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В Гатчине подвели итоги регионально-
го конкурса приемных семей. Первое ме-
сто заняли сразу три семьи: ХУДАКОВЫ 
ИЗ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, Федоровы 
из Гатчины и Артемьевы из Сланцев. Они 
отправятся на федеральный фестиваль в 
Москву.

«Радует, что статистика по приемным се-
мьям в регионе за последние годы измени-
лась в лучшую сторону. Из 25 детских домов 
в Ленинградской области осталось 13, и это 

стало возможно благодаря вам — тем, кто по-
шел на смелый шаг и взял ребенка в семью, 
дал ему счастливое детство», — сказал гла-
ва региона Александр Дрозденко. «Мы же со 
стороны власти стараемся максимально вы-
полнять свои обязательства и реализовыва-
ем программу по обеспечению детей жильем, 
в прошлом году было куплено уже 255 квар-
тир, и в этом будет не меньше», — добавил 
врио губернатора Ленинградской области. 
В состязании приняли участие 17 приемных 

семей, не менее двух лет воспитывающих 
приемных детей в возрасте от 5 до 17 лет, 
проживающие на территории Ленинградской 
области, — всего более 150 человек. Каждая 
семья выступила с домашним заданием — 
презентацией, включающей представление 
эмблемы семьи и истории возникновения се-
мьи. Каждая семья представила 2–3 работы 
прикладного творчества. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Новые 
почётные 
граждане

Решением районного 
совета депутатов зва-
ние «Почетный граж-
данин Всеволожского 
района» присвоено Та-
тьяне Петровне ЗЕБО-
ДЕ – бывшему главно-
му врачу Всеволожской 
центральной районной 
больницы, а затем главе 
Всеволожского муници-
пального района и МО 
«Город Всеволожск», за-
служенному врачу Рос-
сийской Федерации, и 
Александру Ивановичу 
БОЕВУ – председателю 
Совета ветеранов МО 
«Бугровское сельское 
поселение».

Поздравляем наших 
земляков с этим почет-
ным званием!

Выбраны лучшие приёмные семьи

По итогам прошедшего районного конкурса техников-биологов первое место занял Александр ТУЗЛУКОВ, ООО «Племенной завод «Бугры», 
второе – Елена КОНДРАТЬЕВА, ЗАО «Племенной завод «Приневское», третье – Алла КОЛУПАЕВА, СПК «Пригородный». Все участники получили 
свидетельства и подарки. Подробности на 3-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА.
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Универсальный 
охват: от села 

до промышленности
– Николай Маратович, относительно недавно появился и 

Национальный инвестиционный рейтинг, как выглядят в нем 
позиции Ленинградской области?

– По-моему, все партии и все политики сходятся в одном. 
Стране и ее регионам нужны инвестиции. Поэтому целью рей-
тинга стала задача оценить ключевые факторы создания благо-
приятного инвестиционного климата, т.е. эффективность усилий 

региональных властей по улучшению состояния инвестиционного 
климата региона. Ленинградская область улучшила свои позиции, 
заняв 10-е место среди пилотных регионов — участников рейтин-
га. В этом году рейтинг охватил 76 субъектов РФ. По его итогам 
Ленинградская область вошла во вторую группу — «регионы с 
комфортными условиями для бизнеса», обойдя такие субъекты, 
как Санкт-Петербург и Московская область. 

– Выборы губернатора не отменяют текущей работы, не-
давно прошел экономический форум, какие новости для об-
ласти он принес?

– Ленинградская область подписала восемь соглашений более 
чем на 42 млрд рублей. Компания «МХК «ЕвроХим» в числе других 
проектов собирается строить аммиачный завод в Кингисеппе с 
объемом инвестиций 660 млн евро.

В принципе форум – это повод подвести и итоги сделанного 
до форума. Значимым событием стало открытие нового завода 
«Сименс Технологии Газовых Турбин» – совместного предприятия 
«Сименс АГ» и ОАО «Силовые машины» в поселке Горелово Ломо-
носовского района.

На площадке форума в выставочном комплексе «Ленэкспо» 
состоялись церемонии подписания ряда соглашений. Все эти 
документы направлены на развитие экономики 47-го региона, 
укрепление взаимодействия с бизнесом и наукой. В частности, 
Ленинградская область заключила соглашение с ФГАУ «Россий-
ский фонд технологического развития», которое позволит регио-
ну применять новые инструменты и возможности для финансовой 
поддержки промышленных предприятий региона. 

Подписан документ, направленный на развитие проекта испы-
тательного центра для автомобильной промышленности. Здесь 
партнером Ленинградской области выступит ООО «ТЮФ ЗЮД 
РУС». Учитывая наличие автомобильного кластера и у нас, и у 
соседей, в Санкт-Петербурге это перспективно. Развитию агро-
промышленного комплекса региона будет способствовать со-
глашение о сотрудничестве между ОАО «Россельхозбанк» и пра-
вительством Ленинградской области. Заключено трехстороннее 
соглашение между правительством Ленинградской области, НП 
«Северо-Западный кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности и радиационных технологий» и фармацевтиче-
ским предприятием ЗАО «Северная Звезда».

– Получается прямо-таки универсальный охват – от сель-
ского хозяйства до промышленности?

– Именно так, но еще и строительство, и даже сотрудничество 
университетов и вузов Ленинградской области с Высшей школой 
экономики. 

– Николай Маратович, когда говорят о кризисе, склады-
вается ощущение, что для некоторых руководителей это как 
«больничный», как оправдание всех ошибок и провалов?

– Знаете, в бизнесе есть такая формула: «начало большого 
успеха закладывается именно в неблагоприятных условиях», ду-
маю, что в государственном управлении примерно так же. Тот, кто 
в текущих непростых условиях работает и ищет нестандартные 
решения, использует каждую возможность, тот достигает успеха 
на перспективу. 

Николай ПЕТРОВ
НА СНИМКЕ: на Международном экономическом форуме 

в «Ленэкспо».

Уважаемые читатели! Сегодня мы публикуем 
очередное интервью с профессором кафедры 
региональной политики и политической геогра-
фии СПбГУ Н.М. МЕЖЕВИЧЕМ.

ВЫБОРЫ-2015

20 июня на конференции Ленинградского област-
ного отделения «Коммунистической партии Россий-
ской Федерации» кандидатом выдвинут Кузьмин 
Николай Алексеевич.

В этот же день прошло общее собрание Ленин-
градского областного отделения политической пар-
тии «РПР-Парнас». Кандидатом выдвинут Гуляев 
Сергей Владимирович.

Съезд политической партии «Гражданская плат-
форма» состоялся 22 июня. Кандидатом выдвинут 
Габитов Александр Фирович.

23 июня прошла конференция Ленинградского 
регионального отделения «Либерально-демократи-
ческой партии России». Кандидатом выдвинут Лебе-
дев Андрей Ярославович.

25 июня состоялась конференция Ленинградско-
го областного регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». Канди-
датом выдвинут Дрозденко Александр Юрьевич.

Общее собрание Ленинградского областного от-
деления политической партии «Коммунистическая 
партия Коммунисты России» прошло также 25 июня. 
Кандидатом выдвинут Перов Виктор Николаевич.

От партии «Справедливая Россия» выдвинут Пер-
минов Александр Александрович, от партии «Роди-
на» – Пантюхов Михаил Викторович, кандидат от 
«Патриотов России» – Топорков Владимир Иванович.

На партийных мероприятиях по выдвижению кан-
дидатов на должность губернатора в соответствии с 
законом присутствовали представители Леноблиз-
биркома и Управления Минюста по Ленинградской 
области. На съезде политической партии «Граждан-
ская платформа», проходившем в Москве, присут-
ствовал представитель ЦИК России.

Последним днем, когда кандидат должен лично 
представить в Леноблизбирком необходимые для 
выдвижения документы, в том числе свое заявление 
о согласии баллотироваться, является 3 июля – до 
18 часов. После представления необходимых для 
выдвижения документов может начинаться сбор 
подписей депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, избранных на прямых 
выборах, в поддержку выдвижения кандидата.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь избирательной комиссии 

Ленинградской области

Путём тайного голосования де-
легаты  конференции определили, 
кто из трёх кандидатов – участ-
ников предварительного внутри-
партийного голосования – станет 
кандидатом от партии по едино-
му избирательному округу на до-
срочных выборах главы региона в 
сентябре 2015 года. 

Набрав 137 голосов из 138 воз-
можных, единым кандидатом стал 
врио губернатора Ленинград-
ской области, член Президиума 
регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Дрозденко. Один голос был отдан 
депутату Законодательного со-
брания области Олегу Петрову. 
Напомним, что третьим кандида-
том была главный кардиолог ре-
гиона Татьяна Тюрина.

В своем выступлении перед 
голосованием Дрозденко под-

черкнул, что власть должна опи-
раться на конкретные действия, 
подкрепленные реальным бюд-
жетом. «Надеюсь, население 
оценит действующую власть. У 
Ленинградской области хорошее 
будущее, и я уверен, что оно не за 

горами», – добавил он.
На конференции также обсуди-

ли будущую предвыборную про-
грамму – 2015. Ее официальная 
публикация состоится после 30 
июня. До этого программа прой-
дет утверждение в Президиуме 
Генсовета «Единой России». Ска-
жем только, что программа охва-
тывает все сферы жизни региона 
и включает в себя предложения 
кандидатов, которые участвовали 
в предварительном внутрипар-
тийном голосовании и инициати-
вы партийных проектов «Единой 
России».

После конференции нам уда-
лось пообщаться с депутатом ГД 
ФС РФ Сергеем Валериевичем 
Петровым, хорошо известным чи-
тателям «Всеволожских вестей» 
по публикациям к значимым со-
бытиям истории Российского го-
сударства. И вот что он сказал 
специально для жителей района: 
«Меня искренне порадовала ак-
тивность, которую проявили жи-

тели Ленинградской области в 
целом и особенно Всеволожского 
района, где кандидату Алексан-
дру Дрозденко было отдано наи-
большее количество голосов. От 
души благодарю всех, кто пришел 
на участки для голосования  и вы-
сказал свою гражданскую пози-
цию. 

За последние три года Алек-
сандр Юрьевич подтвердил де-
лами свою способность работать 
для людей, решать сложные соци-
альные и экономические задачи, 
отстаивать интересы Ленинград-
ской области.

Наша главная задача – поддер-
жать на выборах того кандидата, 
которого уже поддержали десятки 
тысяч избирателей. Ведь только 
общими усилиями мы сможем на-
ходить оптимальные решения тех 
задач, которые стоят перед стра-
ной, областью, районом».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Хорошее будущее не за горами…

На должность губернатора 
Ленинградской области

В минувший четверг, 25 июня, делегация Всеволожского района приняла участие 
в работе региональной конференции партии «Единая Россия» по выдвижению кан-
дидата на выборы губернатора Ленинградской области.

В соответствии с законодательством кандидатов на должность губернатора 
Ленинградской области могут выдвигать политические партии, их региональные 
отделения – если это предусмотрено уставом партии. Решение о выдвижении 
кандидата принимается на съезде партии либо конференции (общем собрании) 
регионального отделения партии. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2015  № 1809

О присуждении именной премии Главы 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО для одаренных детей 
в области искусства

В рамках реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.11.2013 г. № 3497, на основании положения об именной 
премии Главы администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО учащимся выпускных классов Школ 
искусств района, победителям районных, областных, ре-
гиональных, всероссийских и международных творческих 
фестивалей и конкурсов, утвержденного постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 03.05.2012 № 1180, протокола комиссии 
о присуждении именной премии Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащим-
ся выпускных классов Школ искусств района, победите-
лям  районных, областных, региональных, всероссийских 
и международных творческих фестивалей и конкурсов 
по итогам 2014–2015 учебного года от 22.05.2015 года и 
в целях создания условий для творческого становления, 
формирования гражданской позиции одаренных детей в 
области искусства, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить именной премией Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО учащихся выпускных классов Школ искусств района, 
победителей районных, областных, региональных, все-
российских и международных творческих фестивалей и 
конкурсов по итогам 2014–2015 учебного года:

В размере 2000 рублей:
– ГАБРИЛЬЯНЦ Дарью – обучающуюся МОБУДОД «Сер-

толовская детская школа искусств»;
– ТИТОВУ Алёну – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмо-

ловская детская школа искусств»;
– СТОЯНОВУ Софью – обучающуюся МОБУДОД «Кузь-

моловская детская школа искусств».
В размере 1800 рублей:
– ТРАКТИРОВУ Татьяну – обучающуюся МОБУДОД 

«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– ПРАСЛОВУ Марию – обучающуюся МОБУДОД «Кузь-
моловская детская школа искусств»;

– ЕВСТАФЬЕВА Михаила – обучающегося МОБУДОД 
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки».

В размере 1600 рублей:
– РЯШИНУ Анастасию – обучающуюся АМОУДОД «Ага-

латовская детская школа искусств»;
– ШАРОВУ Евгению – обучающуюся МОБУДОД «Кузь-

моловская детская школа искусств»;
– ВАСИЛЬЕВУ Людмилу – обучающуюся МОБУДОД 

«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки».
В размере 800 рублей:
– ВЛАСОВУ Валерию – обучающуюся АМОУДОД «Ага-

латовская детская школа искусств»;
– ХАЛЛИУЛИНА Байтимира – обучающегося МОБУДОД 

«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;
– ФЕОФИЛАКТОВУ Валентину – обучающуюся 

МОБУДОД «Всеволожская детская школа искусств им. 
М.И. Глинки»;

– ВЕСЕЛОВУ Екатерину – обучающуюся МОБУДОД 
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;

– РАХИМКУЛОВУ Саодат – обучающуюся МОБУДОД 
«Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки».

2. Выплату премии производить в пределах ассигнова-
ний, утвержденных по бюджету муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципального района» Ленинград-
ской области на 2015 год, по подпрограмме «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и на официальном сайте администрации.

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

Глава администрации В.П. Драчёв

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2015  № 1810

Об утверждении персональной стипен-
дии для особо одаренных детей в области 
искусства

В рамках реализации муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 

от 11.11.2013 г. № 3497, на основании положения о персо-
нальной стипендии муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
для особо одаренных детей в области искусства, утверж-
денного постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 03.05.2012 № 1155, 
протокола комиссии об установлении персональной сти-
пендии для особо одаренных детей в области искусства 
от 03.06.2015 года и в целях создания условий для творче-
ского становления, формирования гражданской позиции 
одаренных детей в области искусства администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить персональную стипендию в области 
искусства в размере 1000 рублей в месяц на срок 
с 01 сентября 2015 года по 31 мая 2016 года:

– АДЫКАНОВОЙ Милене – обучающейся МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– ЯЦЫНЕ Анастасии – обучающейся МОБУДОД «Кузь-
моловская детская школа искусств»;

– ЩЕГЛОВОЙ Дарине – обучающейся АМОУДОД «Кол-
тушская детская школа искусств»;

– МОЦЮК Тимофею – обучающемуся МОБУДОД «Кузь-
моловская детская школа искусств»;

– ШАРОВОЙ Александре – обучающейся МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– ФИЛИППОВОЙ Анастасии – обучающейся МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа искусств»;

– БЫЧКОВОЙ Анастасии – обучающейся МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа искусств;

– БЮЛЛЕРУ Герману – обучающемуся МОБУДОД «Все-
воложская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;

– ДУДКИНОЙ Софье – обучающейся МОБУДОД «Кузь-
моловская детская школа искусств»;

– ЛОГИНОВОЙ Диане – обучающейся МОБУДОД «Все-
воложская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;

– ТИХОМИРОВОЙ Виктории – обучающейся МОБУДОД 
«Всеволожская детская школа искусств» им. М.И. Глинки»;

– ПУГАЧЁВОЙ Любови – обучающейся АМОУДОД «Кол-
тушская детская школа искусств».

2. Выплату стипендии производить в пределах ас-
сигнований, утвержденных по бюджету муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2015 год, по подпрограмме «Ис-
кусство» муниципальной программы «Культура Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и на официальном сайте администрации.

