оно является единственным пригодным для постоянно-
го проживания помещением, за исключением имущества, если 
оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с за-
конодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

земельные участки, на которых расположены объекты, ука-
занные в абзаце втором настоящей части, за исключением 
имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательством об ипотеке может быть об-
ращено взыскание;

предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за ис-
ключением драгоценностей и других предметов роскоши;

имущество, необходимое для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость 
которых превышает сто установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда;

используемые для целей, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, племенной, молочный 
и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необхо-
димые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на 
пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необ-
ходимые для их содержания;

семена, необходимые для очередного посева;
продукты питания и деньги на общую сумму не менее уста-

новленной величины прожиточного минимума самого гражда-

нина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
топливо, необходимое семье гражданина-должника для 

приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жилого помещения;

средства транспорта и другое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалидностью имущество;

призы, государственные награды, почетные и памятные 
знаки, которыми награждён гражданин-должник.

Финансовый управляющий проводит опись имущества, 
принадлежащего должнику, оценивает его состояние, стои-
мость, формирует реестр, после чего в месячный срок:

проводит оценку имущества согласно действующим рыноч-
ным ценам на дату проведения оценки за вычетом естествен-
ного износа;

разрабатывает мероприятия, определяет сроки реализации 
и согласовывает их с кредиторами;

направляет согласованный пакет документов на утвержде-
ние в суд.

Собрание кредиторов, должник или государственный орган 
имеют право оспорить результаты оценки либо воспользо-
ваться услугами независимого оценщика. Расходы по оплате 
возлагаются на лиц, голосовавших в пользу его привлечения. 
После утверждения судом пакета документации и вынесения 
соответствующего определения материальные ценности реа-
лизуются на публичных торгах согласно Гражданскому кодексу 
РФ. Законом о несостоятельности (банкротстве) предусмотрен 
различный подход для категорий имущества:

ценой до 100 000 рублей – способ реализации выбирается 
на усмотрение участников процесса.

недвижимость, другие ценности стоимостью от 100 000 
рублей реализуются только на аукционах открытого типа.

Финуправляющий, выполняя продажу ценностей должника, 
имеет право от его имени:

проводить операции с депозитами, банковскими счетами 
для оптимизации действий по продаже;

распоряжаться средствами на счетах для расчетов с поку-
пателями.

Нереализованное имущество физлица, которое кредиторы 
отказались зачесть в натуральном виде, подлежит возвраще-
нию собственнику с уменьшением долга на его стоимость. 
Гражданин восстанавливается в правах собственности на него 
после завершения процедуры банкротства.

Мировое соглашение
Новый закон, содержащий положения о банкротстве фи-

зического лица, предоставляет возможность утверждения 
сторонами мирового соглашения, в котором согласовывается 
план погашения долгов, сроки и условия прекращения дела. 
Документ заключается до объявления гражданина банкротом, 
в противном случае оно ничтожно. Заключение такого согла-
шения влечет прекращение:

1. процесса оптимизации долгов (реструктуризации);
2. полномочий управляющего;
3. действия отсрочки исполнения требований в части пога-

шения долга.
Заключая соглашение, должник обязуется согласно ого-

воренному сроку выплатить кредитору долг в утвержденной 
сумме. Все разногласия сторон по соглашению, которые они 
готовы урегулировать, рассматриваются судом в рамках про-
цедуры банкротства гражданина. При нарушении условий со-
глашения производство по делу возобновляется, должник объ-
является банкротом, выполняется продажа принадлежащего 
ему имущества.

Последствия
Признав себя финансово несостоятельным, гражданин 

столкнется со следующими последствиями:
на протяжении пяти лет при обращении к кредитору или 

займодавцу нужно сообщать о признании гражданина несо-
стоятельным;

на протяжении этого же срока гражданин не имеет права 
повторно инициировать процедуру о признании собственного 
финансового неблагополучия.

Запрещено занимать должности руководящего состава в 
организациях, принимать участие в управлении юрлицом на 
протяжении трёх лет.

Банкротство умершего лица
В случае наступления смерти гражданина (физлица) в усло-

виях незавершившейся процедуры банкротства, судебный ор-
ган самостоятельно либо по ходатайству участников процесса 
выносит решение о продолжении рассмотрения дела согласно 
нормам § 4 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Положения закона позволяют инициировать признание 
неплатежеспособным умершее лицо. Отвечать по долговым 
обязательствам умершего придётся его наследникам при со-
блюдении наследственной очереди, установленной нормами 
гражданского законодательства. Если умерший составил за-
вещание, то все долги переходят к наследникам по завещанию. 
При этом в конкурсную массу для погашения долгов умершего 
войдет наследуемое имущество, перешедшее по завещанию.

ВНИМАНИЕ!
В консультативном центре ФФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Всеволожском районе» по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, 13, ежедневно с 10 до 13 ча-
сов в рабочие дни проводятся консультации по вопросам 
банкротства физических лиц.

Сергей БУКИН, юрист Центра гигиены и эпидемиоло-
гии ЛО во Всеволожской районе

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Банкротство гражданина
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Не обошлось открытие мероприя-
тия без одного из волнующих моментов 
– торжественного выноса Российского 
триколора. Концертная программа на-
чалась с Гимна РФ, после в исполнении 
художетсвенного руководителя фести-
валя Ларисы Манохиной прозвучал Гимн 
Ленинградской области. 

Затем собравшимся прочитали при-
ветственное письмо от председателя За-
конодательного собрания Ленинградской 

области Сергея Бебенина, который отме-
тил важность патриотического воспита-
ния в поселке Щеглово.

Основы кадетского образования в 
поселке Щеглово были заложены еще 
в 2007 году при поддержке главы МО 
«Щегловское сельское поселение» Ю.А. 
Паламарчука. С февраля 2012 г. по май 
2014 воспитанники первого кадетско-
го класса находились под патронатом 
Управления Федеральной службы судеб-

ных приставов РФ по Ле-
нинградской области. В 
настоящее время второй 
в истории школы кадет-
ский класс насчитывает 
25 учеников.

«Основная наша за-
дача – скоординировать 
кадетское движение для 
повышения КПД в Ленин-
градской области, ведь 
кадетских классов мно-
го как в Ленинградской 
области, так и во Всево-
ложском районе. Кстати, 
мы готовы сотрудничать 
и с кадетскими движени-
ями Санкт-Петербурга. 
Сегодня наши кадеты 
проходят подготовку к 
службе в армии, к рабо-
те в правоохранитель-
ных органах и МЧС. Как 
бывший кадет, я посо-
ветовал бы нынешнему 
поколению быть достой-
ными гражданами нашей 
страны, патриотами и за-

щитниками Отечества», – отметил Юрий 
Анатольевич.

«Не ошибусь, если скажу, что Щеглово 
стало центром патриотического воспита-
ния молодежи. Сегодняшнее мероприя-
тие станет точкой отсчета, с которой ка-
детское движение приобретет системный 
характер», – отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Ленинград-
ской области, заместитель председателя 
Совета «ОПОРЫ РОССИИ» по Ленинград-
ской области Александр Кузьмин. 

Полномочный представитель Респу-
блики Ингушетия в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Юнус Хаутиев в 
своем выступлении предложил сделать 
фестиваль региональным, в котором 
смогут участвовать также кадеты со всех 
уголков нашей страны.

На сцене фестиваля выступили вос-
питанники кадетских классов МОУ «СОШ 

«Рахьинский центр образования», ан-
самбль МОУ «СОШ поселка имени Моро-
зова» (кстати, ребята из 9 «К» класса уже 
успели стать победителями Всероссий-
ского XIX Открытого слета юных моряков 
в гребной гонке), МОУ «Разметелевская 
СОШ», хоровой коллектив МОУ «СОШ 
«Свердловский центр образования» 
(дипломанты I степени Всероссийско-
го патриотическогно конкурса «Великая 
Россия 2015»), МОУ «Ново-Девяткинская 
СОШ № 1», МОУ «Янинская СОШ», вокаль-
ная группа «Поющие сердца» 7 кадетско-
го класса МОУ «Бугровская средняя обра-
зовательная школа» и 7 кадетский корпус 
МОУ «Щегловская СОШ».

Зрители были в восторге от выступле-
ния детей. Зал весело подпевал: «Привет, 
привет, кадет!» из «Марша кадетов».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Кадеты – дети воинской славы
Первый фестиваль кадетских классов «Дети воинской славы» про-

шёл в поселке Щеглово. На праздник, приуроченный к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и празднованию Дня защитни-
ка Отечества, пришло много гостей. 

