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МО Колтушское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,
АДМИНИСТРАЦИЯ

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 90-летием
Кирова Василия Ивановича

с 80-летием
Аникееву Марию Ивановну

Белову Нину Степановну 
Белову Светлану Аркадьевну
Денисова Сергея Георгиевича

Иванова Александра Федоровича
Маляра Владимира Федосеевича

Попович Тамару Яковлевну
Трухина Владимира Александровича

Хайми Валентину Николаевну
Яруллину Адилю Загидуловну

с 75-летием
Алексеева Николая Николаевича

Завьялову Нанулю Шалфовну
Кондыреву Валентину Степановну

Корякина Николая Петровича
Кравчука Николая Ивановича
Огуряеву Ларису Викторовну

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим,
И пожелать сейчас хотим
Здоровья, бодрости и сил!

Чтоб каждый день счастливым был!
Желаем мы для вас отныне

Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были

Здоровье, силы и мечты!
Пусть ваши дни благоухают
Цветами дивной красоты!

Здоровья и радости вам, 
дорогие юбиляры!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы отмечаем 76-ую годов-
щину освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Вся летопись ле-
нинградской блокады – это история 
торжества и победы человеческого 
духа, любви к жизни и верности Ро-
дине каждого жителя и защитника 

Ленинграда.
Говоря о подвиге Ленинграда, мы 

обязаны помнить, какой ценой далась 
победа в Ленинградской битве. Более 
3 лет продолжались кровопролитные 
бои за каждый населённый пункт, 
каждый квадратный метр земли.   
Лужский рубеж и Красногвардейск, 
Волхов и Тихвин, Лодейное Поле и 

Подпорожье, Кириши и Карельский 
укрепрайон, Ораниенбаумский плац-
дарм и Невский пятачок, крепость 
Орешек и Дорога жизни -  каждый 
день самоотверженной борьбы солдат 
и матросов, летчиков и зенитчиков, 
бойцов народного ополчения, парти-
зан и подпольщиков, жителей города 
и гражданского населения, приближа-
ли освобождение Ленинграда.  Гово-
рят, что у войны – не женское лицо, но 
в годы войны на борьбу с врагом жен-
щины вставали рядом с мужчинами, 
дети - рядом со стариками, Великая 
Отечественная стала истинно народ-
ной войной, которая могла окончить-
ся только Победой!

Все дальше от нас годы войны и 
блокады, все меньше среди нас тех, 
кто был участником и очевидцем Ве-
ликой Отечественной войны, и наш 
главный долг перед защитниками ле-
нинградской земли – сохранить и пе-
редать своим детям и внукам память 
о подвиге Ленинграда, научить их 
любить нашу Родину также искренне 
и самоотверженно, как любили герои 
Ленинградской битвы.

Спасибо Вам, дорогие ветераны 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОВЕДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ 

РОССИИ

28 января 2020 г. в 11.00 часов 
Общественная палата Ленинградской 
области  проводит общественное об-
суждение следующих вопросов:

• обсуждение положений Посла-
ния Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 15 
января 2020 г.;

• обсуждение проекта закона Рос-
сийской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации № 
885214-7 «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти». 

Мероприятие состоится в актовом 
зале ГБУК ЛО «Музейное агентст-
во»  по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3.

С текстами подлежащих обсужде-
нию документов можно ознакомить-
ся на сайте Общественной палаты 
Ленинградской области (http://www.
palatalo.ru/activity/constitution).

22 ФЕВРАЛЯ В 13.00 
В ЦКД «ВОЕЙКОВО»
состоится мероприятие 

«МУЖЧИНЫ, ВПЕРЕД!»
Приглашаем принять 

участие мужские команды 
из 4-х человек.

Предварительная запись 
по телефону:

8–921–381–96–10

за то, что отстояли жизнь на родной 
земле, свободу ее от черной, отрав-
ляющей чумы фашизма. Спасибо 
всем, кто помнит этот Великий По-
двиг и тех, кто его совершил! Низ-
кий поклон и вечная слава павшим 
героям обороны Ленинграда! Счас-
тья, стабильности и мирного неба 
каждой семье, живущей на прекрас-
ной, доброй и гордой Ленинград-
ской земле!