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

Глава администрации В.П. Драчёв

Именные премии и персональные стипендии одарённым детям

Техники-биологи сельскохозяйственных 
предприятий района собрались, чтобы в 
честной соревновательной атмосфере до-
казать свое мастерство. Соревнование – это 
не только смотр умений отличных мастеров, 
первоклассных специалистов своего дела, 
но и хорошая школа по обмену опытом, по-
вышению профессионального мастерства.

Конкурс, организованный отделом раз-
вития сельскохозяйственного производ-
ства, малого и среднего предприниматель-
ства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, открыла 
руководитель отдела Анастасия Джураева. 
В своем выступлении она отметила важ-
ность мероприятия, повышающего пре-
стиж профессии техника-биолога и работу 
в сельском хозяйстве в целом. 

После этого почетное право поднять Го-
сударственный флаг России было предо-
ставлено победителю районного конкурса 
2013 года, технику-биологу СПК «Пригород-
ный» Алле Колупаевой. 

Производство молочной продукции – 

сложный технологический процесс. Во 
многом рентабельность производства за-
висит от такого параметра, как «выход те-
лят». Кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент СПбГАУ, управляющий фермой ООО 
«Племенной завод «Бугры» Алексей Лебе-
дев считает, что профессия техника-биоло-
га – талант, который дается свыше:

– Далеко не каждый может работать тех-
ником-биологом, в этом деле нужен особый 
дар и чутье. Кроме того, это очень тяжелый 
труд и ответственность за реальный резуль-
тат. Вся экономика молочного хозяйства 
строится на выходе телят. Не будет телят 
– не будет молока. Кого угодно из специ-
алистов фермы может не быть, но если нет 
хорошего техника-биолога, то хозяйство 
пойдет прахом. Для того чтобы молочное 
животноводство было успешным, корова 
должна давать в год одного теленка. Коро-
ва телится, и у нее начинается нормальный 
период лактации. В проблемных хозяйствах 
коровы телятся раз в полтора, а то и два 
года. Это повышает себестоимость мо-

лока, так как коровы стоят холостые – па-
дает средний надой по стаду. Норма – 85 
процентов. На сто фуражных коров в год 
должно рождаться 85 здоровых телят. Все 
заводы в Ленинградской области племен-
ные. Чем больше будет рождаться телочек, 
тем больше их можно продавать, что так-
же повышает рентабельность молочного и 
племенного животноводства. Если много 
телочек, то можно строиться, расширяться, 
увеличивать поголовье. Я считаю, что нуж-
но проводить подобные конкурсы, повы-
шать престиж профессии техника-биолога, 
мотивировать людей учиться, перенимать 
опыт и повышать свою квалификацию. При-
ятно, что на село возвращаются специали-
сты, приходит молодежь. Тут большую роль 

играют областные и федеральные програм-
мы предоставления жилья. Да и заработная 
плата специалиста в сельскохозяйственном 
производстве уже такая же, как в среднем 
по району, а в отдельных случаях, как с тех-
никами-биологами, – значительно выше!

По итогам прошедшего конкурса первое 
место занял Александр Тузлуков, техник-
биолог ООО «Племенной завод «Бугры». 
Второе место досталось Елене Кондратье-
вой, ЗАО «Племенной завод «Приневское». 
Третье призовое место заняла Алла Колу-
паева, СПК «Пригородный». Все участники 
получили свидетельства и подарки. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото  Антона ЛЯПИНА 

Очень нужная 
профессия

В минувшую пятницу, 26 июня, в соответствии с муниципальной 
программой «Стимулирование экономической активности Всево-
ложского района Ленинградской области», муниципальной програм-
мой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального 
района на период 2014–2016 годов», в целях распространения про-
фессионального мастерства и повышения престижа профессии на 
базе ООО «Племенной завод «Бугры» был проведен районный кон-
курс техников-биологов. 

ЗНАЙ НАШИХ!
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Как стало известно, соглас-
но документу преферен-
ции, в виде двухлетних 

налоговых каникул, получат инди-
видуальные предприниматели. Но 
только те, которые задействованы 
в производственной, социальной 
и научной сфере. 

На сегодняшний день развитие 
малого и среднего бизнеса (МСБ) 
— задача номер один в экономи-
ческой политике нашего государ-
ства. Ведь это — реальное уве-
личение налоговых поступлений, 
рост ВВП, а значит, и улучшение 
благосостояния народа. Нельзя 
загонять бизнес в угол. Необходи-
мо создать условия для его рабо-
ты.

Уже сейчас инициатива широко 
обсуждается в прессе. Много го-
ворят о том, что налоговые канику-
лы направлены на развитие пред-
принимательства, а также будут 
способствовать выходу бизнесме-
нов из тени. А пока высокие цены 
на аренду помещений, неподъем-
ные процентные ставки по креди-
там мешают развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

В конце минувшей недели в 
информационном агентстве ТАСС 
глава Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской 
области Сергей Владимирович 
Есипов и начальник отдела ре-
сурсной поддержки комитета по 
развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ле-
нинградской области Марина Ни-
колаевна Шатохина рассказали 
о развитии предпринимательства 
в 47-м регионе РФ. 

«Избегая таких эпитетов, как 
превосходно или отлично, мож-
но сказать, что малый и средний 
бизнес в Ленинградской области 
находится на удовлетворительном 
уровне, так как наблюдается рост 
как по субъектам предпринима-
тельства, так и по обороту продук-
ции МСБ», – отметил на брифинге 
Сергей Есипов.

– Бюджет программы по под-
держке малого и среднего биз-
неса в Ленинградской области 
стабильно растет, – продолжил 
глава Комитета. – Все больше де-
нег выделяется из Федерального 
бюджета. К примеру, если в 2013 
году было привлечено 180 мил-
лионов, в 2014 – 204 миллиона, 
то в 2015 прогнозируется около 
280 миллионов рублей. Средства 
на развитие МСБ предусмотрены 
также и в бюджете Ленинградской 
области. Предприниматели чаще 
всего подают конкурсные заявки 
на удешевление кредитов, покупку 
оборудования в лизинг и модерни-
зацию производства. 

По словам Сергея Есипова, 
большое внимание врио губерна-
тора уделяет организации частных 
детских садов и групп временно-
го пребывания детей. В прошлом 
году эта мера поддержки была 

востребована предпринимателя-
ми. Надеемся, что и в этом году 
спрос будет не меньше. На это в 
2015 году запланировано 2 милли-
она рублей из областного бюдже-
та и еще 8 миллионов рублей – из 
федерального. 

О конкретных мерах фи-
нансовой под держки 
подробно рассказала 

Марина Шатохина. По ее словам, 
программы по содействию пред-
принимателям в области реализу-
ются давно.

– Обычно условия предостав-
ления субсидий меняются в свя-
зи с требованиями Министерства 
экономического развития РФ, – 
проинформировала журналистов 
Марина Николаевна. – Каждый год 
условия получения субсидий на 
конкурсной основе из Федераль-
ного бюджета становятся жестче. 
Но, несмотря на это, в нынешнем 
году мы надеемся получить не 
менее 267 миллионов рублей до-
полнительно к тем средствам, 
которые предусмотрены в нашем 
областном бюджете. К сожалению, 
круг предпринимателей, которые 
могут получить поддержку, огра-
ничен. Не все могут участвовать 
в конкурсе, так как существует 
перечень бизнесменов, которым 
не предусмотрены субсидии. На 
открытие бизнеса можно полу-
чить до 500 тысяч рублей. Но по 
закону мы не можем выплатить их 
авансом. То есть человек сначала 
должен найти деньги и вложить их, 
а потом только мы компенсируем 
ему расходы.

Кстати, впервые господдержку 
в 2015 году получили народно-ху-
дожественные промыслы — те-
перь художники и мастера смогут 
бесплатно торговать, только для 
этого их призывают «выйти из 
тени».

Конечно, малому бизнесу 
нужна государственная 
поддержка. В условиях 

рыночной экономики главной ста-
билизирующей силой общества 
является средний класс. Другое 
дело — Запад. Средний класс в 
развитых странах — явление не 
мифическое, и изучением данной 
разновидности людей заняты мно-
гочисленные институты и экспер-
ты всех уровней. Ведется подсчет 
потребления и вкусов, тенденций 
развития и прочих изысков. Явле-
ние для западных широт привыч-
ное.

К примеру, в Германии более 
90 процентов компаний — малые 
и средние предприятия, которые 
обеспечивают 70 процентов ВВП 
страны. Даже для эмигрантов из 
бывших советских республик, за-
полонивших ФРГ, там организовы-
вают курсы по бизнес-подготовке, 
и по окончании выпускники полу-
чают грант в размере 9 тысяч евро. 
К сожалению, пока Россия такими 
показателями похвастаться не мо-
жет. О том, что средний класс — 

опора экономики, знают все. Как и 
о том, что у нас его почему-то нет...

При этом программы поддерж-
ки есть. Вот только, как показыва-
ют разные опросы, к сожалению, 
бизнес плохо осведомлен о су-
ществующих мерах господдерж-
ки. Только 7 процентов предпри-
нимателей в курсе о субсидиях в 
размере до 500 тысяч рублей, ко-
торые предоставляются на разви-
тие предпринимательства! И это 
тогда, когда постоянно говорят о 
реформах для малого и среднего 
бизнеса. Но пока налоговое бре-
мя, масса разрешительных доку-
ментов и коррупция – палки в ко-
лесах предпринимателей. 

В общем, пока средний 
класс в России в основном 
предпочитает не рисо-

ваться, работать в тени. При днев-
ном свете его почти незаметно. 
Так называемый Класс Без Осо-
бых Примет. Даже в розыск его не 
объявишь — рост неизвестен, ве-
совые категории не установлены. 
Известно только одно — возник 
спрос на средний класс.

– Чтобы преуспеть в бизнесе, 
нужен необычайный талант. Нель-
зя быть чайником. Если вы тако-
вым обладаете, зачем тратить его 
на бизнес? – недавно огорошил 
внезапным откровением знако-
мый бизнесмен. — Надо решить 
главный вопрос: что делать? За-
ниматься бизнесом в плохо знако-
мой среде глупо. Тщательно нужно 
изучить нишу, рассчитать время и 
деньги до получения первой при-
были и продумать рекламный ход. 
В нашем деле главное – быть ре-
алистами и никогда не питать ил-
люзий. Бизнес – адский труд, и не 
ждите манны небесной.

Еще 150 лет назад, наблю-
дая за представителями 
зоомира на Галапагосских 

островах, Чарльз Дарвин заме-
тил, что умные и работящие пред-
ставители популяций выживали и 
развивались, в то время как глу-
пые и ленивые голодали и поеда-
лись хищниками. Эксперты малого 
и среднего предпринимательства 
на своих тренингах часто приво-
дят этот пример. Они считают, что 
хороший бизнесмен-трудоголик 
способен выкрутиться из самых 
сложных ситуаций.

– Для того чтобы корабль биз-
несмена не пошел ко дну, и суще-
ствует стратегическое планиро-
вание, — рассказывают сегодня 
эксперты. — Что оно собой пред-
ставляет? Конкретную тактику для 
создания конкурентоспособного 
бизнеса, противостоящего всем 
ветрам. Зарубежные эксперты по-
могут изобрести эликсир успеха 
на пять лет. А заодно обучат, как 
предотвратить катаклизмы. Кста-
ти, как любят говорить специали-
сты, бизнес без планирования, что 
брачная ночь без невесты.

Ирэн ОВСЕПЯН 

Малый бизнес 
поддержат субсидиями

В Ленинградской области решили поддержать малый и средний бизнес. Вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко внес на рассмотрение в Законодательное собрание проект о 
налоговых преференциях для так называемых «малышей». Польза от нововведе-
ния – очевидна. Начинающие бизнесмены на два года получат нулевую ставку на 
патент. Упрощенная система налогообложения для остальных предпринимате-
лей-середнячков будет снижена с 7 до 5 процентов. В случае одобрения закон 
вступит в силу уже с января будущего года. До этого времени будут приведены в 
соответствие другие нормативные правовые акты. 

27 июня умер Николай Дмитриевич Солохин – наш друг и на-
ставник, воплотивший целую эпоху в профессии. Подводя итоги 
конкурса «Автор года – 2000», мы назвали его «Автором века». 

В декабре ему исполнилось бы 85 лет. Специально к его 
юбилею мы печатаем пьесу Андрея Мажорова, нашего колле-
ги, – «Кого поцелую, тот и есть», в которой прототипом главного 
героя стал Николай Дмитриевич. Не успели. Обязательно за-
кончим.

Я встречалась с Солохиным после Пасхи у него дома в Пе-
тербурге. Бодрый, веселый, остроумный. Переслал нам, для 
редакции и для друзей из музыкально-поэтического салона 
«Родник», свою только что изданную 300-страничную книгу «Не-
прикаянный. Роман в терцетах». За несколько дней до кончины 
разговаривали по телефону. Болел наш Николай Дмитриевич, 
но не сдавался.

Он был философом по жизни, правдолюбом, не изменявшим 
своим убеждениям, не прогибавшимся ни перед какими авто-
ритетами, за что и пострадал, но был реабилитирован. Около 30 
лет Н.Д. Солохин проработал в «Невской заре» и «Всеволожских 
вестях». Отличник печати СССР, один из создателей Союза пи-
сателей Ленинградской области, соавтор единственного крае-
ведческого издания о Всеволожском районе. 

От этой потери больно. Скорбим…
От имени коллектива редакции, В.А. ТУМАНОВА

«Погас маяк в океане»
Когда уходит из жизни достойный, безупречно порядочный 

человек, это всегда повод остановиться, оглянуться. Всколых-
нуть в памяти то, за что ты лично ему благодарен.

Со всеволожским журналистом и писателем Николаем Дми-
триевичем Солохиным меня, студента и начинающего литера-
тора, познакомил университетский товарищ, поэт Анатолий 
Иванен. «Это мой маяк в океане, издатель лучших моих стихов, 
наставник с 15-ти лет», – представил он мне улыбчивого, серо-
глазого интеллигента-славянина, посмотревшего на меня озор-
но и вместе с тем оценивающе. Николаю Дмитриевичу на тот 
момент было под 50, он многие годы руководил интереснейшим 
по составу литературным объединением «Ладога» при всево-
ложской газете «Невская заря». Тот, кто занимается литератур-
ным трудом, без сомнения, понимает, сколь важно это присут-
ствие рядом с твоими первыми опытами остро чувствующего, 
творчески заинтересованного НАСТАВНИКА с безукоризненно 
отточенным вкусом и чутьём на подлинное. 

Николай Дмитриевич Солохин принадлежал к поколению 
журналистов конца 1950-х годов, которое шло в университеты 
не для того, чтобы делать чиновную карьеру, карабкаться в парт-
номенклатуру, «звездить» на телеэкранах или первых полосах 
столичных газет. Он был эталоном порядочности, студент Ни-
колай Солохин, когда вместе с сокурсниками по филфаку ЛГУ 
в ноябре 1956 года протестовал против подавления Будапешт-
ского восстания советскими войсками.

Последующий суд, политическая статья, годы мордовских 
лагерей, «волчий билет» в большую журналистику не исказили 
его характер, ум, совестливость и глубокую, искреннюю добро-
желательность и интеллигентность к окружающим, к миру, к 
творчеству, к нам, его «литературным ученикам». 

Последние 25 лет, когда в российском обществе произошла 
подмена культур, были самыми мучительными для писателя-
художника Н.Д. Солохина. Получив возможность печататься и 
издаваться, он с горечью осознавал, что читатель его прозы 
уменьшается числом с каждым годом. 

Судьба продолжала испытывать его дух и характер, его веру 
в неотменяемость предназначения, которому он посвятил свою 
жизнь. Я благодарен Господу, что он свел меня с таким челове-
ком, как Николай Дмитриевич! Что мир рождает таких штучных, 
неординарных личностей, как наш старший Друг и Наставник.

Вечная ему память!
От имени поэтов и литераторов, Юрий АФАНАСЬЕВ, 

Бернгардовка

От этой потери
больно...
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Сейчас в нашей стране проводится 
активная работа по расширению и по-
пуляризации различных форм устрой-
ства детей в семьи, вместе с тем одно-
временно с увеличением числа детей, 
обретших родителей, неуклонно растет 
количество «вторичных сирот» – ма-
лышей, возвращенных обратно в со-
циальные учреждения родителями, не 
справившимися с воспитанием приня-
того ребенка.

