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Кадастровый учёт
от А до Я

Судьба
«резиновых квартир»

В ЗАГСе своя
летопись судебСегодня в номере:

День за днёмДень за днём

К сведению налогоплательщиков
20 декабря 2012 года, в 11.00, в актовом зале ИФНС по Всеволожско-

му району состоится семинар для налогоплательщиков.
Регламент семинара:
1. Порядок уплаты земельного налога юридическими лицами. Особенности 

исчисления земельного налога СНТ и ДНП.
2. Начало декларационной кампании 01.01.2013 года.
3. Досудебное урегулирование споров.
4. Ответы на вопросы налогоплательщиков.

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 
сообщает, что в круглосуточном режиме осуществляется прием сооб-
щений граждан по телефону доверия Межрегиональной инспекции ФНС 
России по Северо-Западному федеральному округу по номеру: 8 (812) 
337-54-06.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти напоминает о необходимости уплаты физическими лицами тран-
спортного, земельного налогов и налога на имущество. Срок уплаты на-
логов истек 01 ноября 2012 года. 

За каждый день просрочки платежа налоговым органом начисляются 
пени. В случае неуплаты налогов Инспекцией будет принят весь комплекс 
мер принудительного взыскания.

Во избежание ареста имущества и ограничения выезда за границу 
просим срочно погасить задолженность. По всем возникающим вопро-
сам просим обращаться по телефонам: 31-399, 29-586, 31-386, 46-685, 
46-290, 31-448, 23-382.

Очередная, на этот раз уже третья, попытка принять ПЗЗ 
города Всеволожска, увенчалась успехом. Первый раз про-
ект рассматривался на совете в октябре – тогда депутаты
отметили, что в документе не учтено большинство требова-
ний граждан, высказанных в ходе общественных слушаний.
На второе слушание, в ноябре, администрация Всеволожска
предложила скорректированный вариант документа. Однако,
как стало ясно в ходе его рассмотрения, поправки носили тех-
нический характер и не касались проблемных точек города, 
где предполагалось высотное строительство. В связи с этим 
совет вновь отклонил проект и направил его на очередную 
доработку. Кроме того, против ПЗЗ в таком виде выступили и 
сами жители Всеволожска, организовавшие митинг с требо-
ванием изменить правила для сохранения исторически сло-
жившегося облика малоэтажного города. Требования жите-
лей поддержало местное отделение партии «Единая Россия»,
которое рекомендовало членам фракции не поддерживать 
проект ПЗЗ до его изменения. Только после этого админи-
страция Всеволожска приняла решение пойти на уступки и 
внесла в документ требуемые корректировки.

Как доложила в ходе заседания 18 декабря главный 
архитектор Всеволожска Мария Подольская, разработчи-
ки документа учли подавляющее большинство пожеланий
общественности и депутатов. В частности, были понижены
высотные регламенты в районах города, где уже сложилась 
малоэтажная застройка. Благодаря этому будет предотвра-
щено строительство домов средней и высокой этажности в
зонах ИЖС. Учтено пожелание депутатов и жителей микро-
района Южный, где, согласно первой версии ПЗЗ, предлага-
лось разрешить строительство домов высотой до 51 метра.
Согласно новой редакции, на большей части микрорайона
предельная высотность составит 33 метра, а возможность
строительства здания высотой до 51 метра оставлена на не-
большой части микрорайона вдоль Колтушского шоссе. Кро-
ме того, из правил исключена возможность строительства 
на территории зон зеленых насаждений. 

Вопросы у депутатов остались фактически только по

микрорайону Южный. Как стало известно в ходе заседания,
три недели назад администрация города утвердила проект
планировки микрорайона. Проект не согласовывался ни с
администрацией Всеволожского района, ни с областными
органами власти. По некоторым пунктам этот проект проти-
воречит правилам землепользования и застройки. В связи с
этим может возникнуть юридическая коллизия. Высказаться
перед депутатами по этому вопросу решил глава админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Алек-
сандр Соболенко:

«Сегодня принятие ПЗЗ важно, но при одном условии –
проекты планировок, которые не соответствуют  правилам,
должны быть отменены. Они принимались под давлением
строительного лобби без учета требований по инфраструк-
туре. Нельзя принимать проекты планировок втихомолку.
Почему у нас по-партизански делаются такие вещи, а потом
району предлагается решать вопросы обеспечения новых
микрорайонов детскими садами и поликлиниками? Бе-
зусловно, принимать ПЗЗ надо – есть вопросы строитель-
ства дорог, электроснабжения, газификации, канализации,
которые без действующих ПЗЗ невозможно будет решать.
Но принимать их можно только при одном условии – проек-
ты планировок, которые пересекаются с ПЗЗ, должны быть
отменены и разработаны заново с учетом правил», – подчер-
кнул Александр Соболенко.

Перед вынесением проекта ПЗЗ на голосование фрак-
ция «Единая Россия» в лице депутата Владимира Богдашова
предложила внести поправку в документ. Она касалась дву-
кратного уменьшения коэффициента плотности застройки в
микрорайоне Южный. Большинством голосов эта поправка
была одобрена. После этого состоялось голосование за
проект ПЗЗ в целом. Из 19 присутствовавших депутатов 16
проголосовали «за». Таким образом, в 2013 год город Все-
воложск вступит с действующими правилами землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ). 

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Третья попытка удалась
Вчера, 18 декабря, совет депутатов города Всеволожска принял в целом правила землепользова-

ния и застройки. Депутаты сумели добиться внесения в проект поправок, существенно понижающих
предельные параметры высотности и плотности застройки в городе. 

18 декабря работники ЗАГСа отметили юбилей своей службы – 95 лет. Поздравления в их адрес
направили глава Всеволожского района Т.П. Зебоде и глава районной администрации А.Н. Соболен-
ко, другие официальные лица. Материал читайте на 2-й странице. На снимке: коллектив ЗАГСа. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Индустриальный парк – в Янино
Компания Tellus Group приобрела 14 гектаров земли в поселке Янино 

Всеволожского района под свой пятый индустриальный проект в Ленин-
градской области. Об этом 47News сообщили в пресс-службе компании.

В этом месте компания намерена развивать промышленную зону для пред-
приятий малого бизнеса. По данным пресс-службы, участок был приобретен на 
торгах у "Внешэкономбанка", сумма сделки составила около 1,5 млн долларов. 
Tellus Group уже вложила в развитие территории 1 млн долларов, отмечается в 
сообщении.
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Повестка дня
заседания совета депутатов

МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

20.12.2012 г.               11-00
1. О бюджете муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов.

Докладчик: Попова Анна Геннадьевна – предсе-
датель комитета финансов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

2. Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.

Докладчик: Пинчукова Юлия Николаевна – заме-
ститель начальника Управления архитектуры и градо-
строительства.

3. Об утверждении Концепции обращения с твер-
дыми бытовыми отходами во Всеволожском районе
Ленинградской области.

Докладчик: Федосов Иван Дмитриевич – началь-
ник отдела по природопользованию и охране окружа-
ющей среды. 

4. О передаче в собственность муниципального
образования «Бугровское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской
области имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович 
– начальник управления по муниципальному иму-
ществу.

5. О передаче в собственность муниципально-
го образования «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович 
– начальник управления по муниципальному иму-
ществу.

6. О передаче собственность муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской
области имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович 
– начальник управления по муниципальному иму-
ществу.

7. О передаче в собственность муниципального
образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской
области имущества, являющегося собственностью
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович – 
начальник управления по муниципальному имуществу.

8. О приватизации объектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Докладчик: Клиндух Владимир Александрович 
– начальник управления по муниципальному иму-
ществу.

9. Об утверждении плана работы Контрольного
органа муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на
1-е полугодие 2013 г.

Докладчик: Ефремова Галина Александровна –
председатель Контрольного органа.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Всеволожский муни-
ципальный район" Ленинградской области.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна –
советник главы муниципального образования.

11. О принятии осуществления муниципальным
образованием «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области части полномочий муни-
ципального образования «Бугровское сельское посе-
ление» на 2013 год.

Докладчик: Посудина Юлия Константиновна –
советник главы муниципального образования.

 12. О награждении Почетной грамотой и Почет-
ным дипломом Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава му-
ниципального образования.

13. О заявлении депутата Куликовой Татьяны Ген-
надьевны.

Докладчик: Зебоде Татьяна Петровна – глава му-
ниципального образования.

Нынешний год является знаковым
для системы органов ЗАГС. С приня-
тием 18 декабря 1917 года Декрета «О
гражданском браке, о детях и введе-
нии Книг актов состояния» началась их
история. В середине декабря пройдут
празднования 95-летия с момента об-
разования органов ЗАГС Российской
Федерации. Эту службу можно смело
назвать летописцами целых поколений
судеб жителей нашей огромной страны.

Всеволожский районный ЗАГС в своём
нынешнем виде был образован в январе 2006
года. В структуру управления входят 3 сектора,
осуществляющие полномочия по государст-
венной регистрации актов гражданского состо-
яния в муниципальных образованиях: в городе
Сертолово, в Токсово и в деревне Колтуши. 5
декабря исполнилось 28 лет, как Плыгун Анге-
лина Александровна возглавляет эту важней-
шую государственную организацию.

Будущий руководитель начала свой профес-
сиональный путь учителем в Разметелевской
школе. В 1978 году переехала во Всеволожск,
работала инструктором в горкоме комсомола.
За ответственный подход к делу и трудолюбие
вскоре её избрали секретарём горкома комсо-
мола по школьным организациям, а в 1984 году
Ангелине Александровне поступило предложе-
ние возглавить ЗАГС.

«Я, конечно, не представляла этой работы.
Это были совершенно другие времена. ЗАГС тог-
да входил в структуру исполкома Всеволожского
городского совета. И, по сути, я начала работу с
чистого листа. Меня поддержал коллектив, в то
время нас было всего 4 человека. Спустя непро-
должительное время, поняла, что это интересная
работа, связанная не только с регистрацией бра-
ков, она связана с работой с людьми, потому что
выдача нами документов регистрации актов гра-
жданского состояния – это очень важный момент
в жизни каждого человека. Мы определяем ста-
тус человека и гражданина», – рассказала она.

Освоиться на новом месте помог опыт рабо-
ты в комсомоле. Уже через 23 дня после прихо-
да на работу, Ангелина Александровна провела
свою первую церемонию бракосочетания. В то
время торжественные регистрации браков про-
ходили в исполкоме. Четырём женщинам нужно
было украсить и подготовить зал, составить сце-
нарий без помощи какой-либо литературы (её

просто не было) – задача не из лёгких. Но даже
в таких условиях коллективу удавалось провести
праздничную, запоминающуюся церемонию для
молодожёнов и их близких. В 1987 году управ-
ление ЗАГС переехало в привычное здание на
Александровской, 76. Сегодня Ангелина Алек-
сандровна уже регистрирует браки детей тех,
кого регистрировала, впервые придя на работу.

Аббревиатура ЗАГС в умах людей зачастую
ассоциируется исключительно со свадьбами.
Но это только малая часть той работы, которую
выполняет служба. Помимо регистрации 7 видов
первичных актов, основная работа управления
связана также с архивом, в котором хранятся
1857 книг, сформированных из экземпляров ак-
товых записей, датированных 1925 годом и по
настоящее время. Основная информация о жиз-
нях тысяч граждан района хранится тут. Управ-
ление проводит работу по формированию элек-
тронного архива актовых записей, в настоящее
время в «цифре» доступна база данных с 2004
года. Кроме того, этой информацией пользуют-
ся множество государственных служб, таких как 
Пенсионный фонд, инспекция по налогам и сбо-
рам, комитет по социальным вопросам и многие
другие.

В 2012 году управление принимало непо-
средственное участие в реализации долгосроч-
ной программы, направленной на улучшение
демографической ситуации в районе, пропа-

ганде семейных ценностей, работе с молодыми 
семьями. В помещении ЗАГСа проводились бес-
платные консультации психолога, чествование 
золотых юбиляров.

Кстати, согласно статистике управления
Россия постепенно выходит из демографиче-
ской «ямы», которая образовалась в 90-е годы. 
По итогам 9 месяцев 2012 года было зарегистри-
ровано 1763 акта о рождении и 2374 о смерти. 
Разрыв с каждым годом сокращается.

За тот же период было заключено 889 бра-
ков, расторгнуто 833. Но это, конечно, не значит, 
что все, кто решил связать себя священными уза-
ми, вскоре передумали. В статистику попадают 
пары и с двадцатилетним стажем супружеской 
жизни и даже больше. Но всё равно, по оценке 
Ангелины Александровны, разводов стало боль-
ше, чем в советский период. Руководитель даже 
научилась подмечать детали, указывающие, что 
брачующиеся, скорее всего, вместе не уживут-
ся: «Кто работает здесь давно, уже становится 
психологом. Как только молодые переступают 
порог, видно сразу, кто пришёл сюда по необ-
ходимости. Например, они идут врозь, не держа 
друг друга за руки, смотрят в разные стороны. А 
есть пары, которые заходят, и глаза их светятся, 
и видно, что они не случайно здесь оказались».

Специалистов конкретно для органов ЗАГСа
нигде не готовят. Профессия эта в некотором 
роде особенная, ведь здесь нужно быть и психо-
логом, и ведущим, и делопроизводителем. Кол-
лектив районного управления насчитывает 16 
человек. При всей сложности работы, текучесть 
кадров практически минимальна, всё потому, что 
собрались здесь люди, которые действительно 
полюбили своё дело. Например, Матвеева Лилия 
Анатольевна: в январе 2013 года будет 40 лет, как 
она работает в ЗАГСе. Для неё это не просто ра-
бота, скорее образ жизни. Её удивительные зна-
ния архива облегчают работу всему управлению.

К органам ЗАГС всегда предъявляются са-
мые высокие требования, ведь именно здесь 
хранится самая точная, достоверная информа-
ция о гражданах. Шутка ли, ни одна структура в 
районе не удовлетворяет запросы в день обра-
щения – исчерпывающий показатель професси-
онализма и отлаженной работы.

Каждый юбилей – это своеобразное под-
ведение итогов пройденного пути. Этот рубеж 
управление ЗАГС МО «Всеволожский муници-
пальный район» проходит с достойными резуль-
татами и большим энтузиазмом для дальнейше-
го успешного развития.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Летописцы жизни

18 декабря исполняется 95 лет со дня
образования органов записи актов граждан-
ского состояния Российской Федерации.

От души поздравляю своих коллег – специ-
алистов Управления ЗАГС администрации му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области,
а также всех тех, кто до 2006 года исполнял
полномочия по государственной регистрации
актов гражданского состоянии на территориях 
городских и сельских поселений, с професси-
ональным праздником! Огромное спасибо за
верную службу на благо жителей Всеволож-
ского района.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
удачи, успехов во всех делах, любви и понима-
ния родных и близких.

Люблю вас, милые коллеги,
Не только в праздник – круглый год.
Вы, как колёса у телеги,
Работе придаёте ход.

Вы удивительно красивы,
В районе женщин нет милей.
За службу говорю – спасибо!
За дружбу верную – втройне!

С уважением, А. ПЛЫГУН, начальник 
управления ЗАГС

От всего сердца примите, уважаемые
работники ЗАГСа, поздравления с 95-лет-
ним юбилеем вашей очень нужной службы!

Работники ЗАГСа – свидетели судеб!
И им благодарны за это все люди!
Вы делите с ними и радость и горе,
Вы очень важны – с этим трудно поспорить!
Так пусть в вашей жизни всё будет отлично:
Хорошим – здоровье, зарплата – приличной!
А бонус – улыбки людей, благодарность!
И пусть вам работа приносит лишь радость!

Желаю Веры, любви, здоровья радости,
мира, благополучия. Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

А.А. Плыгун

Эдуард Одесский (фотограф) 
и Александр Крылов (музыкант)
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Имя Героя В.Я. Петрова
присвоено Токсовской школе

В празднике участвовали и актив-
ные общественники Токсово, и при-
глашенные гости. Причем из Санкт-
Петербурга приехали сотрудники того 
училища, где после Токсовской школы 
продолжил учебу В.Я. Петров, предста-
вители Ленинградского механического 
завода, где он работал. Также участво-
вали в нашем празднике представите-
ли Санкт-Петербургской 104-й школы, 
приглашенные по инициативе В.И. Куд-
рявцева. Кстати, были и гости из Все-
воложска – Владимир Иванович Брез-
гун, депутат Всеволожского районного 
совета депутатов от МО «Муринское 
сельское поселение».

Конечно, были и представители 
токсовского руководства. На празд-
ник также пришли и служители храма 
Архангела Михаила. Из токсовской 
общественности присутствовал пред-
седатель Совета ветеранов Ковалев, 
участник партизанского движения Ба-
ранов, краевед и писатель Кудрявцев.

На сцену был водружен бюст героя. 
Музыкальные номера перемежались с
выступлениями и поздравлениями.
Вела всю концертную программу О.А.
Шакишева – директор Токсовского
КДЦ. Она исполнила несколько песен
времен войны. С музыкальными номе-
рами также выступили учащиеся нашей
школы и гости из Санкт-Петербурга.

