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Областной слёт –
во Всеволожске

3 декабря отмечается Международ-
ный день инвалидов. В честь этой даты 
во Всеволожском районе прошел слет 
молодых инвалидов «Мы вместе!». Глав-
ной темой стало обсуждение инклюзив-
ного подхода в досугово-обучающей 
программе работы с инвалидами. Об 
этом сообщает пресс-служба губерна-
тора и правительства Ленинградской 
области.

Участниками слета стали как молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья, так и 
представители добровольческих объединений и 
организаций, работающие в сфере социального 
добровольчества и прошедшие обучение в рам-
ках проекта «Я хочу помочь!» в возрасте от 14 до 
17 лет.

На торжественном открытии слета участ-
никам представили возможности уникального 
«Мультицентра социальной и трудовой интегра-
ции» во Всеволожске. Представители добро-
вольческих клубов рассказали об опыте работы 
с людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья в Ленинградской области.

Для гостей слета были организованы инте-
гративные и обучающие мероприятия: дело-
вые игры, активные двигательные упражнения, 
тренинги, мастер-классы. Для специалистов, 

родителей и руководителей добровольческих 
клубов прошел «круглый стол», где обсуждались 
вопросы дальнейшего сотрудничества на муни-
ципальном и региональном уровнях.

Слет был организован ГБУ ЛО «Центр Моло-
дежный» при поддержке комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской области.

Возьмёмся за руки, 
друзья!

2 декабря в 12.00 в Культурно-досуго-
вом центре «Южный» по адресу: г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 6 пройдет 
районное мероприятие, посвященное 
Международному дню инвалидов «Возь-
мемся за руки, друзья!» 

На мероприятии состоится торжественное 
чествование и награждение активистов Всево-
ложской районной организации Всероссийского 
общества инвалидов за активное участие в жиз-
ни района и за многолетний добросовестный 
труд по защите прав и интересов инвалидов, на-
граждение победителей и участников конкурса 
самодеятельного творчества «Алло, мы ищем 
таланты!», выставки декоративно-прикладного 
творчества инвалидов Всеволожского района. 
Также в программе мероприятия – праздничный 
концерт с участием художественной самодея-
тельности Всеволожского района и профессио-
нальных артистов.

Оргкомитет

Всероссийская 
декада подписки

В период проведения подписной кампании 
на 1-е полугодие 2016 года 

с 3 по 13 декабря 2015 года 
централизованно проводится 

«Всероссийская декада подписки» 
на районные газеты.

Участниками акции становятся издатели, предоставившие 
скидку на каталожную стоимость изданий не менее 5%. 

Скидка от стоимости услуг по приёму заказов от клиентов 
на подписку и доставку подписных изданий составит 10%.

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские вести» 
можно подписаться 

 в любом отделении связи. 
Только по подписке можно получать на дом или в абонент-
ский ящик наше издание два раза в неделю. Благотво-
рительная акция предусматривает бесплатную доставку 
газеты в учреждения только по пятницам в ограниченном 
количестве. 

Подписка на 1-е полугодие 2016 года 
закончится 20 декабря.

Ровно четверть века Федеральная налоговая служба России стоит на страже интересов государственных финансов страны. 
Праздничное мероприятие (на снимке Антона ЛЯПИНА – его участники) по этому случаю состоялось в Инспекции ФНС России 
по Всеволожскому району. Материал читайте на 2-й странице.
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Безусловно, налоги – это 
то, с чем приходится 
сталкиваться каждому 

предпринимателю, делающему 
свой гешефт. Правила игры – 
сколько платить и какие отчис-
ления делать – устанавливает 
государство, так уж сложилось. 
Партнерские отношения бизне-
са и государства не всегда быва-
ют таковыми, и тому есть масса 
причин. Государевы люди счита-
ют, что налоги должны платить 
все и по той шкале, которая уста-
новлена кодексом, бизнесмены 
уверены, что налоговое бремя 
должно быть оптимальным, дабы 
избежать перекоса в ту или иную 
сторону.

Правда, сегодня не будет пре-
увеличением сказать, что стало 
«модно» платить налоги. Не зря 
сотрудники налоговой инспек-
ции постоянно проводят разъ-
яснительную работу с налого-
плательщиками. Служба всегда 
открыта для диалога с бизнесом. 
Поэтому многие поняли, что луч-
ше выходить из тени, платить на-
логи и спать спокойно. Они пони-
мают, что на выплаченные налоги 
строятся дороги, больницы, пен-
сионеры получают пенсии. Ведь 
от взыскания налогов зависят и 
благосостояние наших граждан, 
и бюджет.

Конечно, есть уклонисты, ко-
торые не желают платить налоги. 
Каких трудов стоит «выколачи-
вание» долгов, знают, наверное, 
только инспекторы! Это долгий 
и муторный процесс. Не зря же в 
народе говорят: отдаешь руками, 
берешь ногами. Но не будем об 
этом.

– Юбилейную дату – 25-ле-
тие со дня основания налоговой 
службы – мы встречаем достой-
но, – признается руководитель 
Управления ФНС России по Ле-
нинградской области Андрей 
Оборин. – Сбор налогов в кон-
солидированный бюджет мы уже 

выполнили. Отмечу, что к налого-
вой инспекции во Всеволожском 
районе у меня особое отноше-
ние. Ведь работа именно этого 
подразделения сказывается на 
показателях всей Ленинградской 
области.

По словам и.о. начальника 
Инспекции Марии Мазуриной, 
за четверть века благодаря про-
фессионализму работников на-
логовая служба с честью прошла 
путь становления и сегодня мож-
но сказать, что добилась значи-
тельных успехов.

– За девять месяцев нынеш-
него года Инспекцией собрано 
налоговых поступлений в раз-
мере 17,3 млрд. рублей, – про-
информировала собравшихся 
Мария Владимировна. – Посту-
пления в Федеральный бюджет 
составили 5,4 млрд. рублей. В 
бюджет субъекта – 9,1 млрд. 
рублей, что на 1,1 процента 
больше, чем в 2014 году. Доходы 

местного бюджета составили 2,8 
млрд. рублей, что по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года на 21,7% больше. 
Роста удалось достичь благода-
ря эффективности работы. По-
следние пять лет ФНС России 

сделала акцент на аналитику и 
технологии, создаются эффек-
тивные механизмы налогового 
администрирования. Развивает-
ся электронный сервис.

Оплачивать налоги мож-
но и виртуально. Про-
сто для этого каждому 

налогоплательщику необходимо 
обратиться в Инспекцию с па-
спортом и ИНН и создать свой 
«личный кабинет». Сегодня на-
логовая инспекция старается 
выстроить прозрачную систему 
взаимоотношения с налогопла-
тельщиками, внедряя новые тех-
нологии.

– Мы делаем ставку на удоб-
ство налогоплательщиков, – 

говорит М.В. Мазурина. – Се-
годня к Личному кабинету физи-
ческих лиц подключились при-
мерно 30 тысяч человек, 1792 
юридических лица и более 300 
индивидуальных предпринима-
телей. Одна из эффективных 

систем – автоматизиро-
ванная система контроля 
НДС. Благодаря обра-
ботке электронных де-
клараций по этому нало-
гу выявляются разрывы в 
счетах поставщика и по-
купателей. Это позволя-
ет оперативно выявлять 
неплательщиков. У дан-
ного механизма очень 
большие перспективы.

Пришла поздравить 
своих бывших подчинен-
ных и заместитель ру-
ководителя Управления 
ФНС РФ по Ленинград-
ской области Елена Ва-
неева. Год назад она воз-
главляла Инспекцию во 
Всеволожском районе.

– Мне вдвойне при-
ятно сегодня выступать 
перед вами, – отметила 
Елена Сардионовна. – На 
самом деле 25 лет – это 
целая эпоха. За это вре-

мя сделано многое. У истоков 
стояли ветераны нашей служ-
бы. Они внесли большой вклад 
в создание, укрепление струк-
туры, которая на сегодняшний 
день одна из значимых среди 
всех госструктур РФ.

Поздравили налоговиков и 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ольга Коваль-
чук, и глава администрации МО 
Владимир Драчев.

