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Безусловно, работодателей 
можно понять: сложная эконо-
мическая ситуация, стремитель-
ное падение доходов и увеличе-
ние расходов порой заставляет 
принимать нелегкие решения 
и сокращать штат. Кроме того, 
есть и недобросовестные нани-
матели, пытающиеся сократить 
тех работников, которых по за-
кону сократить нельзя. Напом-
ним, что к таким относятся бе-
ременные женщины и женщины 
с детьми в возрасте до 3 лет; 

одинокие матери (или другой 
родитель), воспитывающие ре-
бенка в возрасте до 14 лет либо 
ребенка-инвалида в возрасте до 
18 лет; работники, являющиеся 
единственным кормильцем 
ребенка-инвалида в возра-
сте до 18 лет либо детей в 
возрасте до 3 лет, в семьях, 
где имеется два и более де-
тей, и когда другой родитель 
не находится в трудовых отно-
шениях. Если же ваши права 
были ущемлены, вы всегда мо-

жете обратиться за помощью и 
поддержкой на горячую линию 
Гострудинспекции Ленинград-
ской области по телефону 8 
(981) 949-60-12. Специалисты 

проконсультируют и дадут по-
лезные советы, что делать в той 
или иной ситуации.

В приоритете В приоритете 
трудовая деятельность трудовая деятельность 

Последние несколько лет выдались тяжелыми для всех россиян. Каждый день приносил новые измене-
ния и новые потери. Для многих привычный мир перевернулся. Но даже в таких непростых условиях 
людям приходится выполнять свои повседневные обязанности: следить за домом, ходить в магазины, 
зарабатывать деньги. И тут возникает вопрос: а как быть тем, кто по независящим от них обстоятель-
ствам потерял работу?

Кроме того, потерявшим ра-
боту гражданам можно получить 
поддержку от государства. Для 
этого необходимо заключить 
социальный контракт. Социаль-
ный контракт на поиск работы 
– это один из видов социаль-
ной помощи, которую государ-
ство оказывает малоимущим 
гражданам, ищущим работу и 
желающим трудоустроиться. В 
рамках заключенного социаль-

ного контракта по поиску 
работы гражданин может 
пройти профессиональ-
ное обучение или получить 
дополнительное профес-
сиональное образование. 

Кроме того, соцконтракт пред-
полагает выплаты и пособия как 
для ищущих работу, так и для 

самих работодателей. Подроб-
но со всеми условиями и необ-
ходимыми документами можно 
ознакомиться на сайте Центра 
социальной защиты населения 
Ленинградской области cszn.
info.

И, конечно же, тем, кто ищет 
работу, в первую очередь необ-
ходимо обратиться в местный 
филиал Центра занятости насе-
ления Ленинградской области, 
то есть на Биржу труда. Здесь 
всем категориям граждан спе-
циалисты не только расскажут о 
мерах поддержки, но и помогут 
найти подходящую работу. Под-
робнее о том, как Всеволожский 
филиал Биржи труда помогает 
людям и какие услуги предо-
ставляет, читайте на стр. 4-5.
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Примите поздравления!

Согласно документу работа 
будет переориентирована на 
проактивное выявление кате-
горий получателей соцуслуг и 
на внедрение системы межве-
домственного информацион-
ного обмена. Кроме того, будут 
определены критерии подбора 
комплекса мер по оказанию по-
мощи.

В дорожной карте также зна-
чится внедрение участковой 
службы кураторства и техноло-
гий социального обслуживания, 
направленных на профилактику 
жестокого обращения, возраст-
ного одиночества, финансовой 
грамотности, защиты от мошен-
ничества и повышение инфор-
мированности.

Регион совершенствует Регион совершенствует 
поддержку инвалидов и пожилыхподдержку инвалидов и пожилых

»« Комитет по социальной защите населения разработал 
проект дорожной карты по стандартам внедрения Наци-

ональной социальной инициативы.

«Ленинградская область про-
должает совершенствовать 
социальные технологии в раз-
личных жизненных ситуациях. 
Ранее мы разработали и вне-
дрили дорожные карты для жен-
щин с детьми, подвергшихся 
насилию, для женщин с угрожа-
ющими преждевременными ро-
дами на сроке 22 недель, а также 
для инклюзивного образования 
детей с ОВЗ. Это работающие 
эффективные инструменты для 
помощи ленинградцам. Сегод-
ня мы расширяем этот список 
еще одной категорией», — про-
комментировал заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай 
Емельянов.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти проживает 531 тысяча 
пожилых и инвалидов, из них в 
сельской местности – 101 тыся-
ча человек. При этом в регионе 
пока отсутствует система про-
активного выявления одиноко 
проживающих граждан этой ка-
тегории, а предоставление со-
циальной помощи несет заяви-
тельный характер.

В новых условиях – новые меры 
поддержки НКО

Поддержка некоммерческих 
организаций в новых экономи-
ческих условиях была в центре 
внимания заседания рабочей 
группы по совершенствованию 
законодательства в сфере не-
коммерческих организаций, со-
зданной по инициативе депутата 

Государственной Думы от Ленинградской области Ольги Занко.
Как отметила Ольга Занко, в нынешних условиях некоммерче-

ским организациям, реализующим общественные проекты, нуж-
ны меры поддержки по аналогии с теми, что принимаются сейчас 
для предприятий малого бизнеса.

Депутат поддержала предложение председателя комитета об-
щественных коммуникаций Ленинградской области Екатерины 
Путронен об отсрочке сдачи некоммерческими организациями 
отчетов в Минюст. Среди других предложений, с которыми вы-
ступила Ленинградская область на рабочей группе: мораторий 
на проверки федеральной налоговой службы, продление сроков 
уплаты налоговых и страховых взносов, введение упрощенного 
порядка ликвидации СО НКО и льготы для СО НКО по банковскому 
обслуживанию, а также увеличение объема необлагаемой нало-
гом выручки предприятий, потраченной на благотворительность.

Справка 
В рабочую группу по совершенствованию законодательства 

в сфере некоммерческих организаций, созданную по инициа-
тиве депутата Государственной Думы, заместителя председа-
теля комитета по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений Ольги Занко, вошли 
руководители комитетов Госдумы, представители Минюста, 
Минэкономразвития, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, а также представители общественных, 
благотворительных организаций, научного сообщества России.

НАЦПРОЕКТЫ: 
господдержка обучению 
цифровым профессиям

Образовательные органи-
зации Ленинградской обла-
сти могут принять участие 
в отборе провайдеров для 
проекта «Цифровые профес-
сии».

После прохождения этапа 
выбранные образовательные 
организации смогут обучать 

россиян цифровым профессиям.
Для участия в программе «Цифровые профессии» образователь-

ным организациям необходимо подать заявку на сайте profidigital.
ru/programs.

Чтобы пройти отбор и иметь возможность обучать граждан циф-
ровым профессиям, образовательным организациям необходимо 
располагать большим опытом в подготовке специалистов по ИТ-
профессиям – то есть входить в перечень организаций из рейтинга 
крупнейших EdTech-компаний России или вузов, возглавляющих 
рейтинг Высшей школы экономики по подготовке ИТ-специали-
стов, или других образовательных организаций. Отбор проводит 
Университет-2035 – оператор федерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики».

Ожидается, что в 2022 году благодаря участию в проекте «Циф-
ровые профессии» ИТ-курсы смогут пройти 57,5 тыс. человек. В 
прошлом году на курсы дополнительного ИТ-образования с го-
сударственным софинансированием поступили более 25 тыс. 
человек, в том числе 406 ленинградцев. В 2020 году 888 жителей 
региона бесплатно получили цифровые профессии по проекту 
персональных цифровых сертификатов.