Представителей 104-й школы 
Санкт-Петербурга Владимир Ильич
Кудрявцев, кстати, пригласил именно
потому, что эта петербургская школа
носит имя Героя Советского Союза
М.С. Харченко. Главное, что в этой шко-
ле организован и полноценно функцио-
нирует музей героя-партизана. Их опыт
пригодится и нам. 

Токсовской школе были вручены 
подарки. Например, представители
Ленинградского механического заво-
да вручили изготовленную ими доску
с полным и точным новым названием
нашей школы.

Серьезную финансовую поддер-
жку школе оказали наши руководители:
глава поселения С.В. Мыслин вручил
сертификат на 350 тысяч рублей, под-
писанный им и главой администрации
Л.П. Колесником. Еще 100 тысяч от
себя лично передал администрации
школы местный депутат В.П. Колесник.

Сотрудники школы очень благодар-

ны за эти подарки и всемерное сотруд-
ничество, которое сложилось между 
администрацией поселения и Токсов-
ским центром образования. 

После торжеств в актовом зале
школы были возложены венок и цветы 
к мемориалу героя. Также гостям была 
устроена небольшая экскурсия по му-
зею В.Я. Петрова.

Директор центра Н.Г. Никандрова
особо отметила, что все переданные 
средства пойдут на организацию музея 
В.Я. Петрова в школе. Следует, навер-
но, напомнить, что само помещение 
музея – несколько кабинетов в здании 
школы – было отлично отремонтирова-
но спонсорами, привлеченными руко-
водством поселения год назад. Одна-
ко, музейное дело – дело непростое. 
Здесь нужен опыт и умение. Поэтому, 
наряду с опытом, которым могут поде-
литься сотрудники Санкт-Петербург-
ской школы № 104, необходимо при-
влечь и специалистов по организации 
экспозиционных пространств. Именно 
это и намерена сделать Наталья Генна-
диевна.

И хочется надеяться, что это будет
замечательная экспозиция, на реаль-
ных примерах героизма и демонстри-
рующая, как нужно любить свою страну.

«Токсовские ведомости»

Мы уже публиковали материал о том, что, стараниями наших депутатов во Всеволожском рай-
онном совете, Токсовской школе было присвоено имя Героя Советского Союза В.Я. Петрова. День 
рождения героя – 25 ноября. Празднование и по поводу его дня рождения, и в связи с присвоением 
этого высокого статуса было организовано в Токсовской школе накануне – 23 ноября.

Александр Соболенко специаль-
но собрал представителей первич-
ных организаций, так как именно им
лучше всего знакомы проблемы ве-
теранов и реальное положение дел в
ветеранской среде. Поэтому вопросы,
которые поднимались в ходе встречи,
касались не только каких-то глобаль-
ных вещей, вроде организации массо-
вых мероприятий для ветеранов, но и 
локальных проблем в различных посе-
лениях. Несмотря на то что многие ве-
тераны уже обеспечены во Всеволож-
ском районе новым благо устроенным 
жильем, все еще остается большое
количество людей, проживающих в
неудовлетворительных условиях. Ве-
тераны пожаловались главе на про-
блемы газификации, неудовлетвори-
тельное состояние кладбищ, нехватку 
амбулаторий и поликлиник. В ходе
разговора также выявилась проблема 
взаимодействия районной ветеран-
ской организации с обществом мало-
летних узников фашистских лагерей.
С ними в последнее время почти не
ведется работа, хотя многие из них
болеют и нуждаются в помощи.

Обсудив с ветеранами их пробле-
мы, Александр Соболенко отметил,
что по линии района ветеранам ока-
зывается значительная поддержка –
помимо обеспечения жильем район

выделил за последние три года более 
20 млн. рублей ветеранским органи-
зациям. Однако, как отметил Алек-
сандр Соболенко, механизм распре-
деления этих средств непрозрачен.
«Поддержка ветеранов должна быть
адресной. Нужно работать с людь-
ми на местах, необходимо понимать,
куда именно и на какие нужды распре-
деляются бюджетные средства. Сей-
час этого понимания у нас нет. Поэто-
му до тех пор, пока я не увижу, куда и 
на что будут направлены деньги, про-
ект сметы на 2013 год утверждать не
стану. Мы прекрасно понимаем необ-
ходимость поддержки ветеранов, но в 
то же время хотим, чтобы эта поддер-
жка доходила до людей, а не распы-
лялась при решении организационных
вопросов», – подчеркнул Александр
Соболенко. 

Участники совещания сошлись
в том, что принципы работы с вете-
ранами как по линии Администрации
района, так и по линии ветеранских
организаций необходимо корректи-
ровать. Главная задача – выстроить
работу так, чтобы помощь ветеранам
оказывалась максимально адресно,
чтобы все средства, выделяемые на
эти цели, доходили до конкретных
людей.

Светлана ЯМСКАЯ 

Помощь ветеранам
станет адресной

В прошедшую пятницу в КДЦ «Южный» состоялась встреча 
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Александра Соболенко с руководителями первичных ветеранских 
организаций. Совещание, проходившее в формате «круглого сто-
ла», было посвящено жизненным проблемам ветеранов района и 
путям их решения. 

БТИ: продолжение темы
С 1 сентября на территории Ленинградской области вступил в 

силу новый Порядок осуществления государственного учёта зда-
ний, сооружений, помещений, объектов незавершенного строи-
тельства, о чем во «Всеволожских вестях» уже сообщалось.

Кроме того, в номере за 12 де-
кабря мы опубликовали интервью на
эту тему с исполняющей обязаннос-
ти генерального директора Государ-
ственного унитарного предприятия
«Леноблинвентаризация» О. Н. Ма-
тюхиной. Ольга Николаевна подроб-
но рассказала о работе БТИ (ГУП
«Леноблинвентаризация») в новых
условиях, какие услуги оно теперь
оказывает, какие документы сегод-
ня необходимы для осуществления
государственного учёта, т. е. для
получения кадастрового паспорта
и для дальнейшей государственной
регистрации права собственности на
объекты недвижимости.

А в прошлую пятницу, 14 декабря,
в районной администрации прошел
практический семинар по данной
теме. На конкретные вопросы при-
бывших на семинар глав муници-
пальных образований и специалистов

их администраций, занимающихся
имущественными отношениями, от-
вечали О. Н. Матюхина и её коллега –
начальник контрольно-методическо-
го отдела. Данная встреча показала,
что тут еще остается много острых
вопросов и проблем. И, пожалуй,
главная из них кроется в недостаточ-
ной стыковке действий структур, «за-
вязанных» на государственный учет
объектов недвижимости. Поэтому
участвовавшая в работе этого семи-
нара глава Всеволожского муници-
пального района Т. П. Зебоде предло-
жила после предстоящих новогодних
праздников провести еще одну такую
встречу, но с участием специалистов
не только ГУП «Леноблинвентариза-
ция», но и «Росреестра», чтобы сов-
местно выработать меры, которые
необходимо принять для улучшения
этой работы.

Валерий КОБЗАРЬ

Главный символ Нового года до
1 метра обойдется в 3,48 рублей,
от 1,1 до 2 метров – в 6,66 рублей,
а от 2,1 до 3 метров – в 15,43 ру-
блей, плюс комиссия банка.

Любой желающий после оплаты
квитанции может обратиться в бли-
жайшее лесничество, где можно
заключить договор купли-продажи.
Здесь же укажут лесной участок,
предназначенный для заготовки
новогодних елей. На одного че-

ловека положено не более одного
дерева.

Во время заготовки новогодней
ели и ее транспортировке необхо-
димо при себе иметь договор ку-
пли-продажи. За незаконную рубку
применяется административная и
уголовная ответственность.

Реквизиты для оплаты и адре-
са лесничеств размещены на сайте
lenles.info в разделе «законода-
тельство».

В лесу родилась ёлочка...
В преддверии новогодних праздников в Ленинградской обла-

сти производится отпуск новогодних елей для собственных нужд. 
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Как это былоКак это было
Депортация

Он родился в 1934 году в деревне Старая,
недалеко от Колтушей. Отец – Иван Филиппо-
вич Зиновьев, русский, из семьи потомственных 
портных, родился в селе Аро (Всеволожский
район). Мать – Ольга Урбановна, родилась в
Островках в семье потомственных сапожников
– финнов, которые проживали на ленинградской
земле с петровских времён. Зиновьевы пожени-
лись в 1929 году, в 1930 году добровольно всту-
пили в колхоз. 

Семья сумела добиться материального бла-
гополучия. Иван Филиппович Зиновьев был пере-
довиком производства, в 1937 году его отправили
делегатом от района на открытие ВДНХ, о чём пи-
сала ленинградская пресса. Но вот 20 марта 1942
года вышел указ Сталина о депортации финнов.
Тех, кто подлежал выселению, предупредили за-
ранее, чтобы готовились – только не сообщили,
когда именно. Семья Зиновьевых была наполови-
ну русской, и глава семьи обратился в сельсовет.
Ему ответили: «Вас никто не выселяет. Вы можете
остаться, вывезут только вашу жену с детьми». Он
добровольно поехал вместе с семьёй. По иронии
судьбы, в ссылке выжили его жена и дети, а он –
единственный из семьи – умер…

Как это ни грустно признавать, но история
знает многочисленные случаи проведения ре-
прессий по национальному признаку. В XV – XVI
веках проводилась жёсткая депортация евреев
из Испании, Португалии и других стран Европы. 
В 1894–1896 годах в Османской империи проис-
ходили массовые убийства армян, а в 1915 году
– депортация армян из приграничной полосы,
опять-таки сопровождаемая убийствами и гра-
бежами. В это время погибли около полутора
миллионов армян. 

Сейчас мало кто вспоминает о депорта-
ции немцев из стран Европы в Германию после
окончания Великой Отечественной войны. В
некоторых европейских странах это выселение
сопровождалось жестокостью, несмотря на то,
что как раз большинство этих немцев фашиста-
ми не были. В 20 веке из Австралии, США, Ка-
нады были депортированы японцы. Этот список 
можно продолжать и продолжать. Наконец, из
последних случаев: в 2010 году из Франции под
предлогом борьбы с преступностью были выд-
ворены цыгане. И.В. Сталин пользовался этим
политическим приёмом довольно активно. На-
пример, в период становления советской влас-
ти были выселены с насиженных мест русские
казаки, затем – «единоличники», не желающие
вступать в колхозы. После гражданской войны
первыми счёт открыли корейцы. 

В сентябре 1937 года их вывезли с Дальнего
Востока в Казахстан, чтобы у них не было возмож-
ности сотрудничать с японской армией. Во время
Великой Отечественной войны во избежание про-
вокаций и предательства из Поволжья в Сибирь
и Казахстан были выселены немцы. И ещё – по-
ляки, чеченцы, ингуши… Когда финские войска,
сотрудничавшие с фашистами, вышли на правый
берег Невы, из приграничной полосы были вы-
селены этнические финны. Следует, однако, до-
бавить: как только финны заняли территорию до
реки Сестры, те финны, которые издавна прожи-
вали в этих местах, были насильственно высланы
вглубь Германии и Финляндии как сотрудничав-
шие с советской властью. Некоторых из них раз-
местили в концентрационных лагерях…

Эшелон
Игорь Иванович Зиновьев вспоминает: «Нас 

в семье было четверо сыновей (один мальчик 
умер). На момент высылки старшему было две-
надцать лет, мне – восемь, брату поменьше –
два года и самому младшему было 2,5 месяца.
26 марта 1942 года поступил приказ в 24 часа
всех собрать. 

Помню, ночью посадили в вагоны на желез-
нодорожной станции Мельничный Ручей и отпра-
вили в Коккорево. Оттуда 26 марта рано-рано по-
грузили на машины и по льду Ладожского озера
повезли в Кобону. Когда мы подъезжали к Кобоне,
на берегу уже была вода. Потом в Жихареве нас
разместили в «телячьих вагонах», и через Тихвин,
Ярославль, Горький отправили за Урал. 

В Жихареве в наш вагон принесли ведро
супа и ведро каши. Некоторые объелись и от
этого умерли. В составе было примерно 40 ваго-
нов, в конце эшелона два вагона, в них по утрам
открывались двери, и тех, кто умер, на глазах у
всех укладывали в эти вагоны. Но я считаю, что
всё равно для многих это переселение оказа-
лось спасением. Из осаждённого Ленинграда
было трудно эвакуироваться – существовала

большая очередь. У моей мамы, например, было
три сестры, у одной из них в начале войны се-
мья состояла из одиннадцати человек, а когда
нас вывозили в эшелонах, у неё было шестеро,
остальные в Ленинграде умерли от голода, пока 
доехали, ещё погибли наиболее истощённые. И
осталось у неё в живых две старших дочери. Но
хоть эти спаслись».

Как рассказывает Игорь Иванович, никто не 
знал, куда их везут. Уже позже И.И. Зиновьев
писал в архивы Выборга и Ленинградской обла-
сти: «Укажите место нашей ссылки». Ему ответи-
ли, что в документах на высылаемых финнов ни
срок, ни место ссылки не значатся. «Если бы с
нами что-то случилось, нас бы нигде не нашли», 
– комментирует он. Когда эшелон переехал за
Урал, по одному – по два вагона стали отцеплять
и оставлять в различных населённых пунктах:
кого в Казахстане, кого в Омске. 

Лагерь
Позже Игорь Иванович встретил товарища,

с которым когда-то следовал в этом эшелоне
(сейчас товарищ проживает в Мяглово). Тот рас-
сказал, что его вагон отцепили в Красноярске,
их отвезли в два пустующих колхоза, где каждой
семье сразу определили дом, огород. И они хо-
рошо перенесли ссылку. Но группу с семёй Зи-
новьевых направили в посёлок Квиток Тайшет-
ского района Иркутской области. 

На окраине посёлка, окружённые колючей
проволокой, стояли бараки от бывшего лагеря
для заключённых. В лагере уже не было охраны,
а проживали ссыльные поляки, по преимуществу
женщины, старики, дети. Места для вновь при-
бывших не хватало. Семьи Зиновьевых и трёх
сестёр матери разместились на площади при-
мерно 20 кв. м, а их было 15 человек. 

Тех, кому по приезде исполнилось 18 лет,
сразу забрали в трудовую армию в Хабаровский
край – готовить «всё для фронта, всё для побе-
ды». Остальные члены семьи спали в бараках на 
нарах, обогревались самодельными печками.
Все должны были работать на лесоповале: лес
валили, пилили, сплавляли по реке. За это полу-
чали зарплату, продовольственные карточки, не
было только свободы передвижения. 

При лагере был комендант, который следил,
чтобы ссыльные никуда на расстояние больше
4 километров без его ведома не уходили. На-
чальник участка, напротив, был заинтересован
создать ссыльным все условия, чтобы хорошо
трудились. К 1943 году он для каждой семьи
выбил участок под огород. Кто мог строить дом, 
тому помог строиться. Так что самыми тяжёлыми
для них оказались 1942–1943 годы, когда обжи-
вались. 

Хутор
Игорь Иванович вспоминает: «Даже мы,

дети, просыпались с мыслью: хорошо, что жив,
и надо ещё день прожить».

В школе думали только про еду. Собирали
колоски, перекапывали картошку, ловили рыбу,
ходили в тайгу за кедровыми шишками, тра-
вой, черемшой. Тайга была богатая. А в месте
мы жили таком, что кругом одни действующие
лагеря. В 10 километрах от нас лагерь «Золо-
тая гора», говорят, там до 10 000 заключённых
находилось. Через два года после того, как мы
приехали, поляков увезли, на их место привезли 
ссыльных немцев. После войны немцев увезли,
мы ждали, что и нас увезут, – нас не трогали.
Увезли немцев, привезли литовцев, потом япон-
цев. Ущемлений каких-то мы там не чувствовали 
– мы жили, как все вокруг, наоборот, население
старалось друг другу помочь. Я в пионеры всту-
пил, при мне первая комсомольская организа-
ция при школе открылась. Другое дело, что люди
ощущали себя подневольными. 

Посёлок Квиток состоял, в основном, из
переселенцев. Это видно было по домам, кото-
рые строили как временное жильё. При посёлке 
действовали больница, детский дом, начальная
школа и семилетка, куда я и стал ходить, когда
мне исполнилось 10 лет. Электричество было
только в больнице и в детдоме, а у нас не было 
даже свечей – уроки делали при лучине. Раз в
месяц в клуб привозили кино». 

В 1947 году отменили карточную систему.
Отцу семейства Зиновьевых пригодилось его
мастерство – он стал обшивать офицеров из
охраны близлежащих лагерей. На собранные
деньги семья смогла выкупить дом на хуторе, где

посадили свой огород, стали разводить кур, коз. 
Жизнь становилась уютнее. Они бы там остались
навсегда – но в 1950 году от туберкулёза умер
кормилец семьи. 