Общественная палата 
Ленинградской области



Колтушский Вестник №1 (213) от 24.01.2020 года2
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

 1. Утвердить на I квартал 2020 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реа-
лизации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспе-
чении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 51 607,00 
(пятьдесят одна тысяча шестьсот семь рублей).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава администрации                                              А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020 № 2                                                                        д. Колтуши

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на I квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр  
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 
и  показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2020 года», методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых 
программ и государственных программ Ленинградской области», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить на I квартал 2020 года стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития агропро-
мышленного комплекса» государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в размере 51 607,00 (пятьдесят одна 
тысяча шестьсот семь рублей).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Глава администрации                                              А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 30                                                                        д. Колтуши

Об отмене постановления от 07.11.2017 №378 «Об утверждении 
Порядка получения муниципальными служащими администрации 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области разре-
шения  на участие в управлении некоммерческой организацией»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 16.12.2019 № 
432-ФЗ)

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидату-
ры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

  2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в насе-
ленном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него про-
голосовало более половины участников схода граждан.»;

1.6. Статью 13 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей советом депутатов, 
главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, сове-
та депутатов, главы поселения или главы администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе гла-
вы поселения или главы администрации, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта, - главой поселения.

4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а 
также вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-
деляется решением совета депутатов и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройст-
ва, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется решением 
совета депутатов с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

1.7. Дополнить статью 26 устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования избрание главы муниципального образования 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов 
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального обра-
зования из состава совета депутатов осуществляется на первом заседа-
нии вновь избранного совета депутатов.

В случае, если глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении от должности главы муници-
пального образования либо на основании решения совета депутатов 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, совет депутатов 
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального об-
разования до вступления решения суда в законную силу.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государст-
венной регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-
пального образования.

Глава муниципального образования                               Э.М.Чирко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2020 № 1                                                                        д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на I квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 
827/пр  «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по Российской Федерации на первое полуго-
дие 2020 года и  показателях средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 2020 года», методическими рекоменда-
циями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоря-
жением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 

09 декабря 2019 года № 56                                                   д. Колтуши

О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в устав муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить часть 1 статьи 3 устава пунктом 14 следующего со-
держания:

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами.»;

1.2. Пункт 2 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;»;

1.3. пункт 12 части 2 статьи 3 устава изложить в следующей редак-
ции:

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том чи-
сле раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»;

1.4. Дополнить устав статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сель-
ских поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межна-
циональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комисси-

ям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года №2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.»;

1.5. Дополнить устав статьей 10.2 следующего содержания:
                                     «Статья 10.2.  Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный насе-
ленный пункт, влекущего отнесение территории населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципального района);



Колтушский Вестник 3№1 (213) от 24.01.2020 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Отменить постановление администрации от 07.11.2017 № 378 «Об 
утверждении Порядка получения муниципальными служащими адми-
нистрации муниципального образования Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
разрешения  на участие в управлении некоммерческой организацией».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и  разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в 
сети Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 
Глава администрации                                              А.В. Комарницкая

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Обращаем ваше внимание, что с 01.07.2018 года полномочия по 
социальной защите населения исполняет  Ленинградское областное 
государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 
населения».

Учреждение создано с целью обеспечения реализации прав граждан 
на получение в соответствии с Федеральным законодательством и Об-
ластным законодательством отдельных мер социальной поддержки на-
селения путем предоставления государственных услуг и участия в пре-
доставлении государственных услуг, в том числе в части перечисления 
социальных выплат гражданам. 

Сайт: http://evc.47social.ru/
Адрес:  195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина д. 6
Телефоны:   8 (812) 679-01-05, 8 (81370) 38-833
E-mail: evc_info@kszn.lenreg.ru
Режим работы:

Понедельник - четверг: с 09.00 до 18.00
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 12.48
Суббота, воскресенье: выходной

Филиал во Всеволожском районе
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-

стическая, д.105
Телефоны: 8 (81370) 38-042, 8 (81370) 38-043

Электронная почта: info@vsev.cszn.pro
Режим работы : 

Понедельник – четверг: с 09.00 до 18.00 
Пятница: с 09.00 до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 13.48 
Суббота, воскресенье: выходной

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
 ДЛЯ  САМОЗАНЯТЫХ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

31 января 2020 года в 10.00 в КДЦ «Южный» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д.6, Администрация Всеволожского района 
ЛО совместно с Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка ЛО, при участии представителя ИФНС Рос-
сии по ЛО, фонда «Всеволожский центр поддержки предприниматель-
ства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания проводит встре-
чу по информированию граждан в целях содействия увеличению 
числа предпринимателей и стимулирования самозанятых граждан
к регистрации на территории Ленинградской области.