Чтобы защитить права принимаемых 
в семьи детей, в том числе исключить 
факты возврата в интернаты, законо-
дательством устанавлен ряд обяза-
тельных требований к будущему усы-
новителю (опекуну), к числу которых 
относится прохождение специальной 
подготовки.

24.05.2015 вступил в силу утверж-
денный Министерством образования 
и науки РФ Порядок организации и 
осуществления деятельности по под-
готовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

Такая подготовка нацелена на вы-
явление и формирование у граждан 
воспитательных компетенций, а также 
родительских навыков и ресурсов се-
мьи для содержания и воспитания ре-
бенка, в том числе для охраны его прав 
и здоровья, создания безопасной сре-
ды, успешной социализации, образо-
вания и развития; помочь гражданам в 
выборе формы устройства ребенка на 
воспитание в семью, в осознании ре-
альных проблем, трудностей и рисков, 
с которыми им предстоит встретиться 
в процессе воспитания приемного ре-
бенка; ознакомить будущих родителей 
с основами законодательства в сфере 
защиты прав детей.

Подготовка и зачисление на курсы 
осуществляется органами опеки и по-

печительства и (или) образователь-
ными организациями, медицинскими 
организациями, организациями, ока-
зывающими социальные услуги, соци-
ально-реабилитационными центрами 
для несовершеннолетних, центрами 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, некоммерческими 
организациями, специализирующими-
ся на оказании психолого-педагоги-
ческой, социальной, правовой и иной 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и семьям, принявшим 
на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, на основании 
письменного заявления гражданина.

К подготовке привлекаются специ-
алисты, имеющие профессиональное 
образование по профилю, соответ-
ствующему преподаваемому разделу 
программы подготовки, а также лица, 
имеющие опыт воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Подготовка может осуществляться 
как индивидуально, так и в группе, чис-
ленность которой при практических за-
нятиях не должна превышать 15 чело-
век, при этом гражданам должна быть 
обеспечена возможность прохождения 
подготовки в удобное для них время, в 
том числе в вечернее время, в выход-
ные и нерабочие праздничные дни.

Не позднее 3 рабочих дней с момен-
та завершения подготовки гражданину 
выдается свидетельство о прохожде-
нии подготовки, которое ему необхо-
димо будет представить с другими до-
кументами при обращении в органы 
опеки и попечительства с заявлением 
о назначении опекуном или выдаче за-
ключения о возможности быть усыно-
вителем.

О.А. ЧАКРОВА, заместитель 
городского прокурора 

Взять ребёнка в семью

На все вакантные места в образова-
тельной организации выданы направле-
ния, заявителям, стоящим следующими 
в очереди, формируется предложение о 
направлении ребенка в группу кратковре-
менного пребывания.

При этом в автоматизированной ин-
формационной системе «Электронный 
детский сад» (далее – АИС ЭДС) форми-
руется уведомление о предоставлении 
альтернативной формы обучения, которое 
направляет на электронный адрес заяви-
теля. Статус заявления в этот момент ме-
няется на «альтернативное предложение». 
Срок действия альтернативного предло-
жения – 14 календарных дней со дня 
формирования альтернативного пред-
ложения.

После получения вами уведомления 
о предоставлении альтернативной фор-
мы обучения вам необходимо обратиться 
в указанное Учреждение, где вам будет 
предложено зачисление в группу кратко-
временного пребывания, в том числе груп-
пу выходного дня.

Ознакомившись с альтернативным 
предложением, вы имеете право согла-
ситься с указанной формой предоставле-
ния дошкольного образования или отка-
заться в письменной форме.

В случае вашего согласия на посеще-
ние группы кратковременного пребывания 
статус заявления в системе АИС ЭДС из-
менится на «согласие с альтернативным 
предложением» и в автоматизированной 
информационной системе «Электронный 
детский сад» будет сформировано на-
правление в образовательную организа-
цию. Статус заявления изменится на «вы-
дано направление».

Получив направление, ваш ребенок бу-
дет зачислен в группу кратковременного 

пребывания, а заявка о постановке на учет 
будет снята с очереди в системе АИС ЭДС. 

В случае вашего отказа от посещения 
группы кратковременного пребывания, 
оформленного в письменном виде, а так-
же в случае неявки в Учреждение в сроки, 
определенные в уведомлении, т.е. в тече-
ние 14 календарных дней со дня формиро-
вания альтернативного предложения, ста-
тус вашего заявления изменится на «отказ 
от альтернативного предложения». При 
этом в автоматизированной системе АИС 
ЭДС дата желаемого зачисления изменит-
ся на 01.09.2016 учебного года, о чем будет 
сформировано и направлено в ваш адрес 
уведомление.

 Одновременно с этим разъясняем, что 
зачисление в группу кратковременного 
пребывания, в том числе в группу выход-
ного дня, не влечет за собой перевода ре-
бенка в группу полного дня. 

Для зачисления в группу полного дня 
родители (законные представители) име-
ют право зарегистрироваться в АИС ЭДС 
с пометкой «Желаю сменить ДОУ».

По всем вопросам, связанным с про-
цедурой предоставления альтернативной 
формы обучения, родители (законные 
представители) могут обратиться в коми-
тет по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области или к руководите-
лю дошкольного учреждения, находящего-
ся в непосредственной близости от места 
вашего проживания. 

Контакты для получения дополни-
тельной информации:  8 (813-70) 57-
036 – Грянкина Людмила Григорьевна, 
главный специалист комитета по образо-
ванию;  8 (813-70) 40-699 – Четверткова 
Марина Алексеевна, ведущий специалист 
комитета по образованию. 

По статистике, в России из 100% сирот, покинувших стены 
детского дома или интерната, — 90% никогда не адаптируются к 
нормальной взрослой жизни, потому что не получают жизненно 
необходимых навыков, формируемых при воспитании в семье. Детсад: альтернативное 

предложение

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Комитет по образованию администрации Всеволожского муни-

ципального района сообщает о завершении планового комплек-
тования дошкольных образовательных учреждений на 2015–2016 
учебный год в соответствии с количеством свободных мест.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Региональная Общественная 
приемная председателя партии 
«Единая Россия» в Ленинград-
ской области проведет мони-
торинг оснащенности зданий, 
в которых располагаются соци-
альные учреждения, призван-
ные работать с инвалидами, с 
22 июня по 22 июля 2015 года. 
Просим присылать ваши обра-
щения на электронный адрес: 
op.r47@edinros.ru и по телефо-
ну +7(812)492-96-88. В письме 
просим прикреплять фотогра-
фию места, адрес, наименование 
социального учреждения, Ф.И.О. 
и контактные данные заявителя.

По словам заместителя руко-
водителя Общественной прием-
ной Надежды Шумейко, данная 
тема актуальна для Ленинград-
ской области, специфика сель-
ских поселений и деревень та-
кова, что зачастую на эти меры 
не хватает бюджетных средств, 
– «очевидно, существует необхо-
димость в оснащении социаль-
ных учреждений специальными 
приспособлениями для инвали-
дов. Если мы выявим систем-

ность данной проблемы, то смо-
жем обратиться с этими данными 
в соответствующие органы – на 
региональный и федеральный 
уровни – и постараемся привлечь 
необходимые средства», – гово-
рит Шумейко. 

 Напомним, в Ленинградской 
области в социальной сфере 
выбрано направление именно 

адресной помощи. Оснащение 
социальных учреждений для ин-
валидов – именно такая помощь. 

Пресс-служба 
Ленинградского областного 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

Идёт мониторинг. Откликнитесь!

Председатель комиссии Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по 
работе с обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Каре-
лова дала поручение Приемным председателя партии Д.А. Медведева провести 
мониторинг доступности объектов социальной сферы для инвалидов.

Пени по капремонту 
снова отложили – до нового года

 «Основным аргументом в пользу этой резолюции стало внедрение 
в 2015 году единой квитанции на оплату коммунальных услуг, которая 
к декабрю должна появится во всех муниципальных районах», — ком-
ментирует принятое решение глава попечительского совета, вице-гу-
бернатор Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и топливно-энергетическому комплексу Юрий Пахомовский.

Ежемесячный объем оплаты взносов начинает превышать 80%. Ли-
дерами здесь являются Тосненский, Гатчинский и Тихвинский районы. 
«Динамика роста оплаты квитанций на капремонт со стороны физи-
ческих лиц очевидна, – подчеркнул генеральный директор региональ-
ного оператора Сергей Вебер. – Изменилась и тематика обращений 
граждан: большинство собственников сегодня интересуются меха-
низмами организации капитального ремонта».

Отдельным аспектом работы Фонда капремонта сейчас является 
заключение договоров на оплату взносов со стороны юридических 
лиц, занимающих помещения в многоквартирных домах. По подсче-
там специалистов, общее количество лицевых счетов юридических 
лиц, которым будут идти начисления, составляет около 13 тысяч. 
«Часть учреждений уже подписала договоры – поступившая оплата 
составляет порядка 1,5 миллиона рублей», — добавил Сергей Вебер.

До конца лета планируется завершить исполнение программ 
капремонта 2014 года – в 109 домах капремонт уже выполнен, а в 165 
работы еще ведутся. В рамках исполнения программы ремонтов на 
2015 год уже объявлены конкурсы на определение подрядных орга-
низаций для проведения ремонта по 154 домам.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Такое решение принято на заседании попе-
чительского совета Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Ленинградской обла-
сти. Таким образом, штрафы за просрочку оплаты 
взносов на капремонт в 47-м регионе отсутствуют 
уже полтора года.
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АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ;
• МАШИНИСТ МОСТОВОГО    
    КРАНА (работа в цеху).

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.

8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376.

ООО «Гром» приглашает 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ 

в г. Всеволожске:

Оформление по ТК РФ, 
зарплата официальная и без 

задержек, график работы 5/2, 
выдается спецодежда, после 1 года 

работы предоставляется ДМС.
8-921-918-41-41, 

Виталий Николаевич.

• КЛАДОВЩИКА, 
      з/п от 25 000 руб. 
     до 35 000 руб.;

• ГРУЗЧИКА,
      з/п от 25 000 руб.

 В КОТЕЛЬНЫЕ ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИКИ-
ДВОРНИКИ 

п. г. т. Токсово, 
ул. Буланова, – 
з/п 4 300 руб. (на руки); 
п. г. т. Токсово, 
ул. Дорожников, – 
з/п 4 850 руб. (на руки); 
п. Щеглово – 
з/п 6 300 руб. (на руки). 

Полный соц. пакет, график 
– 1 раз в неделю. 8-931-
310-95-65, Жанна Петровна.

ПРОДАЮ 

ВАЗ-21099. 
15 000 руб. 

 8-911-734-91-83. 

Продам 2-к. кв. 
S = 58 м2, 1/5, 

в г. Всеволожске. Ипотека, 
субсидия рассматриваются, 

цена 3 320 000 руб. 
 8-952-270-40-40.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 
монтаж. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

• УБОРЩИК ЛЕСТНИЧНЫХ 
   КЛЕТОК в многоэтажный 
   жилой дом, з/п 8 036 руб.;

• ДВОРНИК ПРИДОМОВОЙ
   ТЕРРИТОРИИ,
    з/п от 7 492 до 9 443 руб.;

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
работа неделя через неделю, 
з/п 26 768 руб.

Товариществу собственников 
жилья на постоянную работу 

в г. Всеволожске 
ТРЕБУЮТСЯ:

 44-418. 

Администрация, коллектив и учащиеся 
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска скорбят 
и выражают  глубокое соболезнование в 
связи со смертью ученика 3 класса Петра 
ЧЕРНЫШОВА.

Не заживает боль от раны...
Как трудно это горе пережить!
Случается, уходят дети рано,
И как с потерей этой дальше жить?!
Их души вознеслись уже высоко,
Омытые небесной чистотой.
Для нас, земных, они ушли до срока,

У Бога ж календарь совсем иной.
Не отдавайтесь горю безвозвратно,
В отчаянье взывая к небесам,
Ведь это не вернёт дитя обратно,
А лишь печаль его усилит ТАМ.
Его душа из светлого далёка
Вам через сны пытается сказать:
Не надо изводить себя упрёком
Или вину пытаться отыскать.
И просит отпустить её к порогу,
Но ВАША скорбь не даст переступить...
Душа его сейчас стремится к Богу,
Чтоб ангельские крылья получить.

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ:
 Правление СНТ «Хутор». 
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя и чле-
нов правления СНТ «Хутор» за 
2014 год.
2. Утверждение размера член-
ского взноса на 2015 год и 
сроков его уплаты.
3. Утверждение взноса на 

ремонт и поддержание элек-
трических сетей в 2015 году и 
сроков его уплаты.
4. Утверждение взноса на 
ремонт и поддержание дорог 
СНТ «Хутор» и сроков его 
уплаты.
5. Прием в члены СНТ, исклю-
чение из членов СНТ.
6. Разное.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!
18 июля 2015 года (суббота) в 12 часов 00 минут состоится вне-

очередное общее собрание членов Садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Хутор». Место проведения: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе оз. Ройка, СНТ «Хутор». 

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволожске, 
без в/п. З/п от 25 000 руб. 
Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

 РАБОТА В ПОС. КОЛТУШИ 
(15 мин. от ст. м. «Ладожская», 

«Ул. Дыбенко») 
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВО:

СВАРЩИК, 
РАЗНОРАБОЧИЙ.
 6-дневка, возможно 

проживание. 
8-911-840-26-05.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

и г. Всеволожске.  8 (812) 
493-24-26, +7-964-390-75-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный 
аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, ул. Пере-
довиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 317 с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:39215, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Владимир Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 03 августа 2015 года в 14 часов 30 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 01 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-4», уч.314,316, кадастровый квартал 47:07:1403014.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
_________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-14-856, почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропав-
ловская, д. 8, адрес электронной почты: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249011:3, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 474, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Ольга Аркадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавлов-
ская, д. 8, 03 августа 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июля 2015 г. по 
03 августа 2015 г. по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 473, с кадастровым номером 
47:07:0249011:28; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ “Троицкое - 4”, участок № 466, с кадастровым номером 47:07:0249011:21.

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

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

Стабильная зарплата, полный 
соцпакет.  8-911-706-16-33.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ОФИЦИАЛЬНО

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:
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Об этом сообщил на совещании по во-
просам реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики РФ в 
Северо-Западном федеральном округе 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента РФ Магомедсалам Ма-
гомедов.

«Межнациональная ситуация на тер-
ритории СЗФО продолжает оставаться 
стабильной, увеличиваются меры го-
сударственной поддержки программ. 
Вместе с тем мы должны уделить повы-
шенное внимание системе мониторин-
га межнациональной ситуации, и здесь 
другим регионам, в том числе, нужно 
использовать положительный опыт, на-
работанный в Ленинградской области», 
— отметил полномочный представитель 
Президента в Северо-Западном феде-
ральном округе Владимир Булавин.

«Реализуя государственную нацио-
нальную политику в регионе, мы активно 
взаимодействуем с многонациональной 
общественностью — созданы советы по 
межнациональной политике при губер-
наторе и при главах на местах. Есть чет-
кая вертикаль взаимодействия власти, 
наши специалисты проходят постоянное 
обучение», — сказал глава 47-го региона 
Александр Дрозденко.

Первый вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев, отве-
чающий за внутреннюю политику, поде-

лился с коллегами наработанным опытом 
по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики РФ на тер-
ритории 47-го региона.

«Реализация государственной нацио-
нальной политики в Ленинградской об-
ласти претерпела серьезные качествен-
ные изменения в последние два года. В 
структуре правительства появился де-
партамент по межнациональным и меж-
конфессиональным вопросам, активно 
работают две программы по гармони-
зации межнациональных отношений и 
поддержке коренных малочисленных 
народов, финансирование которых за 
последние два года выросло в 3 раза, 
увеличился и объем привлеченных фе-
деральных средств. 

Система мониторинга по состоянию 
межнациональных отношений, разра-
ботанная в регионе, позволяет нам опе-
ративно реагировать и предупреждать 
межнациональные конфликты», – под-
черкнул Константин Патраев.

Большое внимание уделяется прове-
дению различных национальных празд-
ников. Совместно с Домом дружбы Ле-
нинградской области в этом году будет 
проведено более 150 мероприятий. 