Скитания
«В больнице у нас не было нормального

лечения, если перелом – ещё что-то делали. А
туберкулёз… 

Брат под Новый год на дровнях повез отца в
Тайшет. Приехал, а направления нет, отца не при-
няли. Потом по морозу 72 километра больного
человека вёз назад»... После смерти мужа Оль-
га Урбановна сумела вырваться из ссылки. Она
хотела жить в Ленинградской области поближе к 
родственникам. Но родина её не приняла. У Зи-
новьевой и её старшего сына в паспортах стояла 
особая отметка, и во Всеволожском районе по-
требовали, чтобы они в 24 часа покинули регион.
Пришлось женщине временно оставить сыновей 
у родственников, а самой ехать либо в Эстонию,
либо в Карелию, где на «волчьи паспорта» не об-
ращали внимания. 

Пристанище
Игорь Иванович остался у тёти в деревне

Старая, последнюю четверть 7-го класса закан-
чивал в Колтушах. С 16 лет вышел на работу на 
агрометеостанцию Главной геофизической об-
серватории города Ленинграда. Она когда-то
базировалась при аэродроме в деревне Старая.
Игорь Зиновьев там работал наблюдателем за
погодой.

В Колтушах закончил 10 классов вечерней
школы. В 1954 году отсюда был призван в армию.
Некоторое время служил в Румынии механиком
ремонтной части радиооборудования, где уча-
ствовал в испытании сверхзвуковых самолётов
МИГ-19. Демобилизовался из армии в Дубровку,
где к тому времени уже проживала его мать.

Позже закончил Ленинградскую лесотехни-
ческую академию по специальности инженер-
технолог по деревообработке, женился, выра-
стил дочь. Работал сначала в Дубровке, потом
– в Магадане, в том числе несколько лет – в
должности директора стекольного завода. От-
туда в 1989 году вышел на пенсию и вернулся в
Дубровку на постоянное место жительства. 

Он признаётся: «Я долго не ощущал раз-
ницы между мною и теми, кто не подвергался
репрессиям. Впервые почувствовал отголосок 
репрессии, когда захотел в Ленинграде посту-
пить в военное училище, но не прошёл мандат-
ную комиссию. Другой случай был в армии, мы
обучались на курсах радиомехаников в Белорус-
сии, и тех, кто закончил на «отлично», отбирали
для службы за границей. Всех отправили, а меня
всё проверяли и проверяли. Я был в армии сек-
ретарём комсомольской организации, там же
окончил годичную школу политпросвещения. По-
дал заявление в партию, честно указал в анкете, 
что жил в ссылке, что моя тётя живёт за границей
в Финляндии. Всех приняли в партию, а со мной
всё тянули-тянули. В партию меня приняли по-
сле армии, на мебельной фабрике в Дубровке»…

Реабилитация
18 октября 1991 года был принят Закон Рос-

сийской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий». В 1994 братья полу-
чили документы с Литейного, 4, о том, что их ро-
дители – Иван Филиппович и Ольга Урбановна
Зиновьевы – реабилитированы. Через 6 лет по-
сле этого и братья получили удостоверения, что 
они признаны пострадавшими от политических 
репрессий. Игорь Иванович Зиновьев был реа-
билитирован заключением ГУВД СПб и Ленин-
градской области от 11 мая 2000 года. 

Я спрашиваю у Игоря Ивановича: «Высказы-
вали ли ваши родители и братья обиду на Ста-
лина?» – Он отвечает: «Никогда в нашей семье
разговоров против партии и Сталина не было.
Лично я ни на ту власть не обижаюсь, ни на эту –
что было, то прошло». 

А вот земля, где проходила ссылка, осталась
для Игоря Ивановича дорога как кусочек родины.
Дважды, в 1974 году и в 1980, Игорь Иванович
по своему желанию посещал места, где про-
вёл 9 лет ссылки. Во многом благодаря труду
репрессированных Квиток вырос. А районный
центр Тайшет стал крупным железнодорожным
узлом, с него начинается Байкало-Амурская ма-
гистраль. В Тайшете проходит одна из перекачек 
нефти и газа в сторону Востока и в сторону За-
пада.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Алеся ГОРОБИЯ

Горький хлеб
Игоря Зиновьева

В этом году исполнилось 70 лет с трагической даты – со дня депортации
финнов из Ленинградской области. Большинство пострадавших были из де-
ревень Всеволожского района. Об этом пойдёт речь ниже…

Игоря Ивановича Зиновьева в Дубровке знают многие. В своё время, с
1967 до 1971 года, он занимал должность начальника лесопильного цеха
№  2 Дубровской мебельной фабрики. Но почти никто из его знакомых не до-
гадывается, что он хранит документ, свидетельствующий о том, что «предъ-
явитель настоящего свидетельства имеет право на льготы, установленные
статьёй 16 закона РСФСР от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв
политических репрессий». Кому придёт в голову, что человека репрессиро-
вали, когда ему было 8 лет?
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XII Международный фестиваль-конкурс 
молодых исполнителей «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 
РОССИИ» в г. Сочи стал первой важной ступенькой 
для солистов вокально-эстрадного ансамбля КДЦ 
«Бугры».

Солистки вокального ансамбля «Ретро+» Культурно-досугового 
центра «Бугры» Ирина Розбицкая и Аня Иванова приняли участие
в XII Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей 
«СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ», который проходил с 4 ноября по 
10 ноября в г. Сочи. Этот фестиваль проходил при поддержке 
Министерства культуры РФ, Министерства образования РФ, 
а также при содействии Союза композиторов России, дважды 
Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А. В. Александрова, Российской Академии 
Театрального искусства (ГИТИС), Московского государственного 
университета культуры.

В этом конкурсе принимали участие 650 талантливых солистов 
со всей России, и нам отрадно, что наши бугровские девушки были 
награждены Дипломами I и II степени. Руководитель ансамбля 
«Ретро +» Наместникова Л.Н. была отмечена Благодарностью 
за подготовку солистов к конкурсу. От души поздравляем наших 
победителей и надеемся, что у них впереди новые победы.

Е. В. МОИСЕЕВА, директор АМУ КДЦ «Бугры»

Ступенька
к успеху

ПОЛОЖЕНИЕ О III МЕЖМУНИЦАПАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «ВДОХНОВЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. III Межмуниципальный фестиваль культурных инициа-

тив «Вдохновение» (далее – фестиваль) проводится в МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в рамках Дней культуры 
муниципальных образований Ленинградской области 2013 
года.

1.2. Девиз фестиваля – «Дружба поселений – единство ре-
гиона!».

1.3.Учредителем фестиваля является администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.4. Общее руководство проведением фестиваля осу-
ществляет отдел культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

2. Цели и задачи фестиваля
– объединение усилий и возможностей органов местного 

самоуправления;
направленных на содействие развитию культуры и искус-

ства;
– воссоздание и сохранение культурных и исторических 

традиций в Ленинградской области и МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО;

– укрепление единства, дружбы и доверия органов местно-
го самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район», 
расширение культурных связей и обменов, позволяющих обо-
гащать культурный потенциал жителей поселений;

– совершенствование практики взаимодействия государ-
ственных, общественных, творческих, профсоюзных, предпри-
нимательских организаций, структурных подразделений и уч-
реждений в сфере культуры и искусства;

– содействие созданию позитивного культурного информа-
ционного пространства.

3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие детские и взрослые твор-

ческие самодеятельные коллективы, любительские объедине-
ния, клубы по интересам учреждений культуры и искусства, 
образования и дополнительного образования детей, МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО, а также отдельные ис-
полнители и солисты, проживающие во Всеволожском районе, 
активно занимающиеся творчеством и искусством, независимо 
от возраста, вероисповедания и политических взглядов.

4. Порядок организации и проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в 2013 году в несколько этапов,
4.2. Главными событиями фестиваля являются:
– «Храни, Господь, очаг семейный» – фестиваль искусств, 

посвященный Дню Семьи, Любви и Верности;
– «Всеволожские Росы» – конкурс на лучшее поэтическое и 

музыкальное произведение о родном крае (приурочен ко Дню 
Всеволожского района).

– «Мы разные, но мы вместе!» – фестиваль самодеятельно-
го творчества (приурочен ко Дню народного единства).

4.3. Вопросами подготовки, организации и финансирова-
ния фестиваля, формированием состава жюри, программ глав-
ных событий фестиваля занимается оргкомитет по подготов-
ке и проведению районных культурно-массовых мероприятий 
(оргкомитет).

4.4. Главные события фестиваля проводятся в соответствии 
с утвержденными положениями. Положения о главных событи-
ях фестиваля публикуются в средствах массовой информации, 
а также направляются оргкомитетом в заинтересованные учре-
ждения и организации по электронной почте и по факсу.

4.5. Для формирования программ главных событий фести-
валя участники подают заявку не позднее чем за 30 дней до 
начала мероприятия.

4.6. Учредитель принимает на себя расходы по приобре-
тению подарков, изготовлению дипломов, оплате работы про-
фессионального жюри, оформлению мероприятий, питанию 
участников художественной самодеятельности, задействован-
ных в концертном оформлении фестивальных программ, ин-
формационному обеспечению фестиваля.

4.7. Органы местного самоуправления сельских и город-
ских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
учреждения и организации, направляющие по заявке коллек-
тивы для участия в фестивале, принимают на себя расходы по 
обеспечению транспортом и питанием участников фестиваля.

4.8. Итоги конкурсных программ главных событий фести-
валя подводит компетентное жюри, в состав которого входят 
специалисты культуры, образования, общественные деятели. 
Победители награждаются ценными подарками и дипломами 
лауреатов фестиваля 1,2, 3 степени. Участники награждаются 
памятными сувенирами и дипломами за участие.

4.9. Место проведения мероприятий может уточняться 
при подготовке. Возникшая дополнительная информация по 
фестивалю, изменения в порядок проведения, направляются 
оргкомитетом в адрес заявителя в письменной форме не позд-
нее чем за 20 дней до мероприятия.

Заявки на участие в фестивале необходимо подавать в 
отдел культуры администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО по факсу: 254-75, 25-336.

Пусть будет
вдохновение!

В Москву
за наградой

В связи с проведением в 2012 году Года российской 
истории и празднованием 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года Министерство куль-
туры Московской области и «Парламентская газета» 
учредили открытый конкурс детского и юношеского 
поэтического творчества «Скажи-ка, дядя…»

Среди победителей конкурса – Владимир Царик, учащийся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Серто-
ловская средняя общеобразовательная школа № 2», занявший II 
место в номинации «13 –18 лет». Специальным призом также от-
мечена руководитель литературной студии «Логос» муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа № 2», преподаватель русского языка 
и литературы Булка Майя Владимировна.

Награждение победителей и призеров конкурса состоялось 7
декабря 2012 года в Малом зале Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации в г. Москве.

В Доме Правительства Ленинградской области со-
стоялось награждение победителей конкурса детских 
рисунков “Земля родная, Ленинградская...”, посвя-
щённого 85-й годовщине образования Ленинградской 
области. Дипломом I степени награждена воспитанни-
ца педагога Дворца детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района Тамиллы Чураевой семилетняя 
Варвара Баранова. 

Диплом и ценный подарок Варе вручил председатель Зако-
нодательного собрания С.М. Бебенин. Благодарственное пись-
мо Тамилле Тимофеевне за развитие творческих способностей 
подрастающего поколения и воспитание чувства патриотизма, 
гордости и уважения к родной земле вручила депутат Законо-
дательного собрания от Всеволожского избирательного округа 
Т.В. Павлова.

Варя Баранова уже не первый год учится рисовать в твор-
ческом объединении “Солнечный зайчик” посёлка Разметеле-
во. Победу ей принес рисунок «У Дороги жизни», на котором 
изображены берёзки с красными галстуками.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района
На снимке: Варя Баранова с подарком.

«Солнечный зайчик»
Вари Барановой

Руки мастера
Третий год подряд педагоги декоративно-приклад-

ного отдела Дворца детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района становятся участниками 
Международной научно-практической конференции, 
которая прошла в Высшей школе народных искусств 
(институт ВШНИ).

На конференции “Традиционное прикладное искусство и обра-
зование: исторический опыт, современное состояние, перспективы 
развития” с интересными докладами выступили ректор и профессо-
ра ВШНИ, а также представители других вузов Санкт-Петербурга и 
болгарской Софии.

На 4 секциях обсуждались вопросы научно-инновационного раз-
вития профобразования, проблемы и перспективы художественной 
педагогики, история и современное развитие центров народных ху-
дожественных промыслов.

Живые иллюстративные доклады сделали педагоги и студенты 
из Мстёры, Федоскино, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Москвы, 
с Чукотки.

Наш коллектив достойно представила И. Ю. Игнатьева. Она вы-
ступила с докладом “Повышение профессионализма и творческая 
самореализация педагогов дополнительного образования”.

В течение трех лет Ирина Юрьевна ведёт курс традиционной 
росписи по дереву для педагогов на методических объединениях во 
Дворце детского (юношеского) творчества. За это время наши ру-
кодельницы не только освоили приёмы Мезенской, Пучужской, Го-
родецкой росписи, но и создали выставочные коллекции расписных 
шкатулок, колокольчиков, прялок. В докладе она рассказала о своём 
опыте проведения занятий, о том, как педагоги применяют получен-
ные знания и навыки в работе с детьми в различных объединениях. 

Во время работы конференции были организованы мастер-клас-
сы по резьбе из кости, росписи по ткани и дереву, вышивке, изго-
товлению традиционных кукол. Студенты проводили экскурсии по 
выставкам, организованным учащимися из разных регионов России. 
Гости не переставали восхищаться талантом художников, изящест-
вом и красотой изделий.

Пресс-служба ДДЮТ Всеволожского района



жВсеволожские вести6 19 декабря 2012 года

Это важно!Это важно!Это важно!

Чем вызвана необходимость 
очередных реформ? Что такое тех-
нический план и какие сведения 
содержатся в документе? Ответы 
на самые актуальные вопросы в 
нововведениях кадастрового уче-
та мы получили от представителей 
тех структур, кто непосредствен-
но  занимается вопросами учета 
недвижимости и сделок с ней в ре-
гионе. Площадкой для дискуссии 
была выбрана студия программы 
«Область наших интересов» на Ле-
нинградском областном телевиде-
нии. Участие в обсуждении вопроса 
приняли Анна Конева – заместитель 
директора Кадастровой палаты, 
Надежда Боева – замначальника от-
дела обеспечения ведения кадастра 
Кадастровой палаты, Елена Лаврен-
тьева – начальник отдела регистра-
ции прав управления Росреестра по 
Ленинградской области и Анатолий 
Поликарпов – директор НП «Када-
стровые инженеры Санкт-Петербур-
га и Северо-Запада».

Техплан
и техпаспорт:

в чём разница?
На вопрос, в чем различия тех-

паспорта и техплана, ответил Анато-
лий Поликарпов: «Принципиальная 
разница в том, что техплан состоит  
из двух частей: текстовой и графиче-
ской. Графическая часть определяет 
местоположение объекта капстрои-
тельства на земельном участке, в тех-
паспорте такой информации не со-
держалось. Текстовая часть поясняет 
графическую, и она гораздо проще 
техпаспорта. Поэтому при некотором 
навыке кадастровые инженеры смо-
гут делать техплан гораздо быстрее».

Анна Конева пояснила, какую 
смысловую нагрузку в новые прави-
ла постановки недвижимости на учет 
вкладывали разработчики закона: 
«Суть нововведений, которые пре-
дусмотрел законодатель, заключает-
ся в том, чтобы сделать услугу более 
доступной. В чем это будет выражать-
ся? Если ранее документ могли изго-
тавливать только органы технической 
инвентаризации (в Ленинградской 
области крупнейшими «игроками» на 
этом рынке являлись Леноблинвента-
ризация и Ростехинвентаризация), то 
сейчас данная деятельность отдана 
кадастровым инженерам. Их количе-
ство не ограничивается государством 
искусственно, а определяется исклю-
чительно спросом рынка».

По прогнозам участников дискус-
сии, в конечном счете, кадастровых 
инженеров останется ровно столько, 
сколько потребуется, чтобы услуга 
была доступна населению без оче-
редей. Причем ключевым в вопросе 
конкурентоспособности инженеров 
станет стоимость изготовления тех-
плана  – именно от этого будет за-
висеть, кто останется на рынке, а кто 
окажется лишним.

Конкуренция
или партнёрство?

Являются ли органы технической 
инвентаризации конкурентами для ка-
дастровых инженеров – еще один во-
прос, адресованный к специалистам.  
Анна Конева обратила внимание на 
тот факт, что органы технической ин-
вентаризации, несмотря на появление 
кадастровых инженеров, по-преж-
нему сохраняют все свои функции. 
«Более того, Леноблинвентаризация 
и Ростехинвентаризация как носите-
ли серьезной и мощной базы, сфор-
мированной годами, и впредь будут 
оказывать достаточно качественную 
услугу в этой области», – подчеркнула 
замдиректора Кадастровой палаты.