– От работы вашей службы 
зависит жизнедеятельность лю-
бого органа управления, учреж-
дения, – поздравляя налогови-
ков, отметила Ольга Ковальчук. 
– Скажу как житель района, ко-
торый наблюдал за становлени-
ем службы со дня ее основания. 
Вижу, как растет профессиона-
лизм, как люди, которые стояли 
у истоков, передавали свой про-
фессионализм и опыт новичкам. 
Искренние поздравления всем 
тем, кто стоял у истоков форми-
рования инспекции, и огромная 
благодарность руководству, ко-
торое умеет создавать условия 
для работы молодого состава. 
Очень редко, когда в одном кол-
лективе гармонично сочетаются 
мудрость, опыт, молодая энергия 
и профессионализм. Вы решаете 
главную задачу – поступление 
налогов в бюджет района. И впе-
чатляющие цифры заслуживают 
не только искреннего уважения, 
но и поклона.

Сегодня налоговики Всево-
ложского района делают все, 
чтобы они стали одними из луч-
ших. Работа в данном направле-
нии идет постоянно. Коллектив 
Инспекции – это сплав молодо-
сти и опыта, в наших рядах сей-
час достаточно много молодых 

специалистов, но есть и опыт-
ные сотрудники, посвятившие 
себя службе в рядах налоговых 
органов. Сотрудники постарше 
передают свой опыт молодым, 
на практике применяется немно-
го подзабытый институт настав-
ничества.

После торжественных 
речей приступили к на-
граждению сотрудников 

Инспекции ФНС России по Все-
воложскому району. За добросо-
вестное и эффективное испол-
нение служебных обязанностей 
и высокие результаты медалью 
«25 лет налоговым органам Рос-
сии» были награждены старший 
специалист второго разряда 
Мирья Кекконен, начальник от-
дела Фаина Кузнецова, главный 
государственный налоговый 
инспектор Людмила Семенова, 
заместитель начальника отдела 
Елена Челакова.

Почетную грамоту за без-
упречную и эффективную го-
сударственную гражданскую 
службу в налоговых органах по-
лучили заместитель начальника 
отдела выездных проверок А.С. 
Марусев, заместитель началь-
ника отдела работы с налогопла-
тельщиками Е.М. Добринский, 
заместитель начальника отдела 
регистрации и учета налогопла-
тельщиков О.П. Нестерова, заме-
ститель начальника камеральных 
проверок № 4 С.В. Сосновская, 
заместитель начальника отдела 
выездных проверок Е.А. Соло-
вьева, главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности 
А.В. Проскурина, начальник от-
дела камеральных проверок № 2 
Н.В. Щипец.

За заслуги в профессиональ-
ной деятельности благодарность 
руководителя Управления ФНС 
РФ по Ленинградской области 
объявили старшему госинспек-
тору отдела выездных проверок 
Василию Белому, заместителю 
начальника отдела обработ-
ки данных Александру Белову, 
главному государственному на-
логовому инспектору отдела 
обеспечения процедур банкрот-
ства Надежде Васильевой, за-
местителю начальника юриди-
ческого отдела Аркадию Зенкову 
и главному государственному 
налоговому инспектору отдела 
урегулирования задолженности 
Наталье Ичетовкиной.

…В сущности, все мы – на-
логоплательщики, а они, пере-
фразируя классиков, составляют 
не только большую, но и лучшую 
часть человечества. Пусть будет 
богатым бюджет государства, 
налогоплательщики – грамотны 
и дисциплинированны, а инспек-
тора – корректны и высокопро-
фессиональны.

Да не оскудеет казна страны!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

НАШИ ДАТЫ

Да не оскудеет 
казна района!

В этом году Федеральная налоговая служба отмечает юбилей. Ровно 
четверть века эта структура стоит на страже интересов государственных 
финансов страны. Праздничное мероприятие по этому случаю состоялось 
в Инспекции ФНС России по Всеволожскому району.
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Суть совета – оперативная связь властных струк-
тур с населением. От заседания к заседанию меняет-
ся формат мероприятия: меньше дежурных докладов, 
больше реального диалога слушателей и докладчи-
ков. На этот раз в роли ведущего выступил заме-
ститель главы администрации по безопасности МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО Денис Ва-
лерьевич Пономаренко. На данный момент он также 
исполняет обязанности заместителя главы админи-
страции по общим вопросам. Ранее эту ответствен-
ную должность занимала Лира Викторовна Бурак, 
ставшая ныне председателем комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям правительства Ленинградской 
области. В своем вступительном слове Денис Вале-
рьевич сказал как об этом лестном для района назна-
чении, так и о других событиях, минувших с момента 
последнего заседания Совета, – событий набралось 
немало.

Первым на трибуну вышел главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская больница» Евгений Васи-
льевич Костюшов. Его выступление было эмоцио-
нальным и информативным. Доходчиво и ярко описав 
текущую работу учреждений здравоохранения в МО 
Сертолово, он смог выделить основные темы, требу-
ющие пристального внимания как со стороны адми-
нистрации, так и комитета здравоохранения района. 
Это был тот редкий случай, когда вопросы из зала на 
такую, казалось бы, злободневную тему, как качество 
медицинского обслуживания, были излишни. 

А вот к главному врачу ГБУЗ ЛО «Токсовская рай-
онная больница» Александру Александровичу Авдюш-
кину, несмотря на подготовленную им великолепную 
презентацию, вопросов было много. Точнее, вопросы 
были к больнице, которую Александр Александрович 
возглавил совсем недавно. Тем отраднее, что часть 
копившихся годами проблем молодому энергичному 
руководителю за столь короткий срок если и не уда-
лось решить полностью, то по крайней мере сдвинуть 
процесс в сторону решения. Увеличен штат специ-
алистов. Отчасти – благодаря предоставлению му-
ниципального жилья. Недавно комитет по здравоох-
ранению выделил врачам две квартиры в Гарболово. 
Дефицит квалифицированных медицинских работни-
ков пусть медленно, но ликвидируется. Еще недавно 
штат Токсовской больницы был укомплектован лишь 
на 64 процента, сегодня – на 70. 

И положительная динамика сохранится, ведь за-
купается новое диагностическое оборудование, ве-
дется ремонт помещений, а в будущем году зарабо-
тает новый кабинет с уже закупленным томографом. 
Серьезным достижением стоит признать сокращение 
максимального времени приезда «скорой помощи» 
до 40 минут. Сам главный врач больницы, прожива-
ющий в поселке Юкки, вызвав «скорую», вынужден 
был некоторое время назад ожидать бригаду более 
четырех часов! Решение проблемы было найдено в 
закупке новых современных машин, оборудованных 
всем необходимым для оказания экстренной помощи 
и привлечением на работу молодых квалифициро-
ванных кадров. Кроме этого, в докладе упоминались 
меры по улучшению работы колл-центра, создания 
удобного для пользователей сайта больницы, вне-
дрении электронной карты больного и многое другое. 

Однако закончить выступление на звенящей ноте 
оптимизма не удалось. Сразу несколько человек из 
зала, не сговариваясь, указали руководителю боль-
ницы на регулярные случаи хамства медицинского 
персонала, низкую квалификацию и равнодушие не-
которых врачей. При этом все отдали должное ново-
му главврачу по части его организаторских и хозяй-
ственных качеств, пожелав при этом сосредоточиться 
на кадровом вопросе и работе по повышению куль-
туры предоставления медицинских услуг. На фоне 
этого эмоционального всплеска информация о новых 
елочках, которые будут высажены на территории Ток-
совской больницы, прошла незамеченной. А ведь там 
будут и дорожки для прогулок…

О перспективах развития сети общественного 
транспорта на территории Всеволожского района по-
ведал Андрей Алексеевич Игнатов – начальник секто-
ра транспорта и развития дорожной инфраструктуры. 

В настоящее время во Всеволожском районе работает 
86 автобусных маршрутов, из них 49 муниципальных, 
28 пригородных и 9 городских – санкт-петербургские 
маршруты, идущие в область. Маршрутную сеть об-
служивают 10 автотранспортных предприятий, кото-
рые обеспечивают транспортные услуги населения 
всех поселений: сообщение с Санкт-Петербургом и 
населенными пунктами муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. 

Ежедневно на автобусные маршруты выходят 
около 420 автобусов, которые перевозят 58 тысяч 
пассажиров в сутки. Практически все автобусные 
маршруты работают в социальном режиме с предо-
ставлением льгот по проезду пассажиров, имеющих 
льготы. За 2015 год перевезено более 5 миллионов 
пассажиров льготной категории. Усовершенствова-
на система персонифицированного учета перевозки 
льготных категорий граждан.