Уважаемые заинтересованные граждане, приглашаем принять 
участие в мероприятии и в формате живого общения получить ответы 
на интересующие вас вопросы о применении специального налогового 
режима для самозанятых на территории Ленинградской области! 

Участников встречи ждет горячий чай и приятное общение
на актуальную тему! 

Информация о мероприятии и запись по телефону:

8-813-70-23-234 - Отдел развития сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предпринимательства администрации Всево-
ложского района ЛО.

8-904-513-26-00 - фонд «Всеволожский центр поддержки предпри-
нимательства - бизнес-инкубатор» микрокредитная компания.

«Самозанятость:  личный путь к успеху»

В Ленинградской области с 1 января 2020 года вводится специаль-
ный налоговый режим для самозанятых граждан. Он касается людей, 
работающих на себя и не отчисляющих часть доходов в бюджет.

Статус самозанятого может получить гражданин, не имеющий ра-
ботодателя и наемных работников, который создает продукт или услу-
гу самостоятельно и получает доход. Человек обязан работать сам, без 
привлечения помощников. Если речь идет о продаже, то товары долж-
ны быть изготовлены собственными руками. 

Однако для привлечения помощников по гражданско-правовым дого-
ворам ограничений нет. Также иностранный гражданин из государства, 
входящего в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может оформить 
статус самозанятого, на данный момент это Беларусь, Армения, Казахстан
и Киргизия. Он должен иметь ИНН и пароль от личного кабинета на-
логоплательщика.

Примерный список видов деятельности
 для регистрации самозанятых граждан :

 Репетиторы, коучи, онлайн-консультанты. 
 Няни и ухаживающие за детьми или больными, престаре-

лыми и т.п.
 Клининговые услуги. 
 Парикмахеры. Специалисты по маникюру, косметические 

услуги.
 Швеи, мастер по ремонту обуви и т.д.
 Продажа товаров собственного изготовления, мастера на-

родно-художественных промыслов,  при этом следует учесть, что пе-
репродажа продукции других производителей запрещена.

 Граждане, торгующие фруктовой, ягодной, овощной про-
дукцией, выращенной самостоятельно.

 Фото и  видео операторы, специалисты по проведению 

праздничных и иных мероприятий, организаторы мастер-классов.
 Кондитеры, частные производители молочных и хлебобу-

лочных изделий.
 Шоферы, грузопассажирские перевозки.
 Фрилансеры-копирайтеры, дизайнеры, программисты, гра-

ждане работают с помощью платформ в интернете в удаленном ре-
жиме.

 Журналисты.
 Массажисты, трудящиеся на дому.
 Специалисты по восстановлению ювелирных изделий, ча-

сов.
 Специалисты по ремонту и восстановлению компьютеров 

или бытовых приборов.
 Граждане, сдающие в аренду недвижимое имущество.
 Услуги по ремонту и строительству жилья, ремонту сантех-

нического оборудования, авто ремонт и т.д.
 Оказание бухгалтерских услуг, юридические консультации. 
 Выгул собак.
 Курьеры.
 …..

Пользоваться специальным режимом могут самозанятые, чей годо-
вой доход не превышает 2,4 миллиона рублей (200 тысяч рублей в месяц).

Для самозанятых, которые реализуют свои товары и услуги физи-
ческим лицам установлена ставка налога в размере 4% от дохода, при 
продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 
налоговая ставка составит 6%.

Статус самозанятого позволит гражданам, не зарегистрировавшим-
ся в качестве индивидуального предпринимателя, работать легально 
вести бизнес и получать доход от подработок без риска получить штраф 
за предпринимательскую деятельность без регистрации, брать кредиты
в банках, открыто рекламировать свою деятельность.

Как стать налогоплательщиком налога 
на профессиональный доход.

Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно 
пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации при-
менение налогового режима и формирование чеков невозможно.

Способы регистрации:
Бесплатное мобильное приложение «Мой налог»
Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» 

на сайте ФНС России
Уполномоченные банки (АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк Рос-

сии», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «Киви банк», Банк «КУБ» (АО), Ин-
вестиционный банк «Веста» (ООО))

С помощью учетной записи Единого портала государственных
и муниципальных услуг.

