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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, что завершается подписка на печатные периодические издания на 1 полугодие 2015 г. 
Приглашаем подписаться на районную газету «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 
Подписка принимается во всех городских и сельских отделениях почтовой связи г. Всеволожска и района. Также у вас дома 

может оформить подписку почтальон.                 В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

Всеволожский район 
борется с мусором

15 декабря во Всеволожске состоялось совеща-
ние, посвященное проблеме охраны окружающей 
среды Всеволожского района. Его провел глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Владимир 
Драчев. 

В совещании  приняли участие руководители коми-
тетов и отделов района, а также представители Коми-
тета экологического надзора ЛО под руководством 
председателя комитета Евгения Андреева. Темой сове-
щания стало экологическое состояние Свердловского 
городского поселения – наиболее проблемного в эко-
логическом отношении  участка  района. На территории 
Всеволожского МО действительно немало проблем, 
связанных с экологией, – это, в первую очередь, резуль-
тат близости к городу, а значит, хорошая транспортная 
доступность для ввоза мусора. Для прекращения ввоза 
мусора в карьеры Свердлово проводится активная ра-
бота вплоть до круглосуточного дежурства инспекторов 
комитета. По результатам совещания вынесен ряд ре-
шений, одно из которых – активизировать работу, про-
вести детальный анализ документации. Принято реше-

ние расторгнуть договора со всеми недобросовестными 
арендаторами. При крайней необходимости вся техни-
ка, незаконно сбрасывающая мусор в карьеры, будет 
арестована. 

Уважаемые жители Всеволожского района, если вы 
обнаружили незаконную свалку, просьба сообщить по 
телефону 8-921-590-31-96, Березовский Павел Михай-
лович.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

На сохранение
дорог области – 
2 млрд рублей

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко встретился с представителями интер-
нет-сообществ автомобилистов муниципальных 
районов Ленобласти. 

Встреча проходила с участием Михаила Козьминых, 
председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области. Речь шла о мерах, которые правитель-
ство Ленинградской области принимает для обеспечения 
безопасности дорожного движения на местных дорогах. 

Так, на сохранение дорог Ленобласти выделено около 
2 млрд рублей – это почти 35% от общей суммы всех 
средств, выделяемых на дорожную систему Лен области. 
Для сравнения – на сохранение федеральных дорог идут 
все 100% средств. Эта сумма позволяет проводить в 
Лен области множество полезных и косвенно предотвра-
щающих ДТП работ. Например, выполнять так называе-
мые ямочные ремонты, улучшать ситуацию с придорож-
ной полосой, где сейчас идет очистка от нежелательной 
растительности с целью открытия «закрытых» поворотов, 
оснащать дороги знаками и наносить разметку.

«В 2013 – 2014 годах установлено флуоресцентное 
оформление 3500 дорожных знаков, чтобы оповещать 
водителей при подъезде к особо важным объектам. В 
этом году было принято решение о нанесении дорож-
ной разметки около школ, общественных зданий поли-
мерными материалами. Это делается для того, чтобы ее 
было лучше видно. Остальная разметка из-за недостатка 
финансирования наносится недолговечными красками. 
Приемка этих работ будет осуществляться новым спосо-
бом – с помощью специального оборудования, которое 
тестирует геометрию разметки и качество нанесенной 
краски и материалов. До этого специалистам дорожного 
комитета приходилось брать такие приборы в аренду у 
своих коллег», – дополнил Михаил Козьминых.

Ксения КАЗАНКОВА

Литературно-художественный Музей-усадьба «Приютино» отмечает свой 40-летний юбилей. Датой его основания считается день 
открытия первой экспозиции – 17 декабря 1974 года. Подробности в следующем номере.     На снимке – интерьер музея.

Фото Антона ЛЯПИНА
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Постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 
№ 847 от 8 декабря был утвержден новый со-
став Административного совета, в который 
входят, кроме руководителей представитель-
ной и исполнительной власти, семь замести-
телей главы администрации, начальники от-
делов, председатели отраслевых комитетов, 
главы всех муниципальных администраций, 
руководители муниципальных предприятий и 
организаций – всего 70 человек. 

Заседание Административного совета в новом со-
ставе состоялось 11 декабря.

Во вступительном слове глава администрации 
В.П. Драчёв рассказал о наиболее значительных 
событиях в жизни Всеволожского района, выразив 
особенную благодарность за качественное прове-
дение мероприятий отделу культуры, который много 
лет возглавляет Н.В. Краскова.

В ряду социально значимых событий В.П. Драчёв 
назвал строительство Центра образования в Кудро-
во, закладку нового микрорайона в Сертоловском 
поселении, открытие нового подразделения во Все-
воложской клинической межрайонной больнице. В 
этом медицинском учреждении, по словам главы, ка-
чество обслуживания растет с каждым днем. «Хоте-
лось бы обратить внимание на Токсовскую больницу. 
Необходимо и ее привести в достойное состояние», 
– заметил В.П. Драчёв.

Владимир Петрович уделил внимание преобразо-
ваниям, которые предстоят в сфере водоснабжения. 
В частности, прекращает свою деятельность ОАО 
«Водотеплоснаб».

В связи с приближением новогодних праздников 
руководитель районной исполнительной власти по-
просил усилить меры профилактики террористиче-
ских проявлений.

Глава Всеволожского района О.В. Ковальчук об-
ратила внимание собравшихся на необходимость 
усилить идеологическую составляющую в деятель-
ности муниципальных властей. Необходимо расска-
зывать жителям о самых значимых преобразованиях 
в жизни поселений, о деятельности органов местной 
власти, направленной на выполнение Посланий Пре-
зидента РФ, и публиковать наиболее интересную ин-
формацию в газете «Всеволожские вести», не огра-
ничиваясь только местными изданиями.

О реализации первоочередных мероприятий на 
2014–2015 г.г., запланированных схемой территори-
ального планирования МО «Всеволожский муници-
пальный район», генеральными планами городских и 
сельских поселений, программами финансирования, 
доложила собравшимся Ю.Н. Пинчукова, начальник 
управления архитектуры и градостроительства.

Е.И. Фролова, заместитель главы администра-
ции по социальному развитию, рассказала членам 
Административного совета о подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы, подчеркнув необходи-
мость в кратчайшие сроки завершить обязательное 
обследование условий проживания всех ветеранов 
Великой Отечественной войны. Очевидно, что эта 
большая работа требует совместных усилий комите-
та по социальной защите и муниципальных админи-
страций. 

В настоящее время в районе проживают 4904 ве-
терана войны, но только 72,5% были охвачены обсле-
дованием, несмотря на то, что напоминания об этом 
звучали на совещаниях уже неоднократно.

Е.И. Фролова сообщила, что к юбилею Победы 
правительство Ленинградской области учредило 
юбилейную медаль, которую ветераны будут полу-
чать в торжественной обстановке в своих поселениях.

В.П. Драчёв обратился к руководителям мест-
ной власти с просьбой обратить особое внимание на 
участников войны, которых в районе осталось мень-
ше пятисот человек. 

На Административном совете прозвучал отчет об 
итогах работы МО Сертолово за 2014 год, с которым 
выступила Н.И. Рудь, заместитель главы админи-
страции поселения.

Об основных постановлениях и распоряжениях 
главы администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» рассказала Л.В. Бурак, заместитель 
главы администрации района по общим вопросам.

В финале заседания участники подняли несколько 
важных вопросов: о расширении сети пожарных депо 
и Станций скорой помощи, о необходимости допол-
нительных окон МФЦ, о запрете расширения полиго-
на ТБО в Рахьинском поселении, о страховых взносах 
в Пенсионный фонд и др.

Соб. инф.

20 ноября в актовом зале Все-
воложской СОШ № 4 состоялась 
встреча главы администрации 
Всеволожского района В.П. Дра-
чёва и рабочей группы проекта с 
руководителями образовательных 
учреждений и детских спортивных 
клубов. 

В ней приняли участие замести-
тель председателя совета Федерации 
школьного спорта В.Д. Матолыгин и 
региональный координатор проекта 
«Детский спорт», председатель Сове-
та ЛОРО «Всероссийская федерация 
школьного спорта» В.Н. Комаров.

Ленинградская область является 
пилотным регионом, в котором стар-
товал проект «Детский спорт». Дирек-
тора школ, в которых прошли первые 
мероприятия, уже отмечают, что у 
детей повысилась спортивная актив-
ность, исполнительность, и они мень-
ше стали болеть. В данный момент на 
первом месте по результатам реали-
зации проекта в области находится 
Гатчинский район, на втором – Всево-
ложский район. Но у нас есть стремле-
ние выйти на первое место.

Ранее было решено, что в Ленин-
градской области будут развиваться 
четыре ведущих вида спорта: хоккей 
в зале, хоккей на валенках, бадмин-
тон и баскетбол. В этих видах область 
будет выдвигать команды на междуна-
родные соревнования по школьному 
спорту. Во время встречи во Всево-
ложске поступило предложение орга-
низовать на местном уровне фитнес 
для девочек и сформировать группы 
чирлидинга. Кроме того, были решены 
многие технические вопросы, напри-
мер, где взять транспорт для достав-
ки детей на мероприятия и как обе-
спечить снабжение школьных клубов 
инвентарём. Было принято решение 
начать в нашем районе реализацию 
проекта на базе детских садов, пред-
ставители Гатчинского района поде-
лились своим опытом.

Во Всеволожском районе продол-
жается ремонт спортивных залов и 
пришкольных стадионов. Подписаны 
контракты по строительству спортив-
ных объектов ещё возле 7 сельских 
школ. Принято решение о переезде 
Всеволожской детско-юношеской 
спортивной школы и всех спортив-
ных федераций района в отдельное 
здание, которое будет оборудовано 
новейшим спортивным инвентарём. 
В настоящий момент Всеволожская 
ДЮСШ базируется при СОШ № 4.

Пройдёт время, и наши дети будут 
более уверенно выходить на спортив-
ные площадки, у них появится вкус к 
здоровому образу жизни.

А 6 декабря команды юных ба-
скетболистов из Всеволожской 
СОШ № 2 и Всеволожской СОШ 

№ 4 отправились в Тосно. Там про-
ходили финальные игры по баскет-
болу среди девушек и юношей 7–8 
классов. Мероприятие было орга-
низовано в рамках проекта «Школа 
– территория спорта», который яв-
ляется составной частью проекта 
«Детский спорт». 

В финальных играх участвовало 11 
команд из разных уголков области: из 
Тосно, Гатчины, Кингисеппа, Подпоро-
жья, Луги, Соснового Бора, из Воло-
совского и Тихвинского районов. Не-
которые команды выступали от имени 
школьных клубов, имели свою форму 
и символику.

Мероприятие в Тосно началось с 
выступления В.П. Драчёва. Он ска-
зал: «Сегодня мы видим финал по 
одному из самых красивых массовых 
видов спорта – баскетболу. В февра-
ле запланированы финальные игры 
по хоккею на валенках во Всеволож-
ске. Хорошо, что у нас соревнования 
будут проходить в разных городах. 
Мы будем ездить по этим городам и 
всем показывать красоту школьного 
спорта. Может быть, в каких-то шко-
лах директорам станет стыдно за со-
стояние спортивных залов. И они вый-
дут на руководителей районов, чтобы 
реконструировать эти залы. Задача 
нашего проекта состоит не только в 
том, чтобы привлечь детей к сорев-
нованиям, но и как можно скорее об-
ратить внимание спонсоров, местных 
администраций на состояние залов и 
спортивных площадок. Кроме того, мы 
хотим приучить детей коллективно бо-
роться за результат школы. Для этого 
нужно объединить школьный коллек-
тив вокруг школьных клубов. Кто-то 
будет выступать за честь школы, а 
кто-то петь речёвки, сочинять стихи. 
Вот это было бы правильно».

На мероприятии присутствовали 
В.Н. Комаров, президент Федерации 

баскетбола Ленинградской области, 
директор Всеволожской ДЮСШ М.А. 
Алёшин, а также (это был сюрприз для 
детей) звёзды российского баскет-
бола, заслуженные мастера спорта 
Алексей Саврасенко и Владимир Дя-
чок. Это игроки недавно закончили 
выступать за сборную России и сей-
час состоят в резервной команде. 
Алексей Саврасенко – один из самых 
титулованных российских баскетболи-
стов, обладатель Кубка Европы, чем-
пион Европы, трёхкратный победитель 
Евролиги, шестикратный чемпион 
России, двукратный чемпион Греции. 
Играл за сборную России на позиции 

центрового. В 2013 году назначен на 
пост директора по развитию Россий-
ской федерации баскетбола. Влади-
мир Дячок – дважды обладатель Кубка 
России, серебряный призер Всемир-
ной Универсиады, победитель чемпи-
оната Евролиги, серебряный призер 
Промо-кубка Единой лиги ВТБ, дваж-
ды призёр чемпионата России. Играл 
на позиции форварда. 