Анатолий Поликарпов, как быв-
ший сотрудник одной из вышеназван-
ных структур, подтвердил слова Анны 
Коневой: «Леноблинвентаризация 
и Ростехинвентаризация  останутся 
ведущими игроками на этом поле, в 
их штате уже на сегодняшний день 
десятки кадастровых инженеров. Го-
сударственные органы техинвентари-
зации, как и прежде, будут выполнять 
эту функцию очень качественно. А 
кадастровые инженеры постараются 
в силу рыночных отношений конкури-
ровать с ними, тем самым снижая сто-
имость услуг для населения. И цена, 
безусловно, упадет, но не сразу. Ожи-
дать этого стоит где-то через год».

Цену техплана
урегулирует

рынок
Вопрос стоимости технического 

плана оказался одним из самых не-
простых. Так как сумма не урегули-
рована государством и определяется 
рынком, были названы очень прибли-
зительные границы. Ответ Анатолия 
Поликарпова выразил точку зрения 
кадастровых инженеров, заинтересо-
ванных в увеличении числа клиентов: 
«Уже известны тарифы, которые уста-
новлены для федеральных предприя-
тий, ведущих эту деятельность. Нам 
они не подходят, мы будем работать 
по своим тарифам».

По его словам, сегодня «вилка» 
стоимости техплана колеблется от 
3 до 15 тысяч рублей. Это примерно 

соответствует цене техпаспорта. «Я
не скажу вам, сколько будет стоить
техплан, пока вы не представите мне
полную картину объекта. Если вы до-
бросовестный собственник и  все до-
кументы на руках, то это одна цена. В 
случае, когда не оформлена земля, у
вас трудности с администрацией  и
налоговой, сумма уже будет выше, так 
как объект недвижимости нужно будет
«вычищать» по всем пунктам», – поя-
снил Анатолий Поликарпов.

Документы
для оформления
недвижимости –

что нужно?
В чем разница между кадастровым

паспортом и техническим планом? Этот
вопрос был адресован представителю
управления Росреестра по Ленинград-
ской области. «Кадастровый паспорт
необходим для сделок с недвижимо-
стью, техплан – для постановки объ-
екта на кадастровый учет, – пояснила
ситуацию  Елена Лаврентьева. – Если
говорить о регистрации прав, то све-
дения о недвижимости, в том числе об
объектах капитального строительства,
вносятся в Единый государственный
реестр прав и Государственный кадастр
недвижимости на основании именно
кадастрового паспорта».

Более детально о механизме полу-
чения документов рассказала замна-
чальника отдела обеспечения ведения
кадастра Кадастровой палаты На дежда
Боева: «Прежде чем совершать ка-
кие-либо сделки с недвижимостью, ее
необходимо поставить на учет. Если
квартира или дом давно находятся в
собственности,  то объект уже учтен и
для сделок с ним нужно получить када-
стровый паспорт. Этот документ изго-
тавливает  Кадастровая палата. Проце-
дура займет 5 рабочих дней, обратиться
за выпиской может любой гражданин,
необязательно собственник. В случае,
если житель области ставит на када-
стровый учет новый объект недвижи-
мости или узаконивает произведенные
изменения, то он должен представить в
Кадастровую палату  техплан. Как уже
объяснялось, этот документ изготав-
ливается платно, его можно заказать в
аккредитованном органе технической

инвентаризации либо у кадастрового 
инженера. Сама процедура постанов-
ки объекта на кадастровый учет или 
внесения в него изменений займет 20 
рабочих дней. После этого гражданин 
сможет в установленные 5 дней полу-
чить кадастровый паспорт и совершать 
сделки с недвижимостью».

Анна Конева:
«Для населения

многое
не изменится»

Этой фразой замдиректора Ка-
дастровой палаты объяснила, что все 
нововведения в кадастровом учете 
региона прежде всего касаются рабо-
ты структур и налаженности их взаи-
модействия. Для населения же они не 
столь существенны, потому как боль-
шая часть рабочих моментов решает-
ся внутриведомственно.  «С 1 сентября 
Кадастровой палате  Ленобласти пе-
реданы полномочия по ведению всех 
пяти видов недвижимости: как земли, 
так и объектов капстроительства. За-
благовременно мы получили все све-
дения об объектах капстроительства 
региона, которые содержатся в Ле-
ноблинвентаризации и Ростехинвента-
ризации. Передача данных состоялась 
без какого-либо участия со стороны 
населения. Мы все провели само-
стоятельно, закачав сведения в Госу-
дарственный кадастр недвижимости, 
который ранее содержал только дан-
ные о земле», – детально разъяснила 
процесс передачи документации Анна 
Конева.

Теперь данные обо всей недвижи-
мости региона сосредоточены в одной 
структуре, а с 1 января 2013 года они 
будут автоматически (без заявлений 
заявителя) вноситься в Единый госу-
дарственный реестр прав. Это сдела-
ет необязательным предъявление ка-
дастрового паспорта при оформлении 
сделки купли-продажи недвижимости. 

Технический план:
от А до Я

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ТЕХПЛАН?
С 1 декабря техпаспорт уже не

сможет стать основанием для госу-
дарственного учета объектов кап-

строительства. Для принятия реше-
ния о государственном учете будет
необходим именно техплан. Здания,
которые давно построены, уже учте-
ны. Если в них не выполнялась ре-
конструкция и перепланировка, то
получать новые документы необяза-
тельно. Техплан предъявлять не нуж-
но при изменениях адреса объекта,
либо когда меняется его назначение/
наименование.

КТО ГОТОВИТ ТЕХПЛАН, КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 

Подготовкой техплана  занима-
ются аккредитованные организации
технической инвентаризации регио-
на и кадастровые инженеры. Техплан
готовится  на основании одного из
следующих документов: проектная
документация на объект, разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию, тех-
нический паспорт объекта. В ходе те-
лефонных консультаций специалисты
Кадастровой палаты порекомендова-
ли жителям Ленинградской области,
которые собираются заказать под-
готовку технической документации,
позаботиться о том, чтобы на выходе
получить именно техплан.

НУЖЕН ЛИ ТЕХПЛАН ПРИ
СДЕЛКЕ КУПЛИ/ПРОДАЖИ?

Для этих операций необходимы
не техпаспорт и техплан, а кадастро-
вый паспорт. Если недвижимость
оформлена в собственность или по-
ставлена на технический учет, значит,
сведения об объекте уже содержат-
ся в государственном кадастре не-
движимости и кадастровый паспорт
можно запросить в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской
области. Документ будет изготовлен
и выдан в течение 5 рабочих дней.
Если же сведений нет, то недвижи-
мость необходимо поставить на ка-
дастровый учет, в этом случае будет
необходим технический план. Проце-
дура постановки займет 20 рабочих
дней.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ – ДОСТА-
ТОЧНО  ДЕКЛАРАЦИИ

Если недвижимость попадает под
действие Закона «О дачной амни-
стии», гражданину необязательно из-
готавливать технический план. Мож-
но просто заполнить декларацию об
объекте недвижимого имущества и
подать заявление о кадастровом уче-
те, а затем (или параллельно с ним)
– о регистрации права. Кадастровый
паспорт будет готов в течение 20 ра-
бочих дней, 20 календарных дней по-
требуется и на получение свидетель-
ства о праве собственности.

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРЕПЛА-
НИРОВКА

Получив разрешение на пере-
планировку, необходимо обращаться
в Кадастровую палату с новым техни-
ческим планом. После чего гражда-
нин получает новый кадастровый па-
спорт на жилой объект. Далее нужно
обратиться с заявлением о внесении
изменений в свидетельство о госу-
дарственной регистрации права.

Кадастровый учёт:
услуги станут доступнее

Не прошло трех месяцев, как полномочия по учету всей недвижимости региона возложены на 
Кадастровую палату, а в кадастровом учете Ленинградской области грядут очередные изменения. 
Теперь для постановки дома, квартиры или другого объекта капстроительства на кадастровый учет 
собственник должен будет представить технический план, а не техпаспорт, как это было ранее. То 
же правило распространяется и на учет недвижимости в случае её реконструкции, перепланировки 
либо изменения площади.

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» внесен ряд изменений и дополнений в Федеральный 
закон от 01.04.1996 г. № 27-Ф-З «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Кроме этого, нормами Федерального закона от 27.07.2010  г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» предусмотрено внедрение с 
01.01.2013  г. универсальных электронных карт, обеспечиваю-
щих получение государственных услуг и облегчающих населению 
участие в программах медицинского и социального страхования, 
а также социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Одним из основных и обязательных визуальных реквизитов 
универсальной электронной карты будет являться страховой 
номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе обязательного пенсионного страхования.
В соответствии с принятым законом, Пенсионный фонд 

России осуществляет регистрацию в системе индивидуально-
го (персонифицированного) учета детей и подростков, еще не
зарегистрированных в качестве застрахованных лиц, с выдачей 
им страховых свидетельств обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС).

По вопросу регистрации ребенка и получения страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования необ-
ходимо обращаться в территориальное УПФР по месту житель-
ства: город Всеволожск, ул. Вахрушева, дом 1 (цокольный этаж).

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет родителям 
необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Регистрация детей в возрасте от 14 лет осуществляется на 
основании паспорта ребенка при его личном обращении в орга-
ны Пенсионного фонда России.

Телефон для справок: 8 (813-70) 38-985.

Родители, получите ребёнку СНИЛС!
Теперь с момента рождения ребенка родителям необходимо зарегистрировать его в системе обя-

зательного пенсионного страхования
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с Федеральным 
законом № 185 от 12 ноября 2012 года «О внесении изменений в ста-
тью 13.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ» и ст. 27.2 Федерального закона «Об образовании» ино-
странные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, для осуществления трудовой деятельнос-
ти в сферах жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли и 
бытового обслуживания, должны владеть русским языком на уровне не
ниже базового.

С 1 декабри 2012 года при обращении за получением разрешения на ра-
боту в указанных сферах деятельности иностранный гражданин обязан доку-
ментально подтвердить владение русским языком на уровне не ниже базового.

На сегодняшний день курсы русского языка для иностранных граждан 
предлагают учебные заведения. Перечень действующих курсов русского языка 
по районам вы можете получить в отделе УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области во Всеволожском районе, расположенном по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-А, или на сайте: www ufms.spb.ru.

Л.В. ШЕВЧЕНКО, начальник отдела УФМС России по СПб и ЛО 
во Всеволожском районе, полковник внутренней службы

Русский язык обязателен
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Судебный приставСудебный пристав

Социальный моментСоциальный момент

О чём говорятО чём говорят

Всего за прошедший год было аре-
стовано имущества должников на 780
миллионов рублей: порядка 100 объек-
тов недвижимости на сумму более 350
миллионов рублей, в частности более 50
жилых помещений, 37 земельных участ-
ков, а также 128 транспортных средств.

По словам руководителя Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов Ленинградской области Натальи
Денисенко, количество производств в
этом году по сравнению с прошлым,
выросло в связи с ростом числа судеб-
ных актов по взиманию транспортного,
земельного, имущественного налогов,
а также административных штрафов, в
том числе по линии ГИБДД.

Применение такой меры, как нало-
жение ареста, – достаточно эффектив-
ная мера, поэтому в текущем году су-
дебные приставы активно использовали
её.

Большую долю производств состав-
ляют взыскания долгов по коммуналь-
ным платежам. На сегодняшний день
общая сумма задолженности жителей
Ленобласти перед жилищно-комму-
нальными службами составляет более
938 миллионов рублей. Пока взыскать
удалось лишь 250 миллионов.

Самой действенной мерой против
злостных неплательщиков остаётся
ограничение права выезда за рубеж.
Определённой суммы долга, при кото-
рой гражданину не разрешат покинуть
страну, в законах не прописано, поэ-
тому теоретически даже самая мелкая
задолженность может стать причиной
проблем на таможне. Однако, по сло-
вам Натальи Денисенко, ограничение
не будет наложено, если долг меньше 5
тысяч рублей. В этом году за границу не
выпустили 4358 человек. Каждый третий

случай – это отказ от выплат алиментов.
Главный пристав рассказала и о

нестандартных методах воздействия на
должников. С нерадивыми отцами, отка-
зывающимися финансово помогать не-
совершеннолетним детям, беседовали
ветераны, бывшие узницы концлагерей.
Они объясняли, что даже в тех нечелове-
ческих условиях их родители находили
возможность помогать им.

Порой случается, что за долги хозя-
ев страдают даже животные. Так во Все-
воложске недавно под прицел судебных
приставов попали 94 тысячи кур с пти-
цефабрики. На птиц наложили арест,
передали на ответственное хранение
должнику до момента реализации, но
руководитель предприятия посчитала,
что продать их лучше своими силами.
Женщину поймали с поличным при со-
вершении сделки, а несушек продали
новым хозяевам. В прошлом году при-
ставам пришлось наложить арест на
лошадь с повозкой. Правда, последняя
имела историческую ценность.

Согласно закону визит судебных
приставов в обязательном порядке
оповещается заранее и аресты имуще-
ства происходят в присутствии должни-
ков. Однако, как отметила Денисенко,
приставы зачастую не могут наложить
ареста на единственную квартиру или
комнату, находящуюся в собственности
ответчика. Но это правило не распро-
страняется на тех, кто является социаль-
ным нанимателем или берет ипотечный
кредит. Проверить информацию о нали-
чии производств на себя граждане могут
на сайте УФССП. Сведения о погашении
долгов попадают в единую базу спустя
десять дней.

Алесь ГОРОБИЙ

Долг платежом красен

Как рассказала заместитель на-
чальника Всеволожского районного
отдела ФССП И. А. Воробьева, в те-
кущем году в отделе на исполнении у
судебных приставов находилось 3846
исполнительных производств по ре-
шениям суда, принятым в отношении
физических лиц, не платящих налоги, и
263 исполнительных документа о прину-
дительном взыскании налогов с юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Эти решения согласно ст.
47 Налогового кодекса были приняты и
направлены в отдел ССП непосредст-
венно ИФНС по Всеволожскому району.
Общая сумма задолженностей по нало-
гам за 11 месяцев составила порядка
147 миллионов рублей. За этот период
судебными приставами-исполнителями
с юридических лиц взыскано долгов по
налогам на общую сумму 46 миллионов
рублей, а с физических лиц – 4,5 мил-
лиона рублей.

Хороший результат дают прочно
вошедшие в практику совместные рей-
ды судебных приставов и сотрудников
налоговой инспекции района с выездом
по адресам должников. Так, 30 ноября
было решено наведаться к жителям
Всеволожска, имеющим задолженность
по транспортному, земельному налогу
и налогу на имущество свыше 15 тысяч
рублей. В результате этого мероприя-
тия по 11 исполнительным производ-
ствам была взыскана сумма налоговой
задолженности более 273 тысяч рублей.

Рейд, проведённый 7 декабря,
оказался ещё более «урожайным». В
этот день участники рейда выезжали в
адреса должников как физических, так 
и юридических лиц. По его результатам

было взыскано 670 тысяч рублей, в том
числе и с шести должников-организа-
ций.

Мерой воздействия на должни-
ков, нередко применяемой судебными
приставами-исполнителями, является
наложение ареста на их имущество. И
хотя в данных рейдах дело до ареста
имущества налоговых должников не
дошло, но, по словам И.А. Воробьевой,
с начала текущего года судебные при-
ставы вынуждены были наложить 11
арестов на имущество. Также хороший
эффект дают принимаемые судебными
приставами решения об ограничении
права выезда должников из России,
будь-то в ближнее или дальнее зару-
бежье. Особенно эффективно эта мера
срабатывает летом, в сезон отпусков.

– Я бы хотела обратиться к должни-
кам, – говорит Ирина Александровна, –
чтобы они старались оплачивать налоги
своевременно, без участия судебных
приставов, дабы избежать дополнитель-
ных расходов (исполнительского сбора,
расходов по совершению исполнитель-
ных действий). Ведь каждый должен по-
нимать, что если у него есть транспор-
тное средство, то он обязан платить
транспортный налог; если участок 
земли, оформленный в собственность,
– будь любезен, заплати земельный на-
лог, а если приватизированная квартира
– плати налог на имущество. Казалось
бы, это прописные истины, но многие о
них забывают. И сейчас, накануне ново-
годних и рождественских праздников,
особо хочу призвать должников-али-
ментщиков: не омрачайте вашим детям
праздник, верните им долги!

Валерий КОБЗАРЬ

В работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленин-
градской области на сегодняшний день находится более 500 тысяч исполни-
тельных производств.

Хочешь спать спокойно?
Заплати налоги! К сожалению, ещё далеко не все у нас этим 

практичным правилом руководствуются. Вот и приходится нало-
говым органам воздействовать на неплательщиков налогов через 
суд и службу судебных приставов.

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области доводит до населения, что внесены изменения в По-
рядок выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздейст-
вию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

В Порядок выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденный прика-
зом МЧС России от 18.09.2009 г. № 540 (далее – Порядок), внесены изменения от 07.02.2012 г. № 45 
и от 30.07.2012 г. № 455.

Участникам ядерных испытаний
1. Установлена форма согласия

на обработку персональных данных,
которая заполняется гражданином
при подаче документов и заявления
на оформление удостоверения еди-
ного образца, предусмотренного для
граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском
полигоне.