Регистрация занимает несколько минут. Заполнять заявление на 
бумаге не нужно. При регистрации в приложении «Мой налог» понадо-
бится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотогра-
фия, которую можно сделать прямо на камеру смартфона. 

Как рассчитать сумму налога к уплате
Все необходимые операции — кассовый чек, учет доходов, налого-

вые платежи и другие — формируются в приложении «Мой налог». 
Самостоятельно ничего считать не нужно. Применение налогового 

вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, 
контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности рас-
чета полностью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только формирование в приложе-
нии «Мой налог» чека по каждому поступлению от того вида деятель-
ности, которая облагается налогом на профессиональный доход.

Не вправе применять специальный налоговый режим:
- лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и това-

ров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентифика-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, 
за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд;

- лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных иско-
паемых;

- лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых 
отношениях;

- лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах 
другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров, за исключением случаев ведения такой де-
ятельности при условии применения налогоплательщиком-продавцом 
контрольно-кассовой техники при расчетах с заказчиками за указан-
ные услуги в соответствии с действующим законодательством РФ о 
применении контрольно-кассовой техники;

- лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (переда-
чей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исклю-
чением оказания таких услуг при условии применения налогоплатель-
щиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой 
техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные то-
вары в соответствии с действующим законодательством о применении 
контрольно-кассовой техники;

- лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или 
ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой об-
лагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 
№422-ФЗ;

- налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при опре-
делении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 
миллиона рублей.

Подробную информацию о специальном налоговом режиме для 
самозанятых можно получить на сайте Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по ссылке https://npd.nalog.ru/#start .

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ О 
ЗАПРЕТЕ ПРОДАЖИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 27 де-
кабря 2019 года №885-р «О запрете продажи несовершеннолетним 
товаров, продукции, изделий, содержащих никотин или его про-
изводные, на территории Ленинградской области» в целях защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения общественной 
безопасности, охраны здоровья граждан установлен запрет на про-
дажу несовершеннолетним товаров, продукции, изделий, содержа-
щих никотин или его производные.

Пунктом 8 статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья гра-

ждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» от 23.02.2013 №15-ФЗ установлен запрет оптовой и 
розничной торговли насваем и табаком сосательным (снюсом).

Статьей 5 главы 2 Федерального закона «Технический регламент на 
табачную продукцию» 22.12.2008 №268-ФЗ установлены требования к 
ингредиентам табака сосательного (снюса), табака жевательного и нас-
вая, согласно которым не допускается использование в качестве ингре-
диентов для табака сосательного (снюса), табака жевательного и паевая 
иных веществ, кроме пищевых продуктов, пищевых добавок и арома-
тизаторов, разрешенных для использования в пищевых продуктах в 
соответствии с законодательством РФ.

В настоящее время снюс-зависимость буквально захлестнула рос-
сийские школы и вузы. Очень распространено использование снюса и 
его разновидностей (в виде конфет, жевательного табака и прочей ни-
котиносодержащей продукции) в подростковой и  молодёжной среде, 
где он считается не только безопасным, но и модным.

Никотиносодержащая продукция - это изделия, содержащие ни-
котин или производные никотина, предназначенные для потребления 
никотина способами, отличными от курения табака (в том числе: табак 
сосательный (снюс), табак жевательный, насвай), не являющиеся лекар-
ственными средствами и медицинскими изделиями.

Последствия употребления никотиносодержащей продукции в под-
ростковом возрасте крайне опасны:

• остановка роста;
• повышенная агрессивность и возбудимость;
• ухудшение когнитивных процессов;
• нарушение памяти и концентрации внимания;
• высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде 

всего желудка, печени, полости рта;
• ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

В связи с чем, с целью противодействия распространения никотино-
содержащей продукции на территории Ленинградской области, для 

обеспечения защиты несовершеннолетних от последствий применения 
никотиносодержащей продукции принято указанное распоряжение. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ

Для раскрытия информации на территории МО «Колтушское сель-
ское поселение» Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт физиологии им. И.П. Павлова  Российской академии 
наук просит Вас опубликовать в газете следующую информацию:

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИФ РАН по-
требителям (кроме населения)  на территории Ленинградской обла-
сти, на 2020 год  без учета НДС:

№ 
п/п

Вид та-
рифа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар дав-
лением

Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 
1,2 
до 
2,5 
кг/
см2

от 
2,5 
до 
7,0 
кг/
см2

от 
7,0 
до 

13,0 
кг/
см2

свы-
ше 

13,0 
кг/
см2

1

Для потребителей муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
Одно-
ставоч-
ный, 
руб./
Гкал