В текущем году открыто четыре новых маршрута:
- маршрут № 624 (Агалатово – Кузьмолово – Все-

воложск);
- маршрут № 513 (г. Кировск – пос. им. Морозова 

– г. Всеволожск);
- маршрут № 681 (метро «Девяткино» – дер. Новое 

Девяткино (ул. Арсенальная);
- маршрут № 2а (метро «Девяткино» – мкр Грен-

ландия).
Организовано выполнение 2-х рейсов в дер. Хит-

толово.
При условии достаточного пассажиропотока мож-

но будет добавить количество рейсов. Добавлено 
количество автобусов и, соответственно, количество 
рейсов на маршруты: № 11, № 531, № 679. Продол-
жалось плановое обновление подвижного состава. 
За 2014–2015 годы были заменены на новые более 80 
процентов автобусов. В планах работы на 2015 – 2016 
годы значится включение маршрута № 624 (Агалатово 
– Кузьмолово – Всеволожск) в Соглашение по пере-
возке пассажирским транспортом общего пользова-
ния жителей СПб и жителей ЛО с 01.01.2016 года, а 
также открытие нового автобусного маршрута (дер. 
Кудрово – дер. Новосергиевка – Всеволожск) в де-
кабре 2015 года. Со стороны членов Общественного 
совета поступило множество предложений про орга-
низации работы транспорта, а также устройства авто-
бусных остановок. Все они взяты на контроль и будут 
учтены в последующей работе.

О развитии спорта и молодежной политики на 
территории Всеволожского района сделал доклад 
Андрей Витальевич Чуркин – начальник отдела фи-
зической культуры, спорта, туризма и молодежной 
политики. Недавно на аналогичную тему прошел 
пресс-завтрак главы районной администрации, где 
на вопросы журналистов отвечал и Андрей Виталье-
вич. Поэтому подробно о строительстве спортивных 
объектов и спортивной жизни района можно узнать из 
материала, который был опубликован в предыдущем 
номере «Всеволожских вестей».

Завершил заседание доклад главы администра-
ции МО Кузьмоловское городское поселение Михаи-
ла Анатольевича Ицковича. Слушая его доклад, мно-
гие собравшиеся всерьез задумывались о переезде 
в Кузьмоловский. Ведь за последние два года там 
полностью завершена работа по замене основных 
инженерных сетей, и в ближайших планах – ремонт 
дорог и благоустройство придомовых территорий. Не 
пройдет и двух лет, как и без того привлекательные 
поселок Кузьмоловский, деревня Куялово и другие 
населенные пункты МО станут ещё более благоустро-
енными.

Денис Валерьевич Пономаренко поблагодарил 
членов Общественного совета и старост поселений 
за активную работу в ходе затянувшегося заседания. 
Он еще раз отметил, что данный совет – эффектив-
ный инструмент положительных преобразований в 
районе: больших ли, малых ли, – в своей совокупно-
сти они дают результат. А результат – это комфорт и 
безопасность для всех жителей, которые на практике 
должны видеть плоды работы власти на всех уровнях.

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Острые вопросы 
с мест

Как всегда, заседание Общественного совета при главе администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» было крайне 
содержательным. Безусловно, дополнительной остроты обсуждению вопросов, 
включенных в повестку дня, добавило присутствие в зале КДЦ «Южный» старост 
населенных пунктов района.

Приглашаем к участию в 
конкурсе администрации рай-
онов Ленинградской области, 
дошкольные образователь-
ные учреждения, а также вос-
питателей, руководителей и 
педагогические коллективы 
дошкольных образовательных 
учреждений. Заявки на участие 
принимаются Организацион-
ным комитетом регионально-
го этапа конкурса «Детские 
сады – детям» до 12.00 (время 
московское) 20 декабря 2015 
года. Все документы и при-
ложения для участия в конкур-
се можно будет представить 
в электронном виде на адрес 
электронной почты: dsd47@
bk.ru с пометкой «Организаци-
онный комитет регионального 
этапа конкурса «Детские сады 
– детям». Все необходимые ша-
блоны документов можно най-
ти на странице Проекта http://
leningrad-reg.er.ru/projects/
detskie-sady-detyam/.

В этом году организаторы на 
конкурс выдвинули следующие 

номинации: «Лучшая муници-
пальная система дошкольного 
образования», «Лучший дет-
ский сад», «Лучший воспита-
тель детского сада», «Лучший 
профессионал детского сада», 
«Лучший руководитель детской 
образовательной организации» 
и три специальные номинации.

По словам координатора 
проекта «Детские сады – де-
тям», помощника председателя 
ГД РФ С.Е. Нарышкина Марины 
Григорьевой, география проек-
та растёт, принимают участие 
все большее количество дет-
ских садов. В прошлом году на 
участие в конкурсе было при-
слано на 50% больше заявок, 
соответственно, призовой 
фонд вырос до 1,9 миллиона 
рублей. Средства с сертифика-
тов победителей, выделяемые 
из депутатских фондов, идут на 
улучшение материально-техни-
ческой базы учреждения.

Пресс-служба областно-
го отделения политической 

партии «Единая Россия»

Стартует конкурс 
«Детские сады – детям»

Объявлен новый этап конкурса партийного про-
екта «Единой России» «Детские сады – детям».

Основная цель документа – 
повышение результативности 
деятельности государства по 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов предпри-
нимателей. 

В рамках соглашения сторо-
ны договорились о взаимодей-
ствии по следующим основным 
направлениям: предотвраще-
ние нарушений прав и свобод 
предпринимателей Ленин-
градской области и их восста-
новление, обмен информаци-
ей по профильным вопросам, 
координация деятельности по 
осуществлению мероприятий, 
направленных на выявление, 
устранение и предупреждение 
нарушений прав и законных ин-
тересов субъектов предприни-
мательской деятельности.

Кроме того, взаимодействие 
сторон будет осуществляться 
по вопросам урегулирования 
досудебных споров при предъ-
явлении лицами, занимающи-
мися предпринимательской 
деятельностью, претензий к 
сотрудникам управления феде-

ральной миграционной службы 
по действиям, непосредствен-
но связанным с осуществлени-
ем служебной компетенции, а 
также в сфере совершенство-
вания законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
РФ. 

«В соглашении с миграци-
онной службой определены 
приоритетные направления со-
вместной работы в сфере за-
щиты прав предпринимателей, 
предусмотрены конкретные 
формы и методы достижения 
повышения уровня гарантий 
защищенности субъектов биз-
неса. Наше сотрудничество с 
УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области позво-
лит совместно решать пробле-
мы, связанные с миграционной 
политикой, делами наймода-
телей, пресечением правона-
рушений, а также оперативно 
оказывать помощь предприни-
мателям региона», – отметила 
бизнес-омбудсмен региона 
Елена Рулева. 

Мария ЛАТАТУЕВА

Договорились 
о взаимодействии

18 ноября состоялось подписание Соглашения 
о взаимодействии Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ленинградской области 
и УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Сегодня обложки некоторых растиражи-
рованных глянцевых журналов украшают 
многодетные мамы. К примеру, знамени-
тая “расхитительница гробниц” Анджелина 
Джоли, которая успевает все одновремен-
но. Недавно киноактриса призналась, что 
всерьез подумывает усыновить еще одного 
карапуза. Им с Бредом Питтом трех при-
емных – Мэддокса, Захары и Пакса Тьена, 
а также родной Шилох и двойняшек Вивьен 
и Нокс, – как-то маловато. Энджи, которая 
Анджелина, кстати, уже начала присматри-
вать в приютах нового члена семьи. Погова-
ривают также, что актриса будто бы и сама 
не прочь родить еще одного маленького. 
Мы же – простые смертные, живущие на 
холмах, не голливудских, смотрим на счаст-
ливых артистов и завидуем.

Но звезды звездами. Оставим им глян-
цевые обложки и гладкие странички мод-
ных журналов. Тем паче что мамы у нас во 
Всеволожском районе самые любящие, 
добрые, чуткие и красивые. В субботу в ре-
сторане «Карина» прошло торжественное 

мероприятие, где чествовали 
лучших мам района. Много 
замечательных и проникно-
венных слов прозвучало в этот 
день. С поздравительной ре-
чью выступил глава админи-
страции Всеволожского райо-
на Владимир Драчёв.

Приятным и неожидан-
ным сюрпризом стал показ 
трогательного видеофиль-
ма «Мама». Несколько минут 
просмотра, и все окунулись 
в каждодневную и несконча-
емую гонку за выживание. В 
этой дикой беготне и суете 
порой мы забываем о маме. 
А она ждет и не спит ночами. 
Не зря народная мудрость гла-
сит: для кого-то ежонок – все-
го лишь живой комок острых 
колючек, но для ежихи ее лю-
бимый малыш – самый пуши-
стый, шелковый и нежный! Во 
время показа у многих на гла-
зах появились слезы.

