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7 декабря Государственному Эрмитажу исполнилось 250 лет. 
Каждый житель нашего района наверняка хоть однажды побывал 
в этом центре мировой культуры. Мы должны быть счастливы, что 
живём рядом с Великим городом, даже порой не сознавая, каки-
ми сокровищами он обладает. А понимаем это только тогда, когда 
в суете дней пытаемся прикоснуться к этой красоте, которая вле-
чёт других людей, живущих на нашей земле и стремящихся по-
ездами и самолётами попасть в Санкт-Петербург, чтобы увидеть 
шедевры Эрмитажа. 

«Почему именно в этот день отмечается день рождения музея 
и что представляла собой коллекция, с которой всё началось?» 

– такой вопрос задал корреспондент газеты «Всеволожские ве-
сти» директору этого легендарного музея М.Б. Пиотровскому. 
«Точной даты не установлено, – ответил Михаил Борисович, – но 
юбилей отсчитывается от 1764 года, когда Екатерина Великая ку-
пила коллекцию И.Э. Гоцковского. Но 20 лет назад мы выбрали 
для праздника День св. Екатерины – 7 декабря.  И в этот день мы, 
работники Эрмитажа, отчитываемся перед нашей Екатериной – 
Великой. Что же касается самой первой коллекции, то она была 
замечательная.»

Полностью интервью М.Б. Пиотровского будет опубликовано в 
следующем номере газеты.

Участникам торжественных меропри-
ятий, посвящённых Дню Героев Отече-
ства 9 декабря. 

Дорогие друзья!
День Героев Отечества занимает особое 

место в ряду установленных федеральным 
законом памятных дат. Включив его в наци-
ональный календарь в 2007 году, депутаты 
Государственной думы восстановили доре-
волюционную традицию празднования Дня 
георгиевских кавалеров.

Помня о связи времён и поколений, се-
годня мы чествует нынешних героев – людей 
высокого мужества и достоинства, твёрдо-
сти и решительности, которые своим примером вдохновляют нас на 
новые свершения во имя Родины.

Поздравляю вас с Днём Героев Отечества и желаю мира, добра 
и благополучия.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель Госдумы

Вместе с тем губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко подчеркнул, что опти-
мизация расходов и повышение 
эффективности управления об-
щественными финансами станут 
ключевыми приоритетами бюд-
жетной политики, проводимой на 
территории 47-го региона.

«До конца года мы представим 
проект программы, представля-
ющий собой план из конкретных 
действий, который позволит по-

высить собираемость доходов, 
выявить и урезать неэффективные 
расходы, — подчеркнул Александр 
Дрозденко. — В частности, мы 
проведем оптимизацию текущих 
расходов государственных уни-
тарных предприятий, а убыточные 
— ликвидируем вовсе».

Впервые за последние годы 
областной бюджет принят в окон-
чательном чтении в первую неде-
лю декабря. Более оперативное 
принятие главного финансового 

документа позволит качественнее 
организовать исполнение бюдже-
та-2015. В частности, распоряди-
тели бюджетных средств смогут 
раньше провести необходимые 
конкурсные процедуры по раз-
мещению заказов на поставку то-
варов, выполнение работ и услуг, 
необходимых для обслуживания 
населения. В том числе быстрее 
приступить к плановому ремонту 
дорог, школ, детских садов, уч-
реждений здравоохранения.

Мы чествуем героев Каждый рубль на контроле
Бюджет Ленинградской области на 2015 год

принят во втором и третьем чтениях
Главный финансовый документ был поддержан большинством голосов депута-

тов в ходе очередного заседания Законодательного собрания.

Государственному 
Эрмитажу – 250 лет
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Это были вышитые салфет-
ки, полотенца, вязаные из-
делия, украшения для дома, 
созданные людьми с ограни-
ченными возможностями. За-
тем в конференц-зале КДЦ про-
шёл конкурс «Алло, мы ищем 
таланты». Концертные номера 
опять-таки были подготовлены 
людьми с ограниченными воз-
можностями. 

Состоялось торжественное 
открытие мероприятия. С при-
ветственным словом выступил 
глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО В.П. Драчёв. Приветственную 
телеграмму от главы МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО О.В. Ковальчук зачитал руково-
дитель аппарата совета депутатов 
Всеволожского района О.В. Чех. 
Председатель правления Всево-
ложской районной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов А.В. Смазнов выразил бла-
годарность руководству района за 
помощь людям с ограниченными 
возможностями. 

За активную жизненную по-
зицию, добросовестный труд, за 
чуткое и внимательное отношение 
к жителям Всеволожского муници-
пального района Благодарность 
Главы администрации района 
была вручена:

Николаю Сергеевичу Матвееву 
– первому председателю Всево-
ложского общества инвалидов (он 
основал организацию в 1992 году);

Галине Алексеевне Гольской – 
председателю ВОИ МО «Рахьин-
ское ГП»;

Галине Сергеевне Севастья-
новой – почётному члену Всерос-
сийского общества инвалидов, 
члену президиума Всеволожского 
районного общества инвалидов, 
председателю ВОИ МО «Морозов-
ское ГП»;

Татьяне Григорьевне Телепнё-
вой – председателю первичной 
организации ВОИ МО «Дубров-
ское ГП»;

Нинель Петровне Травкиной 
– члену президиума ВОИ, пред-
седателю первичной организации 
микрорайона Мельничный Ручей 
(город Всеволожск);

Светлане Владимировне Дми-
триевой – председателю пер-
вичной организации ВОИ ми-
крорайона Котово Поле (город 
Всеволожск), члену ревизионной 
комиссии;

Станиславу Геннадьевичу Ма-
зину – председателю первичной 
организации МО «Бугровское СП»;

Анне Михайловне Игнатенко – 
председателю первичной органи-
зации МО Кузьмоловское ГП;

Анне Владимировне Романо-
вой – председателю первичной 
организации ВОИ МО «Лесколов-
ское СП»;

Нине Фёдоровне Соколовой –
председателю первичной органи-
зации ВОИ МО «Романовское СП»;

Элле Михайловне Псенковой – 
председателю первичной органи-
зации ВОИ посёлка Разметелево 
(МО «Колтушское СП»);

Людмиле Анатольевне Мака-
ровой – председателю первичной 
организации ВОИ МО «Щеглов-
ское СП»;

Любови Ивановне Жуковой – 
председателю первичной органи-
зации ВОИ деревни Хапо-Ое (МО 
«Колтушское СП»);

Любови Михайловне Бурдыно-
вой – председателю районной ре-
визионной комиссии;

Валентине Федосьевне Гар-
каловой – члену правления пер-
вичной организации ВОИ ми-

крорайона Котово Поле (город 
Всеволожск);

Тамаре Петровне Мытаревой – 
члену правления первичной орга-
низации ВОИ микрорайона Котово 
Поле;

Евгении Андреевне Ивановой – 
члену правления первичной орга-
низации ВОИ микрорайона Котово 
Поле;

Людмиле Алексеевне Горшуно-
вой – члену бюро правления ВОИ 
МО «Рахьинское ГП»;

Александру Николаевичу Саль-
никову – члену правления ВОИ МО 
«Дубровское ГП»;

Валентине Афанасьевне Сабе-
ниной – члену правления первич-
ной организации ВОИ МО Кузьмо-
ловское ГП;

Лидии Николаевне Будкиной – 
председателю первичной органи-
зации ВОИ микрорайона Бернгар-
довка (город Всеволожск).