Одним из ключевых станет запла-
нированный в сентябре в Выборге фе-
стиваль «Россия – созвучие культур». 
Он станет окружным, в его программе 
планируется участие делегаций из всех 
11 субъектов Северо-Западного феде-
рального округа.

Бюджет 
растёт по плану
Правительство 47-го региона 

утвердило основные параме-
тры проекта областного бюд-
жета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

Доходы будут расти, а дефицит – со-
кращаться. При этом пока в расчетах не 
учтены безвозмездные поступления из 
федерального бюджета и других источ-
ников.

Вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета фи-
нансов Роман Марков подчеркнул, что 
основные параметры областного бюд-
жета на 2016 год – это значения, спрог-
нозированные годом ранее. Они были 
утверждены действующим законом о 
бюджете. Вице-губернатор отметил, что 
доходы поступают согласно кассовому 
плану и нет предпосылок вносить изме-
нения в прогнозные показатели.

«Сегодня Ленинградская область за-
нимает первое место по СЗФО и третье 
место по России по темпу роста дохо-
дов. По уровню долговой нагрузки 47-й 
регион на 2-м месте по северо-западу. 
Эти показатели позволяют нам уверен-
но смотреть в будущее», – сказал Роман 
Марков. В 2016 году собственные дохо-
ды прогнозируются на уровне 75,3 млрд 
руб. (рост к уровню 2015 года – 105,2%), 
предполагаемые расходы – 79,8 млрд 
руб. (рост к уровню 2015 года – 103%). 
Дефицит останется комфортным для 
региона и составит 6% с последующим 
понижением в плановый период. 

Прогнозируемые собственные дохо-
ды на 2017 и 2018 годы – 77,7 млрд и 81,7 
млрд руб. соответственно. Прогнозиру-
емые расходы – 80,8 и 85 млрд руб.

Стабильность и прогнозируемость
За последний год уровень на-

пряженности в сфере межнацпо-
литики в Ленинградской области 
снизился в 3,5 раза. 80,6% жи-
телей оценивают работу органов 
власти в этом направлении по-
ложительно.

На воинском кладбище в п. Дубров-
ка захоронены останки двухсот бой-
цов Великой Отечественной войны. 
В благоустройстве воинского захо-
ронения принимали участие воспи-
танники впервые организованного в 
Ленинградской области историко-кра-
еведческого лагеря.

Лагерь с поисковым уклоном органи-
зован Межрегиональным общественным 
фондом увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. Им же на терри-
тории Всеволожского района обнаруже-
но госпитальное захоронение военного 
времени, откуда в Дубровку и перенесены 
останки.

Установлены имена одиннадцати из 
двухсот человек, найдены родственники 
трех из них. В планах поисковиков – про-
должить работу по установлению имен 
погибших и умерших от ран, включить 
захоронение в единую базу воинских за-
хоронений на территории 47-го региона, а 

также последовательно и системно при-
влекать молодежь к поисковой работе. 
Для этого в программу лагеря включены 
занятия по топографии, фортификации, 
униформологии, истории Великой Отече-
ственной войны в Ленинградской области, 
военной археологии и методике поиско-
вой работы.

Также для воспитанников лагеря си-
лами настоятеля храма в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» в 
поселке Дубровка отца Валериана (Жиря-
кова) организован цикл лекций «Духовная 
культура» и разъяснение основ волонтер-
ской деятельности.

На базе Ленинградского государ-
ственного университета им. А.С. Пуш-
кина создадут дискуссионный клуб 
экспертов. В рамках его работы у сту-
дентов Северо-Запада будет возмож-
ность обсуждать актуальные вопросы 
общественного, социально-экономи-
ческого и государственного устрой-
ства с ведущими учеными.

Такая идея была озвучена в рамках 
круглого стола «Великая Отечественная 
война в современном социальном и идео-
логическом контексте», проведенного на-
кануне в ЛГУ им. А.С. Пушкина. Инициати-
ва принадлежит ученым и историкам вуза. 

«На территории современной Ленин-

градской области шли многие решающие 
бои Великой Отечественной войны. При 
этом сегодня известны попытки перепи-
сать историю, произвести подмену поня-
тий. Как итог – подрастающее поколение 
может получить информацию в искажен-
ном виде. Чтобы исключить такую веро-
ятность, мы будем развенчивать мифы 
и рассказывать студентам о подвиге со-
ветских солдат в рамках заседаний клуба. 
Причем делать это намерены не сухим 
языком цифр, а с привлечением ведущих 
историков и экспертов, – комментирует 
ректор Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина Вячеслав 
Скворцов. 

Представители Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской об-
ласти и комитета общего и професси-
онального образования подвели итоги 
регионального конкурса «Учитель года 
по курсу «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и «Преподаватель 
года по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

Победителем в номинации «Учитель 
года по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» стала Надежда Ко-
марова из МОБУ «Алексинская средняя 
школа», с. Колчаново Волховского района. 
Второе место занял Алексей Морозов из 
МОУ «Волосовская СОШ № 1», г. Волосо-
во. Третье место разделили Анатолий Ни-
крус из МОУ «Мшинская СОШ» Лужского 
района и Сергей Плахин из МОУ «СОШ 
№ 2» города Всеволожска. В номина-
ции «Преподаватель года по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» пер-
вое место занял Александр Верниченко 
из ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский аграрный 

техникум» поселка Мичуринское При-
озерского района. Второе место доста-
лось Дмитрию Суздалю из ГБОУ СПО ЛО 
«Сланцевский индустриальный техникум», 
г. Сланцы, третье – Ксении Чекановой из 
ГБОУ СПО ЛО «Беседский сельскохозяй-
ственный техникум», п. Беседа Волосов-
ского района.

Жюри конкурса оценивало участников 
по трем основным показателям: резуль-
татам работы преподавателя и оснащен-
ности учебных классов «ОБЖ» (кабинетов 
«БЖД») материальной базой и презен-
тации открытого урока. Примечательно, 
что победителями в номинациях стали 
учителя из сельских школ. «Это говорит о 
том, что в сельских школах много сильных 
учителей и предмет ОБЖ обретает там 
прочную научную и методическую базу», 
– отметила заместитель начальника отде-
ла формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области и член жюри конкур-
са Екатерина Примак.

Выбрали «безопасных» учителей

Скандинавская компания NCC за-
ложила один детский сад в Мурино и 
обязалась построить еще один — во 
Всеволожске.

На территории ЖК «Эланд» в Мурино 
состоялась торжественная церемония, 
посвященная запуску строительства дет-
ского сада на 240 мест. Здесь же было 
подписано соглашение «Социальные 
объекты в обмен на налоги» между пред-
ставителями скандинавского концерна и 
властями Ленинградской области. Доку-
мент касается возведения детского сада 
на территории ЖК Grona Lund во Всево-
ложске.

Со стороны Ленинградской области 
соглашение подписывал вице-губернатор 
Михаил Москвин, от застройщика — гене-

ральный директор NCC Жилищное стро-
ительство в России и Финляндии Юусо 
Хиетанен. 

«Компания нашла в себе силы и му-
дрость пойти на финансовые уступки 
ради создания комфортного объекта для 
детей. Мы очень ценим это. И мы также 
благодарим скандинавского инвестора, 
что он продолжает работать на экономику 
Ленинградской области», — сказал Миха-
ил Москвин. 

Он подчеркнул, что подписанное со-
глашение для строительства детского 
сада в другом проекте — во Всеволожске 
стало 20-м по счету. По уже заключенным 
соглашениям будет построено 48 детса-
дов и 16 школ.

Детсад со шведским акцентом
Вместе на страже истории

Молодёжь обучается основам 
поисковой работы
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О Великой Отечественной 
писали и пафосно, и с горечью. 
Снимали и героические фильмы, 
и претендующие на показ обрат-
ной стороны медали. А вот прав-
ду о войне говорить и показывать 
трудно. Да и позволено это было 
не сразу.

Пьеса Виктора Розова напи-
сана в 1943 году. Её тоже снача-
ла не очень жаловали. Но в 1956 
году пьесой «Вечно живые» в по-
становке Олега Ефремова начал 
свой путь театр «Современник». 
А в 1957 году по сценарию Викто-
ра Розова был снят знаменитый 
фильм «Летят журавли». Кото-
рый, к слову, тоже сразу чуть не 
положили на полку. Буквально 
чудом он оказался на Каннском 
фестивале, где получил Золо-
тую пальмовую ветвь, признание 
профессионалов и зрителей.

Десять лет назад Ирина Тро-
ицкая уже ставила во Всеволож-
ском народном театре спектакль 
по этой пьесе. От его прежнего 
актёрского состава осталось 
пять человек. Появилось десять 
новых исполнителей ролей. Но 

спектакль получился совершен-
но другим не только по этой при-
чине. Он по-другому выстроен. 
Потому что и времена, и нравы 
раскрывают в пьесе новые грани. 
Иные… Понятия о чести и досто-
инстве из разряда теоретических 
переходят в свой до боли ощути-
мый статус. И отлично чувству-
ешь разницу между тем, что зна-
чит сражаться за Родину, а что 
– бороться за выживание.

Все, как могут, справляются 
с тяжестью своего положения. 
Это происходит всегда. Просто 
во время всенародного бедствия 
всё становится более очевид-
ным и впечатляющим. Ещё более 
омерзительны те, кто наживает-
ся на чужой беде. Безумно жаль 

всех, кто идёт на фронт, и тех, кто 
ждёт любимых с фронта. Душа 
скорбит с теми, кто теряет близ-
ких. И отказывается принимать 
тех, кто теряет себя.

Студентом заочного отде-
ления Литературного институ-
та Виктор Розов стал во время 
войны и, находясь на лечении 
после тяжёлого ранения, напи-
сал свою первую пьесу. Её темой 
стала война. Вернее, то, что она 
делает с людьми. Дни и ночи, 
проведенные на фронте и в го-
спитале, не могли пройти бес-
следно ни для кого, тем более 
для творческого человека. Все 
пьесы Виктора Розова изначаль-
но и впредь будут только об од-
ном – о личном выборе каждого 
в минуты потрясений, часы от-
чаянья и годы боли. Во времена 
тяжёлых испытаний, неоднознач-
ных ситуаций и горького суще-
ствования.

Даже когда ни в тексте, ни 
на сцене нет линии фронта, она 
каким-то непостижимым обра-
зом проходит прямо сквозь серд-
це. Виктор Розов в пьесе «Вечно 

живые» сумел без единого вы-
стрела извлечь подлинное зву-
чание военного времени, в кото-
ром каждый вёл себя сообразно 
своему выбору. И на спектаклях 
по этой пьесе сердца зрителей 
тоже сжимаются и бьются сооб-
разно натуре их обладателей.

Однажды, проникшись про-
исходящим на сцене и поверив 
в достоверность персонажей, 
во время показа спектакля Все-
воложского народного театра 
«Вечно живые» на сцену выско-
чила старушка. Своим костылём 
она готова была побить актрису, 
исполнявшую роль Нюрки-хле-
борезки. Актриса так точно соз-
дала образ торговки, выносящей 
чёрным ходом украденные про-

дукты, что нахлынувшие воспо-
минания о блокаде Ленинграда 
заставили бабушку отреагиро-
вать так бурно. 

Да и автор этих строк, нахо-
дясь, прямо скажем, под силь-
ным впечатлением от сцен спек-
такля, в которых действующие 
лица проявляли себя самым 
постыдным образом, пируя во 
время чумы, был полон желания 
придушить парочку действующих 
лиц. 

Каждый решает сам и для 
себя. Кто-то просто не может ина-
че. Поэтому, даже имея бронь, 
идёт воевать (Борис) или, наобо-
рот, делает всё, чтобы уклонить-
ся от опасности (Марк). Один 
мечется, пребывая в сомнениях 
(Варя). А другой убеждён в своей 
правоте (Монастырская). А кто-
то, раз сбившись с пути, на время 
совсем потерял ориентиры (Ве-
роника) и в отчаянье исступлён-
но казнит себя за предательство 
и ошибку. И, наконец, исправляет 
её так же импульсивно, как и со-
вершал.

Все мы люди. Чего уж там. И 

рождены, наверное, не подвиги 
совершать. Кто-то более роман-
тичен, кто-то более приземлён. И 
умирать никому не хочется. Но и 
жить достойно способен не каж-
дый.

И, сколько бы нам ни на-
поминали, ни говорили, что 
война бессмысленна, губительна 
и отвратительна, мы почему-то 
продолжаем допускать военные 
действия и конфликты. И война 
по-прежнему коверкает судьбы, 
стирает в пыль и тело, и душу. 
Перемалывает не хуже мясо-
рубки, в которой хруст костей и 
взрывы снарядов не перекрыва-
ют глухую тишину контуженного 
и вопль отчаянья тех, кто видел 
гибель своих друзей и детей. 

Война пробуждает как самые 
благородные порывы, так и са-
мые низменные инстинкты. Война 
может лишить людей и совести, 
и рассудка. Может, и делает это. 
Уничтожая, к сожалению, всех: 
и тех, кто приходит с мечом, и 
тех, кто встаёт на защиту своей 
земли. И не потакать агрессии, 
кровожадности, захватническим 
инстинктам – первейшая задача 
человечества. Ничего нет важнее 
и ценнее мира. 

Всеволожский народный театр 
уже давно не воспринимается как 
коллектив самодеятельных арти-
стов. Что и как делает с людьми 
во время репетиций режиссёр 
Ирина Троицкая, неизвестно, 
может быть, даже ей самой. Но 
мощная энергетика этой женщи-
ны чувствуется в каждом спек-
такле и пробивает на искренние 
эмоции даже самых искушенных 
зрителей. За спектакль «Вечно 
живые» хочется отдельно по-
клониться и режиссёру, и по-
становщику, и всем артистам. И 
непременно назвать каждого по-
имённо. 

Спасибо Карине Свилем за 
то, что своим образом Варвары 
Капитоновны она создаёт атмос-
феру семейного тепла и уюта. 
Спасибо Дмитрию Михайло 
(роль Владимира) за безыскус-
ность поведения на сцене, ис-
креннюю растерянность и чест-
ность. Юрию Федулову (роль 
Фёдора Ивановича Бороздина) 
за внутреннюю силу при внеш-
ней сдержанности, за непоколе-
бимость убеждений, стойкость и 
мужество, проявленные в немыс-
лимо жёстких условиях военного 
времени и духовного безвреме-
нья. Игорю Чиркову (роль Бори-
са) за чистоту и ясность взора. 
Михаилу Морозову (роль Марка) 
за предельно чёткую прорисов-
ку образа. Елене Прокофьевой 
(роль Вероники) за истинную 
муку раскаянья. Екатерине Поп-
ковой (роль Ирины) за появле-
ние чувств. Наталье Красковой 
(роль Монастырской) за органич-
ность существования на сцене. 
Анне Кузькиной-Рящиковой (роль 
Нюрки-хлеборезки) за темпера-
мент и заполнение собой всего 
пространства. Дебютанту Вла-
димиру Солохину (роль студента 
Миши) за добросовестное отно-
шение к делу. Ольге Мочаловой 
(роль студентки Танечки) за ре-
шимость и гордость. Нине Руда-
ковой (роль Вари) за наивность 
и смятение. Николаю Кожицеву 
(роль администратора филармо-
нии) за многоцветную палитру 
хамелеона. 

Ларисе Мочаловой большая 
благодарность. Даже когда чи-
таешь пьесу Виктора Розова, не 
до конца веришь в философию 
Анны Михайловны. Даже в зна-
менитом фильме Михаила Кала-
тозова «Летят журавли» эта жен-
щина кажется нереально мудрой 
и нарочито нравоучительной. А 
в спектакле Всеволожского на-
родного театра Ларисе Мочало-
вой так удалось исполнить эту 
роль, что веришь безоговорочно. 
И восхищаешься человеком, су-
мевшим так тонко передать идею 
режиссёра и мысль автора. Ведь 
смысл присутствия в пьесе это-
го персонажа не ограничивается 
одним лишь призывом не судить 
и не осуждать. Не исчерпывает-
ся лишь деликатностью и бес-
конечным стремлением понять 
и простить. В высказываниях 
Анны Михайловны и её поведе-
нии мы видим совершенно опре-
делённую, а не размытую шкалу 
нравственных ценностей и без-
ошибочное угадывание истин-
ной мотивации поступков пер-
сонажей. Только вот понимание 
происходящего не заставляет её 
озлобиться, не вызывает у неё ни 
презрения, ни агрессии. Образ 
Анны Михайловны в исполнении 
Ларисы Мочаловой несёт в себе 
истинно женское созидательное, 
а не разрушительное начало. И 
поведение Анны Михайловны 
именно в спектакле Всеволож-
ского народного театра может 
служить примером самого до-
стойного поведения человека.