Ведущие праздника  Юрий Федулов и 
Александра Андреева ответственно подго-
товились к чествованию лучших мам райо-
на. А выступление ансамбля «Четыре голо-
са» собравшиеся встретили на «ура!». Гости 
лихо отплясывали под хиты 90-х и плавно 
двигались под медленные композиции. Но 
какой праздник без награждений?! Чество-
вание лучших мам района уже стало доброй 
традицией.

К примеру, Эмилия Олеговна Мельнико-
ва из Сертолово 24 ноября была награж-
дена Почетным знаком Ленинградской об-
ласти «Слава матери». Эмилия Олеговна 
– мама пятерых детей: Ивана, Анны, Ан-
дрея, Серафимы и Федора. Чуткая, вни-
мательная, заботливая мама – социальный 
работник прихода храма Святого препо-
добного Сергия Радонежского, занимает-
ся благотворительной помощью от храма 
многодетным семьям, малоимущим граж-
данам, беженцам и инвалидам. С мужем 
Андреем Ивановичем справляются со все-

ми жизненными трудностями 
сообща.

К сожалению, быть сегод-
ня многодетной мамой – не 
просто. А вот сто лет назад, 
в дореволюционной России, 
большинство семей были 
многодетными. «Один сын – не 
сын, два сына – полсына, три 
сына – сын!» – поговаривали 
на Руси. В былые годы, ког-
да советские люди томились 
в очередях везде и за всем, к 
женщинам, родившим и вос-
питавшим десять детей, отно-
сились с глубоким почтением. 
Были предусмотрены всевоз-
можные льготы и скидки. За-
служенную награду в номи-
нации «Многодетная мама» 
получила Елена Анатольевна 
Кораблева из МО «Романов-
ское сельское поселение». В 
этой дружной семье пятеро 
детей: Николь, Влада, Марк, 
Тимофей и Анастасия.

В номинации «Мама, взяв-
шая на воспитание детей», 
чествовали Лилию Борисовну 
Полторацкую из МО «Юкковское сельское 
поселение». Лилия Борисовна стала мамой 
для четверых детей – Алены (которая уже 
сама является мамой двоих детей), Олега, 
Егора и Алексея. В номинации «Мама – док-
тор Айболит» поздравляли Лию Викторовну 
Лукиных из МО «Всеволожский муници-
пальный район».

Для деловых женщин была предусмо-
трена своя номинация – «Мама – предпри-
ниматель». Не зря говорят, что бизнес – это 
игра, в которой максимум азарта и мини-
мум правил. Бородатое сословие пред-
ставительниц прекрасного пола встречает 
обычно холодно. А как же иначе! Конкурен-
ция сильнее основного инстинкта – это еще 
одно правило, которое следует помнить, 
начиная свое дело. Так что кавалеров – га-
лантных и уступчивых – встретить и не на-
дейтесь! Во Всеволожском муниципальном 
районе успешно ведет предприниматель-
скую деятельность и совмещает воспита-
ние детей бизнес-вумен Нина Михайловна 
Терентьева.

В номинации «Мама, – активный участ-
ник художественной самодеятельности» 
награждали члена Союза писателей РФ, 
творческого и отзывчивого человека Та-
тьяну Владимировну Реву. Лучшей мамой 
победителя Международной олимпиады 
школьников оказалась Антонина Никола-
евна Овчинникова из МО «Всеволожский 
муниципальный район», а мамой стипенди-
ата в области искусств – Ирина Михайлов-
на Яцына из МО Кузьмоловское городское 
поселение. В номинации «Мама успешного 
спортсмена» наградили Ирину Николаевну 
Пирюткову из МО «Морозовское городское 
поселение», а в номинации «Мама обще-
ственного активиста» поздравляли Елену 
Сергеевну Костылёву из МО «Морозовское 

ГП». В номинации «Мама молодёжного ли-
дера» чествовали Светлану Халимовну Му-
радян из МО «Новодевяткинское сельское 
поселение».

Среди награжденных – Ирина Генна-
дьевна Злых, Ирина Владимировна Миро-
нова, Ирина Сергеевна Малахова, Ирина 
Александровна Апанасенко, Нина Влади-
мировна Сулина, Татьяна Ивановна Третьяк, 
Людмила Анатольевна Макарова, Вероника 
Гурьевна Зайцева, Ольга Станиславовна 
Киреева, Евгения Сергеевна Бусуёк, Ека-
терина Александровна Коханова, Елена 
Анатольевна Малинина, Галина Васильевна 
Тишина, Надежда Валерьевна Рейник, Ма-
рина Александровна Зорина, Татьяна Ана-
тольевна Кузнецова.

Отметили и лучших пап. Среди них – 
многодетный отец Вадим Николаевич Чав-
дар, который еще 24 ноября награждён 
знаком отличия Ленинградской области 
«Отцовская доблесть». Вадим Николаевич 
– отец 11 детей: Яны, Инны, Ольги, Богдана, 
Габриэлы, Ксении, Александры, Валерии, 
Полины, Вероники и Сони – десяти доче-
рей и одного сына. Семья Чавдар дружная 
и активная. Старшие девочки уже окончили 
школу. Яна учится на вечернем отделении 
в институте и работает офис-менеджером 
вместе с отцом. Сам Вадим Николаевич – 
водитель погрузчика в ООО «Скандик Кон-
стракшен». Четверо детей также учатся в 
школе. Вадим Николаевич добрый, отзыв-
чивый, общительный и вежливый человек. 
Дети гордятся своим отцом. Семья Чавдар 
– хороший пример счастливой многодетной 
семьи, достойной поощрения и уважения.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы администрации 

МО «Всеволожский муниципальный 
район»

Сама Елена не сидит на месте. Учится 
в школе, занимается в музыкальной школе, 
по выходным и на каникулах поет в церков-
ном хоре, выступает в качестве модели на 
показах и фотосессиях. Её не нужно угова-
ривать найти себе дополнительное занятие 
по душе, потому что она сама постоянно 
открывает в себе все новые и новые грани, 
растет и совершенствуется. 

 Читать она научилась в 4 года. Несколь-
ко лет занималась легкой атлетикой. Ну а 
петь, танцевать и выступать в театральных 
постановках она любит до сих пор. Лене 
всегда хотелось заниматься многими ве-
щами самой. Про таких людей говорят: «Им 
24 часа в сутки мало». Мне хотелось бы, 
чтобы мои младшие девочки были похожи 
в этом на старшую сестру, – говорит о Лене 
её мама Наталья Караева.

Одной из причин такого образа жизни, 
безусловно, является поддержка и пози-
тивный пример родителей. И действитель-
но:

– Сильная, умеющая постоять за себя, 
смелая – в папу. Не боится взять на себя 
управление вертолетом, под присмотром 
папы, конечно. Мечтает прыгнуть с пара-
шютом, но я пока не разрешаю. А на каких 

аттракционах они с папой катаются в парке 
развлечений! Мне даже смотреть страшно. 
Ещё Лена очень талантливая: пишет стихи, 
песни поет, играет на гитаре. Любит ан-
глийский язык – слушает и поет песни на 
этом языке, смотрит фильмы без перевода 
– это от меня, с гордостью говорит о доче-
ри (Наталья Караева).

Родители Лены всегда следовали за 
своей мечтой, и сейчас каждый занимает-
ся своим любимым делом. Отец – Сергей 
Караев – с 7 класса мечтал стать летчиком, 
окончил Высшее военное авиационное 
училище, в 1997 году приехал служить в 
Агалатово, сейчас работает на вертолетах. 
Мама – Наталья Караева – с 5 класса ре-

шила, что станет преподавать английский 
язык, потому что очень любит этот пред-
мет, получила высшее педагогическое 
образование на факультете иностранных 
языков и вот уже 12 лет учит детей в МОБУ 
«Агалатовская СОШ».

– Многие мои выпускники уже обзаве-
лись своими семьями, детьми. Я помню 
каждого своего ученика. Мне повезло, я 
занимаюсь любимым делом, несмотря на 
то, что профессия педагога требует не-
мало выдержки и душевной силы, мне она 
приносит удовольствие. Однажды мой уче-
ник сдавал ЕГЭ по английскому языку про-
сто из любви к предмету, для поступления 
в вуз он ему был не нужен. Это настоящая 

награда для учителя.
Это большое счастье, когда работа 

приносит удовольствие. Я рада, что и мой 
муж, и я занимаемся тем, что нам действи-
тельно нравится (Наталья Юрьевна)!

Они познакомились еще будучи курсан-
том и студенткой. В 1998 году поженились, 
а спустя 2 года в их семье появилась пер-
вая дочка Лена.