Затем к присутствующим об-
ратился настоятель храма иконы 
Божией Матери «Взыскание по-
гибших» протоиерей Валериан 
Жиряков.

На сцену вышла Ирина Григо-
рьевна Дрозденко. Она является 
председателем правления благо-
творительного фонда социальной 
адаптации детей и молодых лю-
дей с ограниченными возможно-
стями «Место под солнцем». Этот 
фонд занимается деятельностью, 
направленной в первую очередь 
на реабилитацию детей-инвали-
дов, оказывает адресную помощь 
государственным учреждениями 
и конкретным детям и их семьям. 
Главной целью фонда является 
предоставление каждому ребёнку 
с ограниченными возможностями 
достойного места в обществе. 

И.Г. Дрозденко вручила грамо-
ту и подарки от фонда «Место под 
солнцем» жителю посёлка Бугры 
Александру Сергеевичу Крючко-
ву, который самостоятельно вос-
питывает свою дочь Анастасию. 
Анастасии 10 лет, ей установлена 
инвалидность по диагнозу ДЦП. 
Настя в связи со спецификой сво-
его заболевания требует постоян-
ного ухода. Александр Сергеевич 
всё время находится со своей до-
черью, госпитализируется в боль-
ницы вместе с ней, самостоятель-
но на личном автомобиле отвозит 

её на коррекционные занятия к 
специалистам и в специализиро-
ванные центры Санкт-Петербурга. 
В воспитании помогает бабушка 
Татьяна Михайловна.

Благодарность Главы админи-
страции была вручена следующим 
активистам общества инвалидов 
города Сертолово:

Алле Ивановне Шроль – пред-
седателю правления;

Галине Михайловне Кукиной – 
члену правления;

Николаю Александровичу Ли-

пину – члену правления;
Зое Николаевне Дылдиной – 

члену правления;
Наталье Александровне Пе-

тровской – члену правления. 
Кроме того, Благодарностью 

Главы администрации были от-
мечены активисты Всеволожского 
районного общества слепых:

Клара Сергеевна Лукашова – 
руководитель общества;

Татьяна Ивановна Тарантаева – 
член актива общества;

Маргарита Александровна Ша-
бурова – член актива МО «Рома-
новское СП»;

Марина Евдокимовна Козодае-
ва – член актива МО «Морозовское 
ГП».

Отдельно были отмечены акти-
висты общества глухих: 

Инна Александрова Пономарё-
ва, Жанна Валерьевна Артемович 
и Анна Павловна Максимова.

Участники выставки декоратив-
но-прикладного искусства были 
награждены Почётными грамо-

тами: это Алла Ивановна Шроль, 
Татьяна Александровна Прибыль-
нова, Александра Николаевна 
Назарова, Людмила Николаевна 
Борисова, Пелагея Васильевна 
Липина. 

За лучшее выступление в кон-
курсе «Алло, мы ищем таланты» 
награждены Николай Александро-
вич Липин и Зоя Николаевна Дыл-
дина (из Сертолова). 

В этот день на сцену очень ча-
сто выходили дети. Они пригото-
вили для инвалидов свои концерт-
ные номера. Это были солисты 
студии спортивного бального 
танца «Овация», участники чем-
пионата России по бальным тан-
цам Игорь Шевченко и Елизавета 
Юдинцева (руководитель студии 
Юрий Попов), детский вокальный 
коллектив «Калинушка» (под ру-
ководством Юлии Курдяпиной), 
коллектив спортивного ушу (руко-
водитель Вячеслав Баев). А также 
специально из Санкт-Петербурга 

приехала вокальная группа на-
родной песни «Ярославна». И, 
пожалуй, никто такими бурными 
и тёплыми аплодисментами не 
встречал артистов, как инвалиды 
в этот день в КДЦ «Южный».

В заключение все приглашён-
ные люди с ограниченными воз-
можностями получили празднич-
ные наборы. 

Этот праздник ставит своей 
целью обратить внимание обще-
ства на преимущества, которые 
оно получает от участия инвали-
дов в политической, социальной и 
культурной жизни. Во Всемирной 
программе действий в отношении 
людей с ограниченными возмож-
ностями, принятой Генеральной 
Ассамблеей в 1982 году, была по-
ставлена цель – полное и равное 
соблюдение прав и привлечение 
инвалидов для полноценного уча-
стия в жизни общества. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Мир и радость вам...
3 декабря в КДЦ «Южный» состоялось мероприятие, посвящённое Междуна-

родному дню инвалидов. Всех приглашённых в фойе Культурно-досугового цен-
тра «Южный» ожидал вкусный сладкий чай. Одновременно они могли осмотреть 
выставку декоративно-прикладного творчества. 
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К великому сожалению, советская 

военная пропаганда тех лет, словно 
мощным прожектором, высвечивала 
имена лишь единиц из сотен и тысяч ге-
роев Великой Отечественной, окружая 
их ореолом славы. Потомству в пример, 
они на века остаются в литературных и 
гранитных памятниках.

Избирательность имен заметна на 
примере Александра Матросова. 
Кто он был? Красноармеец сибир-

ской добровольческой бригады имени И.В. 
Сталина. Одна из причин его посмертной 
славы была та, что в названии его части 
каждое слово укладывалось в мифологию. 
Сибиряк – в нашем тогдашнем представ-
лении богатырь. Доброволец. Из бригады 
имени Сталина! Да и фамилия боевая – Ма-
тросов! Долго считалось, что он первый за-
крыл грудью амбразуру дота. На самом деле 
у Матросова было, как минимум, 44 пред-
шественника. В 1941 году подобный подвиг 
совершили пять красноармейцев, в 1942-м 
– 31, в 1943-м (до Матросова) восемь. А за 
всё время войны бросок на амбразуру со-
вершили, по разным данным, от 200 до 400 
бойцов и командиров Красной Армии. А фа-
милия – Матросов – стала знаковой.