Даже сфотографироваться с таки-
ми именитыми спортсменами, у од-
ного из которых (Алексея Саврасенко) 
рост – 2 метра 15 сантиметров, а у 
второго (Владимир Дячок) – 2 метра 
4 сантиметра, для школьников – зна-
менательное событие. Но баскетбо-
листы ещё и провели мастер-класс 
по тренировке для лучших предста-
вителей каждой детской команды. 
Сколько гордости было у детей, когда 
на тренировке, выступая против звёзд 
баскетбола, им удавалось забросить 
мяч в корзину!

А затем состоялись соревнования. 
В результате юноши из города Все-
воложска заняли первое, а девушки – 
второе место.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

Всеволожского района

Детский спорт 
набирает обороты

На территории Всево-
ложского района актив-
но продвигается проект 
партии «Единая Россия» – 
«Детский спорт».

Деловая встреча 
в новом составе

Заявку на участие в фестивале по-
дали детские творческие коллективы 
ГОУ ЛО «Юкковская школа-интернат 
для слабослышащих», ГОУ ЛО «Все-
воложская специальная коррекцион-
ная школа-интернат с отклонениями 
в развитии», МКУСО «Социально-ре-
абилитационный центр для несовер-
шеннолетних». Дети представят на 

фестиваль свое творчество, выра-
женное в различных жанрах искус-
ства: музыкальном, хореографиче-
ском, вокальном, изобразительном, 
декоративно-прикладном и др.

Организаторы фестиваля – ад-
министрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, отдел 
культуры – постарались составить 

программу фестиваля с участием 
профессиональных артистов цирко-
вого и оригинального жанра. За уча-
стие в фестивале все участники по-
лучат дипломы и памятные подарки. 
Атмосферу дружелюбия и радостно-
го настроения поможет создать со-
вместное чаепитие всех участников 
фестиваля.

Пусть будет шире этот круг
В рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной программы «Культура Все-

воложского муниципального района Ленинградской области», 19 декабря 2014 года в 12.00 в 
Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6 прой-
дет районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Шире круг».
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ВОПРОС. Когда законода-
тельно обяжут владельцев 
частных домовладений за-
ключать договора на вывоз 
твердых бытовых отходов? 
Все жители многоэтажных 
домов платят за вывоз мусо-
ра, а многие частники пред-
почитают либо устраивать 
стихийные свалки, либо в 
лучшем случае используют 
контейнеры у многоквартир-
ных домов.

Отвечает председатель 
Государственной думы С.Е. 
НАРЫШКИН. 

Вопрос, к сожалению, дей-
ствительно острый и беспокоит 
многих. Но его трудно решить 
одними лишь запретами и воз-
ложением новых юридических 
обязанностей. Здесь многое 
зависит от моральных качеств 
человека, от желания забо-
титься об окружающей среде и 
умения уважать других. Согла-
ситесь: проблема стихийных 
свалок не исчезнет сразу и на-
всегда – даже если все вокруг 
заключат договоры на вывоз 
мусора.

И тем не менее вы правы: 
закон, конечно же, способен 
сыграть здесь важную роль. 
И профилактическую, и дис-
циплинирующую. Для разра-
ботки соответствующего за-
конодательного механизма 
образована рабочая группа 
при профильном комитете Го-
сударственной думы (по жи-
лищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству). 
Мои коллеги целенаправленно 
и в комплексе занимаются про-
блемами в сфере обращения с 
твёрдыми бытовыми отходами 
в многоквартирных и жилых до-
мах, а также на прилегающих 
территориях. В Государствен-
ную думу внесён депутатский 
законопроект, в котором услу-
ги по сбору и вывозу твёрдых и 
жидких бытовых отходов отно-
сятся к коммунальным услугам, 
и предлагается установить по-
рядок расчёта исходя из коли-
чества проживающих в жилом 
помещении граждан. 

Добавлю, что и на прави-
тельственном уровне подня-
тый вами вопрос находится на 
контроле. К примеру, прораба-
тываются возможные меры по 
экономическому стимулиро-
ванию деятельности в области 
обращения с отходами.

В настоящий момент в ре-
гиональном областном 

отделении партии «Единая Рос-
сия» состоит 11 734 человека. За 
прошедший год в него было при-
нято 359 человек. Председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» С.М. 
Бебенин в своём выступлении 
отметил убедительную победу 
единороссов в избирательной 
кампании «Осень 2014 года». 
Из 2 181 мандата представите-
ли «Единой России» получили 
1 836. Это – лучший показатель в 
Северо-Западном федеральном 
округе.

С.М. Бебенин подвёл итоги 
работы за 2014 год. Актив пар-
тии принимал участие во мно-
гих общественно значимых ме-
роприятиях, например в сборе 
гуманитарной помощи для жи-
телей Донбасса. На территории 
Ленинградской области успеш-
но развивались такие партийные 
проекты, как «Детский спорт». По 
итогам двух лет работы данного 
проекта Ленинградская область 
признана лучшей площадкой в 
Российской Федерации. А ли-
цом проекта признан глава ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО В.П. 
Драчёв. 

Проведена большая работа 
по реализации проекта «Детские 
сады – детям». Поставлена зада-
ча на 1 января 2016 года обеспе-
чить в детских садах места для 
малышей в возрасте от 3 до 7 
лет, а на 1 января 2017 года – для 
малышей от 1 до 3 лет. В рамках 
партийного проекта «Кардиоде-
сант» бригада врачей провела 
более 150 выездных акций.

Проект «Знак качества» на-
правлен на формирование у 
потребителя интереса к отече-
ственной продукции. Актив про-
екта в этом году выдвинул на 
конкурс народного признания 
«Знак качества России» пред-
приятия ОАО «Синявинская пти-
цефабрика» и ОАО МПЗ «Ручьи». 
Кроме того, внимание в высту-
плении С.М. Бебенина было уде-
лено проектам «Экология Рос-
сии», «Крепкая семья», «России 
важен каждый ребёнок» и дру-
гим. 

Губернатор Ленинградской 
области, член Президиума 

регионального политического 
совета А.Ю. Дрозденко в своём 
докладе назвал 2014 год лучшим 
за последние 10 лет по многим 

показателям. В этом году Ле-
нинградская область вышла на 
второе место в России (после 
Москвы) по качеству социальной 
поддержки молодой семьи. В об-
ласти успешно реализуется про-
грамма наделения многодетных 
семей бесплатными земельными 
участками, принята программа 
по выделению квартир много-
детным семьям.

О    многодетных родителях в 
2014 году говорили очень 

много, ведь он был Годом ребён-
ка. Следующий год в Ленинград-
ской области объявлен Годом 
старшего поколения. Главным 
событием 2015 года губернатор 
назвал «Эстафету вечного огня 
Дороги жизни», которая пройдёт 
во Всеволожском районе. На это 
мероприятие приедут делегаты 
от 40 регионов страны. 9 Мая 
ко Всеволожскому району будет 
приковано внимание всей Рос-
сии. И это не удивительно. Мало 
в нашей стране областей, где в 
течение 4 лет подряд шли бес-
прерывные тяжелейшие бои. К 
9 мая в области запланированы 
новые печатные издания, кино-
хроники, ремонт памятников.

Докладчик не обошёл вни-
манием и проблемы. За счёт 
быстрого роста экономики в об-
ласти обострилось ухудшение 
экологической ситуации. Напри-
мер, лично А.Ю. Дрозденко вы-
ступает против складирования 
опасных отходов на полигоне 
«Красный бор» и просит обще-
ственность поддержать его в 
этом. В заключение он призвал 
настроиться на серьёзную рабо-
ту в 2015 году: «Уверен, что по-
лученный кредит доверия даст 
возможность членам «Единой 
России» активнее реализовы-

вать на местах первоочередные 
задачи, поставленные Феде-
ральным центром и Правитель-
ством Ленинградской области, 
это позволит нашему региону 
сохранить лидирующие позиции 
как в Северо-Западном феде-
ральном округе, так и по всей 
Российской Федерации».

Руководитель Северо-за-
падного межрегионального 

координационного совета партии 
«Единая Россия», депутат Госу-
дарственной думы Федераль-
ного собрания РФ от фракции 
«Единая Россия», член Президи-
ума Генерального совета партии 
С.В. Петров во время своего вы-
ступления отметил устойчивую 
позицию партии во всех регионах 
страны. Депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, руководитель фракции 
«Единая Россия» Н.И. Пустотин 
обозначил цель: «Сегодня не-
обходимо сохранить и укрепить 
заданный темп и совместными 
усилиями исполнять поставлен-
ные задачи – как партийные, так 
и правительственные».

Конференция 12 декабря 
была посвящена запуску ново-
го партийного проекта – «Школа 
грамотного потребителя». 55% 
людей ставят вопросы ЖКХ на 
первое место среди самых на-
сущных проблем. При активном 
участии партии «Единая Россия» 
и при поддержке Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ было 
принято более 10-ти основопо-
лагающих законов. Теперь с этой 
реформой необходимо ознако-
мить граждан. Правительство 
РФ поручило региональным от-
делениям повысить информи-
рованность граждан в сфере 

жилищно-коммунального хо-
зяйства, обеспечить воспитание 
грамотных и ответственных соб-
ственников жилых помещений. 
Подробные комментарии на 
конференции дал вице-губерна-
тор по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинград-
ской области Ю.В. Пахомовский. 
Уже два года в России работает 
партийный проект «Управдом», 
который сформировал плат-
форму для запуска нового про-
екта. 18 ноября 2014 года была 
сформирована рабочая группа 
проекта «Школа грамотного по-
требителя». Координатором в 
Ленинградской области была 
назначена И.Б. Лавренович. 
Целевая аудитория проекта ус-
ловно поделена на три группы: 
первая группа – муниципальные 
депутаты, вторая – партийные 
активисты в районах, третья – 
председатели ТСЖ и ЖКХ.

Цели проекта будут дости-
гаться путём проведения семи-
наров, круглых столов, конфе-
ренций, массовых мероприятий, 
выпуска информационных бу-
клетов и методических реко-
мендаций. Необходимо донести 
до потребителя, как будут под-
считываться тарифы на оплату 
коммунальных услуг, за чей счёт 
должен проводиться капиталь-
ный ремонт домов, как влиять на 
работу обслуживающих компа-
ний. По предложению депутата 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алие-
ва, ближайшее выездное засе-
дание рабочей группы проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля» пройдёт в посёлке Дубровка 
Всеволожского района. 

На конференции в рабочем 
порядке решались и дру-

гие вопросы. Например, глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
В.П. Драчёв большинством го-
лосов был выбран в региональ-
ный политический совет партии 
«Единая Россия».

И ещё одно приятное сооб-
щение. Состоялось награждение 
за активную поддержку «Единой 
России» в избирательной кампа-
нии 2014 года. Почётной грамо-
той за своевременное и полное 
освещение мероприятий партии 
была отмечена газета «Всево-
ложские вести».

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ПОЛИТСОВЕТ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Чтобы
платили 
за вывоз
отходов

Объединяющая роль 
«Единой России»

12 декабря в Санкт-Петербурге прошла конферен-
ция Ленинградского областного регионального отде-
ления партии «Единая Россия». Она была приурочена 
ко Дню Конституции РФ и ко дню рождения партии. 
1 декабря исполнилось 13 лет со дня основания «Еди-
ной России». На конференцию прибыли делегаты со 
всех районов Ленинградской области. В числе гостей 
была глава МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО О.В. Ковальчук. 

Заседания Молодёжного со-
вета при Губернаторе Ленинград-
ской области проходят один раз в 
квартал, причём в различных на-
селённых пунктах. В этом году из-
за того, что молодые люди были 
заняты на выборах, летнее засе-
дание не состоялось. Накопилось 
много вопросов. Для их обсужде-
ния члены совета на этот раз со-
брались во Всеволожском районе 
– в посёлке Янино. 

В первую очередь обсуждалась 
«Информация о работе Молодёж-
ного совета при Губернаторе за 
три квартала 2014 года». Николай 
Свирин продемонстрировал ви-
деопрезентацию, чем занимается 
Молодёжный совет при Губерна-
торе, была представлена схема 
социальных практик. 