Режиссёр и постановщик 
спектакля с таким знанием дела 
выстроили композицию и канву 
спектакля, что, казалось, шёл не 
спектакль, а проходили перед 
глазами настоящие сцены из 
жизни. Так всё было близко, по-
нятно, так искренне и хорошо 
создано, сыграно и прочувство-
вано. 

Реалистичность, крайне редко 
присущая сейчас театральным 
постановкам, в спектакле Все-
воложского народного театра 
налицо. Без всяких претензий на 
высокое искусство всеволожцам 
удалось создать подлинное про-
изведение этого самого искус-
ства. По силе воздействия и яс-
ности духовного послания. А тот 
неизгладимый след, что оставля-
ет этот спектакль в сердце, лиш-
ний раз подтверждает, как нам 
нужны такие честные работы. Ак-
тёрские и режиссёрские.

Марина ФЕДЮШКИНА
НА СНИМКАХ: вверху –  Вик-

тор Розов; внизу – участники 
спектакля «Вечно живые».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Духовное послание 
Виктора Розова

К 70-летию Великой Победы во Всеволожском народном театре поставили 
спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Заслуженный работник куль-
туры РФ режиссёр Ирина Троицкая и постановщик Александр Маркин, как всегда, 
сумели обычное театральное действо превратить в мощное духовное послание.
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В этом году праздник был при-
урочен также и ко Дню славянской 
письменности и культуры (День 
святых Кирилла и Мефодия). В 
нём приняли участие творческие 
коллективы, артисты, известные 
личности из Латвии, а также гости 
из Австрии, Болгарии, России, 
США, Эстонии, Японии, Литвы, 
Германии, Израиля и ряда других 
стран.

Программа состояла из почти 
двухсот мероприятий, на которых 
были представлены различные 
виды искусств и творческие ма-
стерские. Мероприятия прошли 
в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, 
Резекне, Вилянском крае, Олай-
не, Юрмале, Прейли и Вангажи.

Мы при всём желании не смо-
жем здесь рассказать обо всех 
культурных мероприятиях, и поэ-
тому, памятуя о том, что в России 
длится Год литературы, остано-
вимся на некоторых литератур-
ных событиях.

В Латвии активно действу-

ет Балтийская гильдия поэтов, 
пишущих на русском языке. Эти 
люди, имеющие «прибалтийские» 
корни, в настоящее время живут 
в разных странах, и тем не менее 
они участвуют в организации фе-
стиваля «Балтийская строфа», яв-
ляющегося неотъемлемой частью 
Дней русской культуры. «Дирижи-
рует» этим сообществом литера-
торов рижский поэт и переводчик 
Ю. Касянич; он же уже не первый 
год составляет и редактирует по-
этический альманах «Письмена». 
Безусловно, этот сборник в пер-
вую очередь «показывает» рус-
скую поэзию Латвии и других при-
балтийских республик, но в нём 
обязательно присутствуют поэты 
из России, Белоруссии и Украины. 
В этом году в рамках Дней рус-
ской культуры в Латвии были про-
ведены четыре масштабные лите-
ратурные мероприятия: «Ритмы 
и рифмы», «Ганзейские берега», 
«Под небом Балтики» и «Родная 
речь». И значение этих поэтиче-

ских чтений трудно переоценить 
– новые знакомства, живое обще-
ние, чтение стихов, «перекрёст-
ное опыление» книгами… 

Ну и, конечно же, было тра-
диционное чтение стихов у па-
мятника А.С. Пушкину в парке 
Кронвальда, организованное 
Пушкинским обществом Латвии 
в день рождения поэта. Погода 
была прекрасная. Стихи Пушкина 
читали и юные, и убелённые седи-
нами. А вечером в Доме Москвы 
состоялся большой «пушкин-
ский» концерт «С Днём рождения, 
поэт!». Всё прошло замечательно, 
не в пример прошлому году, когда 
пушкинские торжества были ом-
рачены тем, что просочившаяся 
в Латвию «свидомая» украинская 
шпана «повесила» памятник А.С. 
Пушкину, подаренный правитель-
ством Москвы, на вековой липе, 
а самому Солнцу русской поэзии 
на шею накинули бандеровскую 
петлю-удавку и на «бронзовую 
грудь» прикрепили табличку с 

надписью: «Москаляку на гиля-
ку!». Но что Великому поэту до 
злобесных козней ничтожеств!? 
Он стоял, стоит и стоять будет 
вечно! И совсем не важно, что в 
Риге на его пьедестале начерта-
но – PUSKINAM, а в Вильнюсе – 
PUSKINAS.

В рамках реализации государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом под 
патронатом комитета по внеш-
ним связям правительства Санкт-
Петербурга на фестивале город 
на Неве и Ленинградскую область 
представляли: поэт, собственный 
корреспондент «ЛГ» и специаль-
ный корреспондент «Всеволож-
ских вестей» Владимир Шемшу-
ченко, художник-скульптор СПб 
государственного кукольного 
Театра сказки у Московских во-
рот Е. Озерова и фольклорная 

группа «Колесо». Литературные и 
творческие мастер-классы, про-
ведённые петербуржцами, вы-
звали большой интерес у жите-
лей стран Балтийского региона. 
Здесь же был презентован сбор-
ник произведений российских со-
отечественников, проживающих 

за рубежом, изданный Комите-
том по внешним связям Санкт-
Петербурга по итогам междуна-
родного конкурса, – «Тысяча лет 
от Владимира Святого в судьбах 
России, Украины, Белоруссии».

В целях популяризации русско-
го языка и культуры за рубежом, 
а также осуществляя поддержку 
российских соотечественников, 
проживающих в Латвийской Ре-
спублике, комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга был 
передан посольству Российской 
Федерации в Латвийской Респу-
блике комплект учебно-методи-
ческой и художественной литера-
туры для распространения среди 
организаций соотечественников, 
школ, в которых ведется препода-
вание на русском языке.

Завершение петербургской 
программы и церемония офи-
циального закрытия фестиваля 

«Дни русской культуры в Латвии» 
состоялись 7 июня в ведущем 
концертном зале Риги – здании 
Большой гильдии.

НА СНИМКЕ: вверху – Вла-
димир Шемшученко читает 
свои стихи.

Звучащее 
русское слово

Есть на огромном небе русской 
литературы звёзды, свет которых 
со временем не слабеет, а лишь 
становится ярче. И одной из таких 
звёзд, без преувеличения, являет-
ся Александр Твардовский. В совет-
ское время, да и сейчас, наверно, его 
бессмертную поэму «Василий Тёркин» 
знали и знают все. Знаменательно, 
что  в год празднования 70-летия Ве-
ликой Победы и в Год литературы мы 
отмечаем  105-летие со дня рождения 
А. Твардовского, а также и 70-летие 
завершения им своей великой по-
эмы. По приглашению Министерства 
культуры Калининградской области 
корреспондент «В.в.» Владимир Шем-
шученко принял участие в этом лите-
ратурном празднике как член жюри.

Участники и члены жюри III  Межрегио-
нального литературного конкурса «За далью 
– даль», вошедшего в число официальных 
федеральных мероприятий Года литера-
туры в Российской Федерации, прибыли в 
Калининград (Кёнигсберг) 18 июня на ис-
ходе дня. Моросил дождь. Но это нисколько 
не повлияло на настроение организаторов 
и гостей города: все дружно отправились 
на побережье Балтийского моря в нацио-
нальный парк «Куршская коса», внесённый в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 
место уникальное: от Зеленогорска (РФ) до 
Клайпеды (Литва) – 98 километров янтар-
ного песка, поросшие реликтовым лесом 
дюны, непуганые дикие животные… Есть от 
чего прийти в восторг.

А на следующее утро – автобусная экс-
курсия по Калининграду. Музей янтаря! 
Кафедральный собор! Усыпальница родо-

начальника немецкой классической фило-
софии Иммануила Канта! Самый большой 
в России орган! Музей Мирового океана! 
Именно в его стенах, собственно, и началась 
литературная жизнь нынешнего фестиваля: 
состоялось открытие литературной выстав-
ки «Мир Шолохова», которую «привезли» на 
фестиваль сотрудники Государственного 
музея-заповедника М. А. Шолохова. 

И в этот же день – творческие вечера, 
презентация калининградского литератур-
ного журнала «Берега» и мастер-классы 
членов жюри литературного конкурса «За 
далью – даль» Н. Гранцевой (главного редак-
тора журнала «Нева») и поэта В. Шемшучен-

ко (г. Всеволожск, Ленинградская область). 
Третий день фестиваля начался в г. Черня-
ховске (Инстербурге), названном в честь 
погибшего в свои 38 лет здесь, в Восточной 
Пруссии, дважды Героя Советского Союза, 
командующего 3-м Белорусским фронтом, 
генерала армии И. Черняховского. Здесь, в 
окрестностях города, «в серебряном сарко-
фаге» захоронено сердце великого русско-
го полководца, героя Отечественной войны 
1812 года, военного министра Российской 
империи Барклая де Толли.

Ну и, конечно же, этот город связан с 
именем А. Твардовского. И потому здесь в 
день штурма Инстербурга, 22 января теку-

щего года на доме (ныне ул. Ленина, дом 9) 
был установлена двухчастная композиция 
– бронзовый барельеф поэта и пластина с 
текстом: «Александр Трифонович Твардов-
ский (1910-1971) бывал в Инстербурге (ныне 
Черняховск) в январе-апреле 1945 г. как во-
енный корреспондент газеты 3-го Белорус-
ского фронта «Красноармейская правда». 
Здесь он работал над поэмами «Василий 
Тёркин» и «Дом у дороги». Участники фести-
валя возложили цветы на этом памятном 
месте, почтив память поэта. Знаменатель-
но, что эта акция дала старт Году литерату-
ры в Калининграде.

В центральной библиотеке г. Черняховска 
прошла научно-практическая конференция 
«А. Т. Твардовский и Восточная Пруссия». 
Здесь же были оглашены итоги Междуна-
родного литературного конкурса «За далью 
– даль» и вручены награды победителям.

В последний день пребывания на кали-
нинградской земле состоялось открытие VI 
областного конкурса-фестиваля «Тёркин-
ские чтения» в г. Гвардейске (Пилау). Меро-
приятие началось с возложения цветов у па-
мятной доски А.Т. Твардовскому на доме (ул. 
Калининградская, дом 21), где поэт встретил 
окончание войны, салютуя 9 мая из табель-
ного нагана нашему народу-победителю. В 
этом доме А. Твардовский именно в ночь с 9 
на 10 мая 1945 года начал писать завершаю-
щую главу поэмы «Василий Тёркин» – «От ав-
тора». Она была опубликована лишь в конце 
июня 1945 года. Весь день со сцены местно-
го Дворца культуры звучали стихи и песни, 
посвящённые нашему великому празднику 
– 70-летию Великой Победы. Остаётся лишь 
поблагодарить всех, кто организовал и про-
вёл это замечательное мероприятие. 

Материалы подготовил 
Владимир КАМЫШЕВ

Всеволожск–Рига–Калининград–
Черняховск–Гвардейск

Твардовский в янтарном краю

22 мая в зале Большой гильдии состоялась цере-
мония открытия Дней русской культуры в Латвии. В 
этом году эта традиция отмечает 90-летний юби-
лей. На церемонии присутствовали посол России 
А. Вешняков, экс-президент Латвии В. Затлерс, 
депутаты Сейма Латвии, депутаты Рижской думы 
и другие официальные лица. Приветствие участ-
никам прислали президент Латвии А. Берзиньш, 
митрополит Рижский и Всея Латвии Александр, 
председатель Центрального Совета Древлеправос-
лавной Поморской Церкви Латвии А. Жилко, пред-
седатель Рижской Думы Н. Ушаков и губернатор 
Санкт-Петербурга Г. Полтавченко. 
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В жизни весьма редко встре-
чаешь юбиляров-долгожителей, 
которые были бы так интересны 
своим прошлым. Но Анна Пе-
тровна являет собой счастли-
вое исключение. Ей, участнице 
войны, есть о чем вспомнить. Еще 
бы, ведь этой женщине довелось 
жить в двух тысячелетиях, в двух 
веках, в двух системах и в целой 
эпохе – эпохе перемен. Перешаг-
нув девяностолетний рубеж, эта 
удивительно бойкая женщина по-
прежнему проницательна, с хо-
рошим чувством юмора, цепким 
умом и великолепной памятью. 
Верно говорят: быть долгожи-
телем – не столько дар, сколько 
умение.

А на вид ей не дашь больше 
шестидесяти. Как говорил фран-
цузский философ Мишель де 
Монтень, женщине столько лет, на 
сколько она выглядит. 

Наша героиня очень обаятель-
ная, она обычно сама встречает 
гостей у порога квартиры. Суетит-
ся, куда лучше посадить. 

Бережно, словно они хрусталь-
ные, Анна Петровна начала ли-
стать страницы своего семейного 
альбома, и слезы выступили на 
ее глазах. Между старыми стра-
ницами с бережно хранившими-
ся фотографиями неожиданно 
всплывает история целой страны. 

Родилась партизанка в Бело-
руссии, в Витебской области. 
Судьба не баловала мою собесед-
ницу. Детство выпало на трудные 
30-е годы прошлого столетия. В 
семье подрастали четверо ребя-
тишек. Самой маленькой и была 
Анна. Жили, как и многие другие, 
трудно. Но перетерпели всё. 

– Тяжелые были времена, – 
вспоминает Анна Петровна. – 
Одежда на учениках была плохая, 
валенок не было, ходили в лаптях. 
Я не исключение. Одевала в школу 
ту одежду, которую могли сшить 
сами родители. Сколько радости 
я испытала, когда после оконча-
ния первого класса мне подарили 
первые резиновые ботинки! Еще 
и гордилась обновкой. С годами 
наша семья стала жить лучше. 
Окончив семилетку, решила стать 
актрисой. Даже документы на со-
ответствующий факультет пода-
ла. Разве могла я тогда подумать, 
что стану партизанской связной? 
Но завтра была война. О военных 
подвигах я не помышляла. Но вой-
на сама диктует, кому и кем быть.

Суровые и грозные дни лета 
1941 года… Маленькая деревня 
в Витебской области, в которой в 
то время жила А.П. Токарева, сра-

зу оказалась в оккупации. Тогда 
над страной прозвучал страстный 
призыв, надолго определивший и 
жизнь всего советского народа, и 
судьбу молодежи: «Все для фрон-
та, все для Победы!» Три с поло-
виной миллиона комсомольцев 
влилось в ряды Советской Армии. 
Партизанские отряды более чем 
наполовину состояли из молоде-
жи. На временно оккупированной 
фашистами территории только 
осенью 1943 года действовало 
свыше 3 тысяч подпольных ком-
сомольских организаций.

В 1941 году, в условиях стре-
мительного наступления гитле-
ровцев в начале Великой Отече-

ственной войны, шло успешное 
формирование подпольных групп 
на территориях, попадающих в 
зону оккупации. На эту работу 
нужны были умные люди с широ-
ким кругозором, способные дей-
ствовать быстро, решительно и 
нешаблонно. Аня не колебалась 
ни секунды, согласившись стать 
подпольщицей. С 1941 по 1943 год 
она была связной. 

– Безоблачный воскресный 
день – 22 июня 1941-го – навсегда 
врезался в мою память, – делится 
воспоминаниями Анна Петровна. 
— Из репродуктора раздался го-
лос Юрия Левитана, и мы услыша-
ли о вероломном нападении фа-
шистской Германии на Советский 
Союз. Мы думали, что победить 
фашистов скорое дело. Оказалось, 
это не так. Когда шла в партизаны, 
страха у меня не было. Знала, что 
стою на защите своей Родины, и 
это придавало силы. Сейчас я уже 
не смогла бы пережить всего того, 
что было на войне. 