ПОДРОБНОСТИ

Обмен газовых баллонов старше 
40 лет на безвозмездной основе 

будет производиться 
только зарегистрированным 

абонентам ООО «ЛОГазинвест»
В целях обеспечения мер безопасности при использовании 

и содержании внутридомового газового оборудования компа-
ния «ЛОГазинвест» вводит систему договорных отношений с 
абонентами – постоянными потребителями баллонного газа 
Общества. 

Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой будет про-
изводиться в соответствии с ранее полученными заявками тем по-
требителям, которые являются абонентами компании (владельцами 
абонентских книжек), заключившими договора на поставку газа в 
баллонах и оказание работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового газового оборудования (ВДГО). 

На всех газонаполнительных станциях (ГНС) и газонаполнитель-
ных пунктах (ГНП) Общества компания обязуется принимать у заре-
гистрированных абонентов газовые баллоны с любым сроком экс-
плуатации, в том числе свыше 40 лет, и обменивать на баллоны с 
допустимым сроком эксплуатации, включая новые. У потребителей, 
не являющихся зарегистрированными абонентами и не имеющих 
договоров на поставку газа в баллонах и ТО ВДГО, баллоны со сро-
ком эксплуатации свыше 40 лет (дата изготовления ранее 1976 года) 
на обмен приниматься не будут. Им необходимо приобрести новые 
баллоны. 

«Новый баллон потребитель может самостоятельно заправить на 
газонаполнительных станциях или пунктах Общества или восполь-
зоваться платной услугой, оказываемой компанией, по доставке 
баллона до ГНС, ГНП и к месту жительства потребителя, – расска-
зывает генеральный директор ООО «ЛОГазинвест» Олег Буглаев. – 
Доставка баллона до конечного абонента является платной услугой, 
оказываемой компанией, и не компенсируется из средств бюджета 
Ленинградской области. Стоимость данной услуги должна обеспе-
чивать погашение всех расходов предприятия по данному виду де-
ятельности». 

При обмене баллонов со склада незарегистрированным потре-
бителям следует учитывать, что обмен будет осуществлен в том 
случае, если срок эксплуатации доставленного ими баллона не пре-
вышает 40 лет и на складе имеются баллоны, пригодные к обмену. 
Баллон сроком эксплуатации свыше 40 лет у незарегистрированных 
абонентов на безвозмездной основе может быть принятым только 
на утилизацию.

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение
 Ленинградская область»
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В этом году к реконструкции 
привлекли Межрегиональную 
общественную молодёжную во-
енно-патриотическую организа-
цию «Красная звезда» (из Санкт-
Петербурга). Эта организация 
часто проводит свои меропри-
ятия в Ленинградской области, 
относится к этому с чувством 
большой ответственности и за-
рекомендовала себя как хороший 
исполнитель. Фестиваль-рекон-
струкция «За Петроград! За Ле-
нинград!» состоялся во Всево-
ложске 28 февраля. 

Впервые 
во Всеволожске

Реконструкция боя прохо-
дила в черте города Всево-
ложска в первый раз. Место 
на песчаном карьере между 
улицами Нагорной и Садовой 
оказалось для этого очень 
удобным. 

Здесь без труда разместилась 
военная техника, хватило места 
для всех зрителей. Да и жите-
лям Всеволожска не надо было 
далеко добираться на транспор-
те. Поэтому на реконструкции на 
этот раз оказалось рекордное 
количество зрителей – более 
5 000 человек. Они с удоволь-
ствием осматривали ретротехни-
ку, выставки оружия, фотографи-
ровались возле танков, стреляли 
в тире холостыми патронами, 
пробовали блюда полевой кухни. 

Возле каждого автомобиля, бро-
нетранспортёра, возле каждой 
пушки дежурили члены военно-
исторических клубов. Они рас-
сказывали желающим историю 
экспоната, показывали, как им 
пользоваться. А танки вообще 
были обвешаны детьми и под-
ростками. 

По полю танки 
грохотали

Нигде в мире экспонаты 
военного времени не имеют 
такой ценности, как в России. 
И нигде нет такого увлечения 
военными реконструкциями. 
Для того чтобы воссоздать 
раритетную технику, рекон-
структоры идут на разные 
ухищрения. 

Какие-то старые армейские 
машины оказываются списанны-
ми на складах расформирован-
ных военных частей, некоторые 
достают из-под земли или из-
под воды поисковики, а какие-то 
запчасти за большие деньги при-
ходится покупать в пунктах сбо-
ра металлолома. И бывает очень 

обидно, когда ценный экспонат 
в пункте сбора металлолома не-
вежественные сотрудники рас-
пиливают на части. Ведь по этой 
технике можно изучать историю.

Например, на нашем Военно-
историческом фестивале можно 
было увидеть бронеавтомобиль 
«Остин», бронеавтомобиль «Эр-
хард» (периода Первой мировой 
войны), русский танк Т-70, немец-
кий танк Т-2, бронетранспортер 
«Скаут», самоходную установку 
СУ-76, самоходку «Мардер-2» и 
многие другие. Во время фести-
валя состоялась презентация 
танка «Рено ФТ-17». Этот танк 
впервые появился на фронтах 
Первой мировой войны, при-
менялся в Гражданской войне, 
в Зимней войне с Финляндией и 
изредка участвовал в боях Вели-
кой Отечественной войны. Уви-
деть такой танк на реконструк-
ции, потрогать его своим руками 
– большая удача.

Очень интересная история 
оказалась у автомобиля «Додж 
три четверти». В составе англий-
ских и американских войск этот 
внедорожник форсировал Ла-
Манш, после этого был брошен 
во Франции. Каким-то образом 
его обнаружил один француз 
из Лиона, который соорудил из 
этой машины эвакуатор. «Ещё 
каких-то семь лет назад эта ма-
шина работала», – восхищённо 
говорит её новый обладатель 
Андрей Васечкин. У француза 
раритетный автомобиль выку-
пил талантливый немецкий ин-
женер, который все механизмы 

перебрал, а потом продал «Додж 
три четверти» в Россию. Андрей 
Васечкин приспособил его под 
наши требования и установил на 
нём пулемёт «максим», который 
также участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. Этот пу-
лемёт долгое время валялся на 
складах одной из воинских ча-
стей. И вот «Додж три четверти» 
вместе с «максимом» стал появ-
ляться на реконструкциях, радо-
вать детей и их родителей, увле-
кающихся историей. 

Известный в России мотоклуб 
«Штрафбат» привёз во Всево-
ложск целую коллекцию военной 
техники. Это были мотоциклы, 
джип «Виллис», полевая кухня 
периода Второй мировой войны.

Кроме того, 28 февраля на 
Песчанке были воссозданы поле-
вые армейские лагеря. Осмотрев 
их, зрители могли убедиться, как 
тщательно было продумано снаб-
жение нашей армии. Здесь стоя-
ли и самовары, и патефоны, и 
телефоны, и другие личные вещи 
бойцов героического времени. 
«Мы хотим развеять миф о том, 
что у наших солдат была одна 
винтовка на троих. Это неправда. 
Оружия было предостаточно», – 
говорят организаторы выставки.

Долой мифы!
Членам молодёжной орга-

низации «Красная заря» при-
ходится постоянно бороться с 
искажёнными представления-
ми об истории. 

Говорит председатель прав-
ления межрегиональной обще-
ственной молодёжной военно-
патриотической организации 
«Красная звезда» Павел Алек-
сандрович Бараненко: «Так на-
зываемые «либеральные» пред-
ставления о том, что мы закидали 
немцев трупами – это тоже не-
правда. Были кровопролитные 
бои с огромными потерями для 
обеих сторон. Немцы были хо-
рошо подготовленные, шикарно 
укомплектованные, вооружённые 
до зубов. И даже в 1943 году они 
не поднимали руки и не сдава-
лись в плен. Такими мы их и ста-
раемся показывать на наших ре-
конструкциях. Потому что победа 
над таким мощным противником 
ещё больше возвышает подвиг 

наших дедов. В 1943 году у нас 
были действительно высокопро-
фессиональные солдаты». 

Павел Бараненко для зрите-
лей через микрофон комменти-
ровал всё, что происходило на 
поле боя. А на поле за один день 
было показано подряд два сра-
жения. По сценарию оба сраже-
ния проходили примерно в одном 
и том же месте, только с разни-
цей в 25 лет. 