Второй вопрос на повестке дня 
– «Об итогах участия членов Мо-
лодёжных советов всех уровней 
Ленинградской области в выборах 
в качестве кандидатов в депутаты 
в представительные органы МСУ 

14 сентября 2014 года». Шесть 
человек из Молодёжного совета 
при Губернаторе выступали кан-
дидатами в депутаты, четверо из 
них стали депутатами. Это – хоро-
ший результат. Член Молодёжно-
го совета при Губернаторе Юрий 
Комаров был выбран главой МО 
«Морозовское ГП» Всеволожского 
района.

Следующая тема – «О выполне-
нии рекомендательных поручений 
губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко от 23 апреля 
2014 года». 23 апреля проходило 
расширенное заседание моло-
дёжных консультативно-совеща-
тельных органов Ленинградской 
области с участием губернатора. 

На этом заседании была постав-
лена задача – формировать мо-
лодёжный кадровый резерв от 
муниципального уровня до уровня 
Правительства Ленинградской об-
ласти. 

Далее речь как раз и пошла о 
законодательной инициативе. Ле-
нинградское отделение ВОО «Мо-
лодая гвардия» партии «Единая 
Россия» выдвинуло собственный 
законопроект «О запрете прода-
жи слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков в Ленинградской 
области». Инициатива «Молодёжь 
против энергетиков» получила ши-
рокую огласку. Состоялась дискус-
сия, во время которой было приня-
то решение, что в Ленинградской 

области необходимо ввести огра-
ничение в продаже тонизирующих 
алкогольных напитков. Молодёж-
ный совет при Губернаторе Ле-
нинградской области организовал 
сбор подписей в поддержку это-
го решения. Подписалось около 
7  000 человек. Их обращение в 
середине ноября было передано в 
Законодательное собрание. 

Бурное обсуждение вызвал во-
прос «О планах работы совета на 
третий квартал 2014 года и на 2015 
календарный год». 

Затем всем присутствующим 
было предложено просмотреть 
видеофильм о Заневском сель-
ском поселении. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Энергетики – запретить!
Состоялось очередное заседание Молодёжного совета при Губернаторе Ле-

нинградской области. Этот Молодёжный совет был создан в 2005 году. Его пред-
седателем стал житель Всеволожского района Николай Свирин. 
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Будущий Герой Советского Союза Н.И. 
Кузнецов родился в д. Зырянка Сверд-
ловской области, окончил Свердловский 
индустриальный институт, работал ин-
женером в Свердловске и Москве.

25 августа 1942 года Кузнецов (партийный 
псевдоним Грачев) приземлился во враже-
ском тылу, в расположение особого парти-
занского отряда «Победители» под командо-
ванием Медведева Д.Н.

В совершенстве владел немецким язы-
ком, освоив польский и украинский языки. 
Напряженным трудом он освоил прыжки с 
парашютом, ориентирование на местности, 
стрельбу из всех видов советского и не-
мецкого личного оружия, владел приемами 
самбо.

Ему необходимо было запомнить орга-
низацию и структуру в мельчайших дета-
лях германских вооруженных сил. Порядок 
официальных и неофициальных отношений 
между военнослужащими. Награды, звания, 
знаки различия всех  родов войск, полиции и 
СС. И, конечно, свою новую биографию Пауля 
Вильгельма Зиберта он должен знать во сто 
раз лучше настоящей.

Под видом немецкого обер-лейтенанта 
выполнял сложные и дерзкие разведыва-
тельные и диверсионные операции, проявив 
при этом необычайную отвагу и храбрость, 
находчивость и изобретательность. Добывал 
ценные для советского командования раз-
ведывательные данные, уничтожал видных 
фашистских генералов. Во главе группы пар-
тизан похитил командующего карательными 
войсками на Украине. Трагически погиб во 
время выполнения задания.

Начало 
разведывательной 

деятельности
В октябре 1942 года Кузнецов Н.И. в фор-

ме немецкого лейтенанта Пауля Вильгельма 
Зиберта впервые появился в Ровно и начал 
свою разведывательную деятельность.

Ровно, где ему предстояло работать, был 
не обычный город: гитлеровцы объявили его 
столицей Украины. Здесь располагалась ре-
зиденция рейхскомиссара Украины и прези-
дента Восточной Пруссии Эриха Коха, мно-
жество военных учреждений.

Вот идет он по главной улице Ровно, обыч-
ный пехотный лейтенант, приветствуя стар-
ших по званию «Хайль Гитлер!», небрежно 
козыряя в ответ солдатам.

Первые недели внимательно изучал нра-
вы, обычаи и манеры гитлеровских офице-
ров, запоминал десятки мелочей, о которых 
не прочитать ни в какой книжке, но столь 
важных для разведчика, выдававшего себя 
за своего в чужой, враждебной среде.

Провал 
казался неизбежным
Для успешной работы партизанского от-

ряда  в Ровно нужно было доставить радист-
ку. На пригнанную откуда-то бричку уложили 
несколько охапок сена; под сеном аккурат-
но разместили рацию, гранаты, автоматы, 
взрывчатку; доставить радистку поручили 
Кузнецову. Перед въездом в Ровно бричка 
опрокинулась на скользком мосту через реч-
ку Горань. Все так тщательно припрятанное 
под сеном брички вывалилось прямо к ногам 

немецких солдат, охранявших мост. Провал, 
по глупой случайности, казался неизбежным. 
Кузнецов обладал драгоценным для развед-
чика даром не теряться при неожиданных 
ситуациях.

Прежде чем часовые успели сообразить, 
что, собственно, произошло, он выхватил из 
кобуры вальтер и направил на остолбенев-
шую радистку, отчаянно ругаясь по-немецки. 
Потом лейтенант, даже не переведя дыхания, 
яростно накинулся на оторопевших солдат: 
«А вы чего глазеете, бездельники? Это аре-
стованная русская партизанка. Ну-ка поше-
веливайтесь, да поживее! Переворачивайте 
бричку и кладите все на место!»

Ослушаться офицера никто не посмел. 
Солдаты кинулись выполнять приказания. 
Когда все было погружено, лейтенант Зи-
берт, чтобы не дать охране опомниться, 
приказал сколоть лёд с мостика и посыпать 
песком.

Секретный приказ
В декабре 1943 года Кузнецов командо-

вал несколькими «подвижными засадами» на 
шоссе Ровно – Киев. В результате одной из 
них были захвачены в плен майор граф Гаан 
и имперский советник связи подполковник 
Фон Райс, от которых стало точно известно, 
что под Винницей находится полевая ставка 
Гитлера.

Допросы пленных продолжались несколь-
ко дней. Среди толстой пачки секретных за-
хваченных документов особое внимание Куз-
нецова привлекла топографическая карта, 
которая представляла огромный интерес для 
советского командования. Красная линия на 
карте обозначала секретный специальный 
подземный бронированный кабель для пря-
мой связи Гитлера с Берлином. Проклады-
вали кабель 12 тысяч русских пленных. По 
секретному приказу службы безопасности 
их всех ликвидировали.

Бункер главной квартиры фюрера, бом-
боубежища службы находились глубоко под 
землей. Стены и потолки из железобетона 
толщиной 3–5 метров. Все сооружения об-
несены густой стальной сеткой высотой два 
метра. Кроме сетки, несколько рядов ко-
лючей проволки, через которую пропущен 
электрический ток. Заборы оборудованы 

электросигнализацией. Недалеко – элек-
тростанции, радиостанции, площадка для 
самолетов. В «Вервольфе» был установлен 
строжайший режим. Все посторонние лица, 
узнавшие что-либо о ставке, подлежали не-
медленному расстрелу.

После того как данные о тайном объекте 
и его местонахождении поступили в Москву, 
Гитлер вынужден был свою полевую ставку 
перевести на территорию Польши, где она 
получила новое название «Вольфшанце» 
(«Волчье логово»).

Возмездие
В апреле 1943 Кузнецов с разведчиками 

устроили засаду начальнику гестапо Веберу, 
который с несколькими подводами награб-
ленного добра в сопровождении жандармов 
поехал в отпуск в Германию. Известный сво-
ими зверствами гестаповец напоследок ре-
шил устроить прощальную иллюминацию и 
зажег ближайшую деревню. Партизаны зало-
жили мину натяжного действия. В коротком 
ожесточенном бою разведчики разгромили 
гитлеровцев, не ушел от возмездия и Вебер.

Полчаса 
в кабинете Коха

Через дрессировщика собак рейхскомис-
сара Украины,  кровавого палача украинского 
и польского народов Эриха Коха Кузнецов уз-
нал, что 99 процентов захваченных партизан 
отказываются давать показания, несмотря на 
чудовищные истязания и посулы сохранить 
жизнь в обмен на информацию.

Кузнецову удалось получить аудиенцию 
у Э. Коха, в ходе которой он узнает о подго-
товке фашистским командованием крупно-
го наступления на Курской дуге (операция 
«Цитадель»). Уничтожение Коха намечалось 
давно. Кузнецов понимал, что уйти живым из 
особняка после выстрела он вряд ли сумеет, 
но он знал, на что идёт.

В назначенное время аудиенция состо-
ялась. Обер-лейтенант Зиберт был принят 
Кохом.

Провел полчаса в его кабинете. И – не 
смог уничтожить гитлеровского наместника, 
охрана Коха оказалась тщательно продуман-
ной, что исключало возможность выстрела 
из пистолета.

Как только Зиберт вошел в кабинет и по-
сле приветствия сел на стул для посетителей, 
за спиной его выросли два эсэсовца, гото-
вые схватить при малейшем подозрительном 
движении. Третий эсэсовец стоял напротив, 
за креслом Коха, еще двое – за портьерами 
больших окон. На полу, возле самого стула, 
лежали две громадные выученные овчарки. 
Такой сильной охраны Кузнецов не ожидал. 
Почтительно, но с достоинством отвечая на 
вопросы Коха, он лихорадочно перебирал и 
тут же отвергал возможные варианты. Стре-
лять нельзя, даже руку в карман за платком 
поднести не позволят – перехватят телохра-
нители, разорвут овчарки. С горечью развед-
чик вынужден был смириться с неудачей.

В ходе беседы с Кохом Кузнецову удалось 
получить резолюцию об отмене отправки в 
Германию разведчицы – его «невесты» Вали. 

А информация, полученная им о готовящем-
ся крупном наступлении немецких войск 
с целью сокрушить, уничтожить советские 
войска на Курской  дуге, была важнее жиз-
ни Эриха Коха, все равно не ушедшего от 
смертельного приговора, вынесенного ему 
позднее.

Негромко хлопнули 
четыре выстрела

К осени 1943 года дни фашистской окку-
пации на Украине были сочтены. Активная 
партизанская и диверсионная борьба в этих 
условиях приобретала особое значение. 
Центр поручил Кузнецову осуществить не-
сколько актов возмездия над особо нена-
вистными народу фашистами.

20 сентября в 14.30 из ворот рейхскомис-
сариата вышел имперский министр генерал 
Гель и его адъютант Винер с ярко-красным 
портфелем. Гитлеровцы успели сделать лишь 
несколько шагов, как их нагнал светло-корич-
невый «опель». На какую-то секунду автомо-
биль притормозил, из него выскочил пехот-
ный обер-лейтенант. Генерал не успел даже 
удивиться. В руке обер-лейтенанта блеснул 
ствол «Вальтера». Негромко хлопнули четы-
ре выстрела. Качнувшись, рухнул на тротуар 
генерал. Выронив красный портфель, упал 
рядом его адъютант. И тут же обер-лейте-
нант прыгнул в машину, уже на ходу захлоп-
нув дверь, и «опель» рванул, быстро набирая 
скорость.

На месте происшествия жандармы на-
шли два трупа и специально подброшенный 
кожаный бумажник. Оставленный Кузнецо-
вым след привел гестаповских ищеек туда, 
куда наметило командование. Они схватили 
38 видных националистов. Как те ни уверя-
ли к своей невиновности к убийству, как ни 
клялись в преданности фюреру, их всех рас-
стреляли.

Немецкого майора 
била нервная дрожь
Руководствуясь своими личными сооб-

ражениями, агент гестапо Геттель решил, что 
обер-лейтенант Пауль Зиберт – агент англий-
ской разведки.

29 октября Кузнецов заманил Геттеля на 
свою конспиративную квартиру. Сбросив 
шинель, Кузнецов снял портупею с кобурой 
и повесил её на гвоздь. Геттелю тоже при-
шлось освободиться от оружия. Выпили 
вина. Когда в комнату вошел немецкий сол-
дат (разведчик) и без всякого разрешения 
сел за офицерский стол, в глазах Геттеля 
мелькнул ужас. Он рванулся к своей порту-
пее. Через полминуты Геттель был скручен 
и крепко привязан к стулу. Побелевшего от 
страха майора била нервная дрожь. Отбро-
сив всякую маскировку, Кузнецов допросил 
гитлеровского контрразведчика. «Никак не 
думал и не мог предположить, что вы русский 
разведчик,» – мрачно буркнул Геттель. Све-
дения, полученные от Геттеля, представляли 
немалую ценность. Кузнецов его убил.