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках 
проекта «Цифровые профессии» смогут граждане трудоспособно-
го возраста, имеющие образование не ниже средне-профессио-
нального, а также студенты вузов и колледжей. Подать заявку на 
участие в проекте смогут зарегистрированные пользователи пор-
тала Госуслуг. Процесс подачи документов станет удобнее, форма 
на Госуслугах будет частично предзаполнена.

В 2022 году участники проекта также получат возможность прой-
ти обучение по смежным специальностям, которые востребованы 
в ИТ-командах: продуктовой и системной аналитики, интернет-
маркетинга, веб-дизайна, управления финансами стартапов, ИТ-
рекрутинга и многим другим.

В Ленинградской области 
стартует акселератор для со-
циальных предпринимателей. 
Лучшие проекты получат де-
нежные гранты.
Обучение началось уже 31 мар-

та в Фонде поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области. В течение 3,5 месяца 
предпринимателей ждут 8 пра-
ктических очных мероприятий, 16 
онлайн-семинаров, 10 домашних 
заданий, работа в минигруппах и 
индивидуальная работа с квали-
фицированным экспертом-тре-
кером. По итогам обучения пред-
приниматели представят свои 
бизнес-проекты, лучшие из кото-
рых получат гранты в размере до 
500 000 рублей.

Участвовать в акселерацион-
ной программе может малый и 
средний бизнес, работающий 
в сфере социального предпри-
нимательства (образование, 
культура, медицина, физкуль-
тура, ЗОЖ, спорт, социальные 
услуги), организации, у которых 
в штате более 50% социально 
уязвимых категорий граждан, а 
также те предприниматели, ко-
торые только планируют начать 
деятельность в этой сфере.

Реализовать проект на сред-
ства гранта необходимо в тече-
ние года с момента получения 
денежных средств. Второе не-
обходимое условие – собст-

Социальный бизнес приглашают Социальный бизнес приглашают 
на учебу и за грантамина учебу и за грантами

Фото longtermcarenw.orgФото longtermcarenw.org

венное софинансирование в 
размере гранта, но это не оста-
навливает соискателей. Среди 
победителей конкурса – центры 
по уходу за детьми, дома культу-
ры, спортивные и образователь-
ные учреждения.

В прошлом году обладателя-
ми грантов на реализацию сво-
их бизнес-проектов стали 44 
социальных предпринимателя, 
на общую сумму 20 млн рублей. 
Все они – выпускники акселе-
рационной программы. В про-
цессе обучения они развивали 
свои бизнес-проекты под руко-
водством ведущих экспертов в 
области финансового планиро-
вания, брэндинга, рентабельно-
сти бизнеса, рекламы, а также 
другие направления, – все для 

того, чтобы воплотить свои биз-
нес-идеи в жизнь.

Новая поддержка в виде гран-
тов для социальных предпри-
нимателей введена в 2021 году 
впервые в рамках реализации 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательст-
во и поддержка предпринима-
тельской инициативы». Чтобы 
такая поддержка стала доступ-
на, компании необходимо иметь 
статус социального предприя-
тия, обучиться в акселераторе и 
защитить свой проект.

Подать заявку на участие 
в акселераторе можно до 31 
марта включительно. Подроб-
ная информация и программа 
обучения размещены на сайте 
https://813.bsaward.ru/

Фото sobranie.infoФото sobranie.info
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Рекламно-производственная компания «Гриф» в этом году празднует 
30-летний юбилей. И за три десятка лет компания зарекомендовала 
себя ответственным, высококвалифицированным и постоянно совер-
шенствующимся исполнителем. Секрет успеха прост: много труда и 
любовь к своему делу. Накануне торжественной даты мы поговорили 
с основателем и генеральным директором компании «Гриф» Виктором 
Рожновым.

– Виктор Михайлович, почему в 
1992 году выбор пал на разви-
тие рекламной сферы?

– Фирма вначале была создана сов-
сем не для рекламы. Реклама в то вре-
мя только-только начала развиваться. В 
1992 году в Санкт-Петербурге стали по-
являться первые конструкции для наруж-
ной рекламы. Тогда у нас появилась идея 
разместить в области первые рекламные 
конструкции. Мы размещали рекламные 
щиты, нарисованные масляной краской, 
во Всеволожске и вдоль дорог. Это то, 
с чего мы начинали. Затем в 1998-1999 
годах уже стали появляться плоттерные 
пленки и другие материалы. Тогда мы за-
нялись установкой световых консолей, 
изготавливали различные таблички. А 
примерно с 2003 года мы начали зани-
маться полиграфией. Мы всегда прида-
вали особое значение развитию.

– Есть ли разница между ны-
нешними конструкциями и кон-
струкциями того времени?

– Тогда рекламные конструкции фак-
тически изготавливались вручную. На-
шими первыми художниками были Юрий 
Молчанов и Андрей Рублев. Они делали 
первые эскизы масляными красками, а 
затем и само изображение на железных 
щитах, которые затем монтировали.

– Как проходило развитие ком-
пании?
– Коллектив рос и развивался. На се-

годняшний день у нас в коллективе по-
рядка 50 человек. В течение пяти лет, с 
2003 до 2008 года, мы были уполномо-
ченной администрацией Всеволожского 
района рекламной компанией, которая 
занималась проведением работ по ор-
ганизации размещения и эксплуатации 
объектов наружной рекламы на террито-
рии района. На сегодняшний день «Гриф» 
– это свыше 2 тысяч сторон собственных 
рекламных конструкций, расположенных 
на самых оживленных автомобильных 
магистралях и перекрестках по всей тер-
ритории Всеволожска и Всеволожского 
района, а также Ленинградской области. 

– В чем секрет успеха компа-
нии?
– Наш девиз: «Жизнь в движении!». 

Мы активно расширяем географию мест 
размещения своих рекламоносителей 
и осваиваем новые рекламные техноло-
гии. Кроме того, «Гриф» использует сов-
ременные материалы, постоянно обнов-

ляет производство и печатные машины, 
что позволяет нам сохранять репутацию 
надежного делового партнера в сфере 
рекламных услуг.

– Какой коллектив работает в 
компании?
– У нас очень хороший коллектив. И он 

всегда отличался самобытностью. У нас 
всегда были профессиональные, ответ-
ственные, честные и порядочные специ-
алисты. У нас всегда была очень душев-
ная атмосфера. Кроме того, люди всегда 
отмечали нашу необычность, что редко 
встречается в коллективах. У нас прижи-
ваются только хорошие люди. И все они 
– высококвалифицированные специали-
сты, которые выполняют весь комплекс 
работ, начиная от разработки дизайн-ма-
кета и заканчивая печатью, изготовлени-
ем и монтажом рекламоносителя. 

– Должно быть, для такой ком-
плексной работы требуется 
много рабочего пространства?

ме того, мы изготавливаем различные 
визитки, брошюры, листовки, баннеры, 
постеры наклейки и многое другое. За-
нимаемся брендированием автотран-
спорта. Наша компания предоставляет 
услуги дизайнеров для разработки маке-
тов, логотипов и тому подобного. Также 
«Гриф» активно участвует в изготовле-
нии и размещении социальной рекламы 
на территории Всеволожского и других 
районов Ленинградской области.

– Виктор Михайлович, помимо 
вашей трудовой деятельности, 
вы еще находите время обще-
ственной работе. Как удается 
совмещать?