– Если бы мне тогда сказали, что у меня 
будет трое детей, не поверила бы. Хотя в 
наше время трое детей – уже не редкость.

Две младшие девочки появились в но-
вогодние праздники. Маша родилась 1 ян-
варя 2012 года. А Ксюша – в Старый Новый 
год, 14 января 2013. Они еще совсем ма-
лышки и не могут похвастаться успехами 
своей старшей сестры, но уже исправно 
посещают рисование, ходят с мамой в те-
атры, зоопарк и на концерты. Несмотря на 
небольшую разницу в возрасте, малышки 
абсолютно разные по характеру. Каждый 
ребенок в семье Караевых – целеустрем-
ленная, состоявшаяся личность.

Вот такая замечательная семья живет у 
нас в Агалатово уже больше 10-ти лет.

Екатерина ТОМИЛОВА

Мама нашего времени
«Моя мама – настоящий герой, – говорит Елена Караева, учащаяся 

средней школы 14-ти лет, – иметь дочь-подростка и двух погодок – это 
не просто труд. Это КОЛОССАЛЬНЫЙ труд. Я стараюсь помогать маме 
по дому, а сама мама четко планирует свое время. Занять чем-то детей 
на полчаса (например, полепить), а самой убраться; или, пока малыши 
спят, приготовить обед».

Семейная нотка
29 ноября в России отметили День матери

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
– Не знаю, зачем иду в этот мир. Что я должен делать? 
Бог ответил: 
– Подарю тебе ангела, который всегда будет с тобой. Он все тебе объяснит. 
– Но как я пойму его, ведь не знаю его языка?
– Ангел будет тебя учить своему языку. Он будет охранять тебя от бед.
– Как и когда я должен вернуться к тебе?
– Твой ангел скажет тебе все.
– И как зовут моего ангела? 
– Не важно, как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его МАМА.

Эта красивая притча не теряет своего сакрального смысла.

СОБЫТИЕ
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Вопросы: Медицинские работники 
амбулатории деревни Лесколово ин-
тересуются, почему совмещение по 
специальности практически не опла-
чивается, т.е. требуют выполнение 
плана работы на 100%, а оплачивается 
только 25%? В амбулатории выдается 
ничтожно малое количество лекарств, 
хотя в заявках указывается все. Паци-
ентам, которым назначено лечение в 
дневном стационаре, приходится по-
купать лекарства за свои деньги. От 
нас требуют 100% выполнения плана 
по общей проверке здоровья населе-
ния (дополнительная диспансериза-
ция), при этом дополнительно не пла-
тят ни копейки.

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: 

По вопросу начисления заработной 
платы в амбулатории Лесколово: В си-
стеме оплаты труда медицинских работ-
ников амбулатории Лесколово нет нару-
шений законодательства.

В соответствии со статьями 60.2 и 151 
Трудового кодекса РФ с письменного со-
гласия работника им может выполнять-
ся работа по другой профессии наряду с 
основной (в течение установленной про-
должительности рабочего дня и за до-
полнительную оплату). Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом объема до-
полнительной работы. 

В каждом государственном бюджетном 
учреждении и государственном казенном 
учреждении Ленинградской области ут-
верждается Положение об оплате труда 
работников, где указан порядок расчета 
заработной платы работников, а также ус-
ловия и перечень выплат стимулирующего 
характера.

На амбулаторию Лесколово распро-
страняется действие положения «О сти-
мулировании труда медицинских работ-
ников амбулаторно-поликлинической 
службы и скорой медицинской помощи 
ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница», 
в структуру которой она входит. Соглас-
но документу за совмещение профессий, 
расширение зоны обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника сотрудникам устанавливается 
доплата в рублях или процентном отно-
шении к должностному окладу, с учетом 
выполненного объема и качества работы. 

При этом, согласно территориальной 
программе государственных гарантий 
населению, каждому врачу установлена 
плановая нагрузка, которая называется 
«функция врачебной должности» (ФВД). 
Она учитывает количество проведенных 
им приемов, вызовов на дом, профилак-
тических осмотров пациентов (куда в том 
числе относится диспансеризация на-
селения). В свою очередь, начисление 
денежных выплат стимулирующего ха-
рактера производится пропорционально 
отработанному времени с учетом выпол-
нения плановой ФВД и критериев оценки 
деятельности специалистов. 

По вопросу лекарственного обеспе-
чения: В соответствии с имеющимися 
отчетными документами лекарственные 
препараты предоставляются в амбулато-
рию Лесколово в полном объеме.

Лекарственное обеспечение осу-
ществляется в соответствии с перечнем 
жизненно важных и необходимых лекар-
ственных препаратов, входящих в терри-
ториальную программу государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи. Их закупка проводится в 
соответствии с 44-ФЗ путем проведения 
публичного аукциона с использованием 
международных непантентованных наи-
менований лекарств. В результате тор-
гов осуществляется поставка преимуще-

ственно отечественных препаратов. При 
этом часть пациентов хочет проходить ле-
чение с использованием известных пре-
паратов иностранных фармацевтических 
производителей. В связи с их отсутствием 
пациенты самостоятельно приобретают 
лекарства. 

Вопросы: В поселке Осельки необ-
ходимо открытие хотя бы аптечного 
киоска. Возможно ли это?

В деревне Ненимяки нет аптеки. 
Можно ли открыть аптеку или аптеч-
ный киоск? На станции Пери нет ап-
теки, а аптека в Лесколово не всегда 
снабжена необходимыми лекарства-
ми. Просим открыть аптеку в нашем 
поселении.

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: В насто-
ящее время рассматривается вопрос об 
организации торговли лекарственными 
препаратами для населения в амбулато-
рии поселка Осельки и открытия аптечных 
организаций на станции Пери, а также в 
деревне Ненимяки Ленинградским об-
ластным государственным предприятием 
«Ленфарм».

Вопрос: Амбулатория поселка 
Осельки не полностью укомплектова-
на медицинским персоналом. Очень 
нужен терапевт. 

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области: В на-
стоящее время в учреждении работает 
участковый врач-педиатр и врач-терапевт. 
Вызовы на дому обслуживает фельдшер. 
Администрацией Токсовской районной 
больницы предпринимаются меры по при-
влечению в амбулаторию участкового вра-
ча-терапевта.

Вопрос: Просим помочь в комплек-
тации медицинским персоналом амбу-
латории деревни Гарболово. Есть обо-
рудование   физиотерапевтического 
кабинета, но нет врача.

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области: В ам-
булатории Гарболово работают три врача, 
из них 1 врач-стоматолог и 2 врача об-
щей практики. Учреждение практически 
полностью укомплектовано. В планах ад-
министрации Токсовской районной боль-
ницы — обучить и принять медицинскую 
сестру для работы в физиотерапевтиче-
ский кабинет амбулатории.

Вопрос: В амбулатории деревни 
Куйвози отсутствуют специалисты. 
Уже пять месяцев нет терапевта, педи-
атра, медсестер. Как предполагается 
улучшить медицинское обслуживание 
населения?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: В амбула-
торию Куйвози в октябре 2015 года при-
нят на работу участковый врач-терапевт. 
Ведется дальнейшая работа по привлече-
нию кадров.

Вопрос: Жители деревень Мурино 
и Кузьмолово ощущают нехватку вра-
чей: участковых, педиатров, стомато-
логов и т.д. Как планируется решать 
проблему?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: Амбулато-
рия в деревне Мурино укомплектована, в 
поликлинику поселка Кузьмоловский в ок-
тябре 2015 года принят на работу участко-
вый врач-терапевт. Администрацией Ток-
совской районной больницы, в которую 
входят оба учреждения, ведется активный 
поиск медицинских работников на вакант-
ные должности. 

Вопрос: Когда будет достроена ам-
булатория в деревне Вартемяги?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: Планиру-
ется, что в течение 2016 года учреждение 
начнет работать в штатном режиме. 

Вопрос: Планируется ли проведе-

ние ремонта Токсовской районной 
больницы и оснащение ее современ-
ным медицинским оборудованием? 
Какие планы по развитию больницы?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области: Про-
ведение ремонта и закупка оборудования 
планируется. В 2015 году на эти цели в 
областном бюджете заложено 25 млн руб. 
Финансирование предусмотрено в рамках 
государственной программы «Развитие 
здравоохранения Ленинградской обла-
сти». На эти средства планируется при-
обрести автомобили скорой медицинской 
помощи, медицинское оборудование, а 
также провести ремонтные работы в по-
ликлинике и стационаре. 