Решающая операция
В ноябре 1943 года группа разведчиков во 

главе с Кузнецовым похитила из собственно-
го дома командующего Восточными войска-

Подвиг
легендарного

разведчика

«Как русский человек, – писал в своем рапорте Николай Ива-
нович Кузнецов, – я имею право требовать дать мне возможность 
принести пользу своему Отечеству в борьбе против злейшего 
врага. Я отдаю себя отчет в том, что очень вероятна возможность 
моей гибели при выполнении заданий разведки, но смело пойду 
в тыл врага».

Ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации
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ми генерала фон Ильгена и личного шофера 
Коха Гранау. Они включали в себя части так 
называемого РОА «Русской освободительной 
армии» (так пышно называли себя предате-
ли-власовцы). Именно эти части осущест-
вляли карательные акции, сжигали деревни, 
расстреливали мирных жителей. Их в первую 
очередь бросали против партизан. Командо-
вал ими генерал Фон Ильген – «мастер смер-
ти». Население оккупированных территорий 
ненавидело и боялось этих выродков боль-
ше, чем немцев.

Приказ фюрера гласил: «Немедленно лик-
видировать партизанские отряды на Украи-
не. Войска обязаны в этих целях применять 
любые средства, без ограничений, также 
против женщин и детей. Проявление любого 
вида мягкости является преступлением».

Обезоружив охрану в особняке Ильгена, 
разведчики заперли их в комнате, внима-
тельно и быстро обыскали квартиру. Скрип-
нули ступеньки, генерал вошел в переднюю. 
Выбежавшая навстречу домработница (раз-
ведчица) сделала книксен и помогла Ильгену 
снять шинель. Вымыв руки, генерал в недо-
умении уставился на внезапно выросшего у 
входной двери незнакомого офицера: «Кто 
вы такой?» – «Спокойно, генерал», – пове-
лительно сказал обер-лейтенант. И генерал 
тут только заметил пистолет в его руке. Всем 
своим огромным телом он стремительно ки-
нулся на разведчика. На помощь Кузнецову 
поспешили двое разведчиков. В отчаянной 
схватке переплелись все тела. Генерал был 
очень здоров, и к тому же ярость удваивала 
его силы. С большим трудом генерал был 
скручен. Но вдруг вырвался, ударил Кузне-
цова в лицо, вытолкнул языком кляп изо рта 
и заорал: Хильфе! Хильфе! («На помощь! На 
помощь!»). Генералу снова заткнули рот, на-
кинули на голову шинель, втолкнули в  «Ад-
лер», прижали к полу так, чтобы он не мог и 
шевельнуться. 

В это время к машине, расстегивая на 
ходу кобуры пистолетов, бежали четыре не-
мецких офицера. Это был решающий мо-
мент операции, когда на карте стояло все: 
и успех дела, и жизнь разведчиков. Реше-
ние нужно было принимать немедленно, и 
Кузнецов нашел его. Он спокойно подошел 
к гитлеровцам, козырнул и отрекомендо-
вался: «Я офицер службы безопасности. 
Мы выследили и только что арестовали со-
ветского террориста, переодетого в нашу 
форму. Прошу удостовериться в моих пол-
номочиях». С этими словами он протянул 
офицерам ладонь, на которой блестела 
металлическая пластинка – номерной же-
тон сотрудника государственной тайной по-
лиции. Это был очень сильный ход. Во все 
века в германской армии не нашлось бы 
ни одного офицера любого ранга, который 
бы решился задавать вопросы обладателю 
такого знака. И все же роль надо было до-
играть до конца. Вынув записную книжку, он 
попросил офицеров предъявить документы. 
Офицеры послушно выполнили требования. 
Захватив с собой личного шофера Коха Гра-
нау, «Адлер» растворился в сумерках. Ночью 
Кузнецов допросил генерала и шофера Коха. 
Здесь же, на хуторе, они нашли свою могилу. 
Сведения, полученные от них, представляли 
огромную ценность для командования.

Герой 
Советского Союза

В марте 1944 года Кузнецов со спутни-
ками, выполняя боевое задание, натолк-
нулись на банду националистов. Николай 
Иванович сорвал с пояса тяжелую проти-
вотанковую  гранату. Раздался оглуши-
тельный взрыв. Погибли все.

5 ноября 1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР за образцовое 
выполнение специальных заданий в тылу 
врага и проявленные при этом отвагу и 
геройство Николаю Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Был награжден двумя орденами Лени-
на. Похоронен во Львове на холме Славы. 
Жизни и подвигам Кузнецова посвящен 
фильм «Сильные духом». Во Львове, Ров-
но, в с. Боратини установлены памятники. 
Его имя присвоено улицам многих городов 
и сёл СССР.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации

В.Ф. Ермаков – член коллегии Мини-
стерства обороны и член Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ. С 
мая 1982 по ноябрь 1983 года В.Ф. Ерма-
ков был командующим 40-й армией, кото-
рая вела боевые действия в Афганистане 
в составе Ограниченного контингента 
советских войск, а с 1987 по 1990 год – 
командующим войсками Ленинградско-
го военного округа. Сегодня он активно 
занимается проблемами социальной за-
щищенности ветеранов Вооруженных сил 
и ветеранов боевых действий. В этом он 
находит понимание и поддержку у Прези-
дента Российской Федерации.

Участие во встрече приняла делегация 
сертоловчан, в состав которой вошли чле-
ны Совета ветеранов МО Сертолово, Со-
вета ветеранов 133 гвардейского ордена 
Александра Невского Краснознаменного 
учебного артиллерийского полка и ракет-
чиков 63-й гвардейской ордена Ленина 
Красносельской учебной мотострелко-
вой дивизии, Сертоловского городского 
отделения ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов Ленинградского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана».

В своем выступлении В.Ф. Ермаков 
напомнил присутствующим о целях и ре-
зультатах работы организации. «Если в 
самом начале нашей деятельности ОООВ 
ВС РФ объединяла 59 региональных от-
делений, то сегодня, при помощи активи-
стов на местах, их число выросло до 72. 
Каждое из этих отделений является на-
дежной опорой министра обороны РФ», 
– подчеркнул Виктор Федорович и со-
общил, что для каждой ветеранской ор-
ганизации, входящей в состав Общерос-
сийской, изготовлены именные знамена. 
Одно такое знамя он вручил руководству 
Санкт-Петербургской организации вете-
ранов Вооруженных сил.

В.Ф. Ермаков рассказал о задачах, ко-

торые Министерство 
обороны РФ ставит 
перед общероссийской 
общественной орга-
низацией, главные из 
которых: социальная 
защита ветеранов, ока-
зание посильной помо-
щи методом наставни-
чества командирам и 
начальникам на местах 
подготовки офицер-
ского состава, патри-
отическое воспитание 
личного состава и под-
растающего поколения. 
На сегодняшний день 
организация со всеми ее региональными 
отделениями объединяет более 1,5 мил-
лиона человек. Во всех учениях, которые 
проходят под руководством Верховно-
го главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ В.В. Путина, принимают уча-
стие ее члены. Так, в последних учениях 
войск Восточного военного округа приня-
ло участие свыше 160 000 человек, более 
200 из которых – ветераны Вооруженных 
сил Восточного военного округа, которые 
успешно делились своим боевым опытом 
с молодой сменой.

Также В.Ф. Ермаков напомнил об уста-
новке министра обороны РФ, согласно ко-
торой ни один ветеран Вооруженных сил 
не должен остаться «за бортом». Для этой 
цели во всех военных округах была введе-
на должность помощника командующего 
войсками округа по работе с ветеранами. 
В каждом военном комиссариате введена 
должность помощника военного комисса-
ра по работе с ветеранами.

Завершил мероприятие блок награж-
дения активистов из числа присутство-
вавших ветеранов. А 11 декабря в стенах 
Дома офицеров Западного военного окру-
га состоялась учредительная конференция 
Ленинградского регионального отделения 

Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов Вооруженных сил. В 
ходе ее проведения председателем Со-
вета был избран бывший военный комис-
сар Ленинградской области В.И. Брезгун. 
В состав Совета вошли ветеран войны в 
Афганистане, председатель Ленинград-
ской региональной организации ОООИВА 
«Инвалиды войны» Ю.В. Евдокимов, а так-
же сертоловчанин С.И. Кирияков – вете-
ран боевых действий в Афганистане, по-
мощник военного комиссара по работе с 
ветеранами. Председатель ОООВ ВС РФ, 
генерал армии в отставке В.Ф. Ермаков 
вручил Ленинградской региональной ор-
ганизации ее именное знамя.

В конце собрания ряд делегатов был 
награжден подарками и Грамотами Об-
щероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных сил РФ. 
В числе награжденных грамотами – трое 
сертоловчан: ветеран Вооруженных сил 
СССР и заместитель председателя Со-
вета ветеранов МО Сертолово В.И. Но-
виков, ветеран войны в Афганистане Б.Г. 
Стоянов и ветеран войны в Афганистане 
А.Б. Рацкевич.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

Ни один ветеран
не должен остаться 

«за бортом»
9 декабря в актовом зале Дома офицеров Запад-

ного военного округа прошла встреча ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов с председа-
телем Совета Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооруженных сил Российской 
Федерации (далее – ОООВ ВС РФ) генералом армии 
в отставке Виктором Федоровичем Ермаковым. 

Уважаемые воины-ракетчики, ветераны РВСН! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем ракетных войск стратегического назначения!
Этот праздник отмечается 17 декабря. Ракетные войска 

стратегического назначения – гордость Вооруженных сил 
России, основа национальной безопасности и обороноспо-
собности государства. Современные ракетные комплексы 
– самое грозное, самое мощное оружие. Но именно оно 
не раз отводило мир от роковой черты, а сегодня помогает 
удерживать стратегическое ядерное равновесие на планете. 

Служить в ракетных войсках под силу только стойким во-
инам, истинным патриотам и настоящим профессионалам, 
на них лежит гигантская ответственность – от них зависит 
спокойствие на родной земле. Их отличают высочайший 
профессионализм, абсолютная преданность воинскому 
долгу. От всей души желаем вам успехов в поддержании 
высокой боевой готовности, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Всего вам доброго! 

И пусть никогда у нашей страны не возникнет причины 
для использования этого оружия! 

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КСТАТИ. На боевом дежурстве в России ежедневно 

находится 400 баллистических ракет из состава груп-
пировки РВСН, сообщил журналистам командующий 
РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Это грозное оружие сдерживания



6 17 декабря 2014ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2014  № 3846
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.04.2013 № 1131 «Об Общественном совете при главе админи-
страции Всеволожского муниципального района»

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Всеволожского муниципального района, с целью обеспечения взаимо-
действия граждан, общественных объединений с исполнительными 
органами местного самоуправления и учета интересов граждан при 
проведении муниципальной политики во Всеволожском муниципаль-
ном районе, в связи с кадровыми изменениями в администрации му-
ниципального образования и в районных общественных организациях, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 19.04.2013 № 1131 «Об Общественном совете при гла-
ве администрации Всеволожского муниципального района».