26 июня 1941 года под Минском был 
подбит самолёт Николая Гастелло. Вместо 
того чтобы катапультироваться, лётчик на-
правил самолёт на колонну танков и авто-
машин вермахта. Долго считалось, что этот 
подвиг он совершил в одиночку. На самом 
деле вместе с Гастелло погибли члены его 
экипажа: лейтенант А. Бурденюк, лейтенант 
Г. Скоробогатый, старший сержант А. Кали-
нин. Они остались в тени подвига команди-
ра и только в 1958 году были посмертно на-
граждены орденами Отечественной войны 
I степени. 

Лётчики не были ни религиозными фана-
тиками, ни самураями. Они совершили со-
знательный гражданский поступок, хотя на-
верняка готовились не к смерти, а к долгой 
счастливой жизни после войны с детьми и 
внуками. Но, в соответствии со сложившей-
ся обстановкой, приняли коллективное ре-
шение о самопожертвовании. Однако по за-
конам жанра герой всегда один, потому что 
запоминается один человек. Гастелло. Тала-
лихин. Маресьев. Все они заслужили свою 
посмертную славу. Но рядом с ними стоят 
несколько авиаполков их предшественников 
и последователей, стопроцентных героев. 

Зоя Космодемьянская. Ей было 18 лет, 
когда осенью 1941 года она в числе тысяч 
и тысяч московских комсомольцев добро-
вольно ушла на фронт. По окончании раз-
ведывательно-диверсионной школы попала 
на Западный фронт в специальную парти-
занскую часть. Группе, в которую входила 
Зоя, дали задание поджигать дома, в кото-
рых останавливались оккупанты. В деревне 
Петрищево они подожгли несколько домов. 
После этого один из поджигателей-дивер-
сантов, решив, что дело сделано, вернулся 
к своим. Другой был схвачен немцами. Зоя 
пересидела день в лесу, а ночью вернулась 
снова в село. Вернулась, чтобы до конца 
выполнить данный её группе приказ: «сжечь 
населённый пункт Петрищево». Зоя напра-
вилась к дому, в котором остановились 4 
немецких офицера и переводчик. Но немцы 
и полицаи были настороже. Когда она стала 
поджигать дом, её схватили.

На допросе она назвалась Таней. Больше 
не сказала ничего. Раздетую догола, её по-
роли солдатскими ремнями с пряжками, пы-
таясь получить сведения о партизанском от-
ряде. Затем, в одном нижнем белье, босую 
4 часа водили по улице: по снегу, на морозе. 

К виселице она шла с гордо поднятой го-
ловой. Когда ей на шею стали надевать пет-
лю, Зоя крикнула: «Сколько нас не вешайте, 
всех не перевешаете, нас 170 миллионов. 
Но за меня вам наши товарищи отомстят».

16 февраля 1942 года ей посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
С тех пор имя Зои Космодемьянской стало 
символом героизма, мужества, патриотиз-
ма советской молодёжи. Следует заметить, 
что не одна Зоя приняла мученическую 
смерть и вела себя подобно христианским 
героям-мученикам. Были десятки подобных 
ей. Вера Волошина, член такой же диверси-
онной группы. Попала в плен в конце ноября 
1941 года. Тяжело раненную партизанку 
немцы допрашивали с пристрастием: где 
партизаны, сколько их, каковы планы? Веру 

зверски пытали, но она молчала. Истерзан-
ную девушку бросили в машину и повезли 
на казнь. Когда опустили борта машины, 
жители увидели лежавшую в кузове в од-
ном белье Веру. Палачи хотели поднять её, 
чтобы набросить ей на шею петлю, но она 
оттолкнула их и встала сама. В пугающей 
тишине раздался её голос: «Вы пришли в 
нашу страну и найдёте здесь свою смерть! 
Москву вам не взять…» Когда машина тро-
нулась, Вера крикнула: «Прощай, Родина! 
Смерть фашизму!»

Только недавно написаны воспоминания 
и создан фильм о подвиге рабочих Ижор-
ского завода. В августе 1941 года те из них, 
кто мог держать в руках оружие, встали 
на защиту своего завода. Немцы так и не 
смогли его взять. Батальон ижорских опол-
ченцев не только удерживал завод в течение 
всей блокады, но и выпускал военную про-
дукцию. А когда немцев погнали на запад, 
батальон, получивший серьёзную боевую 
закалку в дни обороны Ленинграда, встал в 
строй действующей армии как строевая во-
инская часть.

Искажения в освещении воинских подви-
гов случались в печати редко. Тем досадней, 
что это случилось с подвигом панфиловцев. 
По официальной версии, 28 панфиловцев 
у разъезда Дубосеково 4 часа сдержива-
ли натиск многократно превосходящих сил 
противника, наступавшего на Москву, унич-
тожили 18 танков, но все 28 погибли. Совре-
менное «уточнение» обстоятельств этого 
боя привело к необходимости подключения 
к делу военной прокуратуры. Она пришла к 
выводу, что бой 28 панфиловцев 16 ноября 
– плод вымысла газеты «Красная Звезда». 
Но был в этот день другой бой, в котором 
принимала участие 4-я рота 2-го батальона 
панфиловцев. Она действительно не про-
пустила немецкие танки на Москву. Из роты 
погибли свыше 100 человек. То есть бой 
был, но более жестокий, более кровавый. В 
роте военного времени могло быть 120–130 
человек. И вот в один день, в одном бою по-
гибает сразу более 100?! Подвиг оказался, 
как сейчас говорят, гораздо круче приду-
манного.

О частях, попавших в окружение, вспоми-
нали редко и неохотно. Видимо, по причине 
того, что виною этому были руководители 
высокого ранга и нередко сам Верховный 
Главнокомандующий. 31 декабря 1996 года 
было посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации генерал-лейтенан-
ту Ефремову Михаилу Григорьевичу – ко-
мандующему 33-й армией. Его армию вме-
сте с 1-м Гвардейским корпусом, усталую 
и обескровленную в битве под Москвой, в 
январе 1942 года бросили развивать контр-
наступление. Но в ходе его армия попала в 
окружение. Пробиться к своим не удалось. 
Не хватало боеприпасов, продовольствия, 
одежды, медикаментов. Армия сражалась 
два с половиной месяца. Дольше, чем армия 
Паулюса под Сталинградом. И не сдалась. 