– Я житель Всеволожска, здесь живет 
моя семья, здесь любимая работа. Я 
очень люблю наш город, поэтому участ-
вую в его жизни, слежу за его развитием. 
На сегодняшний день я возглавляю об-
щественный совет при УМВД России по 
Всеволожскому району. Решаем вопро-
сы гражданской безопасности, контр-
олируем правовые аспекты. Обществен-

ная нагрузка мне  придает сил, это 
интересно и важно. 

– Участвует ли «Гриф» 
в жизни Всеволож-

ска?

– Во все времена 
наша компания прини-
мала участие в празд-
ничном оформлении 
города: к Дню Побе-
ды, Новому Году, Дню 

России, Дню города и 

так далее. И мы продолжаем это делать, 
так как являемся победителем конкурса 
торгов на праздничное оформление го-
рода Всеволожска. Сейчас, например, 
мы готовимся к 9 Мая, будем вновь укра-
шать улицы Всеволожска. 

– Какой из выполненных зака-
зов вы бы назвали самым инте-
ресным или наиболее трудоем-
ким?

– Каждый наш заказ – это индивидуаль-
ная работа. В рекламе нет определенно-
го штампа, каждая вывеска, каждая рабо-
та – это эксклюзив, они не повторяются. 
Поэтому все работы интересны. Пожа-
луй, можно отметить оформление всево-
ложского «Кванториума». Оформление 
всех помещений – это наша работа, в ко-
торой использовались новые технологии 
и необычные приемы. Одна из последних 
больших работ – это праздничное офор-
мление общественного пространства 
«Парк «Песчанка». Все световые декора-
ции и фигуры делали мы. Сейчас будет 
вестись работа по оформлению куль-
турно-досугового центра «Южный», там 
тоже будут использоваться новые техно-
логии. 

– Для многих компаний сейчас 
настали непростые времена. 
Повлияло ли это на вас?

– В нынешней ситуации, сложной для 
всей страны, мы провели оптимизацию, 
пытаемся найти способы экономить и 
продолжаем работать на развитие. Ведь 
важно не только выжить, но продолжить 
развиваться. Мы хотим отпраздновать и 
35-летний, и 40-летний юбилеи, поэтому 
ни при каких обстоятельствах мы не име-
ем права стоять на месте.

– Поделитесь планами на буду-
щее.
– Работать, работать и еще раз ра-

ботать. Развиваться, оптимизировать 
производство и совершенствоваться. 
Не стоит ждать у моря погоды, надо ак-
тивно действовать, развивать новые на-
правления. 

– Все наши помещения – офис ком-
пании, производственные площади и 
печатное подразделение – расположи-
лись здесь, во Всеволожске. Размеще-
ние всех помещений в одном комплексе 
очень важно и необходимо, это позволя-
ет нам оперативно решать поставленные 
задачи и возникающие вопросы.

– Какие направления работы 
представлены в компании?
– Спектр деятельности весьма разно-

образен. Мы занимаемся размещением 
рекламы и информации на различных 
рекламных конструкциях, изготавливаем 
интерьерную и наружную рекламу, за-
нимаемся комплексным оформлением 
различных учреждений и организаций, 
занимаемся цветной цифровой, широ-
комасштабной и офсетной печатью. Кро-

Виктор 
Рожнов: 

«Работать, развиваться и «Работать, развиваться и 
совершенствоватьсясовершенствоваться!»!»
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– Анастасия Владими-– Анастасия Владими-
ровна, сколько человек ровна, сколько человек 
ежегодно проходит че-ежегодно проходит че-
рез учреждение?рез учреждение?

– До пандемии в центр заня-– До пандемии в центр заня-
тости обращалось от 2500 до тости обращалось от 2500 до 
3000 человек в год. В 2020 году 3000 человек в год. В 2020 году 
было самое большое количест-было самое большое количест-
во обращений за весь период во обращений за весь период 
существования центра занято-существования центра занято-
сти – 19491 человек. Обстанов-сти – 19491 человек. Обстанов-
ка стала меняться во втором ка стала меняться во втором 
полугодии 2021 года. В течение полугодии 2021 года. В течение 
всего периода наблюдалось всего периода наблюдалось 
снижение обращений граждан в снижение обращений граждан в 
центр занятости населения. За центр занятости населения. За 
два месяца 2022 года поставле-два месяца 2022 года поставле-
но на учет 736 человек.но на учет 736 человек.

– Сколько из них дейст-– Сколько из них дейст-
вительно получают рабо-вительно получают рабо-
ту с помощью биржи?ту с помощью биржи?

– С помощью биржи труда в – С помощью биржи труда в 
2021 году смогли трудоустро-2021 году смогли трудоустро-
иться 36,7%. Невысокий про-иться 36,7%. Невысокий про-
цент трудоустройства граждан цент трудоустройства граждан 
по направлению связан с не-по направлению связан с не-
соответствием спроса и пред-соответствием спроса и пред-
ложения рабочей силы по полу, ложения рабочей силы по полу, 
возрасту, образованию, ква-возрасту, образованию, ква-
лификации и т.д. То есть про-лификации и т.д. То есть про-
исходит дисбаланс спроса и исходит дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы. Это предложения рабочей силы. Это 
ключевая проблема, решение ключевая проблема, решение 
которой составляет основное которой составляет основное 
содержание и определяет на-содержание и определяет на-
правление развития сферы за-правление развития сферы за-

нятости. За 2 месяца 2022 года нятости. За 2 месяца 2022 года 
доля трудоустроенных граждан доля трудоустроенных граждан 
составила 25,9%.составила 25,9%.

– Если рассматривать – Если рассматривать 
Всеволожск и Всево-Всеволожск и Всево-
ложский район, сейчас ложский район, сейчас 
положение с безработи-положение с безработи-
цей улучшилось?цей улучшилось?

– Ситуация на рынке труда – Ситуация на рынке труда 
Всеволожска и Всеволожско-Всеволожска и Всеволожско-
го района стала улучшаться во го района стала улучшаться во 
втором полугодии 2021 года. втором полугодии 2021 года. 
Количество трудоустроенных Количество трудоустроенных 
граждан увеличилось. Если в граждан увеличилось. Если в 
2020 году трудоустройство со-2020 году трудоустройство со-
ставляло 23,1% от числа обра-ставляло 23,1% от числа обра-
тившихся в службу занятости, то тившихся в службу занятости, то 
в 2021 году этот показатель уве-в 2021 году этот показатель уве-
личился до 36,7. Уменьшился личился до 36,7. Уменьшился 
уровень безработицы – с 4,74% уровень безработицы – с 4,74% 
до 0,43%. В течение всего пе-до 0,43%. В течение всего пе-
риода наблюдалось снижение риода наблюдалось снижение 
обращений граждан в центр за-обращений граждан в центр за-
нятости населения и увеличение нятости населения и увеличение 
количества свободных рабочих количества свободных рабочих 
мест. В настоящее время идет мест. В настоящее время идет 
небольшой прирост обращений небольшой прирост обращений 
в службу занятости. в службу занятости. 

– Какие профессии на-– Какие профессии на-
иболее востребованы и иболее востребованы и 
популярны среди посе-популярны среди посе-
тителей биржи?тителей биржи?