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020
1 458, 32  - -  - -   -

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020
1 571, 75  - -  - -   -

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ИФ РАН на-
селению  на территории Ленинградской области, на 2020 год с учетом 
НДС:

№ 
п/п

Вид 
тари-

фа

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Вода

Отборный пар дав-
лением

Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 
1,2 
до 
2,5 
кг/
см2

от 
2,5 
до 
7,0 
кг/
см2

от 
7,0 
до 

13,0 
кг/
см2

свы-
ше 

13,0 
кг/
см2

1

Для населения  муниципального образования «Колтушское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения
Од-
но-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020

1 602,63  - -  - -   -

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020

1 660,32  - -  - -   -

 Тарифы на водоотведение поставляемые ИФ РАН потре-
бителям на территории Ленинградской области, на 2020 год без учета 
НДС:

№ 
п/п

Наименование 
потребителей, ре-
гулируемого вида 

деятельности

Год с календарной раз-
бивкой 

Тарифы, руб./
м3 

Для потребителей с. Павлово муниципального образования «Кол-
тушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Водоотведение
с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,33

Заместитель директора 
по коммунальному и эксплуатационному 
хозяйству ИФ РАН                                  Е.Н. Хорошева
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ПОЧЕМУ  СЕГОДНЯ 
ВСЕ ГОВОРЯТ О КОРИ?

 В 2018 г. во всем мире от кори умерло свыше 140 000 человек. При-
чиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всем мире, 
вызванный целым рядом вспышек во всех регионах. По данным ВОЗ, 
в 2019 году  заболеваемость корью в мире выросла в три раза. Боль-
шинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте 
младше 5 лет.

В Европе крупнейшая вспышка вот уже три года продолжается на 
Украине. Только за этот год там умерло от кори 15 человек.

Близость к странам с крупными вспышками влияет и на ситуацию в 
России. В 2016-2017 годах случаи кори, зарегистрированные на терри-
тории страны, были исключительно «завозными». Но уже в 2018 году в 
России появились «собственные» вирусы.

Основной причиной распространения кори в развитых странах 
врачи называют добровольный отказ от прививок. В настоящее время 
Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от вакцинации  
угрозой общественному здоровью. Родители отказываются от вакцина-
ции детей, подвергая тем самым их смертельной опасности.

Почему же сейчас так много говорят именно о кори, а не о ветряной 
оспе, или коклюше, или других детских инфекциях?

Во-первых, потому, что корь это вирусное заболевание, для  которого 
нет специфического лечения. Врачи могут повлиять лишь на выражен-
ность симптомов, помочь легче перенести заболевание. Если  пациенту 
«повезет»,  иммунная система справится с вирусом и не даст развиться 
осложнениям. А они могут быть связаны как с самим вирусом (пневмо-
ния, энцефалит, ларингит, бронхит), так и с присоединяющейся к нему 
бактериальной инфекцией (менингит, стоматит, блефарит, отит и т.д.).

Во-вторых, корь это заболевание с максимальным индексом кон-
тагиозности. К примеру, при контакте с больным гепатитом А вероят-
ность заболеть около 40%, холерой — 60%,  с легочной чумой -  80%. А 
при контакте с больным корью непривитые  заболевают с 90% вероят-
ностью!  

В-третьих, вакцинация от кори проводится не ранее 12 месячного 
возраста, поэтому дети до года являются самой уязвимой группой и 
имеют высокие риски заболеть. Протекает это заболевание у них тя-
желее и за собой влечет  очень серьезные последствия для дальнейшей 
жизни.  Именно у малышей  самыми частыми осложнениями являются 
энцефалит и пневмония, а необратимые поражения головного мозга, 
слепота или потеря слуха приводят к пожизненной инвалидизации. 
Иммунная система ребенка находится  на стадии развития, окончатель-
ного формирования, а вирус кори, как доказали ученые, на многие ме-
сяцы и даже годы выводит из строя память иммунной системы. Такая 
«иммунная амнезия» наносит удар по защитным силам организма как 
раз в тот момент, когда маленький ребенок впервые сталкивается с  раз-
личными возбудителями.

Но опасность грозит не только детям. Перенесенная  в любом воз-
расте корь  делает в дальнейшем организм беззащитным даже перед 
простыми заболеваниями, которые не встречают отпор в организме и 
протекают тяжелее и с более серьезными последствиями.