Когда командование прислало за Ефре-
мовым и его штабом самолёт, он отправил 
на нём знамёна, а сам остался с бойцами. 
19 апреля, получив сразу три тяжёлых ра-
нения, Ефремов застрелил жену, служив-
шую санинструктором, и застрелился сам. 
Вместе с ним погиб почти весь его штаб. 
Своей стойкостью Ефремов спас честь сво-
их подчинённых, сделал всю 33-ю армию, 
окружённую, но не сдавшуюся, героиче-
ской. Даже немецкое командование, восхи-

щённое мужеством 
генерала, достойно 
похоронило его на 
площади села Сло-
бодка (в 1946 году 
прах М.Г. Ефремо-
ва был перенесён 
в Вязьму, где он 
покоится под мо-
нументальным па-
мятником работы 
Е. Вучетича).

Воины, вышедшие из окружения, не 
были, как обычно, подвергнуты чистке «ор-
ганами». Напротив – все до единого бойцы 
и командиры были награждены орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды соот-
ветственно.

В той, уже далёкой и одновременно 
близкой для нас войне удивитель-
ным, не только для немцев, но и для 

нас, оказался массовый детский героизм. 
Тысячи ребят были награждёны орденами и 
медалями. Четверо были удостоены звания 
Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Ма-
рат Казей, Валя Котик, Зина Портнова.

Лёня Голиков был разведчиком 4-й ле-
нинградской партизанской бригады. Уча-
ствовал в 27 боевых операциях, лично 
уничтожил 78 немцев, 2 продовольственных 
склада, 10 автомашин с боеприпасами, по-
дорвал 2 железнодорожных и 12 шоссейных 
мостов. Сопровождал обоз с продоволь-
ствием (250 подвод) в блокадный Ленин-
град. Даже не верится, что один мальчишка 
смог столько сотворить. Лёня Голиков был 
награждён орденом Ленина, орденом Бое-
вого Красного Знамени и медалью «За от-
вагу». 13 августа 1942 года, возвращаясь 
из разведки, он гранатой подорвал легко-
вую машину, а затем из автомата застрелил 
ехавших в ней генерала, офицера и шофё-
ра. В портфеле генерала оказались важные 
секретные документы. За этот подвиг Лёня 
Голиков был представлен к званию Героя 
Советского Союза. 

О том, что Великая Отечественная была 
действительно народной войной, свиде-
тельствует и то, что в ней принимали уча-
стие сыновья видных государственных и 
партийных деятелей, перед которыми не 
стоял вопрос: отправлять или не отправлять 
сыновей на фронт? Воевали сыновья Стали-
на, Микояна, Хрущёва…. Погиб сын Сталина 
– Яков, сыновья у Микояна и Хрущёва. Погиб 
усыновлённый Ворошиловым сын бывшего 
Наркома Обороны Тимур Фрунзе. Это толь-
ко из известных семей. 

По национальному составу большинство 
Героев Советского Союза составили рус-
ские – 7 998 человек. Украинцев было 2 021, 
белорусов – 299, татар – 161, казахов – 96, 
грузин – 90, армян – 89… 

А из числа репрессированных народов? 
Чеченцев в списке Героев 7 человек. В их 
числе Мовлид Висаитов – командир кава-
лерийского полка, первым из советских 
офицеров пожавший руку американскому 
генералу Боллингу при встрече на Эльбе. 
И пулемётчик Ханпаша Нурадилов, который 
в бою у селения Захаровка остановил на-
ступление немецких цепей, уничтожил 120 
гитлеровцев и семерых взял в плен. Один!? 
Свой личный счёт он довёл до 920 гитлеров-
цев. А 255 Отдельный Чечено-Ингушский 
полк, стоявший насмерть на подступах к 
Сталинграду? И как итоговый факт: среди 
18,5 тысячи мужчин, ушедших на фронт из 

Чечено-Ингушской АССР, более 12 тысяч 
были добровольцы. Все приведенные фак-
ты заставляют задуматься: насколько спра-
ведлива была репатриация целого народа. 

Крымских татар в списке героев было 
шесть. Аметхан Султан был удостоен звания 
Героя дважды. 

В еврейском народе Великая Отече-
ственная война открыла, казалось, совсем 
забытые качества. 107 человек стали Ге-
роями Советского Союза, 200 тыс. евреев, 
служивших в Красной Армии, были награж-
дены орденами и медалями. Более 25 тыс. 
воевали в партизанских отрядах в Украине, 
12 тыс. – в Белоруссии. Дважды Героем Со-
ветского Союза стал Давид Абрамович Дра-
гунский – командир 55 гвардейской танковой 
бригады, храбро оборонявшей Смоленск в 
1941 г. и бравшей Киев в 1944 году. Его семья 
жила на Брянщине. Мать от оккупантов спря-
тали соседи-русские. Но её нашли. На пло-
щади, перед сельчанами эсесовец крикнул 
ей: «Сколько у тебя сыновей, иудейка?»

– Миллионы. 
– Где твои сыновья? 
– Воюют против вас, фашистских гадов. 
– Прокляни своих сыновей, иудейка, и мы 

дадим тебе свободу. 
Маленькая, седая, совсем больная жен-

щина встала, расправила плечи и крикнула: 
«Я благословляю своих сыновей, благослов-
ляю сыновей России на борьбу с ненавист-
ным врагом…»

На фронте были и восемь братьев Да-
вида Абрамовича. Четверо из них погибли 
в боях. Дед, отец, мать и сёстры были рас-
стреляны оккупантами.

Героями не рождаются! Сила воли, ре-
шимость идти до конца, готовность, 
как говорили прадеды, «положить 

живот за други своя» – качества, воспиты-
ваемые семьёй, коллективом, всем обще-
ством. В Советском Союзе существовала 
эффективная система идеологического 
воспитания: организация октябрят, пионер-
ская организация, комсомол, партия боль-
шевиков. Литература, кино, театр – тоже 
были нацелены на воспитание у всех граж-
дан, в особенности у молодёжи, любви к Ро-
дине, готовности встать на её защиту. 

Но, декларируя построение справед-
ливого и свободного общества, ВКП(б) не 
могла уйти от постулатов Закона Божиего. 
Сравнивая Моральный кодекс строителя 
коммунизма и Закон Божий, мы видим, что 
принципы строителя коммунизма практи-
чески идентичны заповедям Господа. Это 
даёт нам право утверждать, что патриотизм 
советских людей, так ярко проявившийся в 
годы Великой Отечественной войны, кор-
нями своими уходит в православие, в тра-
диции российских народов, с древних вре-
мён привыкших защищать своё Отечество 
«не щадя живота своего». Вместе! Сообща! 
Всем миром!