– Сегодня самые востребо-– Сегодня самые востребо-
ванные вакансии по запросу на-ванные вакансии по запросу на-
ших клиентов – администратор, ших клиентов – администратор, 

Центр занятости: Центр занятости: 

работа, 
помощь, 

поддержкап

Работа Всеволожского филиала государственного казенного учреждения Работа Всеволожского филиала государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения ЛО» понятна всем – специалисты учреждения «Центр занятости населения ЛО» понятна всем – специалисты учреждения 
готовы трудоустроить и обеспечить занятостью всех граждан, заинтересован-готовы трудоустроить и обеспечить занятостью всех граждан, заинтересован-
ных в поиске подходящей работы. Для выполнения задачи сотрудники учре-ных в поиске подходящей работы. Для выполнения задачи сотрудники учре-
ждения информируют граждан о рынке труда, проводят работу по профори-ждения информируют граждан о рынке труда, проводят работу по профори-
ентации клиентов, а при необходимости дают возможность бесплатно пройти ентации клиентов, а при необходимости дают возможность бесплатно пройти 
профессиональное обучение, чтобы получить новую профессию или увели-профессиональное обучение, чтобы получить новую профессию или увели-
чить шансы на трудоустройство за счет повышения квалификации. Директор чить шансы на трудоустройство за счет повышения квалификации. Директор 
Всеволожского филиала государственного казенного учреждения «Центр за-Всеволожского филиала государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения ЛО» Анастасия Серова рассказала корреспонденту газеты нятости населения ЛО» Анастасия Серова рассказала корреспонденту газеты 
«Всеволожск Городская жизнь» об уровне безработицы, самых популярных «Всеволожск Городская жизнь» об уровне безработицы, самых популярных 
профессиях, востребованных специалистах и о помощи в поиске работы.профессиях, востребованных специалистах и о помощи в поиске работы.

экономист, бухгалтер, прода-экономист, бухгалтер, прода-
вец, менеджер в коммерческой вец, менеджер в коммерческой 
деятельности и туристическом деятельности и туристическом 
агентстве, оператор абонент-агентстве, оператор абонент-
ского отдела, делопроизводи-ского отдела, делопроизводи-
тель, специалист по маркетингу тель, специалист по маркетингу 
и специалист по управлению и специалист по управлению 
персоналом.персоналом.

– Вы можете составить – Вы можете составить 
портрет среднеста-портрет среднеста-
тистического клиента тистического клиента 
биржи труда?биржи труда?

– Это соискатель, прожива-– Это соискатель, прожива-
ющий в городском поселении, ющий в городском поселении, 
имеющий образование. Из обра-имеющий образование. Из обра-
тившихся граждан, 60% со-тившихся граждан, 60% со-
ставляют женщины, 41% ставляют женщины, 41% 
из них – мамы несо-из них – мамы несо-
вершеннолетних вершеннолетних 
детей. Большая детей. Большая 
часть соискате-часть соискате-
лей относится лей относится 
к возрастной к возрастной 
категории от категории от 
35 до 55 лет 35 до 55 лет 
– 52%. Моло-– 52%. Моло-
дежи, обра-дежи, обра-
щающейся в щающейся в 
службу занято-службу занято-
сти, – 39%, а лиц сти, – 39%, а лиц 
предпенсионного предпенсионного 
возраста и пенси-возраста и пенси-
онеров, стремящихся онеров, стремящихся 
возобновить трудовую де-возобновить трудовую де-
ятельность, – 8,7%.ятельность, – 8,7%.

– Оказывается ли со-– Оказывается ли со-
циальная поддержка циальная поддержка 
гражданам и какая?гражданам и какая?

– В 2022 году минимальная – В 2022 году минимальная 
величина пособия по безрабо-величина пособия по безрабо-
тице, как и в 2021 г., составляет тице, как и в 2021 г., составляет 
1 500 руб., максимальная ве-1 500 руб., максимальная ве-
личина пособия – 12 792 руб. в личина пособия – 12 792 руб. в 
первые 3 месяца выплат и 5 000 первые 3 месяца выплат и 5 000 
руб. – в последующие 3 месяца руб. – в последующие 3 месяца 
выплаты пособия.выплаты пособия.

– Какая помощь оказы-– Какая помощь оказы-
вается людям с инва-вается людям с инва-
лидностью? Их охотно лидностью? Их охотно 
берут на работу?берут на работу?

– Нужно понимать, что инва-– Нужно понимать, что инва-
лидность – это не повод опу-лидность – это не повод опу-
скать руки и записывать себя в скать руки и записывать себя в 
число профнепригодных гра-число профнепригодных гра-

ждан. Центры занятости насе-ждан. Центры занятости насе-
ления Ленинградской области ления Ленинградской области 
ведут активную работу по со-ведут активную работу по со-
действию трудоустройству гра-действию трудоустройству гра-
ждан с инвалидностью. Служба ждан с инвалидностью. Служба 
занятости подбирает варианты занятости подбирает варианты 
подходящей работы и трудоу-подходящей работы и трудоу-
стройства, берет на себя вопро-стройства, берет на себя вопро-
сы согласования кандидатуры сы согласования кандидатуры 
с работодателями, помогает с работодателями, помогает 
договориться о собеседовании, договориться о собеседовании, 
информирует соискателей о информирует соискателей о 
положении на рынке труда. Во положении на рынке труда. Во 
Всеволожском филиале на дан-Всеволожском филиале на дан-

ный момент состоит на учете ный момент состоит на учете 
40 граждан с инвалидностью. 40 граждан с инвалидностью. 
За 2021 год создано 10 рабо-За 2021 год создано 10 рабо-
чих мест для трудоустройства чих мест для трудоустройства 
людей. В оплачиваемых обще-людей. В оплачиваемых обще-
ственных работах приняли учас-ственных работах приняли учас-
тие 5 человек, также для этих тие 5 человек, также для этих 
граждан проводятся гарантиро-граждан проводятся гарантиро-
ванные собеседования с рабо-ванные собеседования с рабо-
тодателями.тодателями.

– Социальный контракт – Социальный контракт 
по поиску работы – это по поиску работы – это 
тоже вопрос, которым тоже вопрос, которым 
занимается биржа тру-занимается биржа тру-
да?да?

– Государственная социаль-– Государственная социаль-
ная помощь на основании со-ная помощь на основании со-
циального контракта по пои-циального контракта по пои-

ску работы предоставляется ску работы предоставляется 
Ленинградским областным Ленинградским областным 

государственным казен-государственным казен-
ным учреждением «Центр ным учреждением «Центр 
социальной защиты на-социальной защиты на-
селения», а мы активно с селения», а мы активно с 
ними сотрудничаем. ними сотрудничаем. 

– Что делать чело-– Что делать чело-
веку, если он поте-веку, если он поте-

рял работу и не мо-рял работу и не мо-
жет длительное время жет длительное время 

найти другую?найти другую?

– Самое первое – обсудить – Самое первое – обсудить 
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ко
ма

нд
ыПолезные заметки

работа, работа, 
помощь, помощь, 

поддержкаподдержка
К сведению: К сведению: 

Биржа труда – это 
посредник между ра-
ботником и работода-
телем, она помогает 
им найти друг друга. У 
биржи труда есть об-
ширная база данных 
вакансий, предлагае-
мых различными ор-
ганизациями, и база 
данных соискателей, 
которые ищут работу.

Услуги биржи труда 
оказываются бес-
платно и выражаются 
в том, что сотрудни-
ки Центра занятости 
ищут для соискателя 
подходящую его спе-
циальности работу.