А тогда молодая, красивая 
и отважная девушка, которой 

только-только исполнилось 16 
лет, бесстрашно добывала про-
визию для скрывавшихся в лесу 
партизан. Узнавала и передавала 
бесценную информацию о том, 
где фашисты хранили оружие. 
Был случай, когда благодаря хи-
троумному плану освободителей 
должны были подорвать мост, че-
рез который немцы планировали 
перевезти боеприпасы. Геройски 

в том бою погибли двое партизан. 
Похожая история легла в основу 
книжного майора Вихря, напи-
санного Юлианом Семеновым. А 
в 1967 году на экраны Советско-
го Союза вышел сериал «Майор 
Вихрь», ставший невероятно по-
пулярным.

Кстати, раз Анне Петровне 
пришлось блеснуть актерским 
талантом. Подпольщики в лесу 
нуждались в провизии. И надо 
было добыть запасы у немцев. 
Пришлось отважной партизанке, 
вместе со своими двумя малолет-
ними помощниками, импровизи-
ровать.

– А все начиналось так, – рас-
сказывает она. – Едет повозка 
с немцем. В бричке – провизия. 
Мы с ребятами разработали ори-
гинальный план по ее угону. Для 
этого мои малолетние сообщники 
недалеко от дороги, по которой 
проезжала телега, играли в мяч. 
Тем временем я встала посреди 
дороги. Повозка остановилась. 
Пара фраз, и немец согласил-
ся подвести «милую пани». Едем 
мы, едем. Неожиданно притво-
ряюсь, что мне плохо. Спрыги-
ваю с телеги и падаю в обморок. 
Фашист останавливает повозку и 
пытается упорно привести меня в 
чувство. Пока фриц терял время, 
малолетние помощники угнали 
телегу…

– В 1943 году, когда наши 
стали наступать и освободили 
Беларусь, подалась я на III Бе-
лорусский фронт, – продолжает 
Анна Петровна. – Командир части 
долго не хотел меня брать в от-
ряд. Похлопотали знакомые пар-
тизаны. Назвали меня отчаянно 

смелой. Так я попала на фронт. 
Была медсестрой. Удивительная 
история произошла со мной во 
время одного из тяжелых боев. 
В ходе кровопролитного сраже-
ния неожиданно услышала стон 
из траншеи. Подошла. Гляжу, не-
молодой военный, тяжело ранен 
в руку. Пытаясь остановить силь-
ное кровотечение, туго обвязала 
рану. Потом ко мне подошел наш 
ординарец, и мы вместе с ним вы-
тащили из траншеи тяжелоране-
ного. «Жди, Анна, награду», – ска-
зал мне тогда ординарец. Через 
месяц я получила орден Великой 
Отечественной войны I степени. 
Интересно, кто был тот военный, 
которого мы тащили из траншеи? 
Представляете, я о нем до сих пор 
ничего не знаю. Но думаю, что это 
какой-то генерал. Разве в против-
ном случае получила бы я такой 
орден? – говорит А.П. Токарева.

После войны Анна Петровна 
вышла замуж за офицера-фрон-
товика – Владимира Сергеевича 
Токарева. Наверное, это и есть 
тот самый случай, когда чувство 
испытано временем. Они уже 68 
лет вместе. Он покорил ее сердце 
своей романтической натурой. 

Сегодня Токарева не смотрит 
фильмы о войне. Тяжело от воспо-
минаний. А на традиционный во-
прос: «В чем секрет ее молодости, 
энергии?» – юбилярша отвечает с 
юмором: «Денег нет на похоро-
ны». Ну а если серьезно, ответ в 
жизнелюбии и движении. Поэтому 
в свои девяносто Анна Петровна 
полна идей и энергии. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из семейного архива

Партизанка Анна

29 июня – День партизан-подпольщиков. 
Он посвящен памяти тех, кто в глубоком тылу врага приближал Великую Победу. 

НАШИ ДАТЫ

В связи с заменой задвижек Ду-600 на напорном кана-
лизационном коллекторе, расположенном от ГКНС «Ко-
валево» до колодца гасителя напора в районе Рябовско-
го шоссе, 2 июля с 00.00 до 07.00 будет прекращена 
подача озерной воды на промзону «Кирпичный за-
вод», прекращена подача холодного водоснабжения 
с ВОС на город Всеволожск, а также прекращена по-
дача горячего водоснабжения от кот. № 2, кот. № 4, 
кот. № 6, кот. № 11, кот. № 12, кот. № 17 и ЦТП мкр 
Южный.

* * *
В связи с остановкой котельной № 17 (промзона «Кир-

пичный завод») для проведения планового ремонта горя-
чее водоснабжение всех потребителей от котельной 
№ 17 (предприятия в промзоне «Кирпичный завод» и мкр 
Южный) будет прекращено с 8 июля по 21 июля.

С 8 июля по 21 июля в промзоне «Кирпичный за-
вод» с 09.00 до 17.00 будут проводиться гидравличе-
ские испытания тепловых сетей от котельной № 17.

Гидравлические испытания тепловых сетей 1-й очере-

ди мкр Южный будут проводиться с 8 июля по 10 июля 
с 09.00 до 17.00, 2-й очереди мкр Южный будут прово-
диться с 13 июля по 15 июля с 09.00 до 17.00.

Всем потребителям тепловой энергии от котельной 
№ 17 и ЦТП «Южный» необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем теплоснаб-
жения от наружных тепловых сетей задвижками, а при 
необходимости установить заглушки. Обо всех порывах 
на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сооб-
щать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всево-
ложские тепловые сети» по 28-410 и 29-700.  

К МЕСТУ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НЕ ПОДХОДИТЬ!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает

Сегодня многие смело называют подпольное движение вторым фронтом. 
Свой заметный след в Великой Отечественной войне оставила партизанка Анна 
Петровна Токарева. Сегодня ей исполняется 90 лет.
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 Утвержден решением территориальной избирательной комиссии  Всеволожского муниципального 

района от 23 июня 2015 года № 1618  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата совета депутатов муни-
ципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 13 сентября 2015 года
День голосования 13 сентября 2015 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ ОКРУГОВ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1.

Назначение выборов в органы местного самоуправ-
ления 
(ч.1 и ч.5 ст.6 ОЗ1) 
(ч.1 ст.76 ОЗ) 
(ч.1 ст.53 ОЗ)

Не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 
Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования

ТИК  

2.
Опубликование решения о назначении выборов 
(ч.5 ст.6 ОЗ ) 
(ч.2 ст.53 ОЗ)

Не позднее чем через 3 дня со дня при-
нятия (для повторных выборов) ТИК 

3.
Принятие решения о возложении полномочий 
окружной избирательной комиссии на ТИК (ч.1 ст. 
10 ОЗ № 26-оз2 с учетом ч.1 ст.19 ОЗ)

После решения о назначении выборов, 
но 
Не позднее дня опубликования решения 
о назначении выборов

ТИК 

4.

Публикация списков избирательных участков, обра-
зованных на 5-летний срок, с указанием их границ и 
номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования (ч.6 ст.32 ОЗ № 26-оз)

Не позднее 3 августа не позднее чем за 
40 дней до дня голосования

Главы местных администра-
ций поселений 

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

5. Представление сведений об избирателях в ТИК 
(ИКМО) (ч.1 ст.8 ОЗ )

Сразу после назначения дня голосова-
ния

Главы местных администра-
ций, командиры воинских 
частей, а также руководители 
организаций, в которых изби-
ратели временно пребывают

6. Составление списков избирателей отдельно по каж-
дому избирательному участку (ч. 1 ст.8 ОЗ)

Не позднее 1 сентября  
Не позднее чем за 11 дней до дня голо-
сования

ТИК 

7.
Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избиратель-
ную комиссию (ч. 3 ст.8 ОЗ)

Не позднее 2 сентября 
Не позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования

ТИК 

8.
Представление избирателям списка избирателей 
для ознакомления и его дополнительного уточне-
ния (ч. 5 ст.8 ОЗ)

2 сентября за 10 дней до дня голосо-
вания

Участковые избирательные 
комиссии

9.

Рассмотрение заявлений граждан о включении их в 
список избирателей, о любой ошибке или неточно-
сти в сведениях о них, внесенных в список избира-
телей (п.16 ст.17 ФЗ3)

В течение 24 часов, а в день голосова-
ния в течение двух часов с момента об-
ращения, но не позднее момента окон-
чания голосования

Участковые избирательные 
комиссии

10.

Рассмотрение жалоб на решения участковых из-
бирательных комиссий об отклонении заявления о 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей (п.16 ст.17 ФЗ)

В трехдневный срок, а за три и менее 
дня до дня голосования и в день голосо-
вания - немедленно

ТИК, суд (по месту нахожде-
ния участковой комиссии)

11.
Подписание выверенного и уточнённого списка из-
бирателей и заверение списка печатью участковой 
избирательной комиссии (п.14 ст.17 ФЗ )

Не позднее 12 сентября не позднее дня, 
предшествующего дню голосования

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

12.

Брошюровка (прошивка) отдельных книг списка 
избирателей (в случае разделения списка на от-
дельные книги), проставление печати участковой 
комиссии и подписи ее председателя (ч.4 ст.8 ОЗ)

Не позднее 12 сентября 
Не позднее дня, предшествующего дню 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

 ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СТАТУС КАНДИДАТОВ 

13. Выдвижение кандидатов ( ч.1 ст.19 ОЗ)

Со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования решения о назначе-
нии выборов и до 18 часов по местному 
времени 26 июля
Со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования решения о назначе-
нии выборов и до 18 часов по местному 
времени за 48 дней до дня голосования

Избирательные объедине-
ния, кандидаты

14.

Составление и публикация в соответствующих му-
ниципальных периодических печатных изданиях 
списка политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом "О политических партиях" и 
Федеральным законом принимать участие в выбо-
рах в качестве избирательных объединений, по со-
стоянию на день опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов. Размещение указанного 
списка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области. Направление указанного 
списка в ТИК (ИКМО) соответствующего муници-
пального образования (п.9 ст.35 ФЗ)

Не позднее чем через три дня со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов 

Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской об-
ласти

15. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандида-
тов (ч.3 ст.21 ОЗ)

Со дня, следующего за днем уведом-
ления соответствующей избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата

Кандидаты, граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет и 
не признанные судом недее-
способными

16.

Представление в ТИК с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии4  подписных листов с подпи-
сями избирателей, а также иных документов, необ-
ходимых для регистрации кандидатов (ч.1 ст.22 ОЗ)

Не ранее 9 июля и не позднее 18  часов 
по местному времени 29 июля 
Не ранее чем за 65 дней и не позднее 
чем до 18.00 по местному времени за 45 
дней до дня голосования

Кандидаты 

17.

Принятие решения об утверждении количества 
подписей избирателей, которое необходимо для 
регистрации кандидатов, а также об утверждении 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом сверх необходимо-
го для регистрации и об утверждении предельного 
количества подписей избирателей, которое может 
быть представлено кандидатом для регистрации 
(ч.2 ст.21 ОЗ)

После официального опубликования ре-
шения о назначении выборов ТИК (ОИК) 

18.
Извещение о выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов (ч.2 ст.24 ОЗ)

Не позднее чем за три дня до дня засе-
дания избирательной комиссии, на ко-
тором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата

ТИК (ОИК)

19.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о нём, а избира-
тельным объединением - в документы, содержащие 
сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых 
им кандидатах) и представленные в соответствии с 
областным законом, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избира-
телей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (канди-
датов), и их регистрации, в целях приведения ука-
занных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению (ч.2 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем за один день до дня за-
седания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации кандидата

Кандидаты, избирательные 
объединения

20.

Передача кандидату копии протокола по итогам 
проведения проверки порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности 
сведений об избирателях и подписей избирателей, 
собранных в поддержку кандидата (ч.16 ст.23 ОЗ ) 

Не позднее чем за двое суток до за-
седания комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата

ТИК (ОИК)

21.
Принятие решения о регистрации кандидатов либо 
об отказе в регистрации  крайний срок принятия ре-
шения (ч.3 ст.24 ОЗ )

Не позднее чем в течение 10 дней со дня 
приема необходимых для регистрации 
кандидата документов 
Не позднее 7 августа

ТИК (ОИК)

22.
Выдача кандидату копии решения об отказе в ре-
гистрации с изложением оснований отказа (ч.10 
ст.24 ОЗ )

В течение суток с момента принятия ре-
шения об отказе в регистрации ТИК (ОИК), ТИК (ИКМО)

23.

Передача в муниципальные периодические печат-
ные издания сведений о кандидатах, зарегистриро-
ванных по соответствующим избирательным окру-
гам (ч.7 ст.24 ОЗ)

Через один день после принятия реше-
ния о регистрации кандидатов ТИК (ОИК)

24.

Представление в ТИК (ТИК (ОИК)) заверенных ко-
пий приказов (распоряжений) об освобождении на 
время участия в выборах от выполнения должност-
ных или служебных обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 26 ОЗ 
(п.2 ст.40 ФЗ)

Не позднее чем через пять дней со дня 
регистрации 

Зарегистрированные кандида-
ты, находящиеся на государ-
ственной или муниципальной 
службе либо работающие в 
организациях, осуществляю-
щих выпуск средств массовой 
информации

25. Регистрация уполномоченных представителей кан-
дидатов по финансовым вопросам (ч.10 ст.38 ОЗ)

В течение 3 суток с момента пред-
ставления в избирательную комиссию 
документов, указанных в ч.4 ст.71 и ч.5 
ст.86 ОЗ

ТИК (ОИК)

26.
Регистрация доверенных лиц зарегистрированных 
кандидатов, избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата (ч.2 ст.27 ОЗ )

В течение трех дней со дня поступле-
ния письменного заявления кандидата 
(представления избирательного объ-
единения) вместе с заявлениями самих 
граждан о согласии быть доверенными 
лицами

ТИК (ОИК)

27. Реализация зарегистрированным кандидатом права 
снятия своей кандидатуры (ч.1 ст.69 ОЗ )

Не позднее 7 сентября, а по вынужда-
ющим обстоятельствам не позднее 11 
сентября 
Не позднее чем за пять дней до дня го-
лосования, а при наличии вынуждающих 
к тому обстоятельств не позднее чем за 
один день до дня голосования 

Кандидат

28. Аннулирование регистрации кандидата, снявшего 
свою кандидатуру (ч.1 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после поступления 
письменного заявления кандидата о 
снятии своей кандидатуры 

ТИК (ОИК)

29. Реализация избирательным объединением права 
отзыва выдвинутого им кандидата (ч.3 ст.69 ОЗ)

Не позднее 7 сентября 
Не позднее чем за пять дней до дня 
голосования, за исключением случая, 
предусмотренного п.11 ст.76 Федераль-
ного закона

Избирательные объединения

30. Аннулирование регистрации кандидата, отозван-
ного избирательным объединением (ч. 3 ст.69 ОЗ)

Незамедлительно после поступления 
решения избирательного объединения 
об отзыве кандидата

ТИК (ОИК)

 ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

31.
Размещение на стендах в помещениях избиратель-
ных комиссий информации о зарегистрированных 
кандидатах (ч.8 ст.24 ОЗ )

Не позднее 28 августа 
Не позднее чем за 15 дней до дня голо-
сования

Участковые комиссии

32. Агитационный период (ч.1 ст.31 ОЗ )

Со дня выдвижения кандидата и до ноля 
часов по местному времени 12 сентября 
Со дня выдвижения кандидата и прекра-
щается в ноль часов по местному вре-
мени за одни сутки до дня голосования

Граждане Российской Феде-
рации, кандидаты

33.
Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных из-
даниях (ч.2 ст.31 ОЗ )

С 15 августа до ноля часов 12 сентября 
За 28 дней до дня голосования и пре-
кращается в ноль часов за одни сутки 
до дня голосования

Зарегистрированные канди-
даты

34.

Предоставление в ТИК (ИКМО) перечня муници-
пальных организаций телерадиовещания и муни-
ципальных периодических печатных изданий, обя-
занных предоставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации 
(ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем на пятый день после 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Северо-Западно-
му федеральному округу

35.