Первый бой якобы происходил 
на Первой мировой войне, когда 
немцы в феврале 1918 года рва-
лись к Петрограду, чтобы заду-
шить революцию. Немцы получи-
ли крупный отпор на территории 
нынешней Псковской области. В 
этих битвах зарождалась Крас-
ная армия. Для нас очень важно, 
что реконструкторы обратились к 
истории Первой мировой войны. 
100 лет назад её называли «вели-
кой войной», и она действитель-
но имела огромные масштабы. 
Но в России сейчас ей почему-то 
уделяют незаслуженно мало вни-
мания, её героев не изучают в 
школах. Теперь, после фестива-
ля-реконструкции, который про-
шёл во Всеволожске, дети хоро-
шо запомнят, что наши солдаты 

сражались на Первой мировой 
так же героически, и они отсто-
яли Петроград, который был на 
грани падения… В первой рекон-
струкции участвовало 60 бойцов 
из различных военно-историче-
ских клубов. 

События второго боя тоже 
происходили якобы на терри-
тории Псковской области. Была 
показана одна из наступатель-
ных операций 3-й ударной ар-
мии РККА. В ноябре 1942 года 
3-я ударная начала Великолук-
скую наступательную операцию. 
Она столкнулись с отчаянным 
сопротивлением 83-й пехотной 

СРЕЗ ИСТОРИИ

«За Петроград!» «За Ленинград!»
Военно-патриотическое воспитание является одним из главных направле-

ний в реализации молодёжной политики на территории Всеволожского райо-
на. С этой целью вот уже несколько лет администрация Всеволожского района 
организует военно-исторические реконструкции. 
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дивизии вермахта под коман-
дованием генерал-лейтенанта 
Шерера. Советские части были 
вынуждены буквально «прогры-
зать» немецкую оборону кило-
метр за километром, но всё же 
к концу ноября 1942 года смогли 
окружить немецкие части в рай-
оне города Великие Луки. После 
того как в январе 1943 года 83-я 
пехотная дивизия фактическим 
перестала существовать, а гене-
рал Шерер улетел на самолёте 
во Псков, единственной силой, 
противостоявшей Красной Ар-
мии, были подразделения барона 
Засса. Гитлер потребовал от фон 
Засса держать оборону до под-
хода помощи, лично наградил 
его Железным крестом с дубовы-
ми листьями и пообещал после 
победы назвать город Великие 
Луки в его честь – «Зассенхоф»… 
Всеволожцам была показана по-
пытка прорыва, которую войска 
барона фон Засса предприняли 
в феврале 1943 года. В рекон-
струкции было задействовано 
150 человек. В «бою» участвовали 
танки. Богато была представлена 
пиротехника: имитация взрывов 
на земле, подрывы техники. Лю-
бопытно, что на фестивале во 
Всеволожске выступали не толь-
ко военно-исторические клубы 

Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, но и два клуба из 
Эстонии. И это «соответствова-
ло» исторической правде. Эстон-
ский корпус в 1943 году воевал 
на стороне Красной Армии. Дру-
гой эстонский корпус воевал на 
стороне фашистов. Для Эстонии 
Великая Отечественная война 
обернулась ужасами граждан-
ской войны, когда жители не по-
нимали, кто прав, за кем им идти, 
и воевали фактически друг про-
тив друга. Немцы подогревали 
их антисоветской пропагандой. 
Пропаганда у немцев действо-
вала очень сильно. И эту правду 
нашим детям тоже нужно знать. 

Для того и проводятся воен-
но-исторические реконструк-
ции, на которых всегда присут-
ствует много детей и молодёжи, 
чтобы оживить представления 
об истории, чтобы у нас не про-
изошло таких событий, как на 
Украине. Там, где история за-
бывается, начинается трагедия. 
После такого фестиваля-рекон-
струкции, охватившего большое 
количество зрителей, мы наде-
емся, что нам трагедия, как на 
Украине, не грозит. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА
СПОРТ

В этом году приняли участие 12 команд 
из разных регионов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Хабаровска, 
Тюмени, Уфы, Волжского, Мурома. Соревнова-
ния собрали очень сильных игроков. Команда 
«Полигон» была представлена офицерами и 
солдатами срочной службы войсковой части. В 
упорной борьбе игроки команды обыграли та-
ких сильных соперников, как «Гвардеец» (Наха-
бино), «Медведи» (Хабаровск), «Илья Муромец» 
(г. Муром). Со счетом 1:1 сыграли со спортив-

ным клубом «Карбышев» (Нахабино). Вышли в 
финал, уступили команде «Мостовик» (г. Муром) 
и заняли 2 призовое место. 

Награды вручал заместитель начальника ин-
женерных войск ВС РФ полковник Р. Алахвер-
диев. Члены команды признали самыми резуль-
тативными игроками солдат срочной службы 
рядового Д. Пику и рядового А. Можаева.

Вперед, «Полигон»! Желаем покорения спор-
тивных вершин, золотые медали вас ждут!

С. ГРОЗА, инструктор по ВСР в/ч 93268 

В хоккей играют военные инженеры
Хоккейная команда «Полигон» войсковой части 93268, дислоцирующейся в деревне Ели-

заветинка Всеволожского района Ленинградской области, приняла участие в турнире инже-
нерной хоккейной лиги России на Кубок Начальника инженерных войск Вооруженных Сил. 
Турнир состоялся в городе Муроме.

19–20 февраля 2016 г. в Санкт-Петербурге 
прошел Всероссийский юношеский турнир 
по настольному теннису, посвященный Дню 
защитника Отечества.

 В соревнованиях приняли участие более 200 
спортсменов из 12 городов России и Казахста-
на. Победителями в старшей возрастной груп-
пе стали воспитанники Всеволожской ДЮСШ 
Ксения Миронова (школа № 6, директор И.П. 
Федоренко) и Владислав Останний (школа № 4, 
директор В.Г. Первутинский).

В.Н. ШВЕДЧЕНКО, заслуженный тренер РФ

Победа в турнире

22 и 23 февраля воспитанники Кузьмо-
ловского отделения «Всеволожской ДЮСШ» 
2005–2007 г.р. приняли участие в областных 
соревнованиях юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова, проходивших в 
Лодейном Поле.

В упорной борьбе наша команда завоевала 
бронзу! Поздравляем наших ребят и желаем им 
новых спортивных побед!

Сейчас продолжается Первенство Ленин-

градской области среди детей 2005–2006 г.р., 
где наши дети успешно себя показывают.

Дети и родители благодарят МОБУ ДО «Все-
воложская ДЮСШ» за организацию проезда, 
проживания и питания юных спортсменов, а 
именно директора Алешина М.А., заместителя 
директора по спортивной работе Демьянову Е.Г. 
и главного бухгалтера Дмитриенко Е.А.

А.В. АНТОНОВ

Бронзовый отлив «Золотой шайбы»
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Ну а мы накануне Дня ко-
шек встретились с экспер-
том-фелинологом Ольгой 
ЛАПУТИНОЙ – уж она-то зна-
ет все об этих удивительных 
животных.

– Ольга, фелинолог – 
профессия или хобби?

– Вообще, фелинология – 
это раздел зоологии, изучаю-
щий анатомию и физиологию 
домашних кошек, а также их 
породы, особенности их се-
лекции, разведения и содер-
жания. 

Если судить по количеству 
вложенного труда и затра-
ченного времени, это, несо-
мненно, профессия. Руково-
дители специализированных 
клубов, эксперты-знатоки 
стандартов кошачьих пород, 
выступающие судьями на вы-
ставках, должны не только об-
ладать обширными знаниями 
в области фелинологии, но и 
подкреплять их соответству-
ющими документами – ли-
цензиями, сертификатами и 
прочими бумаженциями. А 
для этого необходимо пройти 
соответствующее обучение, 
чаще – за рубежом, которое 
стоит немалых денег. 

Но прожить на гонорары 
эксперта породы невозмож-
но. Оплата за судейство — это 
просто приятный бонус. Мы 
все имеем основные профес-
сии, которые и дают основной 
доход, так что в смысле де-
нег фелинология – это хобби, 
причем дорогостоящее. Я вот, 
например, по образованию 
историк, а тружусь в реклам-
ном бизнесе. Кошки – это для 
души.

Вот владельцы кошачьих 
питомников, то есть завод-
чики, имеют реальный и не-
плохой доход, равно и как 
представители зооиндустрии, 
выпускающей корма, витами-
ны для кошек и средства ухо-
да за ними. Без сомнения, это 
тоже своего рода фелинологи.

– Кошкам приписыва-
ют сверхъестественные 
способности, они нередко 
выступают персонажами 
различных мистических 
историй. Тебе приходилось 
наблюдать что-то подоб-
ное?

– Слушай, вот такие вопро-
сы лучше задавать участникам 
«Битвы экстрасенсов» – это у 
них кошки видят призраков, 
путешествуют по параллель-
ным мирам и излечивают он-
кологию.