Геральд БАСКО, ветеран 
Великой Отечественной войны, 

капитан 1 ранга

«Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава»

Слова, вынесенные в заголовок, принадле-
жат Константину Симонову. И о них вспоминали 
в День Героев Отечества, который отмечался в 
России вчера. Одной из главных особенностей 
Великой Отечественной войны является массо-
вый героизм советского народа. Казалось бы, 
героизм – уникальное, исключительное каче-
ство, присущее единицам. А тут массовый – ис-
ключение из правила мировой военной практики.

Памятник Александру Матросову
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг. 
проведены 08 декабря 2014 года в МБУ ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний в 16.45. На слушаниях присутствовало 15 
человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» в отношении предмета публичных слушаний, до встречи с заинтересованной 
общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями по предмету обсуждения 
не поступало.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг. признаны состо-
явшимися. Рекомендовано внести проект бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016–2017 гг. на очередное 
заседание совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков
_____________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства проведены 02 декабря 
2014 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культу-
ры». На публичных слушаниях присутствовали представители администрации по-
селения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результатов и заклю-

чения публичных слушаний предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке, нахо-
дящегося в собственности Ивановой Светланы Геннадьевны, с кадастровым номером 
47:07:0119002:34, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул. Поперечная, уч. 10, в части 
отступа от границы земельного участка до строения 1,83 метра. 

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев
_____________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификационный ат-
тестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область,  Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юби-
лейное-Ручьи», уч. 422, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Присмакова В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 декабря 
2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-

водская, д. 6, каб. 301.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое-
Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 423.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, ИП Красноштанова 
З.А., адрес местонахождения: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103, 
телефон: +7-921-345-62-37, e-mail: zoya_krasa@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение, п. Мурино, ул. Ясная, участок № 2-А, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ вышеуказанного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плюхина Галина Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Му-
ринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Ясная, участок № 2-А 12 января 2015 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 103.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 
2014 года по 12 января 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к. 2, кв. 
103, контактный телефон +7-921-345-62-37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Ясная, участок № 2, 
прилегающий непосредственно к земельному участку, расположенному по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, 
ул. Ясная, участок № 2-А.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства проведены 02 декабря 
2014 года в 17 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколовский Дом культу-
ры». На публичных слушаниях присутствовали представители администрации по-
селения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результатов и заключе-

ния публичных слушаний предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0114002:50, арендатор Мельников Петр Валерьянович, категория земель: 
земли поселений, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Кискелово, ул. Новая, д. 2, в части отступа с северо-западной и с северо-вос-
точной сторон от границы земельного участка до строения  по 1,0 метру. 

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев

......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-
20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Алоэ – на лекарство вам; мас-
сажный пульсирующий матрас 
– противопролежневый, пелёнки 
дёшевые для детей и взрослых. 
 8 (813-70) 70-240, 8-965-756-
77-49, договорная цена.

Шубу мутоновую, муж. 54–56 разм., 
шубу мутоновую жен. с капюшоном, 
отделка – песец, 52–54 разм., дет-
ская мутоновая из кусочков 44–46 
разм.  8-952-386-79-57.

......:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Дом, дачу, участок, район Грузино, 
Васкелово.  8-921-554-23-88.
Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз-на. 
8-981-876-68-21.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комнату, дом от хоз-
на.  8-981-876-68-21.
Сдам любое жильё, оформл. по 
дог-ру.  8-981-876-68-21.

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница с опытом ра-
боты, 3 дня в неделю. Без вр. пр., 
оплата дог. 25-153.

Требуется мастер по ремонту обу-
ви.  8-921-358-34-28. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки кошечку – 
один год, стерилизована, приуче-
на к туалету, умница, домоседка. 
 8-921-911-18-52.

От всей души поздравляем с днём 
рождения родившихся в декабре: Вален-
тину Емельяновну КУТУЗОВУ, Нину 
Борисовну ВЕРБИНУ, Клавдию Фле-
гонтовну ПОЛИВАНОВУ, Любовь Гри-
горьевну ЧЕКЛАКОВУ, Ксению Михай-
ловну СЕМЕНЕНКО.

Здоровья, счастья и достатка,
Благополучия, тепла,
Пусть будет в жизни всё в порядке
И без помех идут дела.
Цветные сны пусть чаще снятся
И от любви душа поёт,
Пусть все мечты осуществятся
И пусть всегда во всём везёт!
Общество инвалидов п. Романовка

Жители Щегловского поселения 
выражают огромную благодарность де-
путату ЗакСа ЛО С.И. АЛИЕВУ за по-
мощь в приобретении нового игрового 
оборудования для детской площадки в 
пос. Щеглово.

Поздравляем с юбилеем: Лидию Фё-
доровну ПАНФИЛОВУ, Фариса Гайнет-
диновича ХАЙРУТДИНОВА, Анатолия 
Константиновича МАЛЮТКИНА, Вла-
димира Михайловича МАКСИМОВА.

Пусть судьба вам пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни.
От всей души желаем крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет с 75-летним юбилеем В.Ф. 
ВЫБОРНОВА, с 55-летним юбилеем – 
В.В. АРТЕМЬЕВА, с 45-летним юбилеем 
– Э.В. СНИТКО. 

Также с днем рождения поздравля-
ем ветеранов, родившихся в декабре: 
Н.Г. АЛЕКСАНДРОВУ, В.Ф. ВАШЕКА, 
А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.Л. КАРАНДЕЕВА, 
Т.А. КОЛЕНКИНУ, С.В. МАГДЮК, А.Л. 
НЕКЛЮДОВА, В.Е. СЛЕСАРЕНКО, Н.А. 
ИПАТОВА.

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Поздравляю с днём рождения Алек-
сандру Васильевну СКОПИНОВУ, фар-
мацевта аптеки поликлиники.

Пусть солнце сияет за вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут 
   ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль 
   и невзгоды,
Здоровья вам, счастья на долгие годы!

Иванова Е.А.

Президиум Всеволожского ВОИ 
поздравляет Татьяну Григорьевну 
ТЕЛЕПНЁВУ с днём рождения! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, многих 
лет долгой жизни. С юбилеем! Будьте мо-
лоды всегда!