1.1. Утвердить состав Общественного совета при главе админи-
страции в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. Считать утратившим силу приложение 1 к постановлению адми-
нистрации от 19.04.2013 № 1131 «Об Общественном совете при главе 
администрации Всеволожского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

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

______________________________________________________________________________

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

от 08.12.2014 № 3846
СОСТАВ

Общественного совета при главе администрации Всеволожского 
муниципального района

Председатель: 
Драчев Владимир Петрович – глава администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Заместитель председателя:
Бурак Лира Викторовна – заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по общим вопросам

Секретарь: 
Коробкова Дина Михайловна – инспектор отдела по организаци-

онной работе и взаимодействию с органами государственной власти 
и МСУ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Члены Общественного совета:
Калашников Анатолий Александрович – Районная общественная 

организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председатель (по согласованию)

Жилин Иван Филиппович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, заместитель председателя (по согласованию)

Ларионов Владимир Александрович – Районная общественная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Агалатовской ПО (по согласованию)

Боев Александр Иванович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Бугровской ПО (по согласованию)

Вашека Виктор Филиппович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Дубровской ПО (по согласованию)

Красовская Тамара Павловна – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Вагановской ПО (по согласованию)

Алексеева Наталья Александровна – Районная общественная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Всеволожской ПО, мкр Котово Поле (по 
согласованию)

Герасимова Лидия Ивановна – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Всеволожской ПО, мкр Мельничный Ручей (по 
согласованию)

Конашенков Виктор Викторович – Районная общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Всеволожской ПО, мкр Хутор Ракси (по 
согласованию)

Осипов Юрий Викторович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Всеволожской ПО, мкр Южный (по согласованию)

Логвинова Лариса Сергеевна – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Всеволожской ПО, мкр Бернгардовка (по со-
гласованию)

Монетина Екатерина Михайловна – Районная общественная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Всеволожской ПО, мкр Центр (по со-
гласованию)

Пустовалова Галина Георгиевна – Районная общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Заневской ПО (по согласованию)

Милякова Нина Анатольевна – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Колтушской ПО (по согласованию)

Радьков Виктор Павлович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Гарболовской ПО (по согласованию)

Петухов Анатолий Николаевич – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель ПО п. Стеклянный (по согласованию)

Киреева Любовь Анатольевна – Районная общественная организа-

ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель ПО п. Ненимяки (по согласованию)

Богомолов Евгений Николаевич – Районная общественная органи-
зация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Кузьмоловской ПО (по согласованию)

Середа Николай Петрович – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Лесколовской ПО (по согласованию)

Андреева Галина Ивановна – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Морозовской ПО (по согласованию)

Шагина Екатерина Алексеевна – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Муринской ПО (по согласованию)

Данчев Андрей Алексеевич – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Новодевяткинской ПО (по согласованию)

Пирнач Станислав Станиславович – Районная общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Рахьинской ПО (по согласованию)

Гутер Нина Васильевна – Районная общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Разметелевской ПО (по согласованию)

Алексеева Тамара Петровна – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Романовской ПО (по согласованию)

Обруч Ольга Владимировна – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Свердловской ПО (по согласованию)

Ковалев Игорь Васильевич – Районная общественная организация 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Токсовской ПО (по согласованию)

Осидач Людмила Константиновна – Районная общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Щегловской ПО (по согласованию)

Жуков Алексей Александрович – Районная общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, председатель Юкковской ПО (по согласованию)

Сухарева Любовь Григорьевна – Общественная организация вете-
ранов МО Сертолово, председатель (по согласованию)

Авилова Регина Борисовна – Ленинградское отделение Российско-
го союза бывших малолетних узников концлагерей, председатель (по 
согласованию)

Нарышкина Елизавета Васильевна – Всеволожская районная орга-
низация «Блокадный детский дом», председатель (по согласованию)

Смазнов Анатолий Владимирович – Всеволожское районное отде-
ление Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Семенова Алла Алексеевна – Всеволожское районное отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест» (по согласованию)

Мулеев Харрас Хайрулович – Всеволожская районная татарская на-
ционально-культурная автономия (по согласованию)

Моргун Наталья Викторовна  – Благотворительная общественная 
организация «Дети Чернобыля» (по согласованию)

Дударев Игорь Анатольевич – Всеволожская районная организация 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (Агалатово) (по согласо-
ванию)

Марков Михаил Анатольевич –Всеволожская районная организация 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (Всеволожск) (по согласо-
ванию)

Рацкевич Александр Борисович – Сертоловская городская органи-
зация «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию)

Максимова Анна Петровна – Всеволожская районная организация 
Всероссийского общества глухих (по согласованию)

Калинина Светлана Всеволодовна – Всеволожский благотворитель-
ный фонд помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ольга» (по согласованию)

Малышева Маргарита Михайловна – Всеволожская районная ор-
ганизация «Детская военно-патриотическая организация юных пионе-
ров» (по согласованию)

Шорохов Николай Михайлович  – Всеволожская районная обще-
ственная организация «Союз Чернобыль» (по согласованию)

Авраменко Иван Мефодиевич – Всеволожская районная профсоюз-
ная организация АПК (по согласованию)

Ардышева Валентина Чеславовна – Первичная профсоюзная орга-
низация работников здравоохранения (по согласованию)

Маркова Татьяна Владимировна – Территориальная организация 
профсоюзов народного образования и науки РФ (по согласованию)

Кирсанова Валентина Алексеевна  – Всеволожский территориаль-
ный комитет профсоюзов работников потребительской кооперации, 
общественного питания (по согласованию)

Макарова Зинаида Николаевна – Детское общественное объедине-
ние «Щегол» (по согласованию)

Локашова Клара Сергеевна – Всеволожская районная обществен-
ная организация «Общество слепых» (по согласованию)

Балуева Надежда Ивановна – Общественная организация «Диалог 
поколений», председатель (по согласованию)

Меркурьева Ольга Никоновна – Местная общественная организа-
ция «Материнское единство», председатель правления (по согласова-
нию)

Шакиров Ралиф Радикович – Всеволожская районная обществен-
ная организация детско-юношеского танцевального клуба «Рапсодия» 
(по согласованию)

Свирин Николай Николаевич – представитель Всеволожского рай-
она в Молодежном совете при Губернаторе Ленинградской области 
(пос. Рахья) (по согласованию)

Ручкин Юрий Сергеевич – председатель общественного Молодеж-
ного совета Всеволожского района (дер. Мурино) (по согласованию)

Омаракаев Магомед Мусаевич – Исполнительный директор обще-
ственной федерации дзюдо Всеволожского района, заместитель пред-
ставителя Республики Дагестан в СПб (по согласованию)

Халилов Эльхан Рамизович – Всеволожская районная обществен-
ная организация инвалидов боевых действий (по согласованию)

Гуцу Роман Сергеевич – Благочинный Всеволожского округа Вы-
боргской епархии протоиерей (по согласованию)

Тегза Василий Юрьевич – председатель комитета общественного 
самоуправления мкр Южный

Царапкина Людмила Георгиевна – представитель районного совета 
ветеранов спорта (по согласованию)

Черненко Артемий Борисович  – президент фонда «Спорт и досто-
инство» (по согласованию)

Купрашевич Мария Леонидовна – начальник сектора пресс-службы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Туманова Вера Алексеевна – главный редактор газеты «Всеволож-
ские вести» (по согласованию) 

Неволин Евгений Владимирович – главный редактор телеканала 
«Акадо-Телегид» (по согласованию)

Ярохович Захар Семенович  – главный редактор газеты «Всеволож-
ская городская газета» (по согласованию)

Коцюба Мила Тарасовна – главный редактор газеты «Вести Дубров-
ки» (по согласованию)

Кверель Анна Вячеславовна  – главный редактор газеты «Всево-
ложск Городская жизнь» (по согласованию) 

Пичугин Александр Викторович  – главный редактор газеты «Петер-
бургский рубеж» (по согласованию)

Зачек Ольга Михайловна  – главный редактор газеты «Колтуши» (по 
согласованию)

Шмата Елена Станиславовна – главный редактор газеты «Наше 
Приладожье»(п. Рахья) (по согласованию)

Двоеглазова Надежда Николаевна – руководитель исполкома Все-
воложского МОП «Единая Россия» (по согласованию)

Олешко Максим Григорьевич – секретарь Всеволожского районно-
го комитета КПРФ (по согласованию)

Смирнов Александр Владимирович – координатор Всеволожского 
городского отделения ЛРО ЛДПР (по согласованию)

Торопов Сергей Валерьевич  – руководитель Всеволожского отде-
ления «Справедливая Россия» (по согласованию).
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014  № 3868
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.03.2014 № 732
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 19.03.2014 № 732 «О контрольном органе в сфере закупок 
администрации МО «ВМР» ЛО» (далее – Постановление) следующие 
изменения: 

- изложить Приложение № 1 «Состав комиссии по контролю в сфе-
ре закупок администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО» к Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 09.12.2014 № 3868

СОСТАВ
комиссии по контролю в сфере закупок администрации

 МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Председатель комиссии:
Пономаренко Д.В. – заместитель главы администрации по безопас-

ности.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов А.С. – начальник отдела по экономическому развитию и ин-

вестициям.
Члены комиссии: 
Гулевская М.В. – заместитель начальника юридического управле-

ния.
Адамович Ж.В. – главный специалист юридического управления.
Маметьева И.А. – начальник отдела коммунального хозяйства и це-

нообразования.
Секретарь комиссии:
Печеных О.С. – ведущий специалист отдела по экономическому 

развитию и инвестициям.
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014  № 3894
г. Всеволожск
Об открытии муниципального маршрута транспорта общего 

пользования № К-681
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть муниципальный автобусный маршрут № К-681 (ст. м. 
«Девяткино» – Токсовское шоссе – шоссе Лаврики – д. Новое Девят-
кино (ул. Арсенальная).

2. Согласовать МТП «Грузино» осуществление пассажирских пере-
возок по муниципальному автобусному маршруту № К-681 (ст. м. «Де-
вяткино» – Токсовское шоссе – шоссе Лаврики – д. Новое Девяткино 
(ул. Арсенальная), на срок до одного года с даты заключения муници-
пального контракта.

3. Директору МТП «Грузино» Лебедеву А.В.:
3.1. Представить расписание движения автобусного маршрута на 

согласование в администрацию МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3.2. Согласовать схему движения автобусного маршрута в Управле-
нии государственной безопасности дорожного движения. Заверенную 
копию согласованной схемы движения автобусного маршрута пред-
ставить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.
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3.3. Разработать и представить в администрацию Паспорт автобус-

ного маршрута.
3.4. Оповестить население через средства массовой информации 

об открытии маршрута.
4. Сектору транспорта и развития дорожной инфраструктуры адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области подготовить муниципальный контракт с МТП «Грузино» в лице 
директора Лебедева А.В. на организацию пассажирских перевозок на 
маршруте, указанном в пункте 1 Постановления.

5. Установить на муниципальном автобусном маршруте № К-681 
стоимость проезда в соответствии с установленными тарифами.

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

______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014  № 3907
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановления администрации 
В целях приведения в соответствие с постановлением админи-

страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.09.2013 № 2956 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об 
утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления администрации от 11.11.2013 № 3497 
«Об утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области» на 2014–2016 годы» 
изложить в следующей редакции:

- «Утвердить муниципальную программу «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» согласно приложе-
нию».

1.2. В приложении к постановлению администрации от 11.11.2013 
№ 3497 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Все-
воложского муниципального района» Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» наименование программы изложить в следующей 
редакции:

- «Муниципальная программа МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района».

1.3. Наименование «Паспорт муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района» Ленинградской области на 
2014–2016 годы (далее – муниципальная программа) изложить в ре-
дакции:

- «Паспорт муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области» (далее – муници-
пальная программа)».

2. Внести в постановление администрации от 25.12.2013 № 4012 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» 
на 2014–2016 годы» на 2014 года» следующие изменения:

2.1. Пункт 1 постановления администрации от 25.12.2013 № 4012 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» 
на 2014–2016 годы» на 2014 год» изложить в следующей редакции:

- «Утвердить План реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014 год согласно приложению».

2.2. В приложении к постановлению администрации от 25.12.2013 
№ 4012 «Об утверждении плана реализации муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области» на 2014-2016 годы» на 2014 года» наименование программы 
изложить в следующей редакции:

- «План реализации муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2014 
год».

3. Внести в постановление администрации от 31.12.2013 № 4178 
«Об утверждении нормативов расходования средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на проведение мероприя-
тий муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района на 2014–2016 годы» следующие изменения:

3.1. Пункт 1 постановления администрации от 31.12.2013 № 4178 
«Об утверждении нормативов расходования средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на проведение мероприя-
тий муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района на 2014–2016 годы» изложить в следующей редакции:

- «Утвердить нормативы расходования средств бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на проведение мероприятий 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района ленинградской области» согласно приложению».

3.2. В приложении к постановлению администрации от 31.12.2013 
№ 4178 «Об утверждении нормативов расходования средств бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на проведение меро-
приятий муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района на 2014–2016 годы» наименование программы изло-
жить в следующей редакции:

- «Нормативы расходования средств бюджета муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти на проведение мероприятий муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014  № 3934
г. Всеволожск
О внесении изменений в муниципальную программу «Совре-

менное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2014–2016 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 
3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации», решением совета депутатов от 20 ноября 2014 года № 28 о 
внесении изменений в решение совета депутатов от 18 декабря 2013 
года № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения совета депутатов 
от 29 мая 2014 года № 37), администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Современное образование 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 
2014 – 2016 годы» (далее – Программа) изменения согласно приложе-
нию.

1.1. «Паспорт программы», раздел «Объемы бюджетных ассигно-
ваний Программы» изложить в следующей редакции согласно Прило-
жению 1:

1.2. Раздел 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы», 
пункт 10.2. «Общее проектное финансирование Программы» изложить 
в следующей редакции согласно Приложению 2.