Я с кошками общаюсь всю 
жизнь, профессионально – 
с 1988 года, когда в нашем 
славном городе Ленинграде 
был создан первый клуб лю-
бителей кошек «Котофей». 
Дома у меня, бывало, жили до 
десяти котеек одновременно. 
И со всей уверенностью могу 
сказать – это милые, очарова-
тельные, порой своенравные 
и независимые, порой шкод-
ливые и озорные, – но просто 
домашние животные. И ника-
кой мистики.

Помню, еще в советское 
время в журнале «Наука и 
жизнь» опубликовали цикл 
статей о невероятных способ-
ностях обычных домашних 
кошек. Там вообще предла-
галось считать их агентами 
внеземной цивилизации, за-
сланными к нам с Сириуса, на 
том простом основании, что 
чрезвычайно мудрые древние 
египтяне их обожествляли. А в 
Индии священной до сих пор 

считается корова, однако же 
мало кому приходит в голову 
приписывать ей связь с кос-
мосом.

Очень много чепухи пи-
шут про кошек – и смерть-то 
они предчувствуют, и связь 
с «тонким миром» держат, и 
дом оберегают от всякой на-
пасти…  Ладно бы, в дремучем 
Средневековье такие истории 
процветали – кстати, тогда ко-
шек, особенно черных, не жа-
ловали, считая их пособника-
ми сатаны, – так нет же, в наш 
просвещенный век сочиняют 
всякие небылицы. 

В общем, понятно желание 
котовладельца наделить сво-
его любимца какими-то сверх-
способностями, но практика 
показывает, что домашняя 
кошка – обычный милый зве-
рек, в большей или меньшей 
степени привязанный к хозя-
ину.

Была у меня одна знако-
мая, убежденная в том, что 
ее Маркиз «видит» некую по-
тустороннюю сущность, за-
селившуюся в квартиру. Дей-
ствительно, мы все нередко 
замечаем, как иногда кошки 
замирают и словно прово-
жают взглядом нечто неви-
димое. Объяснение простое: 
своими вибриссами – усами, 
проще говоря, они улавлива-
ют малейшее движение воз-
душных потоков. Вот, скажем, 
дунул ветер в открытую на 
кухне форточку, воздух при-
шел в движение, и древний 
охотничий инстинкт заставля-
ет кошку внимательно следить 
за этим процессом.

Кстати, еще один миф о 
том, что кошки видят в тем-
ноте, развенчивается «на счет 
раз». Видят они не больше на-
шего, а прекрасно ориентиру-
ются при помощи все тех же 

вибриссов – это их основной 
орган осязания.

К слову, трогательные исто-
рии о том, что кошка всегда 
найдет дорогу домой, увези 
ее от дома хоть за пятьсот 
километров, тоже из области 
народного мифотворчества. 
Я знаю сотню случаев, когда 
эти ребята, скажем, взятые 
с собой в гости в соседний 
поселок или «на природу» и 
сбежавшие от хозяев, никогда 
сами не возвращались – иска-
ли их всем миром и находили 
не всегда. 

Да и девять кошачьих жиз-
ней – тоже сильное преуве-
личение. Считают, что кошки 
сами себя лечат, способны 
зализать любую рану. Это 
опасное заблуждение, зали-
зыванием животные только 
увеличивают область пораже-
ния, поэтому нужно исключить 
доступ к раневой поверхно-
сти. Они, как и люди, страда-
ют от зубной боли, болезней 
почек и печени, со временем 
теряют зрение и слух. И жизнь 
у них одна, хрупкая и не очень 
долгая по сравнению с чело-
веческой.

– Сами себя кошки не ле-
чат, а вот человеку, говорят, 
помогают избавиться от бо-
лезни. Или это тоже миф?

– Я очень плотно общаюсь 
с владельцами различных ко-
шачьих пород, и многие ут-
верждают, что их питомцы 
обладают прямо-таки неверо-
ятными целительными сила-
ми. Увы, нет никаких научных 
данных, подтверждающих ле-
карские способности усатых-
полосатых – я гору серьезной 
литературы на эту тему пере-
лопатила.

И вот ведь как интересно 
получается – данных нет, а ле-
чебный эффект присутствует! 

А на самом деле все просто – 
мы, общаясь с кошками, испы-
тываем массу положительных 
эмоций, кроме того, эти ми-
лые создания ассоциируются 
у нас с уютом и покоем.  

Поэтому люди рядом с кош-
ками расслабляются, у них 
нормализуется работа всего 
организма.

Из неистребимой людской 
веры в то, что «кошки ле-
чат», возникло такое явление, 
как фелинотерапия. Ну, есть 
дельфинотерапия, есть иппо-
терапия – это когда больные 
катаются на лошадках, есть 
канистерапия – когда «лечат» 
общением с собаками, и вот 
кошки тоже встали на стражу 
человеческого здоровья.

Ничего плохого в этом нет – 
я читала, что, кажется, в США, 
терапевты, работавшие с ум-
ственно отсталыми детьми, 
выяснили, будто кошки очень 
благотворно влияют на людей 
с различными психическими 
заболеваниями, повреждени-
ями мозга и даже способству-
ют исцелению зависимых от 
алкоголя и наркотиков. Кош-
ка, по сути, не делает ничего 
необычного, она просто ла-
стится к больному, ложится 
на грудь, делает свой кошачий 
«массаж», слегка выпуская ко-
готки. Её тепло, умиротворяю-
щее урчание позволяют паци-
енту успокоиться – и тревога, 
нервозность отступают.

И потом, надо знать, что 
температура тела этих живот-
ных где-то 38–39 градусов, а у 
такой породы, как сфинкс, – и 
все 42, так что если эта «грел-
ка» приляжет, скажем, на об-
ласть воспаленного сустава, 
то, действительно, может на-
ступить временное облегче-
ние.

Но вот всерьез рассчиты-

вать на излечение от недуга 
путем прикладывания котов 
к больным местам не стоит. 
Мне попадались статьи, где 
авторы прямо указывали «спе-
циализацию» котеек в зависи-
мости от пола, длины шерсти 
и породы – британцы типа «от 
сердца», короткошерстные 
«девочки» – от женских болез-
ней, а коты-мальчики – от ра-
дикулита. Бред и невежество.

– Ну, с кошкотерапией 
разобрались. А вот какие 
породы в настоящее время 
считаются самыми попу-
лярными, наиболее востре-
бованными?

– Самым популярным во 
все времена был и остается 
«настоящий дворянин» – кот 
дворовой породы, не имею-
щий никаких документов. Ну, 
помнишь Матроскина – уши, 
лапы хвост – вот мои докумен-
ты… Между прочим, сейчас 
все чаще проходят выставки 
беспородных кошек, и там все 
серьезно – оцениваются об-
щая кондиция, ухоженность 
и красота шерсти, для рисун-
чатых кошек – «читаемость» 
полосок и пятнышек, гармо-
ничность сложения и многое 
другое.

Если говорить о действи-
тельно модных сегодня поро-
дах, то здесь лидируют голые 
кошки – петербургские, дон-
ские и канадские сфинксы, 
петерболды, эльфы, бамби-
но и кохоны. Люди ценят их 
сходство с инопланетными 
существами, их игривость, 
ласковость, дружелюбие. У 
этих кошек практически нет 
запаха, а отсутствие шерсти 
невероятно облегчает уход.

По-прежнему востребован-
ны британская короткошерст-
ная и русская голубая породы 
– плюшевая нежность, круг-
лые, всегда удивленные глаз-
ки – само очарование. 

Набирает популярность от-
носительно новая для России 
порода – мейн-кун. Огромные 
размеры и полудикий вид, но 
при этом – общительные и до-
бродушные. Впрочем, эту по-
роду я мало знаю.

Так же очень популяр-
ны шотландские вислоухие 
кошки, кошки бирманской и 
абиссинской породы, невские 
маскарадные, ну и, конечно, 
персы – эти вне моды, любовь 
на все времена.

– Бытует мнение, что 
есть породы «злые» и «до-
брые» – так ли это?

– Нет, это вредное заблуж-
дение. Все зависит от воспи-
тания и отношения к животно-
му. Выросшая в любви и ласке 
кошка спокойна и безмятеж-
на, она не проявляет агрес-
сии, и порода здесь не играет 
никакой роли. 

У меня одна приятельница 
некоторое время подкармли-
вала приблудившегося коти-
ка на лестничной клетке – не 
одна, другие соседи тоже. И 
вот однажды на том месте, 
где обычно оставляли еду, она 
увидела объявление – «Миски 
не ставьте, кота здесь больше 
нет. Мы забрали его домой, 
чтобы любить». Я плакала, ког-
да услышала эту историю.