Вопрос: Планируется ли выделять 
служебное жилье при сельских амбу-
латориях для привлечения врачей и 
медицинского персонала первичного 
звена?

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области: Эта мера 
поддержки уже сегодня активно предо-
ставляется специалистам отрасли. За-
дача обеспечения служебными жилыми 
помещениями медицинских работников 
Ленинградской области успешно решает-
ся.

В рамках региональной государствен-
ной программы «Развитие здравоохра-
нения в Ленинградской области» комите-
том приобретаются жилые помещения, 
которые в дальнейшем предоставляются 
медицинским работникам по договорам 
служебного найма на период трудовых от-
ношений.

При этом предложения о количестве, 
характеристиках и очередности по приоб-
ретению жилых помещений вносятся ме-
дицинскими организациями. После этого 
комитет проводит анализ обоснованности 
заявки и принимает решение о ее одобре-
нии или о необходимости доработки. Сле-
дующий этап — конкурсные процедуры по 
приобретению квартир.

Вопрос: Планируется ли строитель-
ство путепровода на железнодорож-
ном переезде деревни Лесколово? 
Невозможно дождаться открытия пе-
реезда. Скорая помощь и пожарные 
машины не могут проехать.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области: 
Этот объект — в числе 40 первоочеред-
ных путепроводов, возведение которых 
предусмотрено среднесрочными планами 
развития дорожной инфраструктуры Ле-
нинградской области. Планируемый срок 
реализации строительства данного путе-
провода — 2020 годы.

Вопрос: Просим наладить работу 
автобуса маршрута № 675 (Гарболово 
– ст. метро «Проспект Просвещения»). 
Маршрут коммерческий, не обслужи-
вает льготные категории пассажиров.

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Автобусный 
маршрут № К-675 был открыт в 2009 году 
для коммерческой перевозки пассажи-
ров. Для льготных категорий граждан из 
деревни Гарболово есть альтернатива — 
социальный автобусный маршрут № 619 
(Гарболово – ст. метро «Девяткино»);

Вопрос: Просим наладить работу 
автобуса маршрута № 616, который 
иногда ходит, а иногда нет. Заранее 
неизвестно, придет ли автобус, стоим 
и часами ждем его. Нет четкого распи-
сания движения автобуса.

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспор-
ту Ленинградской области: Согласно 
данным системы ГЛОНАСС, на маршруте 
№ 616 (станция Пери – деревня Нижние 
Осельки) в период с 1 августа по 15 сен-
тября сбоев в работе не зафиксировано. 

Всю информацию по движению автобу-
сов № 616 можно получить по телефону 
круглосуточной диспетчерской службы: 8 
(813-70) 51-272.

Вопрос: Просим помочь в вопросе 
организации автобусного сообщения 
по маршруту: Ненимяки – Куйвози – 
Лесколово – Кузьмолово – Новое Де-
вяткино. Такой автобус поможет пен-
сионерам, ветеранам добираться до 
амбулатории Куйвози, поликлиники 
Токсово, пенсионного и социального 
фондов.

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: С 22 сентября 
2015 года организовано сообщение от де-
ревни Ненимяки до деревни Куйвози со-
циальным автобусным маршрутом №  617 
(Ненимяки – Грузино), с последующей 
пересадкой на социальный автобусный 
маршрут № 619.

Вопрос: Просим организовать 
транспортное сообщение между де-
ревнями Ненимяки и Васкелово. 

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: С 2013 года 
выполняется 2 рейса от Ненимяки до Ва-
скелово. При необходимости их количе-
ство на этом направлении может быть 
увеличено. В настоящее время таких об-
ращений не поступало.

Вопрос: Просим организовать ав-
тобусное обслуживание до Хиттолово 
по маршруту № 621а Девяткино — Ток-
сово — Хиттолово, так как расстояние 
3 км вообще без транспортного обслу-
живания. Автобус доезжает только до 
Токсово.

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: 28 сентября 
2015 года в тестовом режиме организо-
вано 2 рейса от деревни Хиттолово до ст. 
метро «Девяткино» (на автобусном марш-
руте № 621). Рейсы будут выполнятся в 
07.15 от Хиттолово и в 18.15 от ст. метро 
«Девяткино». После изучения фактическо-
го пассажиропотока и обустройства необ-
ходимой инфраструктуры будет принято 
окончательное решение по организации 
регулярного автобусного сообщения.

Вопрос: Жители деревень Кискело-
во, Рохма, Хиттолово, станции Пери 
просят помочь решить вопрос с транс-
портом.  В этих деревнях жителей 
мало, но всем нужен маршрут, связы-
вающий населенные пункты с Леско-
лово, в котором находятся аптека, вра-
чи, школа, магазины, Дом культуры. 

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области: Организация 
транспортного сообщения жителей дере-
вень Кискелово, Рохма и станции Пери с 
деревней Лесколово находится в ведении 
администрации Лесколовского сельского 
поселения. В адрес главы муниципаль-
ного образования направлено письмо об 
организации внутрипоселенческого авто-
бусного сообщения.

Вопрос: Просим рассмотреть воз-
можность строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) в Куйвозовском сельском посе-
лении.

Отвечает комитет по физической 
культуре и спорту Ленинградской об-
ласти: Для рассмотрения вопроса о воз-
можности включения ФОКа в перечень 
объектов государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Ленинградской области» администра-
ции муниципального образования следует 
представить в комитет технико-экономи-
ческое обоснование необходимости стро-
ительства данного объекта. До настояще-
го времени такой заявки не поступало.

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие в ходе рабочей поездки и встречи с жителями 

Всеволожского района 3 сентября 2015 года тогда ещё временно исполняющему обязанности 
губернатора Ленинградской области Александру Дрозденко.



6 2 декабря 2015

Еще в начале ноября по итогам рабочей 
поездки губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко по Всеволожско-
му району был вынесен ряд протокольных 
решений. По их итогам и было решено прове-
сти совещание в правительстве. Поэтому во-
просов местным чиновникам по соблюдению 
графика строительства было много. И на все 
они старались найти ответы. Много говорили 
о строительстве детских садов, многоквар-
тирного жилого дома в Щеглово, амбулато-
рии в деревне Вартемяги и о качестве под-
готовки градостроительной документации 
администрацией МО «Город Всеволожск».

Подрядчики зарыли 
проблему детских садов

В первую очередь участники совещания 
заострили внимание на «дорожной карте» по 
строительству детских садов. Этот вопрос 
давно не сходит с повестки дня. Как было 
озвучено, деньги на строительство дошколь-
ных учреждений предусмотрены из област-
ного бюджета. И немалые. По словам пред-
седателя комитета по строительству Виталия 
Жданова, только в нынешнем году на возве-
дение социальных объектов во Всеволож-
ском районе намечено было выделить 911 
миллионов казенных рублей.

Воплотить в жизнь все, что задумыва-
лось, вовремя пока не удается. Детский сад 
на 160 мест во Всеволожске, на улице Геро-
ев, по контракту должен был быть сдан еще 
6 ноября этого года. В настоящее время 
строительная готовность оценивается на 
79%. Завершение строительства детского 
сада в поселке Янино на 220 мест ценой в 
241 миллион рублей по контракту заплани-
ровано на 2 января 2016 года. Для того что-
бы выполнить все работы в срок, строителям 
придется как следует потрудиться.

Оказывается, из-за бумажной волокиты, 
связанной с переоформлением документов, 
затягивается и строительство детского сада 
на 190 мест в микрорайоне Южный. Ввод 
в эксплуатацию этого дошкольного учреж-
дения, которое строит инвестор ООО «ЛСР. 
Строительство – Северо-Запад», был пред-
усмотрен в 2016 году. Согласно контракту 
объект будет выкуплен. Его первоначаль-
ная стоимость составляла 211 миллионов 
рублей. Однако после того, как было при-
нято решение об увеличении мест в садике 
со 155 до 190, возникла необходимость в 
переоформлении документов. Только после 
согласования документации в Кадастровой 
палате инвесторы смогут продолжить стро-
ительство.

Глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Драчев проинформировал, 
что по итогам рабочей поездки губернатора 
разработан новый план-график, который по-
зволит сократить отставание.

– На сегодняшний день во Всеволожском 
районе очередь в детские сады составляет 
4637 человек, – отметил заместитель пред-
седателя комитета общего и профессио-
нального образования, начальник отдела 
содержания и развития материально-техни-
ческой базы Артем Огарков. – Поэтому стро-
ительство двух зданий, рассчитанных на 380 
мест, имеет особое значение.