1.3. Приложение 5 к Программе «Подпрограмма 5. «Развитие мо-
лодежной политики» изложить в следующей редакции согласно При-
ложению 3.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

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

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 
www.vsevreg.ru
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014  № 3941
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на I квартал 2015 года
В целях реализации федеральных и региональных программ, на-

правленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, для определения размеров со-
циальных выплат за счёт средств областного бюджета гражданам, 
участвующим в жилищных программах, реализуемых на территории 
Ленинградской области, принимая во внимание индекс потребитель-
ских цен в 1 квартале 2015 года по отношению к 4 кварталу 2014 года 
(102,1), определённый Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на I квартал 2015 года на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья для определения размеров социальных выплат за 
счёт средств областного бюджета гражданам, участвующим в жилищ-
ных программах, реализуемых на территории Ленинградской области, 
в размере 55 920,00 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 
00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Е.В. Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2014 № 3922
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое 

покрытие водных объектов на территории муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район»

В соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 11.07.2013 № 206 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах Ленинградской области», а также в целях обеспечения безопас-
ности людей на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 20 декабря 2014 года выход граждан и выезд транс-
порта на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на тер-

ритории МО «Всеволожский муниципальный район», до наступления 
периода его полного формирования (толщина льда свыше 15 см), а 
также в период его таяния с потерей устойчивости и возможностью от-
рыва льдин от припая.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального района:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водо-
ёмов в пределах границ муниципальных образований.

2.2. Определить порядок действий сил и средств, привлекаемые к 
спасению людей на водоёмах.

2.3. Организовать взаимодействие с работниками УМВД по Всево-
ложскому району, отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области по организации рейдов на водоемы с целью провер-
ки выполнения гражданами требований нормативно-правовых актов по 
данному вопросу.

2.4. Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть 
привлечение медицинских работников для принятия пострадавших 
рыбаков-любителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями.

2.5. Выставить аншлаги о запрете выхода людей на лед, выезда ав-
тотранспорта на ледовое покрытие и иной информацией, осуществлять 
постоянное информирование населения о прогнозе ледовой обстанов-
ки на водных объектах в границах муниципальных образований.

2.6. Проводить разъяснительную работу с населением с целью до-
ведения основных мер безопасности при нахождении на льду водо-
ёмов (раздел 7 постановления Правительства Ленинградской области 
от 11.07.2013 № 206), а также информирования о телефонах служб 
спасения.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому рай-
ону в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций 
поселений, ГИМС принять меры по пресечению правонарушений, 
предусмотренных ст. 7.1 областного закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части орга-
нов внутренних дел по фактам отрыва льда с людьми не-
медленно информировать отдел по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО через 
единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 
8 (813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон - 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО обеспечить координацию действий сил и 
средств, их готовность к проведению поисково-спасательных работ 
при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах Всево-
ложского муниципального района.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2014 № 3772
г. Всеволожск
Об утверждении плана совместных профилактических меро-

приятий по этапам операции «Подросток-2015»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», во исполнение п. 4 распоря-
жения губернатора Ленинградской области от 21.04.2008 № 228-рг «О 
проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной про-
филактической операции «Подросток», в целях координации деятель-
ности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, комплексного решения вопро-
сов предупреждения безнадзорности и правонарушений, стабилиза-
ции преступности несовершеннолетних, усиления социально-правовой 
защиты детей и подростков, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план профилактических мероприятий с участием ор-
ганов и учреждений системы профилактики Всеволожского района 
по этапам  комплексной операции «Подросток-2015», проводимой на 
территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Координацию и контроль за реализацией совместного плана про-
филактических мероприятий осуществлять комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее комиссия по 
делам несовершеннолетних). 

3. Информацию по итогам проведения этапов операции «Подро-
сток-2015» заслушивать на заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних с принятием соответствующих решений.

4. Комиссии по делам несовершеннолетних предоставлять отчеты о 
ходе проведения операции «Подросток-2015» в течение 15 дней после 
завершения каждого этапа в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве Ленинградской области по фор-
мам согласно приложениям 2 – 8 к распоряжению губернатора Ленин-
градской области от 21.04.2008 № 228-рг. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Глава администрации В.П. Драчев
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 года  № 5/3
 г.п. им. Свердлова
О проведении публичных слушаний 
Рассмотрев заявление Гавриловой Н.М. 13.08.1941 г.р., прожива-

ющей по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
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им. Свердлова, мкр 2, д. 52, кв. 11, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Свердлов-
ское городское поселение», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории МО «Свердловское 
городское поселение», утвержденным решением совета депутатов 
МО «Свердловское городское поселение» от 08.10.2012 № 47, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новоса-
ратовка, д. 14.

2. Назначить уполномоченный орган – комиссию по проведению 
публичных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии – Мехедов Михаил Вячеславович, началь-
ник управления архитектуры, муниципального имущества и земельных 
отношений администрации МО «Свердловское городское поселение»;

Секретарь комиссии – Воротилова Лариса Юрьевна, главный спе-
циалист землеустроитель администрации МО «Свердловское город-
ское поселение».

Члены комиссии: Сарычев Андрей Александрович, главный специ-
алист – юрист администрации МО «Свердловское городское поселе-
ние»; Хазиев Винер Хамзинович, заместитель председателя совета 
депутатов МО «Свердловское городское поселение»; Круглов Николай 
Алексеевич, депутат совета депутатов МО «Свердловское городское 
поселение»; Колесников Алексей Александрович, советник главы го-
родского поселения по правовым вопросам.

3. Председателю комиссии:
3.1. Экспозицию документации по вопросу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Ново-
саратовка, д. № 14 организовать по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, здание Админи-
страции МО «Свердловское городское поселение», кабинет № 6, не 
позднее 24 декабря 2014 года.

3.2. Проведение собрания заинтересованной общественности по 
обсуждению вопроса рассмотрения вопроса разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, 
д. № 14 организовать по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Новосаратовка, возле дома № 14, 12 января 2015 
года в 17 часов 00 минут.

3.3. Опубликовать информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее 17 декабря 2014 
года.

3.4. Предоставить главе администрации МО «Свердловское город-
ское поселение» протокол собрания по обсуждению вопроса разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка, д. № 14 и заключение о результатах публичного 
слушания. 

3.5. Заключение о результатах публичного слушания опубликовать 
в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» (приложение «Невский берег») и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
Глава муниципального образования В.А. Тыртов

______________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области сообщает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0601006:32, собственник Гаврилова Нина Михайловна, 
категория земель – земли  поселений, вид разрешенного использова-
ния – для жилищного строительства, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, уч. № 
14, в части отступа от границы земельного участка до 0 (ноля) метров.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, д. 1, каб. № 6 (Управ-
ление архитектуры, муниципального имущества и земельных отноше-
ний).

Публичные слушания состоятся 12 января 2015 года в 15 час. 
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Новосаратовка, возле дома № 14. 

Начальник управления  Мехедов М.В.
______________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2014  № 415
пос. Романовка
О подготовке документации по планировке территории 
На основании обращения ООО «ЛВР-Инвест» о подготовке доку-

ментации по планировке территории, в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190 ФЗ (в 
ред. от 14.10.2014 № 307-ФЗ), в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территорий, выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов плани-
ровочной структуры ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить документацию по планировке части территории 
пос. Романовка, включающий земельный участок с кадастровым но-
мером 47:07:0953001:0021, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское 
поселение пос. Романовка, уч. Центральное отделение, в составе: 
проект планировки территории, проект межевания территории, гра-
достроительный план земельного участка (далее – документация по 
планировке территории).

2. ООО «ЛВР-Инвест» (ИНН 4703106488, ОГРН: 1084703004870, 
дата государственной регистрации 23.07.2008 г., наименование ре-
гистрирующего органа: ИФНС по Всеволожскому району, Ленинград-
ской области, КПП 6470301001, адрес местонахождения: Россия, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, промзона 
«Кирпичный завод»: 

2.1. Выступить Заказчиком подготовки документации по планиров-
ке территории.

2.2. Составить и согласовать в установленном порядке задание на 
разработку документации по планировке территории.

2.3. Подготовку документации по планировке территории осуще-
ствить за счет собственных средств. 

3. В течение 3 дней со дня принятия данного постановления обе-
спечить его публикацию в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

4. Со дня опубликования данного постановления обеспечить при-
ем предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке территории. 
Прием предложений осуществлять в администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, д. 18, кв. 3–4.

5. Подготовленную документацию по планировке территории на-
править в управление архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» для проверки на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства и задания на 
её подготовку.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков
______________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии № 16 от 30.04.2014 г., утвержден постановле-
нием администрации от 14.05.2014 г. № 1369; протокол заседания 
межведомственной земельной комиссии № 20 от 04.06.2014 г. ут-
вержден постановлением администрации от 17.06.2014 г. № 1684) 
сообщает о приеме заявок на предоставление в аренду сроком на 3 
года земельного участка площадью 91 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0911008:2141, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – объекты торгового назначения и 
общественного питания, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское 
поселение, п. Романовка, у дома № 19, для целей, не связанных со 
строительством, – для размещения и эксплуатации временного тор-
гового павильона.

Особые условия предоставления земельного участка в пределах 
установленного срока аренды: 

- осуществление торговой деятельности по продаже непродоволь-
ственных товаров, в соответствии с утвержденной Схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях обеспечения 
доступности товаров для населения.

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования 
в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе «Новости 
и события» (подраздел «Объявления») в течение 10 календарных дней 
автономным муниципальным учреждением «Многофункциональный 
центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, микрорайон 
Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные дни: вторник – четверг с 
9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Примечание: В случае подачи двух и более заявок указанный зе-
мельный участок будет выставлен на торги (аукцион, открытый по со-
ставу участников) по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.
______________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по во-
просу установления публичного сервитута на земельный участок с 
кадастровым номером 47:07:0485001:72, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Вартемяги, с целью 
прохода, проезда по земельному участку площадью 250 кв. м.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г дом 158, 2 этаж, каб. № 9, 
тел. 58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г дом 158, 27 
декабря 2014 г. в 17 часов 30 минут.

Глава администрации В.В. Сидоренко
______________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Агалатовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402016:231 
площадью 9938 кв. м и земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402016:238 площадью 6329 кв. м, «гаражи боксового типа, 
многоэтажные, подземные и наземные гаражи».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение», дер. Агалатово, в/г дом 158, 2 этаж, каб. № 9, 
тел. 58-419.

Публичные слушания состоятся в здании администрации МО 
«Агалатовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Агалатово, в/г дом 158, 27 
декабря 2014 г. в 17 часов 00 минут.

Глава администрации В.В. Сидоренко
ПОПРАВКА

В газете «Всеволожские вести» № 97 от 03 декабря 2014 года на 
стр. 6 в ОБЪЯВЛЕНИИ от администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о приеме заявок на предо-
ставление в аренду, сроком на 3 года, земельного участка площадью 
4000 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0502016:12 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсов-
ское городское поселение, г.п. Токсово, для размещения открытой 
бесплатной общественной автостоянки на 140 машино-мест, без пра-
ва возведения капитальных строений и сооружений, в связи с техни-
ческой ошибкой следует читать:

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликова-
ния в газете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в 
сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru 
в разделе «Новости и события» (подраздел «Объявления») в течение 
10-ти календарных дней автономным муниципальным учреждением 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. Приемные 
дни: вторник, четверг, с 9.30 до 17.00, пятница, с 9.30 до 16.00, обед 
с 13.00 до 14.00. 
______________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители г.п. Кузьмоловский! Сообщаем вам, что с 

01 января 2015 г. расчетом и выставлением квитанций на оплату за 
коммунальные услуги будет заниматься ресурсоснабжающая органи-
зация ООО «Аква Норд-Вест». Перечисление денежных средств за 
коммунальные услуги необходимо осуществлять на расчетный 
счет ООО «Аква Норд-Вест».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Аква Норд-Вест».

Сокращенное название: ООО «АНВ», ИНН 7801432887, КПП 
780101001.

Расч. счет: 40702810155040099151.
Банк: ОАО «Сбербанк России».
Корр. счет: 30101810500000000653.
БИК: 044030653.
Координаты абонентского отдела ООО «Аква Норд-Вест»: Ленин-

градская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, д. 7В (абонентский отдел).

Режим работы: пн–пт с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, при-
емные дни: вторник с 08.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00. Вы-
ходные дни: сб, вс.