Биржа труда помимо 
оказания помощи в 
поиске работы:

• изучает спрос и 
предложения рабочей 
силы на рынке труда;

• предоставляет 
соискателям необхо-
димую информацию о 
профессиях, которые 
требуются предприя-
тиям;

• принимает ак-
тивное участие в 
профессиональной 
ориентации граждан, 
психологической под-
держке социальной 
адаптации;

• осуществляет учёт 
безработных граждан;

• производит выпла-
ту пособия по без-
работице в учетный 
период и в период 
обучения.

ситуацию с родными или близ-ситуацию с родными или близ-
ким человеком. Сама возмож-ким человеком. Сама возмож-
ность выговориться приносит ность выговориться приносит 
человеку облегчение. Всю сло-человеку облегчение. Всю сло-
жившуюся ситуацию лучше за-жившуюся ситуацию лучше за-
писать на бумагу: описать, что писать на бумагу: описать, что 
произошло, как ситуация отра-произошло, как ситуация отра-
зилась на планах и что можно зилась на планах и что можно 
предпринять. Нельзя отчаи-предпринять. Нельзя отчаи-
ваться, надо продолжать искать ваться, надо продолжать искать 
работу, устанавливать новые работу, устанавливать новые 
контакты с людьми, развивать контакты с людьми, развивать 
полезные навыки. Обязатель-полезные навыки. Обязатель-
но все получится! Специалисты но все получится! Специалисты 
центра занятости помогут в по-центра занятости помогут в по-
иске подходящей работы. Чтобы иске подходящей работы. Чтобы 
встать на учет в центр занятости, встать на учет в центр занятости, 
нужно зарегистрироваться в ка-нужно зарегистрироваться в ка-
честве безработного гражда-честве безработного гражда-
нина через Единую цифровую нина через Единую цифровую 
платформу в сфере занятости и платформу в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в трудовых отношений «Работа в 
России» (trudvsem.ru).России» (trudvsem.ru).

БеседовалаБеседовала
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова

В помощь В помощь 
соцконтрактсоцконтракт

Гражданам, потерявшим работу, будет проще 
получать поддержку от государства после за-
ключения социального контракта.

Социальный контракт – это соглашение, по 
которому гражданину оказывается помощь в 
целях преодоления трудной жизненной ситу-
ации. Для предоставления социального кон-
тракта учитываются доходы каждого члена 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) за три календар-
ных месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния за государственной услугой.

Теперь доход члена семьи, уволенного после 
1 марта и признанного безработным, не будет 
учитываться при оценке дохода семьи для за-
ключения социального контракта. Данное усло-

вие действует до 31.12.2022 и распространяет-
ся на следующие направления:

– поиск работы (получение профобучения и 
дополнительного профобразования);

– осуществление деятельнос-
ти в качестве ИП или самозаня-
того (открытие, развитие, вос-
становление);

– ведение личного подсобного 
хозяйства.

Консультацию по предостав-
лению социального контракта 
вы можете получить по единому 
бесплатному номеру 8-800-350-
06-05, а также в группах в соци-
альных сетях «Социальная защи-
та Ленинградской области»:

– ВКонтакте – https://vk.com/
soc_47

– Одноклассники – https://ok.ru/soc47
– telegram-канал «Соцзащита Ленобласти» – 

https://t.me/soc_47
– чат-бот по предоставлению социального 

контракта – https://t.me/sockontrakt_47_bot
– на официальном сайте Центра социальной 

защиты населения Ленинградской области – 
https://cszn.info/social-contract-assistance

Если ваши трудовые права на-Если ваши трудовые права на-
рушаются, обращайтесь на реги-рушаются, обращайтесь на реги-
ональную горячую линию 8-981-ональную горячую линию 8-981-
949-60-12 или на федеральную 949-60-12 или на федеральную 

8-800-707-88-41 (работает кругло-8-800-707-88-41 (работает кругло-
суточно, 7 дней в неделю).суточно, 7 дней в неделю).

Трудоустройство Трудоустройство 
подростковподростков

МАУ «МЦ «Альфа» приглашает на работу под-
ростков от 14 до 17 лет в трудовой отряд на май, 
июнь, июль, август.

Список необходимых документов 
для трудоустройства:

Трудоустройство только для подростков с по-
стоянной или временной регистрацией на тер-
ритории Ленинградской области.

• паспорт и копия (стр. 1 и прописка);
• СНИЛС и 1 копия;
• ИНН и 1 копия;
• справка от врача по форме 086-У (срок дей-

ствия справки 6 месяцев);
• трудовая книжка (если ранее оформлялась 

бумажная);
• реквизиты банковской карты «МИР» для пе-

речисления зарплаты;
• если подростку 14 и 15 лет, то необходимо 

оформить разрешение на трудоустройство не-
совершеннолетнего от органов опеки и попе-
чительства непосредственно перед началом 

рабочего периода;
• справка из учебного заведения;
• необходимо наличие активной учетной за-

писи на Госуслугах.
Родителям следует взять с собой паспорт, а 

при разных с ребенком фамилиях – документы, 
подтверждающие родство. 

Рабочий день начинается с 16.00 часов.
Продолжительность рабочего дня – 2 часа.
По всем вопросам обращаться в отдел трудо-

вой занятости по адресу: г. Всеволожск, ул. До-
ктора Сотникова, дом 27, МАУ «МЦ «Альфа» тел. 
8 (81370) 43-331.

Режим работы: с понедельника по четверг – 
с 09.00 до 17.00 ‚ пятница – с 09.00 до 16.00

Согласно условиям гранта, в 2022 году не до-
пускается трудоустройство одного и того же 
подростка несколько раз в течении текущего 
года.

Подробности о трудоустройстве и Подробности о трудоустройстве и 
организации работ подростков, на-организации работ подростков, на-
личии свободных мест публикуют-личии свободных мест публикуют-

ся в социальной сети «ВКонтакте»  в ся в социальной сети «ВКонтакте»  в 
группе «Трудовая занятость» ссыл-группе «Трудовая занятость» ссыл-

ка: https://vk.com/summer_vsevка: https://vk.com/summer_vsev
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ОФИЦИАЛЬНО

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Информация для выявления 
правообладателей ранее учтённых 

объектов недвижимости

С 2021 года в связи с вступлением в силу 29.06.2021 года 
Федерального закона от 30.12.2020 года №518-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" администрацией МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее- Администрация) 
и администрациями поселений МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО проводятся мероприятия по выявлению 
правообладателей раннее учтенных объектов недвижимости, 
принятию решений о выявленных правообладателях раннее 
учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о 
них в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
ЕГРН) в качестве дополнительных сведений об объекте недви-
жимости, подлежащих внесению в ЕГРН.

К ранее учтенным объектам недвижимости относятся объ-
екты, права на которые возникли до 31.01.1998 года (до даты 
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года 
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»), а также иные, приравненные 
к ним объекты недвижимости, права на которые не зарегистри-
рованы в ЕГРН.

Если ваше право на объект недвижимости было зарегистри-
ровано до 31.01.1998 года, то в записях ЕГРН отметки о его 
регистрации нет. Это значит, что при получении сведений об 
актуальных правах или обременениях на объект недвижимости 
выдается выписка о том, что прав или ограничений не зареги-
стрировано. Это снижает качество и полноту выдаваемой ин-
формации и, вместе с тем, данный факт увеличивает риск на-
рушения прав собственности и иных вещных прав граждан при 
проведении государственной регистрации сделок по объектам 
недвижимости.