Капитальные вложения
Отдельная графа в повестке – строитель-

ство амбулатории в деревне Вартемяги. 
Этот долгострой начали возводить еще в 
2013 году. Достроить сооружение обещают 
в следующем году. «Сейчас объект на пере-
проектировании. В нем было много техниче-
ских ошибок, например, в канализационной 
системе», – добавляет Владимир Драчев. 
Скорее всего, объект после перепроектиро-
вания отдадут в комитет по строительству 

для завершения работ.
Председатель комитета по здравоохране-

нию Ленобласти Павел Рязанов отметил, что 
амбулатория необходима. «В Вартемягах хо-
рошая кадровая обеспеченность, нет дефи-
цита специалистов, отличная квалификация 
персонала. И при этом отсутствует матери-
альная база, то есть непосредственно зда-
ние амбулатории», – подчеркнул областной 
чиновник.

А пока все еще продолжается корректи-
ровка допущенных при подготовке проектно-
сметной документации технических ошибок. 
Планируется, что до конца декабря докумен-
тация все-таки получит положительное за-
ключение государственной экспертизы, по-
сле чего будет передана в ГКУ «Управление 
строительства Ленинградской области».

Участники совещания затронули и тему 
затянувшегося строительства многоквартир-
ного дома в поселке Щеглово по программе 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013–2017 годах». Речь идет о 
трехэтажном многоквартирном доме. Квар-
тиры были предусмотрены для расселения 
168 человек из 10 аварийных домов поселка.

Администрация Щегловского сельского 
поселения заключила муниципальный кон-
тракт с ООО «Группа компаний «Рассвет». 
Но, к сожалению, пока еще только возведе-
ны стены третьего этажа, ведутся работы по 
перекрытию. К выполнению наружных сетей 
застройщик не приступал. На 19.11.2015 год 
застройщику перечислено 47,4 миллиона 
рублей. По инициативе губернатора А.Ю. 
Дрозденко администрация МО и застройщик 
прорабатывают вопрос о возможности пере-
дачи данного объекта другому застройщику.

Заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Михаил Москвин по-
ручил проработать вопрос. В качестве аль-
тернативы предлагается привлечь компанию, 
которая возводит жилье по соседству.

– Положительный опыт решения таких 
проблем у нас есть, – отметил Михаил Ива-
нович. – Почти аналогичная ситуация име-
ла место во Всеволожском районе, в Рахье, 
когда функции технического заказчика были 
переданы новой организации. Она дострои-
ла дом и сдала здание в эксплуатацию.

Подводя итоги
По словам Михаила Москвина, конкрет-

ные результаты по итогам совещания можно 
будет увидеть уже в ближайшее время.

– Проведение тендеров необходимо пе-
редать комитету государственного заказа 
Ленинградской области, – подчеркнул он. – 
Это позволит быстро, оперативно и законно 
привлечь профессиональные организации, 
достойно проявившие себя. Что касается 
причин задержек строительства социальных 
объектов, они абсолютно разные. Безуслов-
но, подрядчики бывают разные. К примеру, 
на два года затянулось строительство школы 
в Шлиссельбурге. В течение года пытаются 
расторгнуть договор с компанией-подрядчи-
ком этого строительства. Тщетно.

При этом Михаил Иванович отметил, что 
есть и положительный опыт вмешательства, 
и привел примеры:

– В том же Шлиссельбурге после нашего 
вмешательства был достроен детский сад. 
Мы достроили поликлинику в Новом Девят-
кино. В этом году будет сдана поликлиника 
во Мге. На всех этих объектах были затянуты 
сроки ввода в эксплуатацию. Затем мы взя-
ли инициативу в свои руки, довели дело до 
конца и сдали объекты в эксплуатацию. К со-
жалению, у нас немного прямых рычагов воз-
действия. Но все-таки они есть, и мы будем 
активно их применять, чтобы проблемных 
объектов становилось все меньше и меньше.

Ирэн ОВСЕПЯН

В центре внимания – 
социальные объекты

РАЗНОЕ
Во вторник в ходе совещания на Суворовском проспекте под пред-

седательством заместителя председателя правительства Ленинград-
ской области по строительству Михаила МОСКВИНА обсуждались 
актуальные вопросы возведения социально значимых объектов в Ле-
нинградской области.

ОАО «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания» инфор-
мирует о том, что на основании достиг-
нутых договоренностей на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с 1 января по 15 июня вклю-
чительно и с 1 сентября по 31 декабря 
включительно разрешено оформление 
льготных проездных документов с 50% 
скидкой от действующего тарифа для 
проезда в поездах пригородного со-
общения воспитанникам суворовских, 
нахимовских и кадетских корпусов, а 
также курсантам, обучающимся по оч-
ной форме обучения, в том числе в во-
енных образовательных учреждениях 
МО, МВД, МЧС, ФСБ.

Оформление разовых проездных 
документов в направлении «туда» и 
«туда и обратно» будет производиться 
в день поездки, а также предваритель-
но – за 1–7 дней до осуществления по-
ездки, на основании устного заявления 
при предъявлении документа, под-
тверждающего право на льготу:

- военный билет, в котором указана 
должность «курсант»;

- служебное удостоверение сотруд-
ника органа внутренних дел, в котором 
указана должность «курсант»;

- другие документы, подтверждаю-
щие право на льготу.

Льготные билеты будут оформлять-
ся независимо от места проживания 
обучающихся и нахождения обра-
зовательного учреждения в кассах, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
и в поездах пригородного сообщения в 
пути следования по территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
на весь маршрут следования поезда, 
включая смежные субъекты Россий-
ской Федерации.

Курсантам, обучающимся по оч-
ной форме обучения в образователь-

ных учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования, 
расположенных на территории Санкт-
Петербурга, предусмотрено оформле-
ние льготных абонементных билетов 
«ежедневно».

Абонементные билеты «ежеднев-
но» оформляются сроком действия на 
1 месяц со скидкой 50% от установ-
ленного тарифа только в пригородных 
билетных кассах Санкт-Петербурга. В 
месяц возможно оформление только 
одного абонементного билета по одно-
му маршруту следования, с обязатель-
ным распечатыванием квитанции об 
оформленном проездном документе 
(квитанция отдается пассажиру вместе 
с запрограммированной картой).

Абонементные билеты оформля-
ются на основании устного заявления 
курсанта и по предъявлении следую-
щих документов:

- документа, подтверждающего 
право на льготу;

- документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ;

- именного электронного носителя 
(бесконтактной электронной пласти-
ковой карты) установленного в Санкт-
Петербурге образца.

Оформление льготных проездных 
документов уже началось.

Юлия ВОЙТОВИЧ, 
пресс-секретарь ОАО «СЗППК»

Пенсионеры, за компьютер!
Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО проводится набор в группы на компью-
терное обучение неработающих пенсионеров (с 2014 года) по программе: 
«Основы компьютерной грамотности», обучение бесплатное. 

При себе иметь документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовая книжка.
Запись в комитете по социальным вопросам по адресу: г. Всеволожск, Все-

воложский пр., дом 1, в каб. № 3. Приемные дни: ежедневно с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Телефон для допол-
нительной консультации: 25-702.

ОТ РЕДАКЦИИ! Обратите внимание на номере телефона – он правиль-
ный! В двух первых публикациях в аналогичном объявлении номер предо-
ставлен с ошибкой. Приносим извинения читателям.

Скидка курсантам 
для проезда на электричках

Курсанты и воспитанники военных образовательных учреж-
дений могут приобрести билет на пригородные поезда с 50% 
скидкой.

Ушла из жизни
 Мария Васильевна Пономарёва
1 декабря 2015 на 88-м году жизни скончалась Мария 

Васильевна ПОНОМАРЁВА. 
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, отличник здравоохранене-

ния, Почетный гражданин Всеволожского района, Мария Васильевна про-
работала во Всеволожской центральной районной больнице более 20 лет в 
должности главной медицинской сестры, а всего отдала медицине 60 лет.
Доброжелательный, чуткий человек, прекрасный специалист и организатор, 
она воспитала многих медицинских сестер, передавая им свой опыт и ма-
стерство. 

Коллектив ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» скорбит вместе с родными и 
близкими М.В. Пономаревой.

Всеволожский районный Совет ветеранов с большой скорбью встре-
тил известие о кончине Марии Васильевны. 17 лет она была бессменным се-
кретарем Совета, принимала активное участие в общественной жизни райо-
на, была человеком ответственным, неравнодушным к жизни пожилых людей. 
Светлая ей память!
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По этой простой причине итоги сель-
скохозяйственного года и, соответствен-
но, – праздник урожая труженики села 
Ленинградской области отмечают не по 
календарю официально установленных 
праздников, а гораздо позже.