Администрация ООО «Аква Норд-Вест»
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СкайЛайн» Демидовой Полиной Ми-
хайловной, квалификационный аттестат № 78-10-0130, адрес: 199000, 
г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, оф. А312, Polina_piter88@
mail.ru, тел. 8-911-013-10-89, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельных участков, расположенных по адресам:

• земельные участки под детскими площадками: п. Воейково, 
д. 11; п. Воейково, д. 1; д. Канисты, напротив магазина, до 1 га; д. 
Разметелево, д. 4; д. Разметелево, д. 8; д. Разметелево, д. 11; д. 
Разметелево, ул. ПТУ-56, д. 4; д. Хапо-Ое, д. 5; д. Озерки, перед д. 
28а; д. Озерки, 65 Б; д. Ексолово, возле д. 36; мест. Карьер-Мяглово, 
ул. Железнодорожная, д. 10; д. Колтуши, д. 5; д. Старая, Школьный 
пер., д. 22/1; д. Старая, Школьный пер., д. 22/2; д. Старая, Школь-
ный пер., д. 20; д. Старая, ул. Верхняя, д. 28; д. Старая, ул. Верх-
няя, д. 09:0102002, 47:09:0110010, 47:09:0114004, 47:09:0110003, 
47:09:0110007, 47:09:0107002, 47: 20; д. Старая, ул. Верхняя, д. 12; д. 
Старая, ул. Верхняя, д. 10; д. Аро;

• земельные участки под спортивными площадками: д. Разметеле-
во, д.8; д. Старая, ул. Верхняя, напротив д. 5/1; д. Озерки;

• земельный участок под водонапорной башней, д. Хапо-О;
• земельные участки под пожарными водоемами: Аро, напротив 

кладбища, 1 водоем; д. Красная Горка, 1 водоем; д. Красная Горка, 1 
водоем; д. Манушкино, 1 водоем; д. Озерки, 1 водоем; д. Мяглово, 1 
водоем; д. Мяглово, 1 водоем; д. Разметелево, 1 водоем; д. Вирки, 
1 водоем; д. Старая, 1 водоем; д. Бор, 1 водоем; д. Бор,1 водоем; д. 
Бор, 1 водоем; д. Колтуши, 1 водоем; д. Колбино, 3 водоема; д. Орово, 
1 водоем; д. Орово, 1 водоем; д. Орово, 1 водоем; д. Кальтино, 1 водо-
ем; д. Новая Пустошь, 2 водоема; д. Новая Пустошь, 1 водоем.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное 
учреждение «Альтернатива», расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 16 января 2015 года в 10часов 
00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 29, 
оф. А 312. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Се-
натор», оф. А-312. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 15 января 2015 г. по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ  «Сенатор», оф. 
А-312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буются согласовать местоположение границ: участки, расположенные 
в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами: 47:09:0109002, 
47:09:0111009, 47:09:0111002, 47:09:0113015, 47:09:0104003, 
47:07:1011003, 47:07:1011004, 47:07:1011002, 47:09:0108009, 
47:07:1014008, 47:07:1014010, 47:07:1047003, 47:07:1014008, 
47:09:0107003, 47:09:0107004, 47:07:1015005, 47:07:1015002, 
47:07:1047005, 47:07:1014002, 47:07:1013001, 47:07:1008004, 
47:07:1008001, 47:07:1009002, 47:07:1012002, 47:07:1016001, 
47:07:1017001, 47:09:0102011, 47:07:1039001, 47:09:0102013, 
47:09:0102007, 47:09:0102014, 47:09:0112001 и иные землепользова-
тели и землевладельцы, чьи участки являются смежными. 

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО 



917 декабря 2014 ОФИЦИАЛЬНО
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Дружба», уч. № 225, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Садовова Светлана Ва-
сильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 19 января 2015 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 года по 19 января 2015 
года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Дружба», уч. № 249.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 6, кадастровый номер 
47:07:1512001:86 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Ольга Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 19 января 2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 
19 января 2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 5, 
кадастровый квартал 47:07:1512001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес элек-
тронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «Мадио-Озерки», 
участок  № 27, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лычагин Николай Ивано-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», 19 января 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласование местоположения границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «Мадио-Озерки», 
участок № 37. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка. 
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, 
квалификационный аттестат № 78-13-759, ИНН 470379204908, ООО 
«Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, 
факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Энколово, ул. Кольцевая, участок № 18, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зетченко Галина Влади-
мировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 19 января 2015 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Энколово, ул. Кольцевая, участок № 20; ул. 
Лесная, участок № 5а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г., ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706; в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 479, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаверин В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 19 января 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 138.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Рохма, СНТ «Звёздочка», участок № 73, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Яксебога Лариса Ефи-
мовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201, 19 января 2015 года в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточ-
но-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Рохма, СНТ «Заозёрное», участок № 74.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 СНТ «КОНТАКТ»
Кадастровым инженером ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геоде-

зии» Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0102, почтовый адрес: СПб, город Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8 (4-й этаж), контактный телефон: +7-921-924-71-83, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Морозовское городское поселение, массив Са-
ды-Дунай, СНТ «Контакт»:

Номер земельного 
участка

ФИО собственника 
земельного участка КН земельного участка

уч. 14 Надзейка С. В. 47:07:1261004:18
уч. 21 Миронова Л. И. 47:07:1261004:20
уч. 22 Миронова Л. И. 47:07:1261004:21
уч. 25 Бичель Л. П. 47:07:1261005:9
уч. 28 Головченко Р. В. 47:07:1261005:23
уч. 35 Николаева Н. Н. 47:07:1261005:28
уч. 46 Булавин М. И. 47:07:1261005:38
уч. 47 Гуреева А. И. 47:07:1261005:30
уч. 49 Смирнова О. А. 47:07:1261005:19
уч. 53 Гарбуз Е. М. 47:07:1261004:24
уч. 55 Федорова Н. В. 47:07:12610004:2
уч. 57 Карпова Т. И. 47:07:1261004:6
уч. 59 Янчевская О. А. 47:07:1261004:25
уч. 71 Громова Т. П. 47:07:1261001:55
уч. 82 Шохина И. В. 47:07:1261006:3

уч. 84 Карабицина Л. И. 47:07:12610006:5
уч. 98 Балабай Л. А. 47:07:12610006:14

уч. 107 Акопова Т. В. 47:07:1261001:6
уч. 168 Павлов О. В. 47:07:1261001:8
уч. 179 Горин А. А. 47:07:1261002:7
уч. 186 Логинова О.Н. 47:07:12610008:11
уч. 188 Павлов А. Н. 47:07:12610008:36
уч. 195 Каменев Ю. Н. 47:07:1261008:16
уч. 196 Шарандов В. Д. 47:07:1261008:17
уч. 203 Попов Н. В. 47:07:1261008:3
уч. 208 Антонова Л. В. 47:07:1261002:12
уч. 209 Севастьянов С. Н. 47:07:1261002:29
уч. 210 Севастьянов С. Н. 47:07:1261002:30
уч. 216 Петров И. С. 47:07:1261002:34
уч. 220 Новикова А. В. 47:07:1261002:25
уч. 243 Хрусталев А. В. 47:07:1261009:19
уч. 262 Пастухова Д. А. 47:07:1261002:15
уч. 263 Степаненков А. И. 47:07:1261002:19
уч. 264 Мартышева Г. С. 47:07:1261002:18
уч. 270 Горобец И. И. 47:07:1261002:40
уч. 279 Яковлев А. А. 47:07:0000000:40017
уч. 286 Павленко Л. М. 47:07:12610010:5

Земли общего поль-
зования 47:07:1261011:1 СНТ «Контакт»

Заказчиками кадастровых работ являются собственники данных 
участков. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, правление СНТ «Контакт» 24 января 
2015 года в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: СПб, город Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 
8 (4-й этаж). Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 декабря 2014 г. по 24 ян-
варя 2015 г. по адресу: СПб, город Колпино, ул. Тверская, дом 36, 
оф. 8 (4-й этаж). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: участки, расположенные 
в границах кадастровых кварталов 47:07:1261001, 47:07:1261002, 
47:07:1261003, 47:07:1261004, 47:07:1261005, 47:07:1261006, 
47:07:1261007, 47:07:1261008, 47:07:1261009, 47:07:1261010, и все 
заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером общества с ограниченной ответственно-
стью «Регион» Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификационный 
аттестат № 78-10-0140, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес электронной почты: georegion@
nm.ru, контактный телефон: 8 (812) 596-20-25, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, участок № 
36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Серафима 
Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 19 января 2015 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, участок 
№ 38.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
______________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-
29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Парковая, уч. № 4, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ишенина Тамара Арка-
дьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 19 января 2015 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 декабря 2014 г. по 
19 января 2015 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Парковая, уч. № 2, ка-
дастровый квартал 47:07:1301031.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.

Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.

Технику, женскую одежду.  8-953-
148-42-04.

......:::::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.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

.....:::::РАБОТА
Требуется мастер по ремонту обуви. 
 8-921-358-34-28. 

Ищу помощницу, круглосуточно, пи-
тание, ночлег. 46-447.

...:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме, гараж.  8-952-
361-63-43.

...:::::РАЗНОЕ
Утерян. диплом  Щ № 817364 на 
имя Каберовой В.Г., выдан. 29 июня 
1974 г. Ленинградским фармацев-
тическим училищем, считать недей-
ствительным.

Р
е

кл
а

м
а

В детский сад «Эрудит» 
ТРЕБУЮТСЯ:

 ВОСПИТАТЕЛЬ,
 ПОМОЩНИК
   ВОСПИТАТЕЛЯ,

 ПСИХОЛОГ,

 ПОВАР (ночной),

 ПОМОЩНИК ПОВАРА
   (ночной),

 ТРЕНЕР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ.

 642-65-04.

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.

Предприятию
в г. Всеволожске требуются 

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

 8-931-290-90-03.

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.

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
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ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ
КОНДИТЕРСКОГО

ЦЕХА.
График работы 2/2, 
оклад 21 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет.

Пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 2-А.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ 
по монтажу трубопроводов, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
 8-921-406-94-75.

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

 УБОРЩИЦЫ в школы:
• Лицей № 1, г. Всеволожск (график работы с 09.00 до 
16.00),
• МОУ «СОШ № 2», г. Всеволожск (график работы с 
09.00 до 15.00),
• Токсово (график работы с 17.00 до 20.00),
• п. им. Свердлова (график работы с 09.00 до 18.00);

 ГАРДЕРОБЩИК 
в школу Токсово  (график работы с 08.30 до 15.00).

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.
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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

Поздравляем с 85-летием – Александра 
Ивановича ФЕДЕЧКИНА; с 70-летием – Ната-
лью Герасимовну АРЕХОВСКУЮ.

Юбилей – это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова –
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!

* * *
Поздравляем с днём рождения: Нико-

лая Дмитриевича САЛЬНИКОВА, Антонину 
Владимировну ГРИНИНУ, Анну Алексеевну 
МАСЛОВУ, Галину Ивановну ЗУТКИС.

День рожденья – день прелестный,
А года зачем считать?
Это повод поздравленья
Беспрестанно принимать!
Желаем улыбок счастливых,
Букетов красивых,
Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,
Веселого смеха,
Здоровья, успеха,
Большого везенья
Во всём!
С днём рожденья!

С.В. Беляков, глава МО 
«Романовское сельское поселение», 

совет депутатов, Совет ветеранов

Сердечно благодарим весь медперсонал 
амбулатории пос. Романовка за доброже-
лательное, внимательное и грамотное лечение 
пациентов. Нам приятно приходить в нашу но-
вую и благоустроенную амбулаторию. Она такая 
светлая, просторная, у каждого врача свой от-
дельный кабинет. В общем, как говорят больные, 
даже не хочется уходить из амбулатории. Пусть 
вам сопутствует всегда успех, удачи и везенье. 
Храни вас Бог.

И.И. Филиппова, В.П. Терновых, 
Л.С. Панова, С.Н. Булатова, В.П. Мороз, 

Н.С. Петров, В.Л. Лиходед и другие

Поздравляем с днём рождения: Лилию
 Андреевну ВЕРОЛАЙНЕН, Ивана Николаевича 
ВОРОБЕЙ.

С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,

Здоровья на много лет вперёд 
И вам, и вашим детям,
Пусть радость в будущем году 
Вам будет чудным даром, 
А слёзы скуку и беду оставьте лучше в старом.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Нину Алексан-
дровну ВОРОПАЕВУ, Нину Филипповну МО-
МОНОВУ.

Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: Нину Бори-
совну ВЕРБИНУ, Валентину Емельяновну КУ-
ТУЗОВУ, Клавдию Флегонтовну ПОЛИВАНО-
ВУ, Ксению Михайловну СЕМЕНЕНКО.