Принятый закон № 518-ФЗ касается ситуаций, когда доку-
менты о правах на ранее учтенные объекты недвижимости не 
позволяют определить их правообладателя, например, в госу-
дарственных актах о праве постоянного пользования на землю 
(выдававшихся БТИ), в свидетельстве о праве на землю (выда-
вавшихся комитетом по земельным ресурсам) указаны только 
фамилии, имя и отчество правообладателя, но нет иных иден-
тифицирующих сведений (в том числе реквизитов документа, 
удостоверяющего личность). 

В целях реализации новых полномочий Администрация на-
деляется правом на безвозмездной основе запрашивать ин-
формацию в уполномоченных органах, а также принимать со-
общения заинтересованных лиц. 

Заинтересованные лица и правообладатели ранее учтен-
ных объектов недвижимости (далее-Объект) в целях внесения 
сведений об Объектах в ЕГРН могут обратиться в Админист-
рацию (г.Всеволожск, ул.Павловская, д.59, каб.№2, приемные 
дни: вторник, четверг с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00, тел.: 
8 (81370) 31-621 с документом, удостоверяющим личность, 
правоустанавливающие документами на Объект, в следующих 
случаях:

 в случае, если Вы являетесь заинтересованным ли-
цом или правообладателем раннее учтенных объектов недви-
жимости, включенных в перечни, имеющиеся у администра-
ций;

 в случае, если Вы являетесь заинтересованным ли-
цом или правообладателем ранее учтенного объекта недви-
жимости, о правах на который в ЕГРН отсутствует отметка о 
государственной регистрации и данный Объект не включен в 
имеющиеся у администраций перечни ранее учтенных объек-
тов недвижимости.

На основе полученных данных орган местного самоуправ-
ления готовит проект решения о выявлении правообладателя, 
размещает его на официальном интернет-сайте и направляет 
копию проекта решения лицу, выявленному в качестве право-
обладателя. 

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтен-
ного объекта недвижимости, или иное заинтересованное лицо 
вправе представить в Администрацию возражения относи-
тельно сведений, содержащихся в проекте решения о выявле-
нии правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости.

В случае, если в течении 45 дней не представлены возраже-
ния относительно сведений о правообладателе ранее учтен-
ного объекта недвижимости, орган местного самоуправления 
принимает решение о выявлении правообладателя ранее уч-
тенного объекта и направляет в орган регистрации прав заяв-
ление о внесении сведений в ЕГРН.

Для получения сведений в отношении ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, а также проектов решений о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
расположенных на территории поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО необходимо обращаться в админи-
страции соответствующих поселений.

Перечень ранее учтенных объектов недвижимости, находя-
щихся на территории г.Всеволожск:

Адрес земельного участка 
Кадастровый 

номер земельно-
го участка 

массив Щеглово-Блудное, СНТ ''Геофизик'', уч. №3 47:07:0916001:3
массив ''Блудное'', СНТ "Геофизик", уч. № 40 47:07:0916001:39
массив ''Блудное'', СНТ ''Горняк'', уч. №15 47:07:0917001:15
массив ''Блудное'', СНТ ''Изыскатель'', уч.№41 47:07:0933001:39
массив ''Блудное'', СНТ ''Изыскатель'', уч.82 47:07:0933004:13
массив Блудное, СНТ "Медик-2", участок № 86 47:07:0934001:14
массив Блудное, СНТ "Медик-2",  участок 53 47:07:0934002:14
массив Блудное, СНТ "Медик-2",  участок 28 47:07:0934002:35
массив ''Блудное'', СНТ ''Новик'', уч.№33/34 47:07:0942001:40
массив "Уткина Заводь", бывшие земли ЗАО 
"Щеглово"

47:07:0957003:52

г.Всеволожск, ул. Социалистическая, №169-а 47:07:1301001:13
г. Всеволожск, пр-кт Октябрьский, №136 47:07:1301001:19
г. Всеволожск, ш. Колтушское, №137 47:07:1301003:3
Ленинградская область  Всеволожский район 47:07:1301004:17
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, №115 47:07:1301010:41
г. Всеволожск, ул. Горсткина, №5-а 47:07:1301011:5
г. Всеволожск, ул. Горсткина, №7 47:07:1301011:9
г. Всеволожск,ул. Центральная, №32 47:07:1301013:6
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, №133 47:07:1301015:10
г. Всеволожск, ул. Отраднинская, уч. №45 47:07:1301020:64
г. Всеволожск, ул. Полевая, №1а 47:07:1301026:4
г. Всеволожск, ул. Варшавская, №19 47:07:1301027:24
г. Всеволожск,ул. Николаевская, №3 47:07:1301039:7
г. Всеволожск, ул. Горсткина, №4 47:07:1301039:9
г. Всеволожск, ул. Павловская, №51 47:07:1301044:3
г. Всеволожск, ул. Отраднинская, №63 47:07:1301054:2
г. Всеволожск, пр-кт Степной, №101 47:07:1301055:5

г. Всеволожск, ул. Романовская, уч.№5 47:07:1301057:58
г. Всеволожск, ул. 1-я Зеленая, уч.№31 47:07:1301060:29
г. Всеволожск, ул. Новоладожская, 25а 47:07:1301064:19
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, уч.№38 47:07:1301069:3
г. Всеволожск, ул. Пограничная, №2-б 47:07:1301075:35
г. Всеволожск, ул. Пионерская, уч. № 21/1 47:07:1301077:40
г. Всеволожск, ул. Садовая, 60 47:07:1301087:13
г. Всеволожск, линия 2-я, д.№32 47:07:1301114:12
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, уч.№3 47:07:1301126:17
г. Всеволожск, ул. Преображенского, уч. № 74-а 47:07:1301141:18
г. Всеволожск, ул. Александровская, уч.№72 47:07:1301141:21
г. Всеволожск, ул. Некрасова, №9-б 47:07:1302005:10
г. Всеволожск, пр-кт Некрасова, № 116 47:07:1302009:14
г. Всеволожск, ул. Комсомола, №34 47:07:1302009:25
г. Всеволожск, ул. Комсомола, №34 47:07:1302009:26
нет адреса 47:07:1302010:12
г. Всеволожск, ул. Спортивная, №40 47:07:1302027:20
г. Всеволожск, пр-кт Первомайский, д. 19-б. 47:07:1302047:14
г. Всеволожск, пр-кт Первомайский, уч.№32-д 47:07:1302049:51
г. Всеволожск, ул. Дружбы, №75 47:07:1302051:7
г. Всеволожск,ул. Дружбы, №73 47:07:1302051:8
г. Всеволожск,ул. Дружбы, №77 47:07:1302051:9
г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д.№28 47:07:1302081:29
г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, уч.№145 47:07:1302101:23
г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, уч.№143 47:07:1302101:24
г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, уч.№133 47:07:1302101:27
г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, уч.№149 47:07:1302101:44
г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, уч.№149 47:07:1302101:45
г. Всеволожск, пр-кт Герцена, уч.№177 47:07:1302102:42
г. Всеволожск, ул. Крыловская, уч.№73 47:07:1302112:16
г. Всеволожск, ул. Державинская, уч.№93 47:07:1302113:15
дер. Ковалево, уч. № 61 47:07:1302128:36
дер. Ковалево, уч. 61 47:07:1302134:18
г. Всеволожск, пр-кт Грибоедова, уч.№112 47:07:1302156:3
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Гранит'', уч. №113 47:07:1303001:18
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Гранит'', уч.196 47:07:1303001:38
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Гранит'', уч. №163 47:07:1303003:21
массив Бернгардовка, СНП ''Гранит'', уч. №58 47:07:1303006:15
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Приютино'', уч. №32 47:07:1305001:7
массив Бернгардовка, СНП ''Бернгардовка'', уч. №6 47:07:1307001:6
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Бернгардовка'', уч. № 52 47:07:1307002:12
микр-н Бернгардовка, с.т. ''Бернгардовка", уч. № 55 47:07:1307002:34
массив ''Бернгардовка'', СНП ''Бернгардовка'', уч. № 31 47:07:1307002:35
массив Бернгардовка, СНП ''Бернгардовка'', уч. №95 47:07:1307003:34
массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', уч. № 33 47:07:1308001:37

Извещение о проведении аукциона

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципаль-
ных услуг» муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области извещает о про-
ведении 05 мая 2022 года аукциона по продаже земельного 
участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
с кадастровым номером 47:07:1302115:439, площадью 1364 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Всеволожское городское поселение,  город Всево-
ложск, переулок Комсомольский, земельный участок 13б.