Опасна корь для беременных женщин. У них часто наблюдаются 
осложнения, кроме того корь может провоцировать преждевременные 
роды или самопроизвольный аборт. При этом плод также заражается и 
болеет, часто дети рождаются с характерной коревой сыпью

«Откровенно говоря, смерть любого ребенка от такой предотвраща-
емой вакцинами болезни, как корь, вызывает возмущение и говорит о 
коллективной неспособности защитить наиболее уязвимых детей мира, 
— отметил Генеральный директор Всемирной организации здравоохра-
нения д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для того, чтобы прекратить распространение кори и добиться ис-
чезновения этой инфекции, необходимо создание так называемой им-
мунной прослойки (а это не менее 95% привитых детей и взрослых).  По 
национальному календарю прививок от кори планово можно привить-
ся до 35 лет, либо до 55, если человек относится к группе риска по за-
болеванию корью. К ним относятся  работники  торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы,  медицинских и образовательных 
организаций.  Если взрослый человек не имеет данных о собственной 
вакцинации, можно сдать кровь на напряженность иммунитета к виру-
су кори. Это поможет определиться с показаниями к вакцинации.

В случае если у вас имеются симптомы, присущие этому серьезному 
заболеванию (выраженная  интоксикация, высокая температура тела, 
воспаление слизистых оболочек полости рта, конъюнктивит и харак-
терная сыпь на кожных покровах), чаще всего необходима госпитали-
зация. Однако, если вы болеете дома,  обязательно нужна изоляция до 
полного выздоровления. Медицинские работники из вашей поликли-
ники будут делать все возможное для предотвращения новых заболе-
ваний. Все проживающие в вашем доме, подъезде должны быть опро-
шены о наличии/отсутствии вакцинации, они должны наблюдаться в 
течение 21 дня для своевременного выявления новых случаев. В очагах 
кори, а иногда это целые подъезды в многоквартирных домах, в первые 
72 часа после выявления заболевшего все не привитые вакцинируются. 
Детям до 12 месяцев и беременным женщинам, которым вакцинация 
противопоказана, вводится иммуноглобулин, который создаст в орга-
низме временный иммунитет для борьбы с пытающимся внедриться 
вирусом.

Помните! Корь — это опасное заболевание, которое может при-
вести к тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Единст-
венный способ защитить себя и своих близких — своевременная 
вакцинация.  Соблюдайте меры предосторожности и рекомендации 
врачей. Пожалуйста, не препятствуйте медицинским работникам, 
проводящим обходы населения и профилактические мероприятия. 
Давайте остановим корь вместе!

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПРОДУКЦИЕЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН.

Специалистами государственной ветеринарной службы Всеволож-

ского района постоянно проводится работа по предотвращению про-
дажи продукции животного происхождения в непредназначенных для 
этого местах: на остановках транспорта, вокзалах, на территориях, при-
мыкающих к рынкам, возле магазинов, во дворах жилых домов, а также 
продажи продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Система электронной ветеринарной сертификации действует с 2018 
года. Поэтапно перечень товаров, которые должны сопровождать-
ся электронными ветеринарными сопроводительными документами 
(ЭВСД), расширен. С 1 ноября 2019 года оформление ЭВСД в системе 
«Меркурий» стало обязательным для всей продукции животноводства, 
в том числе для следующих товаров:

- питьевое молоко, сливки, пахта, сыворотка, йогурты и кефир, и 
другая кисломолочная продукция, изготовленная промышленным спо-
собом из подвергнутого термообработке молока и упакованная в по-
требительскую упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-ягодного);
- творог и молодые сыры любой жирности.
Избегайте употребления в пищу продуктов питания, приобретён-

ных с рук у незнакомых людей в местах несанкционированной торгов-
ли. Испорченные, недоброкачественные продукты питания, тем более 
«кустарного» производства, реализованные без средств охлаждения 
(холодильные витрины, прилавки, автопавильоны «Купава»), отсутст-
вие у продавцов санитарных книжек, все это служит причиной возник-
новения острых инфекций и отравлений у человека. 

Угрозу могут нести колбасы, сырое молоко, мясо, яйцо, мёд, рыба 
не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные 
исследования. Требуйте у продавцов животноводческой продукции 
документы, подтверждающие её качество и безопасность! На перечи-
сленные продукты продавец обязан иметь и представить по первому 
требованию электронный ветеринарный сопроводительный документ, 
выданный на продукцию, с указанием производителя, даты выработки, 
условий транспортировки и реализации, адреса реализации, маркиров-
ки продукции и т.д. Места реализации продукции согласовываются и 
определяются Главами администраций муниципальных образований.