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Общество инвалидов 
МО «Романовское сельское поселение»

Совет депутатов, администрация, Совет 
ветеранов МО «Рахьинское городское посе-
ление»  поздравляют с юбилейной датой  юби-
ляров: с  95-летием – Анастасию Михайловну 
ЛЕЩЕНКО; с 80-летием: Зинаиду Михайловну 
ФОМИЧЁВУ, Виктора Викторовича ВЫБОР-
НОВА, Валентину Александровну АБРАМОВУ;
 с 75-летием: Василия Ивановича ЕГОРОВА, 
Веру Евгеньевну МОЛОКАНОВУ, Людмилу Ва-
сильевну КУРАНОВУ, Олега Александровича 
ФРОЛОВА. А также с юбилейной датой поздрав-
ляем Сергея Владимировича ПЬЯНЧИКОВА, 
Валентину Евгеньевну ГОРОЖАНКИНУ, Вален-
тину Васильевну БОБРОВУ, Надежду Алексан-
дровну КАЧАЛО, Нину Ивановну ЛИШИНУ.

Белой стаей годы пролетают, 
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

От всей души!

«Духовной жаждою 
томим...»

«В рамках проведения VIII Всеволожского район-
ного фестиваля Православной культуры 19 декабря 
в 13.00 во Всеволожской детской школе искусств 
им. М.И. Глинки состоится торжественное награж-
дение победителей районного литературно-худо-
жественного конкурса «Духовной жаждою томим…». 

Компетентное жюри в составе представителей по-
этических литературных объединений, руководителей и 
специалистов учреждений культуры и дополнительного 
образования, а также религиозных организаций Всево-
ложского района подвели итоги конкурса, на который 
было представлено более 100 литературных произведе-
ний в номинациях:  «Душой написанное слово» (проза) и 
– «И пробуждается поэзия во мне» (поэзия). Победители 
конкурса будут награждены дипломами и подарками. Все 
участники будут отмечены памятными сувенирами.      

Учредители и организаторами конкурса выступили: 
• Администрация муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» ЛО, отдел культуры; 
• Санкт-Петербургская Епархия; Всеволожское благо-

чиние; 
• МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека».   

Приглашает «Новогодний
калейдоскоп» 

Всеволожская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки» приглашает на отчетные концерты обучаю-
щихся «Новогодний калейдоскоп». Концерты состо-
ятся в большом концертном зале школы искусств с 
21 по 26 декабря 2014 года.

21 декабря – Подготовительное отделение. Начало в 
12.00 – группы детей 5 лет, в 14.00 – группы детей 6 лет.

22 декабря – Фортепианное отделение. Начало в 18.00.
22 декабря – Структурное подразделение «Южный». 

Начало в 19.00.
23 декабря – Оркестровое отделение. Начало в 18.00.
24 декабря – Отделение сольного и хорового пения. 

Начало в 18.00.
25 декабря – Хореографическое отделение и обуча-

ющихся класса преподавателя фортепиано И.А. Обежи-
свет. Начало в 17.00.

26 декабря – Отделение русских народных инструмен-
тов. Начало в 18.30.

Зал Культурно-досугового центра «Южный». 
В рамках VIII фестиваля Православной культуры в вы-

ставочном зале и фойе школы с 20.12.14 г. будет оформ-
лена выставка к районному конкурсу детского изобрази-
тельного творчества «Таинственный мир Рождества». 

Зимняя Православная
выставка

Она продлится до  21 декабря,  её участники – 
представители из всех уголков Православного мира. 

В течение целой недели в кольцевом фойе Санкт-
Петербургского СКК будут представлять свою продук-
цию монастыри и храмы, творческие мастерские, худо-
жественно-ремесленные центры и самые талантливые 
мастера со всей России. 

Особыми гостями на выставке будут священники из 
Боснии и Герцеговины (Сербская Православная церковь). 
Они привезут чудотворную икону Божией Матери «Пред-
возвестительница» – Образ, почитаемый в Сербии, но не-
известный в России. 

Икона Божией Матери будет выставлена в особой мо-
литвенной зоне выставки. Перед иконой ежедневно будут 
совершаться молебны и акафисты. 

Зимняя Православная выставка стала для Петербурга 
уже традиционной. Многие петербуржцы с нетерпением 
ждут этого события, так как знают: здесь можно не толь-
ко приобрести интересные и духовно полезные подарки к 
Новому году и Рождеству, но и узнать что-то новое о жиз-
ни мирового Православия.

Зимняя Православная выставка проводится по благо-
словению митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия при поддержке администрации Санкт-
Петербурга и посольства России в Боснии и Герцеговине.

На Зимней Православной выставке будут представ-
лены иконы, церковная утварь, изделия народных про-
мыслов, книги, аудио- и видеопродукция духовного 
содержания, продукты питания и мед, травы, одежда, 
сопутствующие товары.

Кроме того, на Зимней выставке любой желающий 
сможет изготовить уникальный подарок своими руками: 
все эти дни в СКК будут проходить бесплатные мастер-
классы по традиционному рукоделию – плетению из би-
сера. Опытные мастерицы расскажут об этом прекрас-
ном виде творчества, покажут основные приемы работы 
и помогут изготовить новогодние сувениры из бисера и 
бусин. После занятия каждый желающий унесет с собой 
не только готовый сувенир, но и знания и умения, которые 
наверняка пригодятся в будущем.

В выставке примут участие около 200 экспонентов, в 
том числе монастыри и храмы из разных регионов Рос-
сии, Украины, Беларуси, Черногории и Греции.

Время работы выставки: 15–21 декабря, с 11.00 до 
20.00. СКК, ул. Гагарина, 8. 

Официальный сайт www.spb-expo.ru 
Электронная почта press@todn.ru  (812) 646-73-61.

Великое 
освящение храма

19 декабря, в День памяти святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца, состоится 
Великое освящение храма Святого Архистратига Бо-
жия Михаила в г. Всеволожске. Торжества возглавит 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий.

Начало праздничного богослужения – 9.00.
Приглашаем всех верующих разделить радость пред-

стоящего Праздника.

Ре
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Пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3.
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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».

 8-921-750-47-68, 
Юрий Иванович.

Одной из победительниц Ярмарки стала 
Ольга Александровна Кожокарь (на сним-
ке), учитель математики МОУ «СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
№ 2» г. Всеволожска. Ольга Александровна 
представила свой инновационный продукт 
«Формирование межпредметных понятий 
как средство достижения метапредметных 
результатов при обучении математике».

Всего Всеволожский район представил 
5 инновационных продуктов, ещё 3 из ко-
торых также отличились, получив дипломы 
лауреатов. Ими стали: Виктория Бори-
совна Рябова (МДОБУ «Детский сад ком-
бинированного вида № 6») – программа 
«Предупреждение оптической дисграфии у 

воспитанников 5–7 лет с тяжелым наруше-
нием речи»; Галина Александровна Кры-
лова и Елена Владимировна Золотова 
(МОУ «СОШ "Всеволожский центр образо-
вания») – модель «Музейная среда»; Елена 
Серафимовна Рылова (МОУ «СОШ с углу-
блённым изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска) разработала совмест-
но с преподавателями из 7 районов Ленин-
градской области электронное пособие для 
учителя изобразительного искусства «Де-
коративно-прикладное искусство в жизни 
человека» (5 класс).

В рамках Ярмарки инноваций в образо-
вании также прошла выставка-ярмарка, где 
каждый район Ленинградской области де-

монстрировал свои инновационные дости-
жения в образовании и проводил мастер-
классы, в которых могли поучаствовать все 
желающие. Стоит отметить представите-
лей Республики Крым в лице сотрудников 
Родниковского учебно-воспитательного 
комплекса «Общеобразовательной школы 
I–III ступеней – гимназии» – они поделились 
опытом воспитания медиаграмотности у 
учеников гимназии и их родителей.

Поздравляем победителей, лауреатов и 
участников Ярмарки! Желаем дальнейших 
успехов, развития и ещё более инноваци-
онных проектов.

Алла ГОРЬКОВА, пресс-секретарь 
Комитета по образованию

13 декабря в Дубровском го-
родском поселении Всеволож-
ского района состоялся тради-
ционный Открытый областной 
турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей на призы де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Алиева Саяда Исбаровича, по-
священный Дню неизвестного 
солдата – новой памятной дате, 
отмечаемой 3 декабря с 2014 
года. 

В турнире, ежегодно проводимом с 
2006 года, приняло участие рекордное 
количество борцов –  почти 150 спорт-
сменов, представляющих различные 
спортивные учреждения: Комплексную 
школу высшего спортивного мастер-
ства, Спортивный клуб «Святогор», Спе-
циализированную детскую юношескую 
спортивную школу олимпийского резер-
ва № 1 Фрунзенского района,  Санкт-
Петербургское училище олимпийско-
го резерва № 2, Петровский колледж, 
Детскую юношескую спортивную школу 
«Локомотив», Спортивный клуб «Патри-
от» (Санкт-Петербург); Спортивный клуб 
«ИЖОРЕЦ» (г. Колпино);  Всеволожскую 
детскую юношескую спортивную школу 
Ленинградской области; Детскую юно-
шескую сборную Кузьмоловского город-
ского поселения, Детскую юношескую 
сборную Дубровского городского посе-
ления.

О  высоком уровне проведённого 
турнира говорят и титулы судейской 
коллегии: главный судья соревнований 
– заслуженный тренер России, доктор 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
борьбы в Национальном государствен-
ном университете физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
судья международной категории Б.И. 
Тараканов, главный секретарь – судья 
Всероссийской категории С.П. Пере-
валов, руководители ковров – заслу-

женный мастер спорта, неоднократный 
чемпион России, призер чемпионата 
Европы и мира, участник Олимпийских 
игр, старший тренер молодежной сбор-
ной Санкт-Петербурга, судья междуна-
родной категории С.В. Коваленко; судья 
международной категории, доктор наук, 
заведующий кафедрой физического вос-
питания в Санкт-Петербургском государ-
ственном торгово-экономическом уни-
верситете  Н.Ю. Неробеев. 

Турнир  в Дубровке посетили имени-
тые гости: директор Национального фон-
да детского юношеского спорта имени 
Олимпийского чемпиона Анатолия Рощи-
на – Т.Ф. Фирсов, президент Федерации 
спортивной борьбы Ленинградской  об-
ласти В.В. Безверхий.

Присутствовали  глава администра-
ции МО «Дубровское городское по-
селение» А.И. Башнин, депутат совета 
депутатов МО «Дубровское городское 

поселение» и командир поискового отря-
да «Невский пятачок» С.В. Мельниченко.

Турнир проходит на дубровской зем-
ле, где каждый год поисковики находят 
сотни  останков воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны при обо-
роне Невского «пятачка». Лишь у некото-
рых из них  удаётся восстановить имена, 
большинство же остаются неизвестными. 
Подвиг безымянных солдат будет жить 
вечно! Они погибли во имя сегодняшнего 
мирного дня, во имя нашей Родины.

Пусть турнир в Дубровке собирает с 
каждым годом всё больше спортсме-
нов, растет мастерство будущих чем-
пионов страны и мира, чтобы они уз-
навали лучше историю родной земли, 
помнили и чтили подвиг народа, – сказал 
С.И. Алиев.

 С приветственным словом к юным 
борцам обратились и почётные гости, 
которые пожелали им стойко держаться 

на ковре, всегда высоко нести спортив-
ную честь, быть настоящими патриотами 
своей страны.

В течение нескольких часов на двух 
коврах шли упорные схватки на выход в 
полуфинал и финал, выявившие призё-
ров и победителей турнира.  

Победителями турнира и обладате-
лями мобильных телефонов  от депутата 
ЗакСа Ленобласти стали в разных весо-
вых категориях: Мусоев Фаррух, Саакян 
Давид, Хасанов Маруф, Душков Алек-
сандр, Литин Иван, Туаев Олег (СДЮ-
ШОР), Заречнев Олег (СК «Святогор»), 
Павловский Александр (КШВСМ),  Огани-
сян Давид (Кузьмолово), Саркисян Радик 
(ДЮСШ «Локомотив)», Репкин Арсений, 
Алистархов Алексей (Дубровка). 

Поздравляем призёров и победите-
лей турнира и ждём новых спортивных 
праздников на дубровской земле!

Мила ТАРАСОВА

Победила в «Ярмарке инноваций в образовании»
4 декабря в Ленинградском областном институте развития образования состоялась ежегодная 

Ярмарка инноваций в образовании, где финалисты отборочных туров среди всех муниципальных тер-
риторий представили свои инновационные продукты.

Турнир в честь новой памятной даты


	vsev_vesti_17 12 01-02 color
	vsev_vesti_17 12 03-05
	vsev_vesti_17 12 06-10
	vsev_vesti_17 12 11-12 color