Цель использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического при-

соединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринима-

ющих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Класс напряжения электри-

ческих сетей, к которым осуществляется технологическое при-
соединение: 0,4 кВ.

Точка присоединения на контактах соединения оборудова-
ния измерительного комплееса сетевой организации, уста-
навливаемого на ближайшей линейной опоре ВЛИ-0,4 кВ от 
ТП-112 и наконечников отходящей ЛЭП -0,4 кВ заявителя в 
сторону присоединяемых объектов.

Основной источник питания: фид. 403-04.
Срок действия настоящих технических условий составляет 2 

года. 
Размер платы за технологическое присоединение опре-

деляется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, действующим на 
момент заключения договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения.

Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответст-
вии с письмом Муниципального предприятия «Всеволожское 
предприятие электрических сетей» от 12.11.2021 б/н.

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с Техническими условиями № 4965 от 

12.11.2021 выданными ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
сообщает об отсутствие резерва объема холодной воды пить-
евого качества, до получения информации о реальных сроках 
ввода объектов, обеспечивающих получение дополнительных 
объемов воды в рамках реализации концессионного соглаше-
ния ООО «Северо-Запад Инжиниринг».

В указанном районе централизованные сети водоотведения, 
находящиеся на балансе, в эксплуатации, содержании и обслу-
живании ОАО «Вт сети» отсутствуют.

Ближайшие централизованные сети водоснабжения и водо-
отведения, находящиеся на балансе, в эксплуатации, содер-
жании и обслуживании ОАО «Вт сети», проложены:

- сеть водоснабжения (питьевая вода) d-150 мм (чугун) вдоль 
Зеленого переулка, ориентировочное расстояние – 100,0 п.м.

-сеть хозяйственно-бытового самотечной канализации d-
250мм (керамика)вдоль ул. Фонзина, ориентировочное рас-
стояние – 890,0 м.п. 

Градостроительный регламент, установленный для земель-
ного участка: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области утвер-
жденными Приказом Комитета градостроительной политика 
Ленинградской области от 26.01.2022 №7, земельный участок 
расположен в территориальной зоне ТЖ1-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами в границах города Всево-
ложска). Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для размещения жилого дома – 20%.

Условия проведения аукциона

Начальная цена аукциона – 5 280 000 (пять миллионов двес-
ти восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. (определена на осно-
вании отчета об оценке №402/21/32 от 12.12.2021 года.

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 5 280 
000 (пять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 158 400 (сто 
пятьдесят восемь тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя - победителем аукциона 

признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Решение о проведении аукциона принято 
администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (поста-
новление от 02.11.2021 №4299).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр муниципальных услуг» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 01 апреля 2022 года 
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 
14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, 
окно №1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 
минут 26 апреля 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 28 апреля 2022 года 
на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель — КФ админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 
4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 
(далее расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт – Петер-
бург, БИК 014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аук-
ционе и возврата задатка организатором аукциона определен 
в договоре о задатке, форма которого размещена на сайте 
www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае за-
ключенным в письменной форме на условиях формы договора 
о задатке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в 
аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по дого-
вору о задатке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» ука-
зывается: Задаток аукцион 47:07:1302115:439

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка, остальным участ-
никам возвращается в течение 3 рабочих дней после проведе-
ния аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 01 
апреля 2022 года по 26 апреля 2022 года в рабочие дни, в со-
гласованное с организатором аукциона время. Телефон для 
согласования осмотра 8 (81370) 38-007 (доб. 27,28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор  о задатке, по-
рядок возврата задатка, проект договора купли-продажи, пра-
вила проведения аукциона опубликованы на сайте www.torgi.
gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоко-
ла производится 29 апреля 2022 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, каб. № 17. 
Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 

минут 05 мая 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом.2, окно № 1.

Начало аукциона - в 11 часов 00 минут 05 мая 2022 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Подведение итогов аукциона - по 
тому же адресу 05 мая 2022 года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукцио-
на, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети ин-
тернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи 
земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организа-
тору торгов (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой 
Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рубле-
вых зачислений на карту №ХХХХ или расчетного счета. Заявка 
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Ор-
ганизатора торгов, другой - у заявителя. Подача заявки являет-
ся акцептом оферты. 

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть 
приложена нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату (28 апреля 2022 года) ка-
нун рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, 
информацией о технических условиях и сведениями по пред-
мету аукциона можно в Муниципальном казенном учреждении 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (81370) 38-007 
(доб. 27,28).

Утверждаю,
Директор МКУ ЦМУ ВМР  Ю.К. Посудина 
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КУЛЬТУРА

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Театр мюзикла Театр мюзикла 
и комедии «АлеКо»и комедии «АлеКо»

Театр «АлеКо» совсем молодой, открытие его состоя-
лось в феврале 2011 года. В небольшом уютном зале с 
великолепной акустикой артисты показывают со сцены 
не только не только драматические, но и музыкальные 
спектакли. Стоит отметить, что в репертуаре театра мю-
зикла и комедии «АлеКо» представлено много разноо-
бразных спектаклей: классический репертуар и пьесы 
современных авторов, мюзиклы и постановки для де-
тей. Так что каждый зритель сможет найти себе что-то 
по вкусу.

Санкт-Петербургский Санкт-Петербургский 
театр «Легенда»театр «Легенда»

Благородство формы и содержания – так звучит кредо 
театра «Легенда». Уникальная мультифункциональная 
площадка стала местом встреч не менее уникальных 
артистов, режиссеров и сценаристов с благодарными 
зрителями-ценителями театрального искусства.

Театр возник благодаря спектаклю «Филематологии 
УРА!» Александра Сергеева. Он – актёр, режиссёр и ху-
дожественный руководитель «Легенды». В репертуаре 
«Легенды» можно обнаружить классические, иммерси-
онные и сольные спектакли. Также здесь есть театраль-
ная студия для детей. В творческих мастерских ребят 
знакомят с устройством театра, обучают их актёрскому 
мастерству, сценическому движению и речи.

Драматический театр Драматический театр 
«На Литейном»«На Литейном»

Драматический театр «На Литейном» открылся более 
века назад, в 1909 году. В то время он носил название 
«Литейный театр», а в репертуаре были пьесы театра 
ужасов, фарсы, сатиры и пародии. В XX веке Литейный 
театр служил площадкой для реформаторских опытов в 
театральном искусстве.