2. Определен орган, запрашива-
ющий в порядке межведомственного
информационного взаимодействия
справку из территориального органа
внутренних дел, подтверждающую, что
утраченное удостоверение не найдено
(в случае утраты заявителем удостове-
рения).

3. Установлен порядок опреде-
ления полученной суммарной (нако-
пленной) эффективной дозе облучения
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне для граждан,
которые проживали в населенных пун-
ктах, включенных в утверждаемые Пра-
вительством Российской Федерации
перечни населенных пунктов, подвер-
гшихся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, в период, не
включающий день проведения ядер-
ного испытания, оказавшего радиаци-
онное воздействие на жителей этого
населенного пункта.

В соответствии с указанным По-
рядком комитет по социальной защите
населения Ленинградской области, как 
уполномоченный орган в Ленинград-
ской области, в порядке межведом-
ственного информационного взаимо-
действия запрашивает заключение о
полученной суммарной (накопленной)
эффективной дозе облучения вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне в Краевом госу-
дарственном бюджетном учреждении
«Научно-исследовательский институт
региональных медико-экологических
проблем» (КГБУ НИИ РМЭП).

Исходя из данных норм, по вопро-
су выдачи удостоверения гражданам,

подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие испытаний на Се-
мипалатинском полигоне, необходимо
обратиться в комитет по социальным
вопросам с соответствующим письмен-
ным заявлением, предъявив документы
(с копиями в двух экземплярах):

– паспорт гражданина Российской 
Федерации;

– документ, подтверждающий 
факт проживания в населенном пун-
кте, включенном в утвержденные Пра-
вительством РФ перечни населенных
пунктов, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие испытаний на
Семипалатинском полигоне, в периоды
радиационного воздействия (выписки
из похозяйственных или домовых книг,
архивов жилищно-эксплуатационных
управлений (жилищно-коммунальных
отделов), справки паспортных столов,
справки, выданные архивами обра-
зовательных учреждений, или другие
документы, подтверждающие факт
проживания в населенных пунктах,
включенных в перечни).

Одновременно с документами гра-
жданами представляется согласие на
обработку персональных данных.

Для военнослужащих факт прожи-
вания при прохождении военной служ-
бы в населенных пунктах, подвергшихся
радиационному воздействию вслед-
ствие испытаний на Семипалатинском
полигоне, кроме вышеперечисленных
документов, также подтверждается ар-
хивными документами, выданными в 
установленном порядке архивами Ми-
нистерства обороны РФ, с указанием
мест дислокации в/ч (для членов семей
военнослужащих – архивными справ-
ками о проживании в соответствующий
период в военном городке в/ч).

2) О ежегодной перерегистрации 
граждан, награжденных нагрудным
знаком «Почетный донор России» и
«Почетный донор СССР».

Гражданам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»
и «Почетный донор СССР», в обяза-
тельном порядке необходимо пройти

ежегодную перерегистрацию на полу-
чение в 2013 году денежной выплаты 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2004 № 663 "О 
порядке награждения граждан нагруд-
ным знаком "Почетный донор России" 
и предоставления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор Рос-
сии".

Финансирование денежных выплат
за счет средств федерального бюджета 
в 2013 году будет осуществляться толь-
ко на получателей, прошедших ежегод-
ную перерегистрацию.

Для перерегистрации гражданам,
награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» и «Почетный 
донор СССР», необходимо до декабря 
текущего года предъявить в комитет по 
социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» следу-
ющие документы:

паспорт;
удостоверение к знаку «Почетный

донор России» или «Почетный донор 
СССР».

В случае изменения счета в сбере-
гательном банке, необходимо предо-
ставить копию титульного листа сбере-
гательной книжки на имя получателя.

В комитет по социальным вопро-
сам также необходимо обратиться гра-
жданам, утратившим указанные удо-
стоверения либо имеющим временные 
удостоверения «Почетный донор Рос-
сии» или «Почетный донор СССР».

ПРИЕМ ГРАЖДАН:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 1, кабинет № 8, тел. 25-009;
п. Кузьмоловский, ул. Железно-

дорожная, д. 26. Тел. 91-586;
п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, 

тел. 593-10-00.
Приемные дни: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница – 
с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Л.А. ВЫШЕМИРСКАЯ, 
председатель комитета

Документом ужесточается ответственность за «резиновые 
квартиры», запрещается въезд в РФ лицам, совершившим
преступление. Первое чтение документа пройдет 19 декабря.
Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина
Яровая. В частности, депутат считает необходимым дополнить
УК РФ статьей, устанавливающей ответственность за «неза-
конное предоставление жилых и нежилых помещений ино-
странному гражданину или лицу без гражданства», если это
деяние совершено неоднократно.

В случае принятия проекта оно будет наказываться штра-
фом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период до 18 меся-
цев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
принудительными работами на срок до 2 лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 1 года или без такового.

Если «резиновая квартира» будет организована группой 
лиц по предварительному сговору, им будет грозить лишение
свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 300 тысяч
рублей.

«В большинстве случаев такое помещение не отвечает 
элементарным санитарным и противопожарным требованиям,
в связи с чем отмечаются случаи гибели людей, да и само пре-
доставление такого помещения нарушает законные права гра-

ждан РФ и отрицательно влияет на криминогенную обстановку 
в стране», – считает Яровая.

Поэтому парламентарий предлагает осуществлять реги-
страцию иностранцев по месту жительства при соблюдении 
учетной нормы площади жилого помещения на человека.

Также Яровая считает необходимым установить запрет на 
въезд в Россию иностранцам, имеющим непогашенную или 
неснятую судимость за умышленное преступление на терри-
тории РФ, а также тем, кто использовал подложные документы 
или уклонялся от уплаты налога или административного штра-
фа либо не возместил расходы, связанные с административ-
ным выдворением за пределы РФ или с депортацией, – до 
осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

Кроме того, если в течение одного года организация не-
однократно привлекалась к ответственности за нарушение 
миграционного законодательства, то это обстоятельство, по 
мнению автора поправок, является достаточным основанием 
для исключения такой организации из членов саморегулиру-
емой организации.

Яровая считает, что логика законопроекта выстроена в 
русле послания Президента РФ Федеральному собранию. 
Владимир Путин высказался за ужесточение миграционного 
законодательства в отношении правонарушителей.

РИА Новости

Закрыть «резиновые квартиры»!

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате 
принять в первом чтении законопроект, который совершенствует миграционное законодательство и уси-
ливает ответственность за его нарушение.
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Есть работаЕсть работа
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях

на предприятиях Всеволожского района:
Специальность 

(должность)( )
Зарплата 
от (руб.)(ру )

Образование Место работы

Бетонщик 25000–30000 Среднее общее
г. Всеволожск,

п. Кирпичный Заводр

Буфетчик 8754
Среднее общее, знание кассового аппа-
ратар

пгт. Токсово 

Бухгалтер по учету МПЗу р у у 20000 Среднее профессиональное, опыт от года р р ф г. Всеволожск

Водитель автопогрузчика 25000
Начальное профессиональное, удостове-
рение на автопогрузчикр ру

п. Мурино

Главный инженер 40000
Высшее профессиональное, наличие 
личного а/м, допуск по охране труда,4-5 
группа электробезопасности ру р

г. Всеволожск

Заведующий магазином 
(продовольственные товары)( р р )

30000 Высшее профессиональное СПБ

Заведующий отделом ОТК 35000
Высшее профессиональное, опыт рабо-
ты, до 40 лет

д. Новое Девяткино

Инженер-механик 40000
Высшее профессиональное, знание ан-
глийского и испанского языков, опыт 
работы р

д. Новосаратовка

Кладовщик 18000
Среднее профессиональное, знание 1С-
склад, опыт работы с запчастямир

г. Всеволожск

Курьер 12000 Среднее общее
г. Всеволожск,

п. Кирпичный Заводр

Механик 25000-35000
Среднее профессиональное, обучение, 
знание пневматики гидравлики р

пгт. им. Свердлова

Начальник производства 50000
Высшее профессиональное, знание ан-
глийского и испанского языков, опыт ра-
боты от 5 лет

д. Новосаратовка

Поварр 13000 Начальное профессиональноер ф г. Всеволожск

Слесарь-инструментальщик 30000
Среднее профессиональное, опыт рабо-
ты, 6 разрядр р

г. Всеволожск

Химик-технолог (органиче-
ской химии))

25000
Высшее профессиональное, знание 1-С, 
опыт работыр

г. Всеволожск,
п. Кирпичный Заводр

Специалист по работе с кли-
ентами

25000-30000
Среднее профессиональное, опыт от 
года, возраст до 35 лет р

г. Всеволожск,
п. Кирпичный Заводр

Начальник склада 30000
Среднее профессиональное, наличие 
личного а/м, знание 1С; желательно быв-
ший военнослужащий, возраст до 48 лет.у р

г. Всеволожск,
п. Кирпичный Завод

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

 и непосредственно посетив Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Профилактическая операция «СНЕГО-
ХОД» на территории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области
пройдёт с 17 декабря 2012 года по 17 января
2013 года.

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКОЙ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД» ПЕРВООЧЕРЕД-
НОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УДЕЛЕНО:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличие у владельца:
свидетельства о регистрации машины, талона
(допуска на эксплуатацию) о прохождении тех-
нического осмотра, государственного знака, для 
юридических лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-ма-
шиниста (тракториста) с имеющейся разреша-
ющей отметкой – категория «А» (внедорожные
мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное
опьянение.

ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕДО-
РОЖНЫХ МОТОСРЕДСТВ И НЕОБХОДИМОСТЬ
НАЛИЧИЯ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА 
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ:

1. Согласно постановлению Правительства
РФ № 938 от 12.08.94 г. «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств
и других видов самоходной техники на тер-
ритории РФ»:

– органы государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в РФ (органы гостехнадзора)
осуществляют регистрацию – тракторов (кроме
мотоблоков), самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним, включая
автомототранспортные средства, имеющие
максимальную конструктивную скорость 50 км/ч
и менее, а также не предназначенные для дви-
жения по автомобильным дорогам общего поль-
зования (внедорожные мотосредства).

2. Согласно постановлению Правительст-
ва РФ № 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении 
Правил допуска к управлению самоходными 
машинами и выдачи удостоверений тракто-
риста-машиниста (тракториста)»:

– ст.1, п.4 Удостоверение тракториста-ма-
шиниста (тракториста) подтверждает наличие
права на управление самоходными машинами
следующей категории:

категория «А» – мототранспортные средст-
ва, не предназначенные для движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования (мо-
тосани, мотонарты, снегоходы, мотовездеходы,
квадроциклы, снегоболотоходы).

В случае если внедорожное мотосредст-
во управлялось лицом, не имеющим:

– удостоверения на право управления вне-
дорожным мотосредством;

– свидетельства о регистрации машины;
– путевого или учетного листа (кроме машин

физических лиц);
– талона (допуска на эксплуатацию) о прохо-

ждении технического осмотра;
– эксплуатировалось внедорожное мото-

средство без государственного регистраци-
онного знака, выносится Предупреждение в
письменной форме (где, когда осуществлялась
проверка внедорожного мотосредства, пол-
ные данные по машине и владельце, а также с
обязательством в течение 10-ти суток явиться
в инспекцию Гостехнадзора). Затем это Преду-
преждение направляется в инспекцию Гостех-
надзора Всеволожского района (адрес: г. Все-
воложск, Колтушское шоссе, д.138, каб.138) для
дальнейшей работы с правонарушителями.

Кодекс РФ «Об административных право-
нарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ:

Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера административного

наказания, выраженная в официальном порица-
нии физического или юридического лица. Пре-
дупреждение выносится в письменной форме.

Статья 19.22. Нарушение правил государ-
ственной регистрации транспортных средств
всех видов, механизмов и установок

Нарушение правил государственной реги-
страции транспортных средств всех видов, ме-
ханизмов и установок в случае, если такая реги-
страция обязательна, – влечет предупреждение
или наложение административного штрафа
на граждан в размере одного минимального
размера оплаты труда, на должностных лиц
– от одного до трех минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц – от де-
сяти до тридцати минимальных размеров
оплаты труда (МРОТ – 100 рублей).

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

по Всеволожскому району
Фото Антона ЛЯПИНА

9 ноября в садоводстве «Ганибаловка – 
Мартыновка» по этой причине произошел пожар
в двухэтажном бревенчатом дачном доме разме-
ром 6х9 м, выгорел пол у печки.

12 ноября в деревне Хапо-Ое среди бела
дня полностью сгорел рубленый дом размером 8
х 15 м. Бойцы пожарной охраны, тушившие этот
пожар, на пепелище дома обнаружили сильно
обгоревший труп хозяйки. Увы, также подвела
неисправная печь…

18 ноября, в 12.55, в службу «01» поступил
сигнал о помощи из Всеволожска: в бане ООО
«Гостиная» на базе отдыха «Лесной воздух»,
расположенной на проспекте Грибоедова, в са-
уне из-за неисправности печного оборудования 
произошел пожар – выгорело потолочное пере-
крытие. К счастью, никто не пострадал.

20 ноября, в 13.37, в СНТ «Орешек-3» (по-
селок им. Морозова) на одном из участков из-за 
неисправной печной трубы произошел пожар в
двухэтажном дачном доме размером 8х9 м. Вы-
горело чердачное перекрытие.

24 ноября, в полночь, огненная трагедия 
произошла на улице Веселой в посёлке Мурино:
полностью сгорел одноэтажный каркасно-щито-
вой размером 10х15 м жилой дом на две семьи.
На пожарище был обнаружен сильно обгорев-
ший труп хозяина.

25 ноября из-за неисправности печного
оборудования в 12.48 произошел пожар в СНТ
«Солярис» (местечко Карьер Мяглово). По 7-й
линии в одноэтажном рубленом доме 6х8 м вы-
горело чердачное помещение по всей площади и
20-метровая жилая комната.

27 ноября по улице Новоладожской во Все-
воложске из-за неисправности отопительного
котла полностью уничтожен огнём жилой дом
размером 8х10 м.

30 ноября, в 8 часов утра, в деревне Менд-
сары по Родниковой улице, скорее всего из-за

перекаливания банной печки, полностью сгоре-
ла баня и рубленый сарай.

Кроме этого в ноябре и по другим причинам
происходили пожары: из-за короткого замы-
кания электропроводки на одном из участков в
деревне Коккорево сгорел большой дачный дом 
и дощатый сарай. А 17 ноября, в 15.57, в службу
«01» поступил сигнал о пожаре, произошедшем в
одной из квартир в доме 11 по улице Ленинград-
ской во Всеволожске (дом находится на балан-
се ЖЭУ-2 г. Всеволожска). На 9 этаже выгорела
25-метровая комната. Бойцы пожарной охраны
вынесли из огня хозяина квартиры с ожогами рук 
и отравлением угарным газом он был госпитали-
зирован во Всеволожскую ЦРБ. Причина этого
пожара – курение в постели.

Не менее тревожной в пожарном отношении
выдалась и первая неделя декабря: за этот пе-
риод на территории района произошли девять
серьезных пожаров. 1 декабря в СНТ «Юбилей-
ные Ручьи» (посёлок Токсово) полностью сгорел
строящийся дом с мансардой. Причина пожара
устанавливается. В этот же день на одном из
участков в СНТ «Дубок» по улице Дружная из-
за неисправности печного отопления выгорело
чердачное помещение в дачном доме размером
8х8 м.

4 декабря, около 6 часов утра, крупный по-
жар произошел в поселке Ковалево. В двухэтаж-
ном производственном здании, где выпускается
тротуарная плитка, выгорело восточное крыло
площадью 30х30 м, а также сгорел упаковочный 
материал на площади 60 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован силами пожарных рас-
чётов 96-й и 93-й ПЧ Всеволожского гарнизона
пожарной охраны, а также прибывших сюда рас-
чётов пяти пожарных частей Санкт-Петербурга.
Причина пожара устанавливается.

Валерий КОБЗАРЬ

Печь в доме
должна быть исправной…
Как показывает статистика, не все жители Всеволожского района успешно

проходят испытания отопительным сезоном. Так, за октябрь – ноябрь на террито-
рии района произошли 225 пожаров, погибли в огне 7 человек и один пострадал.
И основная причина этих пожаров – неисправность печного отопления. Вот ноябрь-
ские примеры.

Операция «СНЕГОХОД»
Эта профилактическая операция проводится в целях обеспечения выполнения

установленных требований технического состояния, безопасности и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации внедорожных мотосредств, соблюдения правил
регистрации и допуска к управлению ими, и согласно приказу Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 12.01.2001 года № 24 «О проведении
профилактической операции «СНЕГОХОД», распоряжению № 124/12 от 10.12.2012
года и.о. начальника Управления Ленинградской области по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники.

Четыре несанкционированные свалки обнаружили сотрудники Ленинградской
межрайонной природоохранной прокуратуры и областного комитета государствен-
ного контроля природопользования на территории государственного лесного фон-
да вблизи населенного пункта Вартемяги во Всеволожском районе.

Участок на территории Осинорощиновского лесничества, по данным прокуратуры, захламлен
твердыми отходами производства и потребления. Как установили проверяющие,  землю арендует
ООО «БалтИнвестСтрой» с целью осуществления рекреационной деятельности.