Помните, что, приобретая продукты питания в местах несанкци-
онированной торговли, Вы подвергаете свою жизнь и жизнь Ваших 
близких опасности. Реализация животноводческой продукции допу-
скается только в организациях оптовой и розничной торговли, сель-
скохозяйственных рынках, где имеются лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы, а также из передвижных автопавильонов, 
при наличии средств охлаждения, ветеринарных сопроводительных 
документов, наличии санитарных книжек и спецодежды у продавцов.

В целях пресечения несанкционированной торговли животноводче-
ской продукцией немедленно обращайтесь в ГБУ ЛО «Станция по борь-

бе с болезнями животных Всеволожского района» расположенную по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45, или по телефонам 8-813-
703-8003, 8-800-350-29-03, телефон «горячей линии» 8-921-855-94-85.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЛЬГОТНОМУ ПРОЕЗДУ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО 

БИЛЕТА НА ОСНОВЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ

Комитет по социальной защите населения Ленинградской обла-
сти информирует о следующем.

В   связи с техническим сбоем в программном обеспечении, при 
продлении льготного проезда в почтовых отделениях в декабре 2019 
года у отдельных граждан льгота на проезд на железнодорожном 
транспорте на 2020 год на пластиковую карту не записалась.

По 31 января 2020 года жителям Ленинградской области из числа 
ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий 
и пенсионеров, имеющих право на льготный проезд на электрич-
ку, можно оформить льготный билет в железнодорожных кассах, 
предъявив пластиковую карту, паспорт и документ о праве на льготу 
(удостоверение о праве на льготы, пенсионное удостоверение либо 
справка о назначении пенсии).

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пластиковую 
карту в почтовых отделениях для проезда на автомобильном тран-
спорте,  не нужно обращаться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту жительства или сдавать документы в ГБУ ЛО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Льгота по железной дороге у данных граждан автоматически бу-
дет занесена на пластиковую карту при последующем продлении  в 
почтовом отделении  после 23 января 2020 года.

Гражданам, которые используют пластиковую карту исключи-
тельно для железнодорожной льготы, необходимо будет обратиться 
непосредственно в филиал ЦСЗН по месту жительства для записи 
информации на пластиковую карту через оборудование, установ-
ленное в филиале.

Гражданам, имеющим на руках действующую карточку транс-
портного обслуживания на бумажном носителе, не нужно никуда до-
полнительно обращаться с документами. Данная карточка действует 
на срок, на который она оформлена.

ПАМЯТИ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ КУЗИНОЙ
Ушла из жизни старейшая жительница Колтушского поселения Анна Михайловна Кузина.
5 января 2020 года заместитель председателя совета депутатов МО Колтушское СП Нина Алек-

сеевна Подулова и председатель Колтушского совета ветеранов Нина Анатольевна Милякова по-
здравили Анну Михайловну со 100-летним юбилеем. Ветеран радостно приветствовала гостей, 
делилась воспоминаниями. Всю блокаду Анна Михайловна проработала на железной дороге, на 
Московском вокзале Ленинграда. Вместе с такими же молодыми девушками она чистила железно-
дорожные пути, осуществляла стрелочный перевод, чтобы подвижные составы могли переходить 
с главного на примыкающие пути. А ведь она даже не получала блокадного пайка – Аня пришла в 
город с колоннами беженцев с малой родины, из деревни Митала Мгинского района и прописки в 
Ленинграде не имела, жила в депо. «Кусок хлеба был не каждый день», - рассказывала Анна Михай-
ловна. Довелось ей выжить в голод и холод, под вражескими обстрелами и при маневрах поездов… 
После войны более полувека работала Анна Михайловна в подсобном хозяйстве, виварии и убор-
щицей в Институте физиологии им.акад. И.П.Павлова в Колтушах.

Юбиляр и гости расставались, надеясь на скорую встречу – 27 января. Однако отпраздновать 
76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда труженице блокадного города Анне Михайловне Ку-
зиной не довелось. 15 января ветеран скончалась. В памяти всех знавших Анну Михайловну, она 
останется образцом стойкости, порядочности и оптимизма.                                                        Соб.инф.