Брать животное в дом нуж-
но с единственной целью 
– чтобы любить, а иначе не 
стоит и затевать всю эту «ка-
тавасию».

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Уши, лапы, хвост, 
или Мартовская катавасия

Вчера в России отмечали День кошек. Первый день марта выбран не слу-
чайно – ведь именно в этом месяце наиболее громко, прямолинейно и требо-
вательно звучат кошачьи гимны весне и любви. И пусть с неба сыплется снег 
вперемешку с дождем, пусть под пушистыми лапками ледяное крошево, пусть 
порывы молодого весеннего и буйного ветра едва не сдувают с крыши – усатых 
ловеласов не смущают суровые декорации. И вольные уличные разбойники, и 
домашние «масики», избежавшие известной хирургической процедуры, во всю 
глотку оповещают окружающий мир о наступлении весеннего безумства.

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016  № 227
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.01.2015 № 245
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федерального Закона РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 19 мая 2006 года № 155, в целях 
разработки мер и проведения работ по предупреждению распростране-
ния, локализации и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, обеспечения эпизоотического благополучия во Все-
воложском муниципальном районе, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 2 постановления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО от 30.01.2015 № 245 «Об образовании 
противоэпизоотической комиссии» следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии заместителя председателя комис-
сии Наумова В.И., начальника Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Всево-
ложского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»);

1.2. включить заместителем председателя комиссии и.о. начальника 
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» Гущина Н.В.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016  № 228
г. Всеволожск
О создании мобильного отряда по локализации и ликвидации 

очага особо опасной болезни животных
В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области 

от 19.05.2006 № 155 и решением Противоэпизоотической комиссии при 
Правительстве Ленинградской области, руководствуясь «Порядком взаи-
модействия учреждений государственной ветеринарной службы, органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Ленинград-
ской области, а также заинтересованных федеральных органов исполни-
тельной власти при возникновении очагов африканской чумы свиней и 
других особо опасных болезней животных», утвержденным вице-губерна-
тором Ленинградской области 2014 г. (далее – Порядок взаимодействия) 
и указания управления ветеринарии Ленинградской области от 03.02.2014 
№ 01-07-07-148/14-0-0, в целях экстренного реагирования и принятия мер 
на случай возникновения особо опасной болезни животных, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав мобильного отряда по локализации и ликвидации 
очага особо опасной болезни животных согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 15.04.2014 № 1051 «О создании 
мобильного отряда по локализации и ликвидации очага особо опасной 
болезни животных».

3. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 01.08.2014 № 2333 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 15.04.2014 № 1051».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  от 19.02.2016 № 228

СОСТАВ мобильного отряда по локализации и ликвидации очага 
особо опасной болезни животных

Руководитель мобильного отряда
Гущин Н.В. – и.о. начальника Государственного Бюджетного Учрежде-

ния Ленинградской области «Станции по борьбе с болезнями животных 
Всеволожского района» (далее – ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»).

Ветеринарная группа:
Гущин Н.В. – и.о. начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района») 

(по согласованию);
Идиатулин Р.И.  – заместитель и.о. начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всево-

ложского района» (по согласованию);
Гурьянов А.В. – главный ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволож-

ского района» (по согласованию);
Аршаница Д.Н.  – ветеринарный врач-эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ Все-

воложского района» (по согласованию).
Ветеринарно-санитарная группа:
Гущин Н.В. – руководитель группы, и.о. начальника ГБУ ЛО «СББЖ Все-

воложского района» (по согласованию);
Наумов А.И. – ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволож-

ского района» (по согласованию);
Андриенко С.В.  – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 

района» (по согласованию);
Нога Ю.Н. – водитель ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» (по со-

гласованию);
Цурик В.А. – водитель ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» (по со-

гласованию).
Группа представителей внутренних дел:
Смирнов К.А. – руководитель группы управления УМВД, начальник 

УМВД Всеволожского района (по согласованию);
Соколов Б.Б. – заместитель начальник УМВД, начальник полиции Все-

воложского района (по согласованию);
Елисеев А.В. – врио заместителя начальника УМВД Всеволожского 

района (по согласованию);
Микляев А.С. – заместитель начальника УМВД, начальник СУ Всево-

ложского района (по согласованию);
Васильев К.А. – заместитель начальника полиции по оперативной ра-

боте Всеволожского района (по согласованию);
Хрусталев А.А. – врио заместителя начальника полиции по охране об-

щественного порядка Всеволожского района (по согласованию);
Жуков Е.В. – помощник начальника УМВД, начальник ОРЛС Всеволож-

ского района (по согласованию);
Попихина А.А. – врио начальника штаба УМВД Всеволожского района 

(по согласованию);
Надликоев А.Х. – начальник тыла Всеволожского района (по согласо-

ванию);
Капитонов Е.С.  – начальник ОУР Всеволожского района (по согласо-

ванию);
Рогулин С.А. – начальник ОВО Всеволожского района (по согласова-

нию);
Донцов А.Д. – начальник 39 отдела ЭКЦ ГУ Всеволожского района (по 

согласованию);
Бодров И.Б. – начальник ОГИБДД Всеволожского района (по согласо-

ванию);
Искендеров М.М. – врио начальника ОУ УП и ПДН Всеволожского рай-

она (по согласованию);
Полякова Е.Н. – начальник ОД Всеволожского района (по согласова-

нию);
Ширяев А.В. – начальник ОЭБ и ПК Всеволожского района (по согла-

сованию); 
Анисимова Е.М. – старший инспектор ГООП Всеволожского района (по 

согласованию);
Смоляк Е.М. – начальник ОД и Р Всеволожского района (по согласо-

ванию);
Иванов Д.К. – инспектор ГООП УМВД Всеволожского района (по со-

гласованию).
Противопожарная группа:
Альшин В.В. – руководитель группы, начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по 

ЛО» Всеволожского района (по согласованию);
пожарный расчет по необходимости при возникновении АЧС (по со-

гласованию).
Медицинская группа ГБУЗ ЛО ВКМБ:
Загребина Т.П. – руководитель группы, заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию и лекарственному обеспечению ГБУЗ ЛО 
ВКМБ (по согласованию);

Бобинов Г.В. – ответственный заведующий ОСМП ГБУЗ ЛО ВКМБ (по 
согласованию);

Гришанова Т.Г. – заместитель главного врача по АПР ГБУЗ ЛО ВКМБ 
(по согласованию).

Медицинская группа ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»:
Леонтьев С.Б. – руководитель группы, заместитель главного врача по 

ОМР (по согласованию);
Куницина Л.В. – врач-эпидемиолог ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 

больница» (по согласованию);
Афонина О.И. – врач-инфекционист ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 

больница» (по согласованию);
Цымбалова Е.А. – врач-физиотерапевт ГБУЗ ЛО «Токсовская районная 

больница» (по согласованию).
Группа «Администрация района»:
Джураева А.А. – руководитель группы, начальник отдела развития сель-

скохозяйственного производства, малого и среднего предприниматель-
ства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (по 
согласованию);

Сигарев С.А. – начальник отдела ГО и ЧС администрации МО Всево-
ложский муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Сергеева Ю.С. – ведущий специалист отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО (по согласованию);

Огурцова Н.А. – главный специалист отдела сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (по согласованию).

Техническую группу;
группу «Администрация сельского (городского) поселения» создать 

непосредственно при возникновении очага африканской чумы свиней и 
других особо опасных болезней животных.
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2016  № 233
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Современное об-

разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2016–2018 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка раз-
работки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реализации», решением совета депутатов 
от 17 декабря 2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2016–2018 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 19 ноября 2013 года № 3561 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014–2016 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2016  № 234
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном райо-
не Ленинградской области на 2016–2018 годы» на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», решением совета депутатов от 17 декабря 
2015 года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2016–2018 годы» на 2016 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года.

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

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2016  № 240
г. Всеволожск
Об утверждении состава наблюдательного совета АМУ «Центр со-

циального обслуживания «Кузьмоловский»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 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 
29.01.2015 № 242.

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 24.02.2016 № 240

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

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

Петрова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным 
вопросам;

Антонова Светлана Анатольевна – начальник отдела социального об-
служивания населения Комитета по социальным вопросам;

Потопейко Екатерина Викторовна – ведущий специалист отдела со-
циального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам;

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

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением соци-
альной помощи на дому Автономного муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания «Кузьмоловский»;

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

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 года  № 5
г.п. Токсово
О назначении на должность главы администрации муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
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района Ленинградской области Ковальчук О.В., в соответствии со ста-
тьей 36 Устава муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением совета депутатов № 21 от 07 июля 2015 года, 
Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением совета депутатов №1 от 26 января 2016 года, Решением кон-
курсной комиссии МО «Токсовское городское поселение» от 24 февраля 
2016 года, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области Кожевникова Андрея Станиславовича.