По итогам проверки в суд было направлено 4 исковых заявления с требованиями обязать ООО
«БалтИнвестСтрой» провести мероприятия по очистке арендованного лесного участка от захламле-
ния и вывоза бытовых отходов на санкционированный полигон ТБО.

Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, исполнение ответчиком
судебного решения контролируется природоохранной прокуратурой.

По иску прокурора
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Ваше здоровьеВаше здоровьеВаше здоровье

О бесплатной 
медицине

Правительством Российской
Федерации утверждена Про-
грамма государственных гаран-
тий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи на
2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БЕС-
ПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

первичная медико-санитарная
помощь, в том числе доврачебная,
врачебная и специализированная;

специализированная, в том
числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь;

скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская по-
мощь;

паллиативная медицинская по-
мощь в медицинских организациях.

При оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи в условиях
дневного стационара и в неотлож-
ной форме, специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в
том числе специализированной,
медицинской помощи в стацио-
нарных условиях – осуществляется
обеспечение граждан лекарствен-
ными препаратами для медицин-

ского применения, включенными
в перечень жизненно необходимых
и важных лекарственных препара-
тов в соответствии с федеральным
законом «Об обращении лекарст-
венных средств», и медицинскими
изделиями, которые предусмотре-
ны стандартами медицинской по-
мощи.

И с т о ч н и к а м и  ф и н а н с о в о г о
обеспечения Программы являются
средства федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (в
случае передачи органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации соответствующих
полномочий в сфере охраны здоро-
вья граждан для осуществления ор-
ганами местного самоуправления),
средства обязательного медицин-
ского страхования.

Органы государственной влас-
ти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с Программой
разрабатывают и утверждают про-
граммы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015
годов, включая территориальные
программы обязательного меди-
цинского страхования, установ-
ленные в соответствии с законо-
дательством РФ об обязательном
медицинском страховании.

Охраняется
законом

Ровно год назад был принят Фе-
деральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской
Федерации». Действие закона на-
правлено на создание сбалансиро-
ванной системы охраны здоровья
граждан и оказания медицинской
помощи, основанной на равнодо-
ступности качественной медицин-
ской помощи для всех граждан
России, независимо от их места
проживания, социального статуса,
материального положения или лю-
бого другого фактора.

Основными принципами охраны
здоровья согласно ст. 4. Закона явля-
ются:

– соблюдение прав граждан в сфе-
ре охраны здоровья и обеспечение свя-
занных с этими правами государствен-
ных гарантий;

– приоритет интересов пациента
при оказании медицинской помощи;

– приоритет охраны здоровья де-
тей;

– социальная защищенность гра-
ждан в случае утраты здоровья;

– ответственность органов госу-
дарственной власти и органов местно-
го самоуправления, должностных лиц
организаций за обеспечение прав гра-

ждан в сфере охраны здоровья;
– доступность и качество медицин-

ской помощи;
– недопустимость отказа в оказа-

нии медицинской помощи;
– приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья;
– соблюдение врачебной тайны.
Закон четко определяет, за что 

нельзя брать деньги с пациента. Это:
– оказание медицинских услуг, на-

значение и применение лекарственных
препаратов, включенных в перечень
жизненно необходимых и важных ле-
карственных препаратов, медицинских
изделий, компонентов крови, лечебно-
го питания, в том числе специализи-
рованных продуктов питания, по меди-
цинским показаниям в соответствии со
стандартами медицинской помощи;

– назначение и применение по ме-
дицинским показаниям лекарственных
препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, в случае их
замены из-за индивидуальной непере-
носимости, по жизненным показаниям;

– размещение в маломестных 
палатах (боксах) пациентов по меди-
цинским и (или) эпидемиологическим
показаниям, установленным уполномо-
ченным федеральным органом испол-
нительной власти;

– создание условий пребывания в 
стационарных условиях, включая пре-
доставление спального места и пита-

ния, при совместном нахождении од-
ного из родителей, иного члена семьи 
или законного представителя в меди-
цинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения 
им возраста четырех лет, а с ребенком 
старше указанного возраста – при на-
личии медицинских показаний;

– транспортные услуги при сопро-
вождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении в 
стационарных условиях, в целях выпол-
нения порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской 
помощи в случае необходимости тако-
му пациенту диагностических иссле-
дований при отсутствии возможности 
их проведения медицинской органи-
зацией, оказывающей медицинскую 
помощь пациенту.

Действующий закон открывает воз-
можности для принятия целого пакета 
новых законов, которых очень ждут вра-
чи и пациенты. В первую очередь это 
законы:

«О донорстве крови»,
«О трансплантации органов и тка-

ней человека»,
«О биомедицинских клеточных тех-

нологиях»,
«О страховании на случай причине-

ния вреда жизни и здоровью пациента 
при оказании медицинской помощи».

Н. САШИНА, 
управляющая Всеволожским

филиалом ТФОМС ЛО

Психологи советуют автомобили-
стам, вынужденным добираться из 
дома до работы и обратно по несколь-
ко часов, беречь свои нервы, думать о 
предстоящих выходных, а очередь на 
автобус воспринимать не как наказа-
ние, а как способ найти вторую поло-
винку в этой толпе.

Как снег
на голову

Психотерапевт Константин Ольховой поя-
снил, что чаще всего людей пугает то, что про-
исходит неожиданно. «Надо смириться с тем, что 
мы живем в России, и у нас случаются такие сне-
гопады. Надо относиться к этому философски», 
– сказал он РИА Новости.

Кроме того, сидя в пробке, можно смотреть 
на грязные машины, а можно любоваться красо-
той природы или предновогодним городом.

«Если человек опаздывает на работу из-за 
пробки, то он уже ничего не может изменить. 
Мы очень много нервов тратим из-за вещей, ко-
торые не можем изменить. Но раз мы что-то не 
можем изменить, надо это просто принять как 
данность, иначе получается «двойная оплата». 
То есть у человека и так уже могут быть пробле-
мы на работе из-за опоздания, так он еще тратит 
свои нервы», – пояснил психотерапевт.

К тому же, чертыхаясь и ругаясь из-за про-
бок, можно дернуться за рулем автомобиля и в 
кого-нибудь врезаться, отметил он. «Из-за ава-
рии пробка станет еще больше, у человека будут 
проблемы со страховой компанией и вообще – 
паника и саморугань только ухудшают положе-
ние», – сказал врач.

Эффект погоды
и улыбки

Еще один психолог Дмитрий Сейнов считает, 
что в снегопаде есть и позитивным момент, о ко-
тором не стоит забывать.

«У нас давно не было таких снежных зим. 
Сейчас соотношение снега и температуры воз-
духа таково, что есть все основания наслаждать-
ся погодой», – отметил он.

Люди могут изменить причинно-следствен-
ные связи своей агрессии, если будут думать о 
хорошем и улыбаться, считают психологи. Ко-
нечно, не у каждого это получится, но старайтесь 
улыбаться окружающим и самому себе.

Выстоять долгую очередь на автобус и не пе-
реругаться с окружающими смогут те, кто умеет 
фантазировать и мечтать, считает Сейнов.

«Почитайте, послушайте музыку, помечтай-
те, например, о том, как вы будете встречать Но-
вый год. Одним словом, нарисуйте позитивную 
картинку. Если вы, например, зиму не любите, 
представьте, как будете отдыхать летом. Мужчи-
ны пусть попытаются познакомиться с красивой 
девушкой, которая стоит в той же очереди, или 
хотя бы просто поболтать с ней», – посоветовал 
он.

Мысли о пятнице
Старший научный сотрудник лаборатории 

«Медико-психологическая реабилитация» Мо-
сковского городского психолого-педагогическо-
го университета (МГППУ) Виктория Аршинова 
говорит, что избежать негатива в пробках и оче-
редях на общественных остановках в рабочие 
дни помогут мысли о том, что впереди два вы-
ходных.

«Надо все время думать, что сегодня пятни-

ца, а не понедельник или среда. Конец рабочей
недели всегда радует. Но, главное, помнить,
что пятница не только у вас, но и у других, им 
тоже нужно куда-то бежать. Соответственно,
так уменьшается концентрация на самом себе, 
своих чувствах и эмоциональных проявлениях.
Появляется хороший душевный настрой», – до-
бавила она.

Психолог также советует постараться понять
того человека, который несет агрессию. Именно
понять, а не ответить ему со злостью.

Без спешки
И вообще, лучше переждать «час пик» на ра-

боте, посвятив время неформальному общению 
с коллегами, либо в кафе неподалеку от офиса 
или метро. Не надо бежать, лететь, стремить-
ся куда-то. Еще хороший выход - не поехать на
транспорте, а пройтись пешком, хотя бы одну-
две остановки. Это тоже очень успокаивает.

Сохраните нервы в пробке Когда пробьёт
последний час?
Ученые обнаружили генетическую вариа-

цию, которая влияет на биологические часы 
настолько сильно, что может указывать, в 
какое время дня вероятнее всего наступит 
смерть того или иного человека, говорится в 
статье, опубликованной в журнале Annals of 
Neurology.

"Внутренние биологические часы регулируют 
многие аспекты человеческой биологии и пове-
дения… Они также влияют на время наступления 
острых клинических состояний, таких как инсульт 
или инфаркт", – говорит ведущий автор исследо-
вания Эндрю Лим (Andrew Lim) из медицинского 
центра Бет-Исраэль (США, Бостон), слова которо-
го цитируются в сообщении центра.

Лим и его коллеги занимались поиском гене-
тических признаков, указывающих на повышенный 
риск развития болезни Альцгеймера или болезни 
Паркинсона. В исследовании участвовало около 
1,2 тысячи человек старше 65 лет. Все они посто-
янно носили специальный браслет, который фик-
сировал смену сна и бодрствования.

Исследование приняло неожиданный пово-
рот, когда ученые расшифровали геномы участ-
ников эксперимента. Оказалось, что "жаворонки" 
– люди, склонные рано вставать и рано засыпать, 
имеют генетические отличия от "сов" – тех, кто 
склонен дольше спать утром и позже ложиться 
вечером.

Группа Лима обнаружила единичный нуклео-
тид (азотистое основание, "кирпичик" молекулы 
ДНК) рядом с геном "Period 1", который отличается 
у "жаворонков" и "сов". Примерно у 60% людей в 
этой точке находится аденин (A), а у 40% – гуанин 
(G).

Поскольку человек является обладателем 
двойного набора хромосом, то каждый из нас яв-
ляется обладателем набора A-A, G-G или A-G.

Как выяснилось, люди с комбинацией A-A про-
сыпались примерно на час раньше, чем носители 
комбинации G-G, а те, кто имел в геноме "запись" 
A-G, – на полчаса позже первых.

Когда исследователи проанализировали 
случаи смерти среди участников эксперимента 
(многие из которых присоединились к нему 15 лет 
назад, в возрасте 65 лет), они выяснили, что эта 
же генетическая вариация может указывать на час 
смерти.

Люди с A-A или A-G в генотипе умирали неза-
долго до 11 часов утра, как большинство людей, 
в то время как носители G-G с среднем умирали 
незадолго до 6 часов вечера.

Лим отмечает, что необходимы дополнитель-
ные исследования, чтобы определить механизмы, 
связывающие те или иные генетические особенно-
сти с особенностями работы биологических часов.

По материалам РИА Новости
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.12.2012 Г. № 3993, Г. ВСЕВОЛОЖСК

О внесении дополнений в постановление 
администрации от 07.11.2011 г. № 2681

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия ре-
шений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» от 20.09.2007 № 65, постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 г. 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 20.11.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 07.11.2011 № 2681 
«Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 6» г. 
Всеволожска текстом следующего содержания: 

– посещение группы кратковременного пребывания для детей в воз-
расте от 2 до 3 лет (за 1 посещение – 2 часа) – 184,00 руб.;

– занятие в кружке «Хореография» (за 1 занятие – 30 мин.) – 167,57 
руб.; 

– занятие в кружке «Творческая мастерская» (за 1 занятие – 30 мин.) 
– 62,00 руб.; 

– кислородный коктейль (за 1 курс – 10 приемов) – 330,00 руб.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские ве-

сти».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2012 г. № 4161, г. Всеволожск

О внесении изменений в Муниципальную целе-
вую программу «О развитии и поддержке малого 
и среднего предпринимательства на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на
2011 – 2013 годы», утвержденную постановлени-

ем администрации от 30.12.2010 № 2906

В целях поддержки и создания условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Всеволожского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации (подп. 25 пункта 1 ст. 15, ст. 48), пунктом 2.12 Порядка 
предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
субсидий на мероприятия по поддержке малого и среднего предприни-
мательства в период 2011 – 2013 годы», утвержденного Постановлением 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 1657 от 12.08.2011 г., администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную целевую програм-
му «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2011 – 2013 годы», утвержденную Постановлением администра-
ции от 30.12.2010 № 2906 (далее – Программа):

1.1 Пункт 7.1 Плана мероприятий Муниципальной целевой програм-
мы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2011 – 2013 годы» (далее – План мероприятий) изложить в 
следующей редакции: 

7.1 Компенсация субъ-
ектам малого бизнеса 
части затрат, связанных 
с участием в зарубежных, 
российских, областных 
конкурсах, выставках и 
др. мероприятиях по со-
вершенствованию про-
фессионального мастер-
ства кадров в отраслях 
потребительского рынка. 

2011 50 50
Отдел 

развития с/х 
производст-
ва, малого 
и среднего
предприни-
мательства

компенсации 
не менее 2 
субъектам

2012 50 99,75427
компенсации 

не менее 2 
субъектам

2013 50 50
компенсации 

не менее 2 
субъектам

1.2 Пункт  6.2 Плана мероприятий изложить в следующей редакции:

6.2 Проведение конкур-
сов, районных праздни-
ков, семинаров, бизнес-

встреч по вопросам 
малого бизнеса, участие 
в конференциях, съездах 

и других мероприятиях

2011 50 50
Отдел 

развития с/х 
производст-
ва, малого 
и среднего

предпринима-
тельства

не менее 5 
меропри-

ятий

2012 50 400,24573
не менее 9 
меропри-

ятий

2013 50 50
не менее 11 

меропри-
ятий

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 замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству 
Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2012 г. № 4162, г. Всеволожск 

О запрете выхода граждан и выезда транспорта
на ледовое покрытие водных объектов на терри-
тории муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район»
В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.12.2007 № 352 «Правила охраны жизни людей на водных объектах Ле-
нинградской области», в связи со становлением ледового покрытия вод-
ных объектов, а также в целях обеспечения безопасности людей на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 20 декабря 2012 года выход граждан и выезд транспор-
та на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
МО “Всеволожский муниципальный район”, до наступления периода его 
полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а также в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов 
в пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий, силы и средства, привлекаемые к 
спасению людей на водоёмах.

2.3. Организовать взаимодействие с работниками УМВД по Всеволож-
скому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской 
области по организации рейдов на водоемы с целью проверки выполнения 
гражданами требований нормативно-правовых актов по данному вопросу.

2.4. Осуществлять постоянное информирование населения о про-
гнозе ледовой обстановки на водных объектах в границах муниципальных 
образований.

2.5. Проводить разъяснительную работу с населением с целью дове-
дения основных мер безопасности при нахождении на льду водоёмов, а 
также информирования о телефонах служб спасения.

2.6. Организовывать на побережье водоёмов пункты приёма постра-
давших с привлечением необходимого медицинского персонала и работ-
ников правоохранительных органов (при необходимости).

2.7. Разместить предупреждающие транспаранты в местах возможно-
го выхода граждан и выезда автотранспорта на лёд.

3. Рекомендовать начальнику УМВД по Всеволожскому муниципаль-
ному району Ленинградской области в целях предупреждения несчастных 
случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС принять меры по пресечению правонарушений, предусмо-
тренных ст.7.1 областного закона от 02.07.2003 г. №47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних 
дел по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный теле-
фон 8(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО обеспечить координацию действий сил и средств, 
их готовность к проведению поисково-спасательных работ при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всеволожского муни-
ципального района.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Коношенко В.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО,  глава администрации

ПРИКАЗ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 160 от 12 декабря 2012 г.

О проведении отбора организаций
для осуществления отдельных полномочий

по опеке и попечительству
В целях отбора образовательных, медицинских организаций, орга-

низаций, оказывающих социальные услуги, и других организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, во исполнение приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О реализа-
ции постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 423» для организации работы службы подготовки замещающих и 
приемных семей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по отбору образовательных, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и других органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

2. Утвердить состав комиссии по отбору образовательных, меди-
цинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и 
других организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательст-
вом Российской Федерации формах (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по отбору образовательных, ме-
дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
и других организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных пол-
номочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательст-
вом Российской Федерации формах (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящий приказ и извещение о проведении отбора
организаций в газете «Всеволожские вести».

5. Разместить настоящий приказ и извещение о проведении отбора 
организаций на официальном сайте муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Л. А. ВЫШЕМИРСКАЯ,  председатель комитета

* С приложениями № 1, № 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора образовательных, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные услуги, и других орга-
низаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах

Полное наименование:   Отбор образовательных, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и других органи-
заций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах.