Поздравляем с юбилеем Евгению 
Ивановну АНДРИЯНОВУ, Степаниду 
Петровну ДЯДЬКИНУ!

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.

Российский Союз
 бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем!
С 70-летием – Людмилу Довыдовну 

МАРЧЕНКОВУ;
с 80-летием: Раису Ивановну ГУСЕВУ,

Евгению Ивановну АНДРИЯНОВУ;
с 85-летием: Анну Владимировну 

ШИРОКЯН, Александру Николаевну 
ЗАЙЦЕВУ;

с 95-летием – Анну Мироновну ГОРЕ-
ЛОВУ.

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроение было ясным

И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – ЮБИЛЕЙ!

Совет ветеранов  
мкр Котово Поле

Поздравляем юбиляров: Екатери-
ну Яковлевну СМИРНОВУ, Екате-
рину Петровну ДЕШУРОВУ, Галину 
Федоровну ИВАНОВУ, Екатерину 
Васильевну ЛЬВОВУ, Глеба Ивановича 
ШЕСТУНИНА! 

Желаем здоровья, благополучия и 
счастливых дней.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Поздравляю с 35-летием детский сад 
№ 54, пос. Стеклянный.

Детский сад в свой юбилей
Так же крепок, как когда-то,
Как впервые, его дверь
Отворилась для ребяток!
В нем котлетный аромат
И уют царит во всем…
Каждый из детишек рад
Спать, играть и кушать в нем!
Так пускай же каждый год
Поступает детвора…
Каждый место в нем найдет.
Поздравляю, сад, ура!!!

Реди З.В.

От всей души!

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ



510 декабря 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2014 г.  № 3817
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 
06.12.2013 № 3774

На основании постановления Правительства Ленинградской области 
от 8 апреля 2013 года № 95 «Об утверждении перечня государственных 
программ Ленинградской области», постановления Правительства Ле-
нинградской области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ленинградской области», Приказа Правительства Ленинград-
ской области от 13 июня 2013 года № 15 «Об утверждении методиче-
ских указаний по разработке и реализации государственных программ 
Ленинградской области», постановления администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 
№ 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации», постановления администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 19.09.2013 № 2956 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области», в соответствии с решение 
совета депутатов от 20.11.2014 № 28 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.12.2013 № 3774 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы» (далее 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт первый постановления изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2014–2017 годы», далее по тексту.

1.2. Раздел 1 Программы «Паспорт программы», «Объем бюджетных 
ассигнований программы», изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 5 «Сроки реализации программы», первый абзац изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 8 Программы «Перечень и краткое описание программ и 
подпрограмм» пункт 1, «Паспорт подпрограммы», «Объем бюджетных ас-
сигнований программы», изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел 8 Программы «Перечень и краткое описание программ и 
подпрограмм» пункт 2, «Паспорт подпрограммы», «Объем бюджетных ас-
сигнований программы» изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», «Общий объем финансирования программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы» из-
ложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации В.П. Драчев
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0209, адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 1/64, оф. 49, телефон 8 (812) 334-05-41, е-mail: oo-gorizon@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив д. Большие Пороги, СНТ 
«Прометей», 6 линия, участок № 19, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маханько Татьяна Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 12 января 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 6 линия, участки №№ 15, 21.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0249009:38, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Троицкое», участок № 414, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мощенских С.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 января 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Троицкое», земли общего пользова-
ния.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», участок 71, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Симашов Иван Григорьевич 
и Андреева Гюльнара Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 12 января 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу:  г. 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», земли общего пользования СНТ 
«Интеграл», председатель правления Коваленко В.М.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Говзан Надеждой Романовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0209, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 1/64, оф. 49, е-mail: oo-gorizon@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», участок 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Бражников Василий Михай-
лович и Маруткина Элла Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 12 января 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Интеграл», земли общего пользования СНТ 
«Интеграл», председатель правления Коваленко В. М., земельный участок 
№ 4.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1811001:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», участок № 44, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Иванов М.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 января 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл.,  Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», участок № 38.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Ковалево, ул. 
Деревенская, уч. № 181, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Арутюнян Г. С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 12 
января 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Ново-Ковалево, участок № 180.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0601017:42, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. им. Свердлова, д. Новосаратовка, участок № 162, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подорожный Л.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 января 2015 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный р-н, г.п. им. Свердлова, д. Новосаратовка, участок 
№ 160/1, участок № 160/2. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волжаниной Юлией Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0563; г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, y.volzhanina@mail.ru; тел. 8 (812) 576-41-24, в отношении земельного 
участка: для ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна», 
линия 2-я, уч. № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0165005:2. 

Заказчиком кадастровых работ является Ветров Тимур Александрович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 12 января 2015 года в 11 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-137.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 10 декабря 2014 года по 12 января 2015 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-137. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна», линия 
2-я, участки: № 46 (КН 47:08:0165005:8), № 50 (КН 47:08:0165005:5); Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив «Белоостров», ДПК «По-
ляна», уч. № 49 (КН 47:08:0165005:61).

При проведении согласования местоположения границы земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
 ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую

 ООО «ГТМ-теплосервис» потребителям МО «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области (котельная № 34) в 2014 г.

Вид тарифа
Тариф с 28.11.2014 
г. по 31.12.2014 г., 

руб./Гкал
Примечание

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения (без НДС)

Одноставочный тариф 1 713,02 Приказ ЛенРТК № 218-п 
от 27.11.2014 г.

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный тариф 1 965,76 Приказ ЛенРТК № 218-п 
от 27.11.2014 г.

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ГТМ-
теплосервис» потребителям Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014 г., в полном объеме размещена на официаль-
ном сайте ООО «ГТМ-теплосервис» http://www.gtm-tpsv.ru/
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

В детский сад «Эрудит» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ,

 ПСИХОЛОГ,

 ПОВАР (ночной),

 ПОМОЩНИК ПОВАРА
   (ночной),

 ТРЕНЕР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ.

 642-65-04.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

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

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

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

70-26 (с 10 до 17 час.) 
УБОРЩИЦЫ 

офисов. 
График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 

з/п 14 000 руб./мес. 
(на руки). 

Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

Для работы
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

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

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

На пищевое производство 
(выпуск замороженных полуфабрикатов
из теста) в пос. Щеглово ЛО требуются:

– Начальник смены. Отбор на конкурсной 
основе. Требования: среднее специальное 
образование, опыт работы в пищевой про-
мышленности (знания в области приготов-
ления дрожжевого теста), опыт руководящей 
работы, ответственность, желание работать и 
зарабатывать.
Условия: официальное оформление, сменный 
график работы (2/2 дневные смены, по 12 ча-
сов), з/п от 30 000 руб.
– Формовщицы (без опыта работы).
Иностранным гражданам требуется регистрация и 
разрешение на работу по ЛО.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
– бесплатное питание и полный соц. пакет. 