2.  Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Главе муниципального образования «Токсовское городское поселе-

ние» Ковальчук О.В. заключить контракт с главой администрации, издать 
распоряжение о назначении главы администрации  на должность в течение 
пяти дней с момента принятия данного решения.

4.  Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования  О.В. Ковальчук

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
17.02.2016  № 14
п. Бугры
О назначении даты проведения собрания граждан по вопросу 

обсуждения проекта парка в п. Бугры, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бу-
гровское сельское поселение, п. Бугры (юго-западная часть).

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское поселение» совет депута-
тов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить проведение собрания по вопросу обсуждения проек-
та парка в п. Бугры, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. 
Бугры (юго-западная часть) на 17.00 17.03.2016 года. Собрание будет про-
водиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 7А, в помещении 
КДЦ «Бугры». Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить 
свои предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по муниципальной собственности и земельным отношениям.
Глава муниципального образования Г.И. Шорохов

________________________________________________________________________

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 с кадастровым номе-
ром 47:07:1037004:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 582, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адамович Дина Зусевна, по-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Панфилова, дом 22, кв. 20, тел. 8 (812) 
227-43-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», уч. 583 с кадастровым номером 
47:07:1037004:38.

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  Петуховым Андреем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: 
petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отноше-
нии земельного участка с КН 47:07:1410020:21, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Лотос», ул. Ветеранов, дом. 72, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абраменков Игорь Анатолье-
вич проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, Сиреневый б-р, д. 23, 
корп. 2, кв. 128, телефон: 8-911-920-01-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, 
набережная Обводного канала, д. 193, офис 4 04 апреля 2016 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 
193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 марта 2016 г. по 04 апреля 2016 г. по адресу: 190020, 
Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: участок с КН 47:07:1410020:22, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, садоводческое некоммерческое товарищество «Лотос», 
ул. Ветеранов, дом. 74.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
________________________________________________________________________

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 с кадастровым номе-
ром 47:07:0141001:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, в районе пос. Стеклянный, СНТ «Околица», уч. 123, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мартынова Светлана Анато-
льевна, почтовый адрес: гор. Сургут, бул. Писателей, д. 21, кв. 29, тел.: 
912-815-28-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе пос Стеклянный, СНТ «Околица», уч. 122; уч. 134. 

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 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 с кадастровым номе-
ром 47:07:0125008:11, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч. 139, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климанов Сергей Григорье-
вич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 32, корп. 1, кв. 
665, тел.: 8-911-268-48-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-озеро», уч.140, с кадастровым но-
мером 47:07:0125008:16.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, г. Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@
mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41433, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Троицкое – 4», участок № 669, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брусиловская Ирина Наумов-
на, почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Социалистическая, 
д. 9, кв.10. Контактный номер: 8-981-153-07-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
ул. Петропавловская, д. 8, 04 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

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 02 марта 2016 г. по 04 апреля 2016 г. по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 671 (с 
кадастровым номером 47:07:0249020:8); Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок № 648 (с 
кадастровым номером 47:07:0249020:7).

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 Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.
ru , тел. 8 (812) 640-28-41, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ «Электроника», уч. 211, уч. 213, уч. 269, кадастровые номера: 
47:07:1529010:26, 47:07:1529010:28 и 47:07:1529010:13, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Секиро Ирина Олеговна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 123, кв. 104, тел. 8-921-936-3103; 
Козлов Леонид Иванович, адрес: Ленинградская обл., г. Сертолово, ул. 
Ветеранов, д. 11, корп. 2, кв. 157, тел. 8-905-234-5180; Чебаненко Ольга 
Владимировна, адрес: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 24, корп. 2, 
кв. 20, тел. 8-921-931-25-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 04 апреля 2016 года в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 марта 2016 г. по 04 апреля 2016 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 212.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0430; почтовый адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812; электронная почта: chsv98rus@
mail.ru, извещает о том, что в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 47:07:1246004:1, 47:07:1246001:3, 47:07:1246001:7, 
47:07:1246001:10, 47:07:1246001:11, 47:07:1246002:10, 47:07:1246002:29, 
47:07:1246002:28, 47:07:1246002:25, 47:07:1246002:24, 47:07:1246003:5, 
47:07:1246004:1, местоположение: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения и площади границ земельных участков. 

Заказчиком работ является Ласенко Инга-Лариса Борисовна, почтовый 
адрес: 187330, Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 31, корп. 3, кв. 66, но-
мер контактного телефона: +7-911-298-23-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302 06 апреля 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, пом. 302, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 06 апреля 2016 года, по адресу: 
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 302, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- К№ 47:07:1246001:4, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 1;

- К№ 47:07:1246001:3, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 2;

- К№ 47:07:1246001:7, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 3;

- К№ 47:07:1246001:8, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. №4;

- К№ 47:07:1246001:9, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 5;

- К№ 47:07:1246001:10, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 6;

- К№ 47:07:1246001:11, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 7;

- К№ 47:07:1246001:16, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 8;

- К№ 47:07:1246001:12, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 13;

- К№ 47:07:1246001:26, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 18;

- К№ 47:07:1246001:18, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 19;

- К№ 47:07:1246001:21, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 22;

- К№ 47:07:1246001:2, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 24;

- К№ 47:07:1246001:25, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. №25;

- К№ 47:07:1246001:24, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 27;

- К№ 47:07:1246001:23, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 28;

- К№ 47:07:1246001:31, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ "Дружба", уч. № 31;

- К№ 47:07:1246001:30, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 32;

- К№ 47:07:1246001:27, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, пл. "Сады", СНТ ''Дружба'', участок № 33;

- К№ 47:07:1246001:29, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 35;

- К№ 47:07:1246002:16, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 36;

- К№ 47:07:1246002:12, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 40;

- К№ 47:07:1246002:11, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 41;
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- К№ 47:07:1246002:10, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 42;
- К№ 47:07:1246002:9, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 43;
- К№ 47:07:1246002:8, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 44;
- К№ 47:07:1246002:7, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 45;
- К№ 47:07:1246002:3, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 49;
- К№ 47:07:1246002:33, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 50;
- К№ 47:07:1246002:32, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 51;
- К№ 47:07:1246002:1, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 52;
- К№ 47:07:1246002:29, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 56;
- К№ 47:07:1246002:28, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 57;
- К№ 47:07:1246002:26, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 59;
- К№ 47:07:1246002:25, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 60;
- К№ 47:07:1246002:24, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 61;
- К№ 47:07:1246002:23, местоположение: Ленинградская область, Все-

воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', аллея 2-я, уч. № 62, д. 
№ 62;

- К№ 47:07:1246002:22, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 63;

- К№ 47:07:1246002:19, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', аллея 2-я, уч. № 66;

- К№ 47:07:1246002:18, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 67, д. № 67;

- К№ 47:07:1246002:2, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 68;

- К№ 47:07:1246002:17, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 69;

- К№ 47:07:1246002:34, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 70;

- К№ 47:07:1246002:35, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', линия 1-я, уч. № 71;

- К№ 47:07:1246003:1, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 72;

- К№ 47:07:1246003:15, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 75;

- К№ 47:07:1246003:14, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 77;

- К№ 47:07:1246003:13, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 78;

- К№ 47:07:1246003:8, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 82;

- К№ 47:07:1246003:7, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 83;

- К№ 47:07:1246003:4, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 86;

- К№ 47:07:1246003:3, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 87;

- К№ 47:07:1246003:19, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 88;

- К№ 47:07:1246003:12, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ "Дружба", уч. № 89;

- К№ 47:07:1246003:17, местоположение: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 91.