После революции здание на Литейном проспекте, 51 
стало временным пристанищем для самых разных те-
атральных трупп. В военные годы театр был частично 
разрушен и не принимал зрителей почти десять лет. А в 
1940-х годах правительство Ленинградской области со-
здало два театра – Ленинградский областной Гастроль-
ный и Ленинградский областной драматический. В 1956 
году оба театра обосновались в здании на Литейном 
проспекте, 51.

Новое название – Театр «На Литейном» – появилось в 
1990 году после прихода главного режиссера Геннадия 
Тростянецкого. Главный принцип театра «На Литейном» 
– постоянный эксперимент, поиск, творческий диалог. 

Драматический театр Драматический театр 
«Комедианты»«Комедианты»

История театра «Комедианты» началась в конце 
1980-х годов благодаря тому, что в Молодежном цен-
тре Ленинского района образовалась труппа из шести 
человек под руководством Михаила Левшина. Первый 
спектакль артистов, «Страсти по-итальянски», сразу же 
полюбился зрителям и до сих пор является визитной 
карточкой театра. 

Драматический театр «Комедианты» с 1993 года рас-
полагается в доме Перцова на Лиговском проспекте. 
Его главная особенность – камерность. В зале всего 100 
мест, и это позволяет артистам и зрителям быть ближе 
друг к другу. Что касается репертуара, то спектакли 
здесь самые разные: водевили, героические драмы, 
лирические мелодрамы, спектакль-романс и, конечно 
же, комедии. 

Лодейнопольский драматический Лодейнопольский драматический 
театр-студия «Апрель»театр-студия «Апрель»

Лодейнопольский драматический театр-студия 
«Апрель» был основан в октябре 1991 году. Неболь-
шую труппу молодых людей, желающих проявить себя 
на театральных подмостках, собрали Ольга и Алексей 
Байдаковы при поддержке мэра города Лодейное Поле 
Михаила Соккоева и начальника отдела по культуре 
Александра Пшенникова.

С первых дней существования перед артистами сто-
яла цель создать в небольшом областном городе про-
фессиональный драматический театр. И сегодня можно 
смело утверждать, что им это удалось. В январе 2019 
года театр-студия «Апрель» стал пятым Государствен-
ным театром Ленинградской области.

За время существования театра было создано более 
шестидесяти спектаклей по классической и современ-
ной драматургии отечественных и зарубежных авторов. 
В настоящее время в репертуаре театра более двадца-
ти спектаклей как для взрослых, так и для детей.

«ВСЕВОЛОЖСКАЯ ВЕСНА» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

Любимый многими фестиваль «Всеволожская весна» вновь пришел в наш город. На 
сцене Всеволожского Центра культуры и досуга артисты ведущих региональных теа-
тров, а также молодых театров Санкт-Петербурга покажут зрителям фантастические и 
экстравагантные комедии, эксцентричную историю, фарс-детектив, драмы, комедии и 
сказки. Рассказываем, какие театры примут участие в фестивале.

од. На 
ых теа-
ские и 

Государственный театр драмы Государственный театр драмы 
и кукол «Святая крепость» и кукол «Святая крепость» 
г. Выборгг. Выборг

История выборгского театра драмы и кукол «Святая 
крепость» началась в 1970-х годах, когда группа моло-
дых энтузиастов – выпускников Ленинградского госу-
дарственного института театра, музыки и кинематогра-
фии – решили создать свой собственный театр кукол. 
Выбор пал на Выборг – родной город Тамары Беловой, 
одной из участниц творческой команды. Художествен-
ным руководителем стал Юрий Лабецкий. Вместе с Ни-
колаем Устиновым-Лещинским и Евгением Никитиным 
они образуют «золотой» состав театра драмы и кукол 
«Святая крепость». Кстати, необычное название театр 
получил в честь города, где обосновался. В переводе с 
норвежского «Viborg» – «святая крепость».

До 1999 года в репертуаре были исключительно дет-
ские кукольные спектакли. Однако после 1999 года те-
атр приобрел статус драматического и значительно из-
менил свое творческое направление. На сегодняшний 
день в репертуаре театра есть как серьезные драматур-
гические произведения классиков, так и легкие детские 
спектакли. Труппа театра вместе со своим бессменным 
лидером постоянно находится в поиске чего-то нового, 
чем можно удивить зрителя.

Драматический театр Драматический театр 
на Васильевскомна Васильевском

Драматический театр на Васильевском был основан в 
1989 году как экспериментальная студия при знамени-
том бит-квартете «Секрет». Инициатором создания стал 
главный администратор «Секрета» Владимир Словохо-
тов. В сентябре того же года театр отделился от бит-
квартета и стал самостоятельной структурой – «Экспе-
риментальным Театром Сатиры».

В январе 1991 года театр родился заново, теперь уже 
в качестве государственного областного театра. Бла-
годаря настойчивости Владимира Словохотова и удач-
ному стечению обстоятельств, домом для театральной 
труппы стало здание Народного дома на Васильевском 
острове.

В репертуаре театра отечественная и зарубежная 
классика, современная драматургия, драма, комедия, 
фарс, классическая мелодрама и даже детские спекта-
кли.

С программой фестиваля 
можно ознакомиться на 8 полосе газеты
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Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМА

8-965-797-58-25
При публикации в газете, При публикации в газете, 

размещение в группе размещение в группе 

ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.

Приглашаем на работу Приглашаем на работу 
сотрудниксотрудниковов в прачечную в прачечную

Заработная плата до 3 500 рублей в смену 

+7-911-193-52-70-911-193-52-70
+7-994-423-21-41

Требуется водитель 
с автомобилем категории «В» 

з/п от 2000 руб.за смену

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26        8

ПОКУПАЕМ 
различное радиоэлектронное 

оборудование

приборы, 
осциллографы, 
частотомеры, 
приборы кип.

+7-911-920-36-97

Рабочие и в нерабочем состоянии.
Любые платы, радиодетали, 
телефонные станции и запчасти к ним, 
старые советские компьютеры.
Всё отечественного производства.

ЗАБЕРЁМ САМИ

вание

,

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПЦН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ПЦН 
••  приём и обработка сигналов пульта охраныприём и обработка сигналов пульта охраны
•• координация работы с партнерскими организациями координация работы с партнерскими организациями
•• ведение служебной документации ведение служебной документации

УСЛОВИЯ:УСЛОВИЯ:
••  Суточный график работыСуточный график работы
•• Оформление по ТК Оформление по ТК
•• З/П от 2000/ сутки З/П от 2000/ сутки
•• место работы г. Всеволожск, м/к Южный место работы г. Всеволожск, м/к Южный

+7 (951) 669-88-11, +7 (812) 600-34-94

ТРЕБОВАНИЯ:
опыт работы от 
1года, отличное 

знание ПК

Уважаемые жители города Всеволожска!Уважаемые жители города Всеволожска!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ МАТВЕЕВ 
проводит приёмы граждан. проводит приёмы граждан. 
Приемная депутата открыта Приемная депутата открыта 

каждый четверг с 16.00 до 18.00 каждый четверг с 16.00 до 18.00 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

График приёма в апреле:График приёма в апреле:
14 апреля – ул. Комсомола дом 2, помещение 4 14 апреля – ул. Комсомола дом 2, помещение 4 

(совет ветеранов мкр. Мельничный ручей)(совет ветеранов мкр. Мельничный ручей)
21 апреля – ул. Московская дом 6 (КДЦ «Южный»)21 апреля – ул. Московская дом 6 (КДЦ «Южный»)

28 апреля – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 28 апреля – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 
(совете ветеранов мкр. Котово Поле)(совете ветеранов мкр. Котово Поле)
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