Опубликование перечня муниципальных организа-
ций телерадиовещания и муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, обязанных предоставлять 
эфирное время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации (ч.3 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем на десятый день после 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

ТИК по представлению 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых комму-
никаций по Северо-Западно-
му федеральному округу

36.

Опубликование соответствующими организациями 
телерадиовещания и редакциями периодических 
печатных изданий сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади, представ-
ление указанных сведений и уведомлений о готов-
ности предоставить эфирное время, печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации в ТИК 
(ИКМО) (ч.5 ст.32 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редак-
ции муниципальных перио-
дических печатных изданий, 
государственные организации 
телерадиовещания и редак-
ции государственных перио-
дических печатных изданий, 
негосударственные органи-
зации телерадиовещания и 
редакции негосударственных 
периодических печатных из-
даний

37.

Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представление указанных 
сведений в ТИК (ИКМО) непосредственно либо в 
ТИК (ИКМО) через Избирательную комиссию Ле-
нинградской области (ч.1 ст.36 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы (ока-
зывающие услуги) по изго-
товлению печатных агитаци-
онных материалов

38.
Выделение на территории каждого избирательного 
участка специальных мест для размещения печат-
ных агитационных материалов (ч.4 ст.36 ОЗ )

Не позднее 13 августа 
не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования

Органы местного самоуправ-
ления по предложению ТИК 

39.
Доведение до сведения кандидатов перечня специ-
альных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов (п.7 ст.54 ФЗ)

После выделения специальных мест для 
размещения печатных агитационных 
материалов

ТИК 

40.

Проведение жеребьевки в целях распределения 
бесплатного эфирного времени. Опубликование в 
муниципальном периодическом печатном издании 
определённого в результате жеребьевки графика 
распределения бесплатного эфирного времени. 
(ч.6 ст.33 ОЗ )

По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее 14 августа По за-
вершении регистрации кандидатов, но 
не позднее чем за 29 дней до дня голо-
сования

ТИК с участием представите-
лей соответствующих орга-
низаций телерадиовещания 
ТИК 

41.
Проведение жеребьевки по распределению плат-
ного эфирного времени, бесплатной и платной пе-
чатной площади (ч.6 и ч.9 ст.33, ч.6 и ч.9 ст.34 ОЗ )

По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее 14 августа 
По завершении регистрации кандида-
тов, но не позднее чем за 29 дней до 
дня голосования

Муниципальные организации 
телерадиовещания и редак-
ции муниципальных периоди-
ческих печатных изданий

42.
Рассмотрение заявок о предоставлении помещений 
для проведения встреч зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц с избирателями (п.5 ст.53 ФЗ)

В течение трех дней со дня подачи за-
явки 

Собственники, владельцы по-
мещений

43.

Уведомление в письменной форме избирательной 
комиссии, организующей выборы, о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о том, когда это по-
мещение может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам (ч.3 ст.35 ОЗ )

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения

Собственник, владелец по-
мещения

44.

Размещение информации, содержащейся в уве-
домлении о факте предоставления помещения за-
регистрированному кандидату, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, или иным 
способом доведение до сведения других зареги-
стрированных кандидатов (п.4.1 ст.53 ФЗ)

В течение двух суток с момента получе-
ния уведомления ТИК 

45.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц о времени и месте встречи с избира-
телями из числа военнослужащих, организуемой в рас-
положении воинской части либо в военной организации 
или учреждении (при отсутствии иных пригодных для 
проведения собраний помещений). (п.7 ст.53 ФЗ)

Не позднее чем за три дня до проведе-
ния встречи

ТИК, по запросу которой ко-
мандир соответствующей 
воинской части предоставил 
здание или помещение 

46.
Рассмотрение уведомлений организаторов митин-
гов, демонстраций, шествий и пикетирований, но-
сящих агитационный характер (п.2 ст.53 ФЗ)

В соответствии с положениями Феде-
рального закона от 19 июня 2004 года № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях»

Органы местного самоуправ-
ления

47.

Опубликование своей предвыборной программы не 
менее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, её размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ч.3 ст.29 ОЗ )

Не позднее 2 сентября 
Не позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования

Политические партии, выдви-
нувшие кандидатов, которые 
зарегистрированы избира-
тельной комиссией

48.

Запрет на опубликование (обнародование) резуль-
татов опросов общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных исследований, свя-
занных с выборами, в том числе их размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, до-
ступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (включая сеть Интернет) (п.3 ст.46 ФЗ)

С 8 сентября по 13 сентября включи-
тельно  
В течение пяти дней до дня голосова-
ния, а также в день голосования

Средства массовой инфор-
мации
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49.

Запрет на рекламу коммерческой и иной не связан-
ной с выборами деятельности с использованием 
фамилии или изображения кандидата, а также на 
рекламу с использованием наименования, эмбле-
мы, иной символики избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной 
за счет средств соответствующего избирательного 
фонда (п.4 ст.56 ФЗ)

12 и 13 сентября 
В день голосования и в день, предше-
ствующий дню голосования

Кандидаты, распространите-
ли рекламы

50.

Предоставление в ТИК (ИКМО) данных учета объ-
емов и стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвыборной агита-
ции (ч.8 ст.32 ОЗ )

Не позднее 24 сентября, не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования

Организации, осуществляю-
щие выпуск средств массо-
вой информации (независи-
мо от форм собственности), 
предоставившие зареги-
стрированным кандидатам 
эфирное время, печатную 
площадь

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

51.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
соответствующих муниципальных выборов, произ-
водятся за счет средств, выделяемых из местного 
бюджета  (ч.1 ст.37 ОЗ )

52. Поступление средств на счет ТИК (ИКМО) (ч.2 ст. 
37 ОЗ)

В 10-дневный срок со дня официально-
го опубликования решения о назначении 
выборов

Местная администрация

53. Выдача разрешения кандидату на открытие специ-
ального избирательного счета (ч.2 ст.72 ОЗ)

Незамедлительно после получения со-
ответствующей избирательной комис-
сией заявления кандидата о согласии 
баллотироваться, иных документов, 
представляемых в порядке, установлен-
ном статьей 62 ОЗ

ТИК (ОИК)

54.

Открытие специального избирательного счета для 
формирования избирательного фонда на осно-
вании соответствующего решения ТИК (ОИК) (ч.1 
ст.72 ОЗ)

После получения разрешения ТИК (ОИК) 
на открытие специального избиратель-
ного счета, но не позднее представле-
ния в соответствующую избирательную 
комиссию документов для его регистра-
ции

Кандидаты

55.

Представление кандидатом письменного уведомле-
ния о создании избирательного фонда с указанием 
номера специального избирательного счета и вну-
треннего структурного подразделения ОАО "Сбер-
банк России", а в случае неперечисления средств 
избирательного фонда на специальный избира-
тельный счет на основании части 1 статьи 39 ОЗ - с 
указанием факта создания избирательного фонда 
и факта неперечисления средств избирательного 
фонда на специальный избирательный счет5. (п.3 
ч.1 ст.67 ОЗ)

Одновременно с документами для ре-
гистрации Кандидаты

56.

Предоставление в ТИК (ОИК) сведений о поступле-
нии и расходовании средств, находящихся на со-
ответствующем специальном избирательном счёте 
кандидата (ч.6 ст.41 ОЗ)

Не реже одного раза в неделю, а менее 
чем за 10 дней до дня голосования не 
реже одного раза в три операционных 
дня

Внутреннее структурное под-
разделение Северо-Запад-
ного банка ОАО «Сбербанк 
России»

57.

Предоставление в Избирательную комиссию Ленин-
градской области сведений о поступлении средств 
на специальный избирательный счет кандидата и 
расходовании этих средств в объеме, определен-
ном Избирательной комиссией Ленинградской об-
ласти, для последующего размещения указанных 
сведений на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (п.13, 14 
ст.58 ФЗ)

В сроки и в объеме, определенном Из-
бирательной комиссией Ленинградской 
области

ТИК

58.

Размещение сведений о поступлении средств на 
специальный избирательный счет кандидата и рас-
ходовании этих средств на сайте Избирательной 
комиссии Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (ч.61 
ст.41 ОЗ)

В сроки и в объеме, определенном Из-
бирательной комиссией Ленинградской 
области

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области

59.

Направление информации в муниципальное пери-
одическое печатное издание для опубликования 
сведений об общей сумме средств, поступивших 
в избирательный фонд кандидата, об общей сум-
ме израсходованных средств, об общей сумме 
средств, возвращенных жертвователям из соответ-
ствующего избирательного фонда кандидата (ч.7 
ст.41 ОЗ) 

До дня голосования периодически, но 
не реже чем один раз в две недели ТИК 

60.

Опубликование переданных ТИК (ОИК) сведений 
об общей сумме средств, поступивших в избира-
тельный фонд кандидата, об общей сумме израс-
ходованных средств, об общей сумме средств, воз-
вращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда кандидата (ч.7 ст.41 ОЗ)

В течение трех дней со дня их получения
Редакции муниципальных 
периодических печатных из-
даний

61.

Передача копий финансовых отчетов кандидатов 
в редакции муниципальных периодических печат-
ных изданий, подпадающих под действие статьи 
47 Федерального закона, которые расположены на 
территории соответствующего муниципального об-
разования, для опубликования (ч.5 ст.41 ОЗ)

Не позднее чем через пять дней со дня 
их получения ТИК (ОИК)

62. Опубликование переданных ТИК (ОИК) финансовых 
отчетов кандидатов (ч.5 ст.41 ОЗ) В течение трех дней со дня их получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных из-
даний

63.

Возврат (перечисление) пожертвований, внесенных 
с нарушением требований статьи 58 Федерального 
закона или анонимными жертвователями, или части 
пожертвования, превышающей установленный за-
коном размер (ч.4 ст.40 ОЗ)

Не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления на специальный избира-
тельный счет

Кандидаты

64.

Возврат неизрасходованных денежных средств из-
бирательного фонда гражданам и юридическим ли-
цам, осуществившим пожертвования в избиратель-
ный фонд кандидата, пропорционально вложенным 
ими средствам (ч.1 ст.42 ОЗ )

До представления итогового финансо-
вого отчёта Кандидаты

65.

Предоставление в соответствующую избиратель-
ную комиссию итогового финансового отчета с 
приложением формы учета поступления и расхо-
дования денежных средств избирательного фонда 
и банковской справки об остатке средств фонда на 
дату составления (подписания) отчета (ч.2 ст.41 ОЗ )

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального опубликования результа-
тов выборов 

Кандидаты, зарегистриро-
ванные кандидаты (за исклю-
чением кандидатов, которые 
избирательный фонд не соз-
давали)

66.

Представление ТИК (ИКМО) отчетов о расходова-
нии выделенных ей средств местного бюджета в 
соответствующий представительный орган муници-
пального образования (ч.7 ст.43 ОЗ)

Не позднее 45 дней после официально-
го опубликования результатов выборов ТИК (ИКМО)

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

67.

Утверждение формы бюллетеня, числа бюллетеней, 
а также порядка осуществления контроля за изго-
товлением бюллетеней. Утверждение текста бюлле-
теня (ч.2 ст.46 ОЗ ) 

Не позднее 23 августа 
не позднее чем за 20 дней до дня голо-
сования

ТИК  ТИК (ОИК), 

68.

Размещение графика работы комиссий для про-
ведения досрочного голосования на сайте органи-
зующей выборы комиссии в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (при наличии), 
опубликование в средствах массовой информации 
или обнародование иным способом (часть 3 статьи 
48 ОЗ, п.3.1. Методических рекомендаций о поряд-
ке проведения досрочного голосования, утвержден-
ных Постановлением ЦИК России от 4 июня 2014 
года № 233/1480-6)

Не позднее 22 августа 
Не позднее чем за 10 дней до начала до-
срочного голосования

ТИК 

69. Проведение досрочного голосования в территориаль-
ных избирательных комиссиях (часть 1 статьи 48 ОЗ)

Со 2 сентября по 8 сентября включи-
тельно 
За 10 – четыре дня до дня голосования

ТИК (ОИК)

70.
Размещение на стендах в помещениях участковых 
избирательных комиссий информации, предусмо-
тренной частями 3,4 и 6 статьи 45 ОЗ (ч.3 ст.48 ОЗ)

Не позднее 8 сентября 
Не позднее дня, предшествующего дню 
начала досрочного голосования

ТИК (ОИК), УИК

71. Проведение досрочного голосования в участковых 
избирательных комиссиях (часть 1 статьи 48 ОЗ)

С 9 сентября по 12 сентября 
Не ранее чем за 3 дня до дня голосо-
вания

УИК

72.
Оповещение избирателей о времени и месте голо-
сования через средства массовой информации или 
иным способом (ч.2 ст.47 ОЗ)

Не позднее 2 сентября 
Не позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования

ТИК и участковые избира-
тельные комиссии

73. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ)

Не позднее 11 сентября 
Не позднее чем за один день до дня го-
лосования

ТИК (ИКМО)

74.

Оборудование в помещениях для голосования либо 
непосредственно перед помещениями для голосо-
вания информационных стендов с информацией 
обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень (ч.3 
ст.45 ОЗ)

После регистрации кандидатов Участковые избирательные 
комиссии

75.
Подача заявления (устного обращения) о возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосова-
ния (п.5 ст.66 ФЗ)

С 3 сентября и не позднее 14 часов 13 
сентября 
В течение 10 дней до дня голосования, 
но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования

Избиратели

76. Проведение голосования (ч.1 ст.47 ОЗ ) 13 сентября с 8 часов до 20 часов по 
местному времени

Участковые избирательные 
комиссии

77.
Подсчет голосов избирателей и составление прото-
колов об итогах голосования, определение резуль-
татов выборов (ст.68-70 ФЗ, ст.51,52 ОЗ )

Начинается сразу после окончания вре-
мени голосования

Участковые избирательные 
комиссии,ТИК (ОИК)

78. Извещение зарегистрированного кандидата, из-
бранного депутатом (ч.1 ст.54 ОЗ )

После определения результатов вы-
боров ТИК (ОИК)

79.

Представление в ТИК (ТИК (ОИК)), ТИК (ИКМО) ко-
пии приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депута-
та, либо копий документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об освобождении 
от указанных обязанностей (ч.1 ст.54 ОЗ )

В пятидневный срок после извещения Кандидаты, избранные депу-
татами

80.
Направление общих данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой ин-
формации (ч.2 ст.55 ОЗ)

В течение одних суток после определе-
ния результатов выборов ТИК 

81.

Отмена соответствующей избирательной комиссией 
своего решения о признании избранным кандидата, 
набравшего необходимое для избрания число голо-
сов избирателей, если он не представит в комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении 
его от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата либо копии документов, удостоверяющих 
подачу в установленный срок заявления об освобож-
дении от указанных обязанностей (ч.2 ст.54 ОЗ )

После истечения пятидневного срока 
предоставления соответствующих до-
кументов кандидатом

ТИК 

82.

Регистрация избранных депутатов и выдача им удо-
стоверений об избрании при условии сложения ими 
полномочий, несовместимых со статусом депутата 
представительного органа (ч.3 ст.54 ОЗ )

После официального опубликования 
общих данных о результатах выборов 
и представления зарегистрированным 
кандидатом копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении его от обя-
занностей, несовместимых со статусом 
депутата представительного органа му-
ниципального образования

ТИК 

83.

Официальное опубликование результатов выборов, 
а также данных о числе голосов избирателей, полу-
ченных каждым из зарегистрированных кандидатов 
(ч.3 ст.55 ОЗ )

Не позднее 14 октября 
Не позднее чем через один месяц со дня 
голосования

ТИК 

84.