Организатор отбора
Наименование:  Комитет по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

Место нахождения:  Российская Федерация, 188640, Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1. 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 188640, Ленинградская обл, 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1.

Контактная информация
Почтовый адрес:  Российская Федерация, 188640, Ленинградская обл.

Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1.
Адрес электронной почты:  vsevopeka@mail.ru
Телефон:  +7 (81370) 21447 
Факс:  +7 (81370) 21447 
Контактное лицо:  Шефер Елена Владимировна 
Место и срок подачи заявления
Место подачи заявления:  Российская Федерация, 188640, Ленин-

градская обл, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1.
Срок подачи заявления:  до 15.12.2012 года
Информация о документации 
Перечень документов, предоставляемых для участия в отборе:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отбо-

ре и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки 
и попечительства. 

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководите-
лем организации или уполномоченным им лицом. 

5. Другие документы по запросу Комитета по социальным вопросам, 
подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-
технических, кадровых и иных) для осуществления полномочия (полномо-
чия) органа опеки и попечительства. 

Показатели деятельности организации:
1. Характер и условия деятельности организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности организации 

полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномо-
чию) органа опеки и попечительства.

4. Наличие у организации материально-технических и иных возможно-
стей для осуществления полномочий (полномочия) органа опеки и попечи-
тельства в пределах территории муниципального образования Всеволож-
ский муниципальный район.

5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям: 
– защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, 

в том числе оставшихся без попечения родителей, либо находящихся в 
обстановке, представляющей действиями или бездействием родителей 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию;

– профилактика безнадзорности и беспризорности, социального си-
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ротства, жестокого обращения с несовершеннолетними гражданами; 
– оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 

без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переданы
такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицинско-
му, психологическому и (или) педагогическому сопровождению; 

– подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семью на воспитание  в иных установлен-
ных семейным законодательством Российской Федерации формах.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 48 от 21.11.2012 г., утвер-
жден постановлением администрации от 05.12.2012 г. № 3927) приняла 
решение о возможности и условиях предоставления дополнитель-
ных земельных участков обратившимся с заявлениями собствен-
никам смежных с ними участков для целей эксплуатации индиви-
дуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№
п.п. Адрес участка Площадь участ-

ка, кв.м. Вид права

1
г. Всеволожск, примыкающий с 
юго-восточной стороны к участку
№ 158, по пр. Герцена.

*Ориентировочной 
площадью 136

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Оранжерейка, примыкаю-
щий с юго-восточной стороны к 
участку № 14.

*Ориентировочной 
площадью 285

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3

г. Сертолово, жилой район Мо-
дуль, примыкающий с восточной 
стороны к участку № 94, по ул. 
Связистов.

*Ориентировочной 
площадью 148

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4

дер. Мендсары, примыкающий с 
северо-восточной и юго-восточ-
ной сторон к участку № 15, по ул. 
Центральной

*Ориентировочной 
площадью 845

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5
г.п. Токсово, примыкающий с 
восточной стороны, к участку
№ 13-А, по ул. Кольцевой

*Ориентировочной 
площадью 76

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
г.п. Токсово, микрорайон «Сере-
бряный Бор», примыкающий с 
восточной стороны к участку № 7.

*Ориентировочной 
площадью 2214

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

7

г.п. Токсово, микрорайон «Се-
ребряный Бор», примыкающий 
с северо-западной стороны к 
участку № 59.

*Ориентировочной 
площадью 224

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

8
г.п. Токсово, примыкающий с за-
падной и южной сторон, к участку 
№ 69-А по ул. Советов.

*Ориентировочной 
площадью 150

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

9
г.п. Токсово, микрорайон «Викто-
рия», примыкающий к участку 
№ 31, с кад. № 47:07:0511002:28 

Площадью 504
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

10
дер. Юкки, примыкающий к 
участку № 5-А по Горному пер., с
кад. № 47:07:0410007:81

Площадью 577
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания до предоставления участка в
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед 13.00 – 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЛенОблКадастр» Девятиловой Юлией 
Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 
195030, г. СПб, пр. Наставников, д. 25, корп. 1, кв. 32, e-mail: lenoblkadastr@
mail.ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ ''Осельки'', 
ул. Южная, д. 2, кадастровый номер 47:07:0142003:24, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дунаева Людмила Никола-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. СПб, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru; 21.01.2013 в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru. Конт. тел.: 8-812-570-65-
16; 8-904-601-71-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 191119, г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

– земельный участок 47:07:0142003:27, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ "Осель-
ки", ул. Хвойная, д. 3;

– земельный участок 47:07:0142003:23, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ "Осель-
ки", ул. Южная, д. 3;

– земельный участок 47:07:0142003:31, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ ''Осель-
ки'', ул. Кавголовская, уч. № 202;

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

Кадастровым инженером ООО «ЛенОблКадастр» Девятиловой Юлией 
Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 
195030, г. СПб, пр. Наставников, д. 25, корп. 1, кв. 32, e-mail: lenoblkadastr@
mail.ru; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ ''Осельки'', 
ул. Солнечная, д. 2, кадастровый номер 47:07:0142003:16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ситникова Людмила Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. СПб, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru; 21.01.2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru. Конт. тел.: 8-812-570-65-
16; 8-904-601-71-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 191119, г. СПб, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 

– земельный участок 47:07:0142003:12, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п.ст. Осельки, ДНТ "Осель-
ки", ул. Солнечная, д. 6;

– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ДНТ ''Осельки'', ул. Южная, д. 6.

 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 Кругловой Анной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Дружба», участок №101, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Шолохова Марина Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург,
Большеохтинский проспект, д. 14, 21 января 2013 года в 10 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14,
тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 г. по 21 января 2013 г. по адресу: 195027,
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Дружба», – 
представитель членов СНТ «Дружба» уполномоченный решением общего 
собрания на согласование границ земель общего пользования, земельный 
участок №100 СНТ «Дружба».

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 Кругловой Анной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Дружба», участок №102, выполняются кадастровые работы.

 Заказчиком кадастровых работ является Шолохов Игорь Михайлович.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, 21 января 2013 года в 10 
часов 30 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14,
тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2012г. по 21 января 2013 г. по адресу: 195027,
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Дружба, участок 
№103.

 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 Кругловой Анной Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петер-
бург, Большеохтинский проспект, д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 
694-38-27, в отношении земельных участков, расположенных по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Зао-
зерное», участки №№ 1512, 1513, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шолохов Игорь Михайлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский проспект, д. 14, 21 января 2013 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14, 
тел.: (812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 г. по 21 января 2013 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Мертуть, СТ «Заозерное» – представитель членов 
СТ «Заозерное» уполномоченный решением общего собрания на согласо-
вание границ земель общего пользования, земельный участок № 1514 СТ 
«Заозерное».

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 О. Н. Хорошиловой (квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Хапо-Ое, ул. Спортивная, участок № 2, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пататанян А. Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 21 января 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 г. по 21 января 2013 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога Жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Хапо-Ое, ул. Спортивная, участок № 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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, ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, телефон: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское», выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 47:07:0000000:38.

Заказчиком работ является Павлов Дмитрий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 21 января 2013 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 года по 21 января 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли САОЗТ 
«Племенной завод «Приневское».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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, ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, телефон: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, земли САОЗТ «Племенной завод «Приневское», выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
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участок с кадастровым номером 47:07:0000000:38.
Заказчиком работ является Павлов Дмитрий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 21 января 2013 года в 
12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 года по 21 января 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли САОЗТ 
«Племенной завод «Приневское».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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, ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон факс: 8 (813-70) 43-819, 8-905-209-
50-48, e-mail: 8878969@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-11-0241 
от 20.05.11 г., в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Строитель-2», уч. № 42 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смольский Виктор Бронис-
лавович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 21 января 2013 
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 19 декабря 2012 года по 21 января 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель-2», земли общего 
пользования СНТ «Строитель-2»

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета

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

2013 год 
Публичные слушания проведены 10 декабря 2012 года в здании ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: п. Токсо-
во, ул. Леншоссе, д. 55-а, 2 этаж. Начало слушаний в 17 часов, окончание 

18 час. 00 мин. Публичные слушания проводились на основании Решения 
совета депутатов № 43 от 26.11.2012 года. Информирование обществен-
ности: публикация в газете Токсовские ведомости № 16 от 28 ноября 2012
г., Всеволожские вести № 89 (1811) от 30.11.2012 г.

Представленные материалы: проект бюджета МО «Токсовское город-
ское поселение» на 2013 год с приложениями и основными показателями.

На публичных слушаниях присутствовало 11 человек.
По результатам публичных слушаний решено признать проведенные 

публичные слушания состоявшимися.
Рекомендовано общественностью: предложения, вынесенные гра-

жданами во время проведения публичных слушаний, в течение последу-
ющих пяти дней будут вынесены на рассмотрение бюджетной комиссии 
совета депутатов. 

После рассмотрения всех предложений проект решения «О бюджете 
МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2013 год» с изменениями будет выне-
сен на очередное заседание совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» для утверждения.

С.В. МЫСЛИН, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу:

«О бюджете МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2013 год»
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством с участием представителей органов местного само-
управления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной 
общественности 14 декабря 2012 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, 
дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсужда-
емому вопросу.

Информирование общественности:
– публикация в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Изве-

стия из Рахьи» № 13 от 28 ноября 2012 г.;
– решение Совета депутатов № 66 (236) от 28 ноября 2012 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и за-

интересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депу-
татов, администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных 
слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу бюджета МО «Рахьинское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2013 год, администрации МО «Рахьинское городское поселе-
ние» рекомендовано направить бюджет в Совет депутатов для принятия 
на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское го-
родское поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации МО «Рахьинское 
городское поселение»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕЛЕВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)

Выписка из Приказа от 26 ноября 2012 года № 158-п
Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций 

коммунального комплекса, реализуемые (оказываемые) в сфере 
водоснабжения, очистке сточных вод потребителям Ленинградской 

области в 2013 году.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
Санкт-Петербургского государственного унитарного предприя-

тия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», 
оказываемые в сфере водоотведения потребителям Муниципаль-

ных образований «Колтушское сельское поселение» и «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 году

№ 
п/п Наименование услуг

Тариф с 01.01.2013 
г. по 30.06.2013 г.,

руб./м3 *

Тариф с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г., руб./

м3 *

1. Транспортирование (пере-
качка) сточных вод 4,34 4,60

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 
О.Э. СИБИРЯКОВ, заместитель председателя комитета 

по тарифам и целевой политике Ленинградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2013 год проведены 12 
декабря 2012 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом куль-
туры. Были представлены демонстрационные материалы: проект решения 
Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Лесколов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2013 год. На публичных слушаниях присутствовали: 
представители администрации поселения, заинтересованная обществен-
ность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект бюджета муниципального образования

«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2013 год к принятию советом депутатов МО
«Лесколовское сельское поселение».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети «Интернет».

А. Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тимофеевой Натальей Борисовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0298, почтовый адрес: 190013, Санкт-
Петербург, ул. Подольская, 41-9, e-mail: baf3157@mail.ru, тел.: 8-911-
268-74-69, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ 
«Дружное-4», участок 363, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Михаил Григорь-
евич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», в поме-
щении правления, 20 января 2013 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190013, Санкт-Петербург, ул. Подольская, 41-9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 19 декабря 2012 г. по 21 января 2013 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Друж-
ное-4», в помещении правления.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружное-4», участок № 217.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков про-

ведены 10 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представлены демонстрационные материалы: право-
устанавливающие документы на земельный участок и др. На публичных слушаниях присутствовали: представители 
администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности ООО «Сити 78 загородная не-
движимость» с кадастровыми номерами:

47:07:0154001:114      47:07:0154001:169      47:07:0154001:168      47:07:0154001:171
47:07:0154001:190      47:07:0154001:197      47:07:0154001:180      47:07:0154001:192
47:07:0154001:170      47:07:0154001:179      47:07:0154001:186      47:07:0154001:183
47:07:0154001:162      47:07:0154001:185      47:07:0154001:163      47:07:0154001:173
47:07:0154001:164      47:07:0154001:174      47:07:0154001:178      47:07:0154001:165
47:07:0154001:166      47:07:0154001:167      47:07:0154001:215      47:07:0154001:155
47:07:0154001:176      47:07:0154001:156      47:07:0154001:145      47:07:0154001:189
47:07:0154001:146      47:07:0154001:188      47:07:0154001:147      47:07:0154001:175
47:07:0154001:225      47:07:0154001:144      47:07:0154001:212      47:07:0154001:143
47:07:0154001:213      47:07:0154001:142      47:07:0154001:201      47:07:0154001:140
47:07:0154001:141      47:07:0154001:252      47:07:0154001:234      47:07:0154001:235
47:07:0154001:250      47:07:0154001:211      47:07:0154001:236      47:07:0154001:226
47:07:0154001:216      47:07:0154001:227      47:07:0154001:233      47:07:0154001:231
47:07:0154001:240      47:07:0154001:239      47:07:0154001:237      47:07:0154001:242
47:07:0154001:241      47:07:0154001:246      47:07:0154001:108      47:07:0154001:123
47:07:0154001:124      47:07:0154001:112      47:07:0154001:111      47:07:0154001:113
47:07:0154001:119      47:07:0154001:118      47:07:0154001:104      47:07:0154001:114
47:07:0154001:224      47:07:0154001:214      47:07:0154001:244      47:07:0154001:243
47:07:0154001:217      47:07:0154001:205      47:07:0154001:238      47:07:0154001:210
47:07:0154001:232      47:07:0154001:110      47:07:0154001:121      47:07:0154001:105
47:07:0154001:107      47:07:0154001:207      47:07:0154001:230      47:07:0154001:229
47:07:0154001:206      47:07:0154001:218      47:07:0154001:103      47:07:0154001:117
47:07:0154001:116      47:07:0154001:109      47:07:0154001:115      47:07:0154001:106
47:07:0154001:223      47:07:0154001:209      47:07:0154001:221      47:07:0154001:220
47:07:0154001:208      47:07:0154001:245      47:07:0154001:191      47:07:0154001:203
47:07:0154001:193      47:07:0154001:248      47:07:0154001:200      47:07:0154001:199

47:07:0154001:196      47:07:0154001:195      47:07:0154001:194      47:07:0154001:198
47:07:0154001:177      47:07:0154001:181      47:07:0154001:148      47:07:0154001:182
47:07:0154001:157      47:07:0154001:149      47:07:0154001:150      47:07:0154001:153
47:07:0154001:158      47:07:0154001:152      47:07:0154001:151      47:07:0154001:160
47:07:0154001:159      47:07:0154001:161      47:07:0154001:154      47:07:0154001:187
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: «для комплексного освоения

в целях малоэтажного жилищного строительства», расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли САОЗТ «Ручьи», изменить с вида разрешенного использования: «для комплексного освоения
в целях малоэтажного жилищного строительства» на вид разрешенного использования земельных участков «для
индивидуального жилищного строительства».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

А. Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ТАРИФЫ
на товары (услуги) ООО "ГТМ-котлосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и 

водоотведения потребителям  МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2013 г.

Наиме-
нование 
услуги 

(товара)

Период с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. Период с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

Примечание
Тариф экономиче-
ски обоснованный 

(без учета НДС), 
руб./куб.м.

Тариф для населе-
ния, руб./куб.м.

Тариф эконо-
мически обо-

снованный (без 
учета НДС), руб./

куб.м.

Тариф для населения,
руб./куб.м.

без учета 
НДС

с
учетом 

НДС
без учета НДС

с 
учетом 

НДС

Питьевая 
вода 23,91 23,02 27,16 28,84 26,47 31,24

Приказ ЛенРТК   
№ 172-п от 

30.11.2012 г.

Тран-
спорти-
рование 
сточных 

вод

17,87 17,87 21,09 17,87 17,87 21,09
Приказ ЛенРТК   

№ 172-п от 
30.11.2012 г.

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-котлосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах
водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в 2013 г. в полном объеме размещена на официальном сайте  ООО
"ГТМ-котлосервис" http://www.gtm-kotloservis.ru/
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин «Цветы»

с опытом работы.

� 8-921-339-78-41,
пос. Щеглово

Срочно требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
у

Мужчина, СНГ. Разрешение 
на работу обязательно.

� 441-36-71, 8-921-797-76-73,
г. Всеволожск

Требуется
флорист-продавец,

постоянно, Всеволожск 
от 1500 руб. в день.
�8-921-333-84-20.

 СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, 
КС-2, КС-3. Сопровождение

смет в гос. экспертизе.
БЫСТРО, НЕДОРОГО.
� 8-911-790-64-63.

 Служба такси приглашает

ВОДИТЕЛЕЙ кат. «В» 
на авто фирмы.
� +7-921-351-51-21.

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ
– в косметический отдел.
�8-921-755-22-97.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по ВЕНТИЛЯЦИИ 

и КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ на завод во Всеволожске!
График работы – 5/2, оформление по ТК РФ. З/п 35000 –

40000 руб. на руки.�8-953-140-40-19, Евгения.