 8-931-280-60-66.
Адрес: ЛО, Всеволожский р-н, п. Щеглово, д. 1А.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

Предприятию
в г. Всеволожске требуются 

АВТОКРАНОВЩИКИ, 
з/п от 40 000 до 130 000 руб. 

 8-931-290-90-03.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе. 

 8-931-219-19-20.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

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

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

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

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
   (Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).
Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда.

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
охранники.

Графики по согласованию: 
1/2, 2/2, 15/15, 30/15. 

З/п от 13 000 руб., без задержек.
ОК 8-901-976-64-64; 

8 (812) 448-31-48. 

Р
е

кл
а

м
а
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АДВОКАТЫ

 8 (813-70) 90-000, адрес:
 г. Всеволожск, ул. Павловская, 78.

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
 консультации и участие 

в уголовных, гражданских, 
административных делах.

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

С 6 по 25 декабря 
«Цветы в моей жизни» 

– выставка творческих работ 

Ольги Анатольевны Монаховой. 
Живопись по шёлку, валяная акварель.

Фойе 2-го этажа.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

Пхумсэ – это система 
упражнений, считается раз-
минкой перед боями. Со-
ревнования по пхумсэ не 
включаются в Олимпиаду. 
Олимпийским видом спорта 
являются поединки по систе-
ме тхэквондо (ВТФ). Весь мир 
внимательно следит за раз-
витием этого вида спорта. Так 
же, как и во всех олимпийских 
видах, в нём наблюдается 
очень жёсткая конкуренция. И 
мы рады, что на соревновани-
ях по тхэквондо (ВТФ) громко 
зазвучали имена всеволож-
ских спортсменок.

С 16 по 21 ноября в Ка-
зани проходил чемпионат 
России по тхэквондо (ВТФ). 
Этот старт считается самым 
важным в календарном плане 
соревнований. На основании 
результатов чемпионата фор-
мируется основная сборная 
команда, которая будет защи-
щать честь нашей державы на 
международной арене,  и, что 
особенно важно, – на Олим-
пийских играх. В 2000 году 
российские тхэквондисты 
впервые участвовали в по-
единках на Олимпиаде. А на 
олимпийских играх 2012 года 
в Лондоне они завоевали две 

бронзовые медали. Теперь 
у спортсменов по тхэквондо 
(ВТФ) появилась честолюби-
вая мечта – впервые достичь 
золотых олимпийских меда-
лей.

Для участия в чемпиона-
те России в Казань приехали 
представители 47 регионов 
нашей страны, в том числе – 
Республики Крым и Севасто-
поля. В поединках участво-
вало 423 человека. Четыре 
спортсмена выступали за 
честь Ленинградской обла-
сти, трое из них являются вос-
питанниками Морозовского 
структурного подразделения 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
ДЮСШ». Две воспитанницы 
МОБУ ДОД «Всеволожская 
ДЮСШ» в упорной борьбе 
смогли завоевать медали 
чемпионата России по тхэк-
вондо (ВТФ) 2014 года.

Милана Дрямова в свои 17 
лет вышла на второе место в 
России и получила серебря-
ную медаль среди женщин 
в весовой категории 57 ки-
лограммов. Ксения Ковалё-
ва (16 лет) вышла на третье 
место в весовой категории 
53 килограмма. Обе девушки 
выполнили норматив масте-

ра спорта и вошли в основ-
ной состав сборной команды 
России. Теперь им предстоят 
учебно-тренировочные сборы 
по общей физической под-
готовке в Среднегорье (Ка-
бардино-Балкария), сборы 
на базе сборной команды по 
тхэквондо в Московской об-
ласти и два международных 
старта класса «А» в Германии 
и Голландии. На этих сборах 
и стартах тренеры сборной 
команды России будут опре-
делять лучших. В сборную ко-
манду России входит в каж-
дом весе по четыре человека. 
Спортсмены, занявшие пер-
вые места по итогам сборов 
и международных стартов, 
поедут защищать честь стра-
ны на чемпионат мира, спор-
тсмены, занявшие второе 
место, поедут на чемпионат 
Европы. Вот такая перспек-
тива вырисовывается перед 
нашими девушками. Напом-
ним, что до сих пор из Все-
воложского района никто не 
попадал в сборную команду 
России по тхэквондо ВТФ.

Они очень сильно хотели 
попасть в сборную России. 
Милана Дрямова и Ксения 
Ковалёва проходили каждый 

день (кроме субботы и вос-
кресенья) по три утренних 
тренировки и по пять вечер-
них. Милана Дрямова за-
нимается под руководством 
старшего тренера отделе-
ния тхэквондо Всеволожской 
ДЮСШ С.А. Пирюткова 10 
лет, Ксения Ковалёва – 9 лет. 
У этих спортсменок прекрас-
ные физические данные. Они 
пластичные, лёгкие, облада-
ют упорным характером. Хо-

чется сказать спасибо роди-
телям девушек. Спортивный 
комплекс находится на окра-
ине посёлка имени Морозова, 
родители возят спортсменок 
на тренировки каждый день 
на машине и активно поддер-
живают их успехи.

Сергей ПИРЮТКОВ, 
Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива отделе-
ния тхэквондо Всеволожской 
ДЮСШ.

Они вошли 
в сборную России

В последнее время значительных успехов достигли наши тхэквондисты. 
Мы уже писали о том, что выступающая за сборную команду Санкт-Петербурга 
Надежда Пак достигла высоких результатов на международных соревнованиях 
по пхумсэ. 

Напомним, волна отравлений заве-
зенными из Азии курительными смеся-
ми прокатилась по стране в сентябре-
октябре. Пострадало более 700 человек. 
В Кировской области к врачам попали 
более 400 человек, пятеро погибли. В 
Сургутском районе жертвами «синте-
тики» стали 220 человек, семерых не 
спасли. Массовые отравления наблюда-
лись в Воронеже, Республике Коми. Ко-
личество таких отравлений, в том числе 
среди подростков, за последние три 
года выросло впятеро, сообщила глава 
ведомства Анна Попова.