Официальное опубликование (обнародование) пол-
ных данных о результатах выборов, содержащихся в 
протоколах всех участковых избирательных комис-
сий соответствующего избирательного округ (ч.4 
ст.55 ОЗ )

Не позднее 13 ноября 
В течение двух месяцев со дня голосо-
вания

ТИК 

Типовой календарный план рекомендован Избирательной комиссией Ленинградской области.
1.  Областной закон от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (с последующими изменени-
ями). 2.  Областной закон от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленин-
градской области».  3. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательный прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 4.Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии – далее в плане ТИК (ОИК). 5. Данное уведомление не представляется только в случае, если кандидат в 
соответствии с частью 2 статьи 20 ОЗ указал в заявлении о согласии баллотироваться либо в отдельном документе о том, что он 
не будет создавать избирательный фонд.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «ПРО-
ЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д.12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат 
№ 47-14-0660 от 07.08.2014 г., в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Ро-
мановка, пр. Гаражный, участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаров А.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 03 августа 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, п. Романовка, ш. Дорога жизни, уч. 45. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Орловой Еленой Николаевной, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0306, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а, адрес электрон-
ной почты orlova_lenok@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 445, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Медведева Юлия Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а, 31 июля 2015 
г., в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 июля по 31 июля 2015 г. по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Агалатово, СНТ «Ника», участок 444, участок 446. Земли общего поль-
зования СНТ «Ника».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ "Метростроевец", ул. Технологическая, уч. 
78А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жаворонкова Л.Т.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 августа 2015 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 01 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ "Метростроевец", ул. Технологическая, уч.77; массив 
Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, уч. 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2015  № 1818
 г. Всеволожск
О подготовке муниципальных образовательных учреждений к 

новому 2015-2016 учебному году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», долгосрочной муниципальной 
целевой программой «Развитие системы образования Всеволожского 
муниципального района», пп.5, 6 Типового положения о кадетских клас-
сах муниципального общеобразовательного учреждения, утвержденно-
го постановлением администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25 июня 
2008 года № 1768, в целях реализации конституционных прав граждан 
на получение образования, создания социально-экономических условий 
для функционирования и развития образовательной системы МО «Все-
воложский муниципальный район» в 2015–2016 учебном году, админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную координационную комиссию по осу-
ществлению контроля за подготовкой муниципальных образовательных 
учреждений к новому 2015–2016 учебному году (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии (Приложение № 1)
3. Утвердить Положение о межведомственной координационной 

комиссии по осуществлению контроля за подготовкой муниципальных 
образовательных учреждений к новому 2015–2016 учебному году (При-
ложение № 2)

4. Утвердить график приема готовности образовательных учрежде-
ний МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(Приложение № 3). Комиссии провести обследование учреждений в пе-
риод с 03.08.2015 по 14.08.2015 в соответствии с графиком. 

5. Утвердить форму акта готовности учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, к новому учебному году (Приложение № 
4).

6. Утвердить предварительный план комплектования муниципальных 
общеобразовательных учреждений на 01.09.2015 (Приложение № 5).

7. Утвердить предварительный план комплектования муниципальных 
учреждений, реализующих образовательные программы дополнительно-
го образования, на 01.09.2015 (Приложение № 6)

8. Утвердить предварительный перечень профилей в 10 классах му-
ниципальных общеобразовательных учреждений на 01.09.2015 (Прило-
жение № 7). 

9. Утвердить предварительный перечень кадетских классов в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях на 01.09.2015 (Приложение 
№ 8).

10. Комитету по образованию (Моржинскому А.Т.):
10.1. Осуществлять контроль за ходом подготовки учреждений к но-

вому 2015–2016 учебному году.
10.2. Осуществлять контроль устройства спортивных объектов и ис-

пытания спортивного оборудования.
10.3. Подвести итоги работы Комиссии по приемке учреждений к но-

вому 2015-2016 учебному году в срок до 15.08.2015.
10.4. Провести совместно с Управлением Министерства Внутренних 

Дел Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области плановые проверки и приемку готовности учреждений к новому 
2015–2016 учебному году на предмет обеспечения безопасности.

10.5. Совместно с ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница», ГБУЗ ЛО «Сертоловская центральная городская больница», 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»:

10.5.1. Провести работу по комплектованию учреждений медицин-
скими кадрами, заключению договоров о сотрудничестве по сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

10.5.2. Подвести итоги диспансеризации педагогического и админи-
стративного персонала учреждений в срок до 15.08.2015.

11. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности Всеволожского 
района Ленинградской области по письменному обращению учреждений 
принимать участие в приемке готовности противопожарного состояния 
образовательных учреждений к новому 2015–2016 учебному году.

12. Рекомендовать главам городских и сельских поселений оказать 
помощь учреждениям по подготовке к новому 2015–2016 учебному году 
в соответствии с договорами взаимодействия по укреплению матери-
ально-технической базы и дальнейшему развитию образовательных уч-
реждений.

13. Директору МКУ «Единая Служба Заказчика» (Евстигнееву М.А.):
13.1. Обеспечить технический надзор и контроль за капитальным и 

текущим ремонтами в учреждениях.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

15. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации В.П. Драчев

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Всеволожского района www.vsevreg.ru
______________________________________________________________________

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Лен-
строй» № 13 от 26 июня 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 21 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 

и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым но-
мером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, утвержденную 
Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 

1. В пункте 2.14 слова «6 (шесть)» заменить словами «10 (десять)».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

______________________________________________________________________

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 участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, в районе дер. Сярьги, СНТ «Колос», уч. 70, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Базылева Елена Алексан-
дровна.

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, 03 августа 2015 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля 2015 г. по 03 августа 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 область, 
Всеволожский район, в районе дер. Сярьги, СНТ «Колос», председатель 
правления СНТ «Колос».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Осечкиной Дарьей Викторовной, адрес: 
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6, e-mail: osdaria@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 719-95-25, аттестат № 78-2011-44-Э, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 47:07:0119007:29, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, п. ст. Осельки, дачный пос. ВНИИРА, ул. Пограничная, д. 
№ 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка, выделяемого для жилищного строительства.

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Игорь Изольдович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п., ст. 
Осельки, дачный пос. ВНИИРА, Пограничная, д. № 12, на земель-
ном участке, 01 августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июля 2015 г. по 21 июля 2015 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 6, тел. 8 (812) 719-95-25, osdaria@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п. ст. Осель-
ки, дачный пос. ВНИИРА, ул. Нижняя, уч.15; Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п. ст. Осель-
ки, дачный пос. ВНИИРА, ул. Пограничная, д. 11, кадастровый номер: 
47:07:0142007:1; Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловское сельское поселение, п. ст. Осельки, дачный пос. ВНИИРА ул. 
Лесная, уч. 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Осечкиной Дарьей Викторовной, адрес: 
191025, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6, e-mail: osdaria@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 719-95-25, аттестат № 78-2011-44-Э, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0119007:32, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское 
сельское поселение, п. ст. Осельки, дачный пос. ВНИИРА, ул. Погранич-
ная, д. №12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка, выделяемого для жилищного строительства. 

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Игорь Изольдович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п., ст. 
Осельки, дачный пос. ВНИИРА, Пограничная, д. № 12, на земель-
ном участке, 01 августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 6. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 июля 2015 г. по 21 июля 2015 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.6, тел. 8 (812) 719-95-25, 
osdaria@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п. ст. 
Осельки, дачный пос. ВНИИРА, ул. Нижняя, д.17, кадастровый номер: 
47:07:0142007:32; Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловское сельское поселение, п. ст. Осельки, дачный пос. ВНИИРА, ул. 
Нижняя, уч. 15; Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловское сельское поселение, п. ст. Осельки, дачный пос. ВНИИРА, ул. 
Лесная, уч. 2. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Метростроевец", ул. Пушкинская, уч. 66, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Сивчикова Н.В., Ларионо-
ва Н.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 августа 
2015 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, 
уч. 65.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
"Метростроевец", ул. Технологическая, уч. 78, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Сивчиков С.Б., Жаворон-
кова Л.Т.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 03 августа 
2015 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 июля 2015 г. по 03 августа 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Пушкинская, 
уч. 65.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Черняевой Татьяной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0430; почтовый адрес: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
302, контактный тел.: 8 (813-70) 43-812; электронная почта: chsv98rus@
mail.ru извещает, о том, что в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 47:07:1246001:3, 47:07:1246001:7, 47:07:1246001:10, 
47:07:1246001:11,  47:07:1246002:10,  47:07:1246002:29, 
47:07:1246002:28, 47:07:1246002:25, 47:07:1246002:24, 47:07:1246003:5, 
47:07:1246004:1, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения и площади границ земельных 
участков. 

Заказчиком работ является Ласенко Инга-Лариса Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 302, 26 июля 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д.6, пом. 302.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июля 2015 года по 03 августа 2015 года по адресу: 
188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, пом. 302.

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

- К№ 47:07:1246001:4, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 1;

- К№ 47:07:1246001:7, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 3;

- К№ 47:07:1246001:8, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 4;

- К№ 47:07:1246001:9, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 5;

- К№ 47:07:1246002:9, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 43;

- К№ 47:07:1246002:33, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 50;

- К№ 47:07:1246002:34, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 70;

- К№ 47:07:1246002:27, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 58;

- местоположение: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 59;

- К№ 47:07:1246003:14, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 77;

- К№ 47:07:1246003:8, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 82;

- К№ 47:07:1246003:15, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 75;

- К№ 47:07:1246003:4, местоположение: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Сады'', СНТ "Дружба", уч. № 86.

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



14 1 июля 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

от 100 экземпляров. 
Оплата сразу. 
 934-00-62.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

откатных ворот, 
заборов.

 900-85-94.

Изготовление и установка

Запись на собеседование по 8(812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Приглашаем на мини-ферму 
в Новгородскую область, д. Окуловка (250 км от СПб) 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь, Киргизия).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской мест-

ности, ветеринарные знания (прививки, окот скота и др.). З/п: 40 000 
– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников 
и маляров 
для производства 

изделий из дерева. 
З/п от 30 000 руб. 

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

 8 (812) 703-16-92, 8-905-
269-51-07. С 9.00 до 18.00. 

экскаваторщик, 
тракторист-
экскаваторщик 

без вредных привычек.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-911-142-41-96. 

ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖ: 
отопления, 

водоснабжения, 
электрики (бытовая). 
8-921-873-38-06.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

 +7-952-28-151-28.
Товар подлежит обязательной сертификации

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК.

Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

Обращаться по  +7-931-591-19-17,
640-30-37, доб. 105.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

сменный 2/2. Оплата сдельная. 
 8-931-219-19-20. 

Ведение 
бухгалтерского учета
ООО и ИП на УСН и ЕНВД 

по г. Всеволожску. 
 8-953-301-85-01.

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
ГСК «Ладога». 

20-545, 
8-931-200-74-48. 

ОТДАМ ДОМАШНИХ 

КОТЯТ. 
2 мес., приучены. 
 8-921-427-97-02. 

Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

РУБЩИКА 
бетонных изделий. 

ОБЯЗАННОСТИ: рубка бетонных изделий на рубочном станке. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И УСЛОВИЯ: оформление по ТК; 
заработная плата белая; оплата сдельная, 
от 40 000 рублей в месяц на руки; работа посменно 8 часов; 
сб, вскр – выходные. 

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на 
производстве – желательно.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

Срочно требуются: 

ОХРАННИЦЫ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

СТАРШИЕ СМЕН.
Объекты в г. Всеволожске 
(промышленность, произ-
водство).

Зарплата от 20 000 
до 24 000 руб./мес. 

Конт.  8-964-331-71-98,
Николай Петрович.
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Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

Проведение 
ПРАЗДНИКОВ.
– шоу-программа;
– режиссура;
– оформление.

 8-921-650-67-11. 8-921-650-67-11.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контрак-
тникам полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, 
•УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
•УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, 
•УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17, 
 30-050, 30-066, 21-520.

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Крупнейший финансовый холдинг 
России приглашает на работу: 

ВЕДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ: консультирование клиен-
тов по страховым и банковским услугам; продажи фи-
нансовых услуг; соблюдение стандартов обслуживания; 
наставничество; ведение отчетности; контроль выпол-
нения плана продаж.

КАКОГО СОТРУДНИКА МЫ ЖДЕМ: опыт работы в про-
дажах или с клиентами от года; коммуникабельность; 
ответственность; самостоятельность; организаторские 
навыки; уверенный пользователь ПК; опыт работы в бан-
ке будет преимуществом.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: з/п: оклад + ежемесячные процен-
ты +  премии; официальное оформление; ДМС; соц. па-
кет; корпоративное обучение; 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ: поиск и привлечение кли-

ентов для заключения договоров страхования; консуль-
тация по страховым услугам компании; сдача отчетно-
сти.

КАКОГО СОТРУДНИКА МЫ ЖДЕМ: опыт работы в про-
дажах, сфере обслуживания приветствуется; актив-
ность; грамотная речь и доброжелательность; базовое 
знание компьютера; опыт работы с документами.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  бесплатное обучение и наставни-
чество; стипендии новичкам; заработная плата: % от 
суммы по заключенным договорам + % при выполнении 
плана + премия за категорию должности.

 +7-911-169-12-07, 8 (812) 336-47-72.

Стабильность и уверенность
 в завтрашнем дне!

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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Концерт Императорского ордена св. Кирилла 

казачьего ансамбля

пос. им. Свердлова, стадион 
(у храма Николая Угодника) 

3 июля в 19.00, вход свободный.3 июля в 19.00, вход свободный.

От всей души!
От всей души поздравляем с днем рождения: Людмилу 

Степановну ЕЖГУРОВУ и Наталью Олеговну ХРУСТАЛЕВУ.
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко –
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

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

5 месяцев назад была найдена 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА. 

На ней был широкий светлый кожаный ошейник. Девочка, была беременна. В настоящее 
время находится в приюте, стерилизована, привита. Собаке примерно 4 года, очень добрая. 
Хозяева, отзовитесь. Или кто знает что-нибудь об этой собаке, звоните.  8-965-002-43-70.

Уважаемые граждане!

Новый адрес отдела 
опеки и попечительства 

в связи с переездом: 
г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, 
д. 12 (1 этаж). 

6 и 7 июля 
приём граждан 

осуществляться 
не будет. 

Следующий приём граждан 
состоится по новому 

адресу 13 и 14 июля 2015 
года и далее каждый 

понедельник и вторник со-
гласно расписанию приёма.

Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую ин-

формацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского 
района:

Профессия З/п руб. Образование Адрес организации

Упаковщик 20 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Комплектовщик 21 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Кондитер 22 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Токарь, фрезеровщик 35 000 Среднее профессиональное пгт Дубровка
Специалист 25 000 Высшее г. Всеволожск
Товаровед 18 000 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Дворник 17000  Среднее общее г. Всеволожск
Оператор 24 900 Среднее профессиональное г. Всеволожск
Специалист 18 000 Высшее г. Всеволожск

Маляр 17 000 Среднее профессиональное 
д. Янино-1, 

ост. Голубая дача

Подсобный рабочий 15 000 Основное общее 
д. Янино-1, ост. Голу-

бая дача
Портье 18 000 Среднее общее п. Токсово
Ветеринарный врач 40 000 Высшее д. Лепсари
Секретарь руководи-
теля

25 000 Среднее профессиональное 
д. Янино-1, 

ост. Голубая дача

Плотник 17 000 Среднее профессиональное 
р-н Всеволожский, 

д. Янино-1, 
ост. Голубая дача

Уборщик 25 000 Основное общее г. Всеволожск
Контролер 35 000 Среднее общее д. Янино-1
Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию 
и ремонту зданий

5 000 Среднее общее г. Всеволожск

Водитель автомобиля, 
водитель грузового ТС

20 000 Среднее общее г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по 
т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.
работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

2 котенка-
мальчика 
ищут дом.

 Около 3-х месяцев, 
игривые и ласковые, 

любопытные. Едят сухой 
и влажный корм 

для котят, лоток освоен 
на «отлично». 

 8-965-002-43-70, Зоя, 
8-911-982-17-58, 

Людмила.

Где можно купаться
Во Всеволожском районе определены четыре организован-

ных места массового отдыха у воды. На каждом из них будут 
дежурить спасатели, готовые в случае необходимости оказать 
первую помощь. 

Рахьинское городское поселение. Берег Ладожского озера 
(возле маяка) в поселке Ладожское Озеро. 

Морозовское городское поселение. Берег Ладожского озера 
в деревне Кошкино. 

Город Всеволожск, микрорайон Южный. Пляж на 2-м Жданов-
ском озере. Открытие 1 июля. 

Колтушское городское поселение, 33 км Мурманского шоссе. 
Искусственный водоем на территории ООО «Заозерное». 
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