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 Н.А. Сусаковой, квалификационный аттестат 
№ 47-14-0684 от 01.12.2014 г.; 188643, Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, конт. тел. 8-921-
903-42-45, адрес электронной почты schelmyakova@inbox.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1706002:1, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Черная Речка, уч. № 16, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Юлия Владимиров-
на, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 7, корп. 3, кв. 
131, конт. тел.: 8-921-945-92-18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
оф. 311 (офис ООО «НПИП КВАДРАНТ-В»), 05 апреля 2016 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, оф. 311 (офис ООО «НПИП КВАДРАНТ-В»). 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02 марта 2016 г. по 05 апреля 2016 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
оф. 311 (офис ООО «НПИП КВАДРАНТ-В»), e-mail: schelmyakova@inbox.ru. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Черная Речка, уч. № 16а с КН 47:07:1706002:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельно-
го участка.
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Стройбизнес» 
(ОГРН 1037843043611, ИНН 7825469533, адрес: 188661, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория 
Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 9), Жовковский Сергей Викторович (ИНН 

781310316687, СНИЛС 009-939-578 03, ngaurk2008@yandex.ru; адрес 
для корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, а/я 39, член НП СРО АУ 
«Синергия» (ОГРН 1112300002330 ИНН 2308980067, 350000 г. Красно-
дар, ул. Комсомольская, д. 45, офис 11), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 12.08.2013г. по делу № А56-15960/2011, определения Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2015 г. по делу 
№ А56-15960/2011, объявляет о продаже имущества ЗАО «Стройбизнес» 
путем публичного предложения на сайте электронной торговой площадки 
«А-КОСТА info», сайт: http://www.akosta.info по продаже одним лотом иму-
щества должника.

 Лот 1: Нежилое здание (здание административно-бытового корпуса), 
общей площадью 663,6 кв. м, инв. № 465-1, литер А, этажность – 2, услов-
ный номер 47-38-13/2002-406, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Муринская волость, дер. Новое Девяткино, 
территория  Северной ТЭЦ, литер А, участок 9. Начальная продажная цена 
8 556 597,00 руб.  (с НДС); Сооружение (здание навеса), общей площадью 
141,8 кв. м, инв. № 465-1, литер Б,  условный номер 47-38-13/2002-405, 
расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Муринская волость, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 
литер Б, участок 9. Начальная продажная цена 408 385,73 руб. (с НДС). 
Имущество продается единым лотом.

Объекты недвижимости не обеспечены подключением к электроэнер-
гии, водоснабжению, канализации и отоплению. Отсутствуют технические 
условия на подключение к сетями и техническая/проектная документация 
по коммуникациям (электроснабжение, вода, канализация). Заключенных 
договоров с поставщиками услуг нет. Отсутствуют права на земельный 
участок. 

Предмет продажи обременен договором залога (ипотеки) в пользу 
ОАО «Банк Москвы».

Начальная цена продажи имущества (лота) 8 964 982,73 руб.
Размер задатка: 10 (Десять) % от начальной цены лота, действующей 

в периоды проведения торгов, в соответствии с графиком снижения на-
чальной цены.

Заявка на участие в торгах может быть принята конкурсным управля-
ющим только при условии предварительной оплаты участником торгов 
суммы задатка.

Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ЗАО «Стройбиз-
нес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с №40702810702000043527 
в Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030774, к/с 
30101810900000000774. 

Начальная цена продажи имущества снижается последовательно каж-
дые 7 (Семь) календарных дней на 5 (Пять) % от начальной цены лота, в 
соответствии со следующим графиком снижения цены:

№ п/п Период снижения цены Минимальная цена предложения (руб.)
1. с 25.04.2016 г. по 01.05.2016 г. 8 964 982,73
2. с 10.05.2016 г. по 16.05.2016 г. 8 516 733,59
3. с 17.05.2016 г. по 23.05.2016 г. 8 068 484,45
4. с 24.05.2016 г. по 30.05.2016 г. 7 620 235,31
5. с 31.05.2016 г. по 06.06.2016 г. 7 171 986,17
6. с 07.06.2016 г. по 13.06.2016 г. 6 723 737,03
7. с 14.06.2016 г. по 20.06.2016 г. 6 275 487,89
8. с 21.06.2016 г. по 27.06.2016 г. 5 827 238,75

Цена отсечения (предельная величина снижения цены имущества) состав-
ляет – 5 827 238 (пять миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести 
тридцать восемь) рублей 75 копеек.

Реквизиты для расчетов по итогам проведения торгов: получа-
тель – ЗАО «Стройбизнес», ИНН 7825469533, КПП 470301001, р/с 
№ 40702810802010043527 в Филиал ПАО БАНК «ЮГРА» в г. Санкт-
Петербурге, БИК 044030774, к/с 30101810900000000774. 

Дата начала и окончания приема заявок – с 09 часов 00 минут 09 марта 
2016 года до 16 часов 00 минут 27 июня 2016 года (по московскому време-
ни). Результаты торгов будут подведены 30 июня 2016 года или при уста-
новлении победителя торгов.

К участию допускаются юр. лица и граждане, своевременно подавшие 
заявку на участие и необходимые документы, внесшие в установленном 
порядке сумму задатка и зарегистрированные для участия в торгах. 
Требования к оформлению заявки и прилагаемые к ней документы: в 
соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного При-
казом МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. №54. К заявке на участие должны прила-
гаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке ее копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке ее копия (для ИП), ко-
пии учредительных документов (для юр. лиц), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения, который представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 дней с 
даты его подписания. Передача имущества после полной оплаты. Затраты 
на оформление перехода права возлагаются на покупателя. 

Информация об имуществе, порядок его осмотра – по рабочим дням, 
с 12.00 до 15.00, после предварительного согласования по тел.: +7-911-
296-50-39 или +7-911-954-76-03, а также путем направления запроса на 
электронную почту организатора торгов.  Время в публикации указано 
московское.

Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин 
отказаться от проведения торгов путем направления претендентам или 
участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:0402020:66, расположенного по адресу:  Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 257, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Мурад Ильясович, 
почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, Белорусская ул., д. 16, корп. 2, кв. 
255, тел.: 926-93-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, 04 апреля 
2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Ка-
симово, уч. № 250; уч. № 259 с кадастровым номером 47:07:0402020:81; 
уч. № 251 с кадастровым номером 47:07:0402020:87.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивановичем, ква-
лификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-Петербург, 
ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, e-mail: ski_
terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0136001:296, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», уч. 
№ 505, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Владимир Сергее-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 75, 
кв. 12, тел.: 8-921-568-79-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 04 апреля 2016 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.40/18, пом. 42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания,  д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», уч. № 506.

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, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-887-89-69 факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Корне-
во, ул. Дачная, уч. № 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0911013:23.

Заказчиком кадастровых работ является Маликова Г.И., проживающая 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Корнево, 
ул. Дачная, д. 5, тел.: 8-921-359-59-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 04 апреля 2016 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 марта 2016 года по 04 апреля 2016 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. ст. Корнево, ул. Дачная, уч. № 5, и Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. ст. Корнево, ул. Дачная, уч. № 7.

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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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.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
требуется на ГКНС «Ковалёво»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачивае-
мый отпуск, оплачиваемый больничный. 

Обращаться по  8-960-270-11-52,
или 29-700  

(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

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

ООО «Частная охранная
организация «Эскадрон»

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
для работы в пос. Энколово 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Возмож-
ны подработки. Соблюдение 
ТК РФ, достойная стабильная 
оплата труда, гибкие графики, 
помощь в лицензировании.

Тел./факс: 8 (812) 295-14-37,
8 (812) 493-34-61.

ООО «БЗК» 
требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое, работа 

на въезде в автобазу. Мож-
но не лицензированные. 

Работа в п. Колтуши,
з/п 1500 – 2000 смена. 

 8-911-840-26-05.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

ГУП «ЛЕНОБЛИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ПЕРЕПЛАНИРОВКА,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

СОГЛАСОВАНИЕ
квартир, комнат,

жилых домов,
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ

из жилого в нежилое.

 8 (812) 918-58-74

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

Продам кожаный 
белый ДИВАН-УГОЛОК

 (б/у) со встроенным 
столиком для офиса, дачи, 

бани, очень дёшево. 
 8-911-812-14-54. 

Внимание! Газ – это опасно! 
С наступлением теплых весенних дней происхо-

дит интенсивное оттаивание грунта, что влечет за 
собой усиленное воздействие сил морозного пуче-
ния земли на подземные сооружения.

В результате чего возможны разрывы подземных газопрово-
дов и сооружений на них, выходящий газ по земле и подземным 
инженерным коммуникациям может распространяться на большие 
расстояния и проникать в подвалы жилых домов и колодцы, зага-
зовывая их.

Своевременность обнаружения загазованности зависит не толь-
ко от оперативности работников газовых служб, но и от бдитель-
ности жильцов.

Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть» в г. Всеволожске обращается к населению г. Всеволожска и 
Всеволожского района:

проходя по улицам мимо колодцев теплотрассы, канализации, 
телефона, водопровода, подвалов, не оставайтесь равнодушны-
ми при обнаружении запаха газа! Немедленно сообщите об этом в 
аварийную службу газа по телефону «04».