Опасные для организма вещества 
маскируются продавцами под «безобид-
ные» ароматические и кальянные смеси, 
специи, соли для ванны, БАДы. Вся эта 
«дурь» попадает на рынок, и любопыт-
ные подростки используют ее для «кай-
фа». Поймать продавцов не так и легко: 
распространение идет в основном через 

Интернет. Сговорившись, покупатель от-
правляет продавцу деньги, а тот остав-
ляет пакет с «товаром» в условленном 
месте — делает «закладку». Сайты ре-
гулярно блокируют, но они открываются 
снова и снова.

Это далеко не первая попытка кон-
тролирующих служб навести порядок на 
этом специфическом рынке. Несколько 
лет назад Институт питания РАМН по по-
ручению Роспотребнадзора проанали-
зировал спайсы и обнаружил в них мощ-
ные психотропы. С рынка изъяли смеси 
с шалфеем предсказателей, гавайской 
розой, голубым лотосом и прочей «экзо-

тикой». Следом весь «цветистый» пере-
чень, а заодно и несколько известных 
на тот момент каннабиоидов внесли в 
перечень наркотических средств и пси-
хотропных веществ, запретив их оборот 
в нашей стране.

Но производители «дури» находятся в 
постоянном поиске. Это как многоголо-
вая гидра: рубишь одну «голову», следом 
вырастает другая. Например, далеко не 
сразу удалось установить, чем именно 
отравились месяц назад подростки в 
Воронеже. Оказалось, «замешано» опять 
вещество из группы каннабиоидов, но в 
новой модификации.

Проблема в том, что при поставке в 
Россию химических веществ регистра-
ции подлежит лишь небольшая их часть, 
которая присутствует в единых санитар-
ных требованиях Евразийского союза, 
пояснила глава Роспотребнадзора. В 
итоге нередко случается так, что веще-
ство, вызвавшее отравление, не может 
быть признано вне закона, так как оно «в 
списках не значится» и не подлежит ре-
гулированию.

Чтобы «успеть» за новыми «изобре-
тениями» подпольных химиков, предпо-
лагается максимально упростить ФСКН 
и другим контролирующим ведомствам 
процедуру запрета вновь обнаруженных 
вредоносных веществ. Сейчас, по оцен-
кам специалистов, на всю процедуру от 
начала проверки и до вынесения реше-
ния может уйти около года.

Ирина НЕВИННАЯ

Подросткам пропишут «бессолевую» диету
Курительные смеси и БАД с «синтетикой» попадут под немедленный запрет

РОСПОТРЕБНАДЗОР поддерживает законопроект, усиливающий 
борьбу со спайсами, так называемыми «солями для ванн», и БАДа-
ми, содержащими синтетические наркотики, сообщили «Россий-
ской газете» в федеральной службе.
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ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-921-750-68, 
Юрий Иванович.

Цели фестиваля многообразны: 
возрождение и сохранение традици-
онной народной культуры, дальней-
шее развитие народного песенного 
и инструментального искусства в на-
шей области; активизация творческой 
деятельности самодеятельных кол-
лективов и исполнителей; выявление 
талантов, укрепление связей между 
коллективами и другие.

Фестиваль-конкурс имеет патрио-
тическую направленность, поскольку 
способствует формированию любви к 
родному краю и родному языку.

Конкурс проводится в два этапа – с 
ноября 2014 по май 2015 года, по че-
тырём зонам.

22 ноября в Лодейном Поле вы-
ступали коллективы и исполнители 
Бокситогорского, Волховского, Ки-
ришского, Лодейнопольского, Под-
порожского и Тихвинского районов. 
29 ноября п. Новый Свет Гатчинского 
района принимал участников из Гат-
чинского, Волосовского, Лужского, 
Ломоносовского, Сланцевского, Кин-
гисеппского, Тосненского районов и г. 
Сосновый Бор.

В Доме культуры им. М.Н. Чекалова 
(п. им. Морозова) выступали участ-
ники из Всеволожского и Кировского 
районов, а 13 декабря в Выборге со-

берутся на фестиваль исполнители 
и коллективы из Выборгского и При-
озерского районов.

В фестивале-конкурсе «Край лю-
бимый и родной» принимают участие 
вокальные коллективы, отдельные ис-
полнители, работающие в жанре пе-

сенного народного искусства, фоль-
клора, ансамбли и оркестры русских 
народных инструментов, работающие 
на базе учреждений культуры и допол-
нительного образования Ленобласти.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Песни родного края
В посёлке им. Морозова 6 декабря состоялся областной фестиваль-конкурс народного песенного 

и инструментального искусства «Край любимый и родной», посвященный 70-летию Великой Победы, 
учредителями которого являются Комитет по культуре Ленинградской  области и Ленинградское об-
ластное государственное бюджетное учреждение культуры «Учебно-методический центр культуры и 
искусства».

Учитель 
жизни

Сегодня исполняется 80 лет 
замечательному человеку, всю 
свою жизнь учившему детей, 
– Степаниде Петровне Дядьки-
ной.

Почти вся её многолетняя педаго-
гическая работа связана со Всево-
ложским районом. В пятую школу на 
Мельничном Ручье она пришла, когда 
её только что построили, – в 1961 году, 
и десятки лет верой и правдой служила 
своему делу. Хотя до этого у неё была 
Всеволожская школа № 2, и так сложи-
лось, что последние годы она работала в 
Щегловской школе. Орденом Трудового 
Красного Знамени отметила Родина её 
педагогические заслуги.

Сама она с Новгородчины. Детство, 
юность у неё были трудными, а пережить 
ей пришлось многое: война, концлагерь 
для малолетних узников в Литве. Выжи-
ла! Затем домой – в Старую Руссу, учёба 
в школе, в институте на математическом 
факультете (и даже целина в студен-
ческом отряде), дальше – Всеволожск, 
где прошла её главная трудовая жизнь, 
где с большим уважением относятся 
к ней коллеги и где жива благодарная 
память учеников. Один из классов, где 
её питомцам уже за сорок, каждый год 
собирается в день рождения на вечер 
выпускников, приглашая свою любимую 
учительницу Степаниду Петровну. Это ли 
не награда учителю…

* * *
Дорог ую Степаниду Петровну 

ДЯДЬКИНУ поздравляем с юбилеем!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:

Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.

И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите – не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.

Педколлектив МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска

* * *
Степаниде Петровне ДЯДЬКИНОЙ
Наш дорогой, родной человек – с 

днём рождения! С юбилеем! Мы все ра-
дуемся этой славной дате в твоей жиз-
ни, любим тебя, рады, что ты у нас есть.

Целуем, обнимаем, поздравляем.
Твои родные
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