Срочно требуется
УБОРЩИЦА

Женщина РФ, СНГ. Разрешение
на работу обязательно. Гр.раб.: 5/2.
� 441-36-71, 8-950-205-55-02,

г. Всеволожск

Приём на государственную гражданскую службу
Инспекции Федеральной налоговой службы 

по Всеволожскому району Ленинградской области в связи
с увеличением штатной численности требуются 

СОТРУДНИКИ 
в отделы выездных и камеральных проверок.

 Приглашаются граждане РФ на государственную гражданскую
службу и в другие отделы на постоянной основе.

ТРЕБОВАНИЕ: высшее профессиональное образование эко-
номического, информационно-технологического и юридическо-
го направлений.

Гарантирована стабильная з/п. Производятся дополнительные вы-
платы материального стимулирования, премии, материальная помощь 
и единовременные выплаты при предоставлении оплачиваемого отпу-
ска до 46 календарных дней. Бесплатное страхование от несчастных 
случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-про-
филактории. 

Отдел кадров: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138-а,
каб. 335. Тел. 31-847.

В СПОРТКОМПЛЕКС
ТРЕБУЕТСЯ

сотрудница
ПО УБОРКЕ,

график работы 2/2, с 9.00
до 23.00 и с 15.00 до 23.00

 з/п 20 000 руб. 
� (812) 449-21-13,
 8-901-315-85-91.

Октябрьский пр., д. 180.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «Е» 

на самосвалы
Volvo с прицепом. 

Стаж вождения от 3 лет.
Оформление

в соответствии с ТК РФ. 

�8-965-092-45-52, Сергей 
Борисович, 600-91-11.

.....:::::ПРОДАМ
Кровать горизонтальную подъем-
ную: 1250х2130х470, темный орех
(полуторка),  б/у в отл. сост. Цена
договорная. � 8-905-210-49-30.
Дрова. Дешево. � 960-26-20.
«УАЗ-31519» «Хантер» 2004 г. в. –
170 т. р. � 8-911-915-85-18, Алек-
сандр.
Дачу в Щеглово-2 (без посредни-
ков). � 8-911-282-94-04.
Лопаты снег., лыжи, клюшки хок-
кей., рукавицы войлочн., перчатки –
кож./зам. новые, � 8-911-841-31-
66, 21-680.
Уч-к 12 сот. ИЖС Мельнич. Ручей,
46 – 50 т. р. � 8-905-225-58-86.
1-к. кв., новый дом, собствен-
ность, отделка. � 8-905-209-88-
50.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-921-798-26-
10.
Ремонт холодильников, гарантия.
� 8-921-382-22-26.
Общестроительные работы.
� 8-911-915-85-18, Александр.
Сантехника любой сложности.
� 952-378-08-54.
Каркасы, рублю бани. �  8-921-
395-91-72.

...:::::КУПЛЮ
Кв., комнату. �8-961-810-38-39.
Срочно кв-ру, комн.� 8-921-658-
79-08.
Квартиру, оформление. � 8-921-
181-67-73.
Дом, участок.� 8-921-181-67-73.
Самовар, фарфор. � 8-950-224-
96-12.

..:::::РАБОТА
Треб. вод. кат. «Е». � 8-921-994-
70-06.
Треб. сторож а/ст. 1/3. �8-921-
582-08-77.

.:::::АРЕНДА
Сдам гараж. � 8-952-361-63-43.
Сдам 3-к. кв. в Южном, строите-
лям. �  8-921-906-62-73.

..:::::ОБМЕН
8 сот. с домом в сад-ве «Щеглово-2» 
на 1- или 2-к. кв-ру (или продам).
� 8-911-282-77-04. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам 2-х щенков – смесь овчар-
ки и лабрадора – 5-ти недель. 
� 8-921-184-68-78, 24-516, вече-
ром.
Отдаю в хорошие руки далматин-
ца (девочка) 5 лет. � 8-904-337-
37-17.

ПРОДАМ:Д сетку-рабицу – 500 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 3500

руб., калитки – 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист. 

Доставка бесплатная. 
� 8-916-932-45-86.

Товар подлежит обязательной сертификации

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК 
металлопроката

Условия:
Зар. плата от 25000 руб.

Оформление по ТК.
Пятидневная

рабочая неделя.
� 8-911-721-63-30,

318-57-07,
Вячеслав Михайлович.

ТРЕБУЕТСЯ

повар
с опытом

работы в столовой.
Режим работы

– 2 через 2 дня. 
З/пл. от 20000 руб.
�8-921-400-40-52,

Всеволожск, ул. Достоевская, 
д. 56 (Мельничный Ручей).

ООО «GVA–Consultiпg»
– Регистрация ИП и ООО;
– Организация и ведение бухгалтерского учёта;
– Финансовый и инвестиционный анализ
  (разработка бизнес-плана предприятия);
– Автоматизация работы предприятия на базе
   современных IT-технологий.
Подробная информация об услугах по телефону:

+7-906-275-75-95.

•врачи скорой мед. помощи ОСМП, 
з/п от 27000 руб.;

•врачи-анестезиологи-реаниматоло-
ги стационара, з/п от 27000 руб.;

•врачи-терапевты участковые или 
врачи общей практики поликлиники и ам-
булаторий, з/п от 28000 руб.;

•врачи клинико-лабораторной диаг-
ностики в отделение КЛД и Морозовскую 
ГБ, з/п от 25000 руб.

•врач-терапевт в Центр здоровья по-
ликлиники, з/п от 18000 руб.;

•врачи-специалисты в отделение вы-
ездной врачебной амбулатории, з/п от 
25000 руб.;

•фельдшер скорой мед. помощи 
ОСМП, з/п от 25000 руб.;

•логопед в ПСО неврологии стациона-
ра, з/п 12000 руб.;

•медицинские сестры стационара, 
з/п от 15000 руб.;

•медицинские сестры участковые 
(терапевта) и мед. сестры врача общей 
практики, з/п от 18000 руб.;

•мед. сестры на приеме узких специ-
алистов, з/п от 17000 руб.;

•мед. сестра в Центр здоровья поли-
клиники, з/п от 12000 руб.;

•рентгенолаборанты рентгенологиче-
ского отд., з/п от 17000 руб.;

•фельдшера-лаборанты (лаборанты) 
в отд. клинико-лабораторной диагности-
ки, з/п от 17000 руб.;

•медицинские сестры роддома, з/п от 
20000 руб.;

•мед. регистраторы в регистратуру 
поликлиники, з/п от 10000 руб.;

•санитарки стационара, з/п от 10000 
руб.;

•электрогазосварщик в АХО, з/п от 
16000 руб.;

слесарь по ремонту автомобилей, з/п 
от 15000 руб;

•электромонтёр по обслуживанию 
электрооборудования, з/п 15000 руб.;

•главный специалист по организации и 
проведению ремонтных работ в капиталь-
ном строительстве, з/п по договорённности.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная 
районная больница» срочно требуются:

� 28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Всеволожский Дом культуры Всеволожский Дом культуры
приглашает на яркие, сказочные
Новогодние представленияНо

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО СУНДУКА»:КА»Т
30 декабря, в 13.00 (для детей от 5 лет);
3 января, в 12.00 (для детей от 3 лет);е );
3 января, в 14.00 (для детей от 5 лет).
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!!!

Всеволожский ДК проводит
Новогодние  Ёлки для младшихх
классов  и групп детских садовв. 
Хотите встретить Новый год
своей дружной компанией?
Приходите к нам!!! Запись по� 223-633.

Все виды
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru
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НОТАРИУС
Сенникова Ольга Юрьевна

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
�8-904-336-21-79.

П. Токсово, ул. Привокзальная, д. 16-а
(рядом с магазином «Пятёрочка»)

Пн – Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Лицензия № 423 от 08 января 2003 г.

Дрова-брикеты: 
берёзовые, хвойные, 

торфяные. 
Бесплатная доставка. 

� (812) 958-03-37.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 

� 8-911-214-97-57,
8-921-332-06-09.

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

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

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

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

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

г) огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям и соору-
жениям на них, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей;

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

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

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

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы, 
лестницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

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

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – в виде территории, ограниченной замкнутой ли-
нией, проведенной на расстоянии 10-ти метров от гра-
ниц этих объектов.

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

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз»
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее

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

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

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

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

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

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

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

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети от-

носятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопа-
сными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспре-
делительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов». 

ПРОДАМ:Д
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
� 8-910-462-26-36.

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:Д
дверь металлическую,

Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная.

� 8-916-932-45-23.
Товар подлежит обязательной сертификациир р ф

 АРЕНДА
СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТ ВЛАДЕЛЬЦА 

без посредников
после капитального

ремонта.
Адрес: г. Всеволожск,

 Всеволожский проспект,
27 (второй этаж).

� +7 (911) 002-62-85.
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ТРЕБУЮТСЯ 

ОПЕРАТОРЫ 
на производственную

линию с опытом работы.
Оформление по ТК РФ,

 график работы сменный,
питание, развозка.

� 332-81-02, доб. 1406/1411.
� 8-911-813-96-19.

ООО «Прима Меланж»
требуются

на постоянную работу:

•Бухгалтер (1С 8, Excel).
•Оператор 
  производственной линии.
•Офис-менеджер 
  (Word, Excel, 1С 8).
Оформление согласно ТК РФ.

З/П – ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ. 

Наличие а/м.

E-mail: info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru

п. Лепсари, Всеволожский р-н.

�(812) 346-52-38.

ОАО
«Всеволожские тепловые сети»

требуются на работу
следующие специалисты:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
5 и 6 разряда.

АППАРАТЧИК ХВО
3 разряда.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
4 разряда.

Обращаться по тел. 29-700
(добав. 123 и 144),

отдел кадров.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:
•зам. главного 
   бухгалтера;
•оператор линии

(мужчина);
•электромеханик;
•водитель штабелёра.

Питание,
з/пл. по договоренности.

� (812) 740-51-51.

Требуются
ОХРАННИКИ
во Всеволожск и Колтуши.
� ОК. (812) 974-05-82.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

МАГАЗИН. Сан. книжка 
и регистрация обязательны. 

� 8-921-318-24-18, г. Всеволожск.

Срочно требуется
ЭКСПЕДИТОР. 

Оклад 22000 руб. 
Опыт работы, командировки. 

Мужчина от 23 до 45 лет.
�8 (812) 449-65-09.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Режим работы:  с 08.00 до 17.00. Развозка (Всеволожск, Романовка, 

Щеглово). Тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, 
e-mail: job2008@troyard.ru

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– действующее удостоверение оператора котельной
паровых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг;
– опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной
на газовом топливе.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
– заработная плата: 18 000–20 000 рублей; 
– сменный режим работы: сутки через трое.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

КРУПНОЙ ТОРГОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ г. ВСЕВОЛОЖСКА СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КАССИРЫ                               УКЛАДЧИКИ ТОВАРА
з/пл от 21000 руб.                                   з/пл от 19000 руб. 

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
з/пл от 19000 руб. в месяц

• Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок
• График работы: 2/2 (день/ночь) График работы: 2/2 (день/ночь)

• Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет
• Пожелания к кандидатам: РФ, М/Ж, с о/р и без 

Телефоны службы персонала: (812)339-88-63,
(812)339-88-52,  8-965-762-12-35,  8-965-092-50-77

Срочно требуется
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ,

(мужчина/женщина).
� 45-401,

921-335-10-08.

Требуется СВАРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 

З/п от 30000 руб. 
� 8-952-217-48-46,

оф. 309-37-95.ф

Приглашаем на работу 
в новый фирменный магазин

«Мир Секонд-Хенд» 
Всеволожский, пр. 49,

ТК «Адамант»
ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ

Мы предлагаем:р д
– работу в крупной стабильно-
   развивающейся компании;
– скидки на продукцию 
    компании;
– оформление по ТК РФ;
– график работы – 5/2;
– оклад + бонусы.
Требования:р
– Граждане РФ.
– Женщины от 25 до 50 лет.
– Регистрация в Спб, Лен.обл.
– Ответственность, инициатив-
   ность, работоспособность.

Контакты: +79119838494,
+79214266529

e-mail: edm15@mail.ru

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д» (стаж работы 
не менее 3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
АВТОСЛЕСАРЬ по 
ремонту двигателей.

� 2-95-95. 
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
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В стоматологический
кабинет требуется 

медицинская
сестра

(с опытом работы).

� 8-911-706-47-33;
8 (813-70) 44-770.

Продается торговое
оборудование, б/у:

–  СТЕКЛЯННЫЕ
  ВИТРИНЫ;
–  СТЕЛЛАЖИ;
–  ПРИЛАВКИ.

� 8-911-706-47-33.
Товар подлежит обязательной сертификации

Продаем 
а/м «ПАЗ-4234» 

(30 посадочных мест) – 2005 г.

Ютонг ZK 6737D 
(27 посад. мест + общая

вместим. 35 чел.) – 2007 г. 
(цена договорная).

Конт. тел.:
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

мастер-
парикмахер
(женский)
с опытом
 работы.  

� 8-911-706-47-33.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
� 43-647.

Управляющей компании
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

Заработная плата –
30 000 руб.

Обращаться по тел.
61-760, 347-93-04.

•контролёр,
•кондуктор,
•водитель
    кат. «Д»,

•кладовщик,
•слесарь

 по ремонту 
   автомобилей
   с опытом работы. 

СТАБИЛЬНАЯ
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА, ПОЛНЫЙ
СОЦ. ПАКЕТ.

�8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33. 

Автотранспортной
организации

требуются на работу

Поздравляем с днём рождения ЕФИМЕНКОВУ Нину Сергеевну!
День рождения – прекрасный повод и радостный, 
Чтоб добра и тепла пожелать.
Настроения светлого, счастья большого 
И всего о чём можно мечтать!
И еще здоровья и много-много раз здоровья! Живите долго на ра-

дость всем!
Комитет несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Сердечно благодарим В. М. МАКАРИДЗЕ, зав. отделением дородо-
вой патологии, и ЛОГИНОВУ М. А., акушерку родильного зала роддома г. 
Всеволожска, за то, что помогли появиться на свет нашей замечательной 
дочурке, а также поздравляем Валентину Михайловну с днём рождения 
и желаем ей счастья, здоровья и успехов в её нелёгком благородном деле.

Светлана, Алексей и Дианочка Пивоваровы

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем: ГРИГОРЬЕВУ Ольгу Ле-
онидовну! Уважаемая Ольга Леонидовна!

Пусть виски сединой запорошены
И на плечи давят года,
Оставайся такой же хорошей,
Не грусти, не болей никогда.
Желаем вам оптимизма, бодрости, удачи и добра, мирного, ясного 

неба над головой.
Ваши друзья: Аладьина А. В., Ефимова Т. С., Герасимова Л. И.

Поздравляем с юбилеем: Веру Петровну ВАСИЛЬЕВУ, Михаила 
Алексеевича ЖГЕНТИ, Валентину Леонидовну ВАСИЛЬЕВУ, Василия
Владимировича МЯСНИКОВА, Людмилу Петровну ПАВЛОВУ.

Дорогие юбиляры! Пусть годы летят, Вы не будьте им подвластны. 
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья мы вам же-
лаем. Дорогие наши юбиляры! Всех вам благ.

Совет ветеранов мкр Центр г. Всеволожска

Сердечно поздравляем участника ВОВ МАХОТИНУ Анну Васильевну
с 90-летним юбилеем!

Пусть в череде замечательных дней
Яркой звездою блеснет юбилей,
Счастье подарит, согреет теплом,
Пусть наполняет улыбками дом!

Всех пожеланий и не сосчитать:
В здравии добром всегда пребывать,
Радовать близких и бодрость хранить –
Так же, как прежде, насыщенно жить!
Пусть окружает заботой семья,
В гости приходят почаще друзья,
Чтоб отдыхать, не старея душой, –
Пусть не забудется праздник большой!

Дети, внуки, правнук, все родные и близкие

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: РАУДАНЕН Альберта Фомича;
с 85-летием: БОЧКОВУ Людмилу Алексеевну.
Дорогие юбиляры!
Хочется счастья вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного.
Всего Вам светлого и прекрасного.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ГРИГОРЬЕВУ Ольгу Леонидовну, МАХО-
ТИНУ Анну Васильевну, УСАНОВУ Алевтину Павловну.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья.
Желаем вам от всей души!
Храни вас Бог от всех забот.
               С уважением к вам,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем СЁПИНУ Валентину Сергеевну с 75-летием!
Желаем счастья, долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Общество инвалидов п. Романовка

От всей души!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МОУ «СОШ «Лесновский центр образования» требуется

ВОДИТЕЛЬ школьного автобуса.
ТРЕБОВАНИЯ:

Гражданство РФ. Возраст – не моложе 20 лет,
с непрерывным стажем работы водителя автобуса –

не менее 3-х лет. Не имеющий
противопоказаний по состоянию здоровья.

� 55-372, 55-373.
Администрация

у
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