До приезда аварийной службы необходимо проветривать под-
вал, открыть крышки всех колодцев, находящихся у здания для их 
проветривания, организовать охрану загазованной зоны, не допу-
скать внесения открытого огня и посторонних лиц.

Помните: «Удобен, но опасен газ. За газом нужен глаз да 
глаз!»

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Требуются 
УБОРЩИЦЫ,  ГАРДЕРОБЩИЦЫ

 в школу г. Всеволожска –  мкр Южный, 
а также в школы поселков им. Свердлово, Токсово, Осельки, 

Дубровка и в администрацию Всеволожского района. 
 8-905-203-22-49. 

Ищу работу Ищу работу 

СЛЕСАРЯ-СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА.САНТЕХНИКА.

Опыт работы – Опыт работы – 
20 лет. 20 лет. 

 8-950-046-52-95,  8-950-046-52-95, 

Владимир.Владимир.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

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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Приглашаю вас 7 марта на муз. экскурсию 

«Ради любимых женщин». 
В программе – концерт Сергея Мазуренко, органная 
музыка, храмы Святых Жён, мои муз. произведения. 

Илья Дм. Амбарцумов.  8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – зимние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

Поездки в ФинляндиюПоездки в Финляндию  
от дома до дома.от дома до дома.  
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

ПРИГЛАШАЕМ
на белорусско-российскую

весеннюю ярмарку 
с 29 февраля по 6 марта 

с 9.00 до 19.00. 

Площадь, ТРК «Юбилейный».

Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы 
каждые 2 недели, удобный график работы 2/2 (день/ночь 

на выбор), оформление по ТК, перспектива карьерного 
роста для каждого сотрудника, корпоративная система 

ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1250 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

Поздравляем с днём рождения наших заме-
чательных ветеранов: Нину Ивановну ЕГОРОВУ 
(с 94-летием), Татьяну Тимофеевну ПАВЛОВУ 
(с 93-летием); с юбилеем, с 90-летием: Алексан-
дру Васильевну АНТОНОВУ, Анну Фёдоров-
ну НАУМОВУ; с 80-летием: Аллу Васильевну 
БЕСПАМЯТНОВУ, Зинаиду Александровну 
БОРИСЕНКО, Алину Петровну ПАВИЛАЙНЕН, 
Любовь Чистиновну ХОМЕНКО, Нину Алек-
сеевну НИКИТИНУ, Зинаиду Алексеевну ЖУ-
КОВУ; с 75-летием: Ярину Антоновну ИЛЬЯ-
НЕН, Ольгу Васильевну МАТВЕЕВУ, Дмитрия 
Петровича НИКОНОВА; с 70-летием – Валерия 
Валентиновича МОЦАРЕНКО.

Поздравляем с днём рождения Галину Ми-
хайловну СМИРНОВУ и сердечно благодарим 
за долголетний труд в ветеранской организации.

Давно ли были детство, юность.
За делами, за работой пролетели годы.
Были радости, тревоги, были и невзгоды,
Но сегодня мы желаем вам о них забыть.
Бодрым, радостным, здоровым 
   до 100 лет дожить.
Желаем вам и впредь не стареть, а молодеть.
Здоровья вам.

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 85-летием, Лидию Петровну МИРОНОВУ.

Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Антонину Гри-
горьевну УЛАСЕВИЧ, Светлану Георгиевну
КАЛИНИНУ, Нину Григорьевну ДОСТОВАЛОВУ.

Пусть солнце светит в день рожденья 
   и голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие,
    друзья!
Улыбкой, счастьем и любовью сердце 
   наполнится всегда.
Крепких сил, энергии, оптимизма, радости 
   на долгие года.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с 80-летием Алек-
сандра Яковлевича ПОПОВЕЦ!

Мы пожелать хотим как другу
Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Неважно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,

Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года.
А также поздравляем с днём рождения Клав-

дию Акимовну ЧЕРНИКОВУ, Павла Ивано-
вича КИРИЕВСКОГО, Антонину Алексеевну 
ИВАНОВУ, Веру Михайловну БАХАРЕВУ, 
Евдокию Семёновну ПОЛТАВЦЕВУ. Желаем 
хорошего здоровья, удач и чтобы согревал вас 
огонек любви ваших родных и близких.

Совет ветеранов мкр М. Ручей 
(хутор Ракси)

Мы, жители посёлка Разметелево, выра-
жаем огромную благодарность коллективу 
почтового отделения связи во главе с Оксаной 
ТИМЧЕНКО за хорошо и грамотно организован-
ную в последнее время работу почты, за чуткое и 
внимательное отношение к пожилым людям и их 
проблемам. Поздравляем всех женщин коллекти-
ва почты с наступающим праздником – Междуна-
родным женским днём 8 Марта. Желаем крепкого 
здоровья, счастья в семейной жизни, уверенно-
сти в завтрашнем дне, мира, добра и благополу-
чия.

Л.А. Архипенко, Е.Е. Шумакова, 
П.В. Легчилина и др.

Поз дравляем с юбилеем: Ев док ию 
Ивановну ЗАХАРОВУ, Татьяну Станиславовну 
СОЛОШЕНКО!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите: не спеши!
Мы быть счастливой вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем с 80-летием:
Зинаиду Семёновну МАРЦЕНЮК, Влади-

мира Ивановича ТВЕРЕТИНОВА, Серафиму 
Ивановну ПОЛКОВУ, Александру Ивановну 
ШАВРОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, Совет вете-
ранов МО «Лесколовское сельское поселение»

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

От всей души!
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29 –30 января в Санк т-
Петербурге прошел фестиваль 
спортивной борьбы, посвящен-
ный Дню полного снятия блокады 
Ленинграда. В соревнованиях, 
прошедших на Зимнем стадионе, 
приняло участие почти 800 спорт-
сменов по пяти видам борьбы. 

На ковер джиу-джитсу выхо-
дили спортсмены одиннадцати 
регионов России. Две бронзовые 
медали фестиваля завоевали все-
воложские спортсмены, выступа-
ющие в составе сборной команды 
Ленинградской области: Демен-
тьев Максим и Ломакин Руслан.

21 февраля на базе Лицея № 1 
прошел турнир борцов в честь Дня 
защитника Отечества. В турнире 
принимали участие самые юные 
спортсмены, которые делают пер-
вые шаги в спорте. Они порадо-
вали своих родителей, дедушек 
и бабушек серьезным настроем, 
техникой и, конечно же, стремле-
нием победить. 

Кроме призеров турнира, были 
награждены юные спортсмены в 
номинациях «За волю к победе» 
и «За лучшую технику». В воз-
растной категории 2005–2006 г.р. 
лучшую технику показал Кула-

гин Александр, а самым волевым 
спортсменом, по решению судей-
ской комиссии, стал Науменко 
Дмитрий. Среди малышей 2007–
2008 г.р. самым техничным стал 
Бабашкин Ярослав, а кубок «За 
волю к победе» получил Щемелев 
Владислав. 

Пожелаем юным спортсменам 
новых побед на предстоящих со-
ревнованиях!

А.В. ДУДКО, старший
 тренер ШДД, заслуженный 

наставник РСБИ

Спорт и патриотизм идут вместе
Два зимних месяца – январь и февраль – самые суровые. И именно в эти дни наша страна 

вспоминает о героях блокады Ленинграда и о защитниках Отечества. Этим датам были по-
священы спортивные соревнования, в которых принимали участие юные спортсмены Школы 
джиу-джитсу г. Всеволожска.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНАПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

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

Надежда Геннадиевна; 8 (812) 272-52-13 – Людмила Геннадьевна. 
E-mail: mcsutu@bk.ru, inspector_edu@lenreg.ru

ОПЫТ РАБОТЫ: не менее 5 лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 25 000 рублей в месяц.
Требования к кандидату:
– высшее образование в области графики и ди-

зайна;
– знание одного или нескольких графических 

пакетов: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe 
Illustrator, Corel Draw;

– наличие медицинской книжки (помощь в полу-
чении в случае трудоустройства);

– отсутствие судимости.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
– Ведение курса на предмет изучения графиче-

ских пакетов и выполнения задач, связанных с соз-

данием дизайнерских изображений, ретуши фото-
графий, верстки макетов.

– Участие в разработке и реализации образова-
тельных программ для учащихся.

– Составление планов и программ занятий, обе-
спечение их выполнения.

– Выявление творческих способностей обучаю-
щихся, развитие их интересов и склонностей.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– полный соцпакет и социальные гарантии;
– гибкий график, не более 4 часов в день;
– комфортное рабочее место, хорошая матери-

ально-техническая база, стабильные стимулирую-
щие выплаты по результатам работы.
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