– Что поделаешь! Зона рискованного 
земледелия! – говорит В.Н. Пашинский, с 
которым мы встретились на празднике. – 
На нашей земле всё труднее достается, 
нежели где-нибудь на Кубани, и сколько ей 
нужно покланяться, как нужно любить этот 
труд, чтобы получать такие результаты, ка-
кие получают наши хозяйства. Это такая 
верность профессии, такой великий труд! 

Валентин Николаевич – человек ле-
гендарный, известный не только в нашем 
Всеволожском районе и в Ленинградской 
области, но и далеко за ее пределами. 
Каких-то 30–40 лет назад результаты по 
урожаям овощных культур и надоям мо-
лока, получаемым в хозяйствах, которыми 
руководил Пашинский, были рекордными 
для страны под названием СССР. И даже 
казались недосягаемыми. Сегодня эти 
рубежи преодолели многие, появились 
новые маяки в современном сельском хо-
зяйстве. А Валентин Николаевич Пашин-
ский, как и многие другие известные люди 
нашей всеволожской земли, ветераны 
сельского хозяйства, приходит теперь на 
праздники урожая в качестве почетного и 
самого дорогого гостя – поздравить и по-
радоваться успехам своих товарищей, в 
том числе своих учеников. 

На празднике тружеников села Все-
воложского района, где подводили итоги 
уходящего сельскохозяйственного года, 
царила не просто праздничная, а какая-
то особенная по настроению атмосфера 
подъема и всеобщей радости. Потому что 
нынче на Всеволожский район, образно 
говоря, «пролился дождь» наград самого 
разного достоинства и номинала: Почет-
ные грамоты Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Правительства и Губернатора 
Ленинградской области, Грамоты и Бла-
годарности Законодательного собрания 
Ленинградской области и администрации 
Всеволожского района, серебряные и зо-
лотые медали ярмарки «Агрорусь» и тра-
диционной Всероссийской выставки «Зо-
лотая осень»… Открывая торжественную 
часть праздника, заместитель председа-
теля комитета по Агропромышленному и  
рыбохозяйственному комплексу Ленин-
градской области Александр Валерьевич 
Варенов так и сказал:

– Вероятно, все произошедшее можно 
назвать новым экономическим сельскохо-
зяйственным чудом Всеволожского райо-
на. Наибольшее количество наград, в том 
числе наград Правительства России и Ле-
нинградской области, пришлось на долю 

тружеников Всеволожского района. Луч-
шие аграрии в четырех номинациях тоже 
родом из ваших мест. Лучший руководи-
тель сельскохозяйственного предпри-
ятия области – генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод Приневское» Мухажир 
Хазреталиевич Этуев. Лучший фермер Ле-
нинградской области также трудится во 
Всеволожском районе, и его имя вам тоже 
хорошо известно – это Мнацаканян Гаро 
Левонович, добившийся великолепных 
результатов на своей молочно-товарной 
ферме в Агалатово. Гордитесь! Лучшее 
предприятие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности –  Всеволожский 
мясоперерабатывающий завод. А сколько 
отмечено знаком и званием «Лучший по 
профессии» из рядов тружеников Всево-
ложского района! 

И еще о наших сельскохозяйственных 
рекордах в целом по области: мы сегодня 
получаем урожаи овощей за 600 центне-
ров с гектара, это в нашей-то зоне 
рискованного земледелия. Когда-то 
мы о таком только мечтали, это не 
хуже, чем в Голландии. Картофеля 
– за 250 центнеров. И мы вплотную 
подошли к показателям по молоку 
на фуражную корову в почти 8 тысяч 
килограммов. Это цифра впечат-
ляющая. Сегодня ни один субъект 
федерации не может похвастать-
ся такими достижениями. Но мы 
и не думаем хвастаться, и тем бо-
лее успокаиваться на достигнутом. 
Мы продолжаем работать, ставить 
для себя новые рубежи, и Всево-
ложский район, без всякого пре-
увеличения, на сегодняшний день 
– флагман сельского хозяйства Ле-
нинградской области.

Как говорится, «по труду и честь». 
На импровизированную сцену один 
за другим выходят герои дня, луч-
шие из лучших: овощеводы защи-
щенного грунта ЗАО «Агрофирма 
«Выборжец» Изольда Юрьевна Жи-
галова и Лилия Яковлевна Смирно-
ва. Начальник участка цеха животновод-
ства ОАО «Совхоз «Всеволожский» Виктор 
Александрович Литвинов и водитель этого 
же совхоза Александр Семенович Козлов. 
Оператор животноводческой фермы «Ры-
жики» совхоза «Всеволожский» Зоя Серге-
евна Попова и тракторист-машинист ЗАО 
«Племенной завод Приневское» Сергей 
Бикбаевич Исаев. Глава крестьянского хо-
зяйства «Росток» Петр Захарович Саутин, 
в котором на семнадцати гектарах работа-
ет вся его немаленькая семья, и председа-
тель лучшего садоводческого объедине-
ния Сергей Александрович Романчук, под 
началом которого, если так можно сказать, 
трудятся сотни энтузиастов шести соток… 

Нет никакой возможности перечислить 
всех, кто был отмечен наградами в этот 
день. Кем мы по праву гордимся, на кого 
равняется сегодня молодежь. Громом 
аплодисментов встречал зал патриарха 
отечественного сельского хозяйства – ру-
ководителя СПК «Пригородный» Искан-
дера Никогосовича Чичояна, которого во 
всей области называют просто Александр 
Николаевич. Чичоян – из тех редких руко-
водителей, который в тяжелейшие 90-е 
сумел «провести между Сциллой и Хариб-
дой» вверенное его заботам хозяйство, 
сохранить коллектив и приумножить до-
стижения. Как и Мухажир Хазреталиевич 
Этуев, генеральный директор ЗАО «Плем-
завод Приневское». «Приневское» – без 
всякого преувеличения гордость сегод-
няшнего отечественного сельского произ-
водства. А генеральный директор хозяй-
ства, как уже было сказано, назван лучшим 
руководителем во всей Ленинградской об-

ласти, где немало очень хороших, талант-
ливых руководителей, бесконечно пре-
данных своему делу. Но сегодня только 
этих качеств не хватает, чтобы вести этот 
огромный корабль под названием «АПК» в 
узком фарватере допустимых экономиче-
ских возможностей. 

А на сцене уже происходит самая глав-
ная интрига, если так можно сказать, 
традиционного праздника тружеников 
села. Ежегодно серьезная комиссия на 
самом высоком уровне выбирает челове-
ка, которому вручается главный приз по 
итогам года: ключи от машины. В этом 
году победителем стал зоотехник ЗАО 
«Бугры» – Алексей Анатольевич Лебедев. 

В свое время молодой выпускник Санкт-
Петербургского аграрного университета 
возглавил самую отстающую и, как каза-
лось, неперспективную молочную ферму 
совхоза. Вывел её в лучшие, защитил кан-
дидатскую диссертацию по животновод-
ству, стал главным зоотехником хозяйства.

– Меня бросили на прорыв, – признал-
ся Лебедев, – никто особо не верил, что 
я справлюсь, а я справился. Наш девиз – 
«Даешь стране молока!», и мы этому деви-
зу следуем.

В перерыве между награждениями мы 
взяли небольшое интервью у заместителя 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» П.М. Березовско-
го:

– Павел Михайлович, так в чем все-
таки секрет успеха, в чем это самое 
«всеволожское экономическое чудо»? 
И вот что ответил нам Березовский, кста-
ти, экономист по профессии:

– Любое, в том числе 
экономическое, чудо – итог 
упорного многолетнего тру-
да, усилий множества людей, 
которые шли по этому пути, 
несмотря на трудности. Что 
скрывать, во многом нам се-
годня помогли наши «запад-
ные друзья», которые объ-
явили бойкот России. И вся 
страна занялась импортоза-
мещением, а самое главное, 
простое и понятное импорто-
замещение начинается с на-
шего стола, то есть с нашего 
сельского хозяйства. И здесь 
быстрее всего можно до-
биться результатов, и все, что 
перестали поставлять нам 
наши западные партнеры, – 
оказывается, мы можем де-
лать сами. Притом с успехом. 
И вот сегодня эти успехи, как 
говорится, налицо. А наша 
задача – чиновников, адми-

нистраторов, так называемых 
официальных лиц – помогать человеку на 
земле, который пашет от зари до зари, не 
думая ни о каких наградах. Но все-таки, 
если награда находит своих героев, – это 
здорово, это правильно, и это радует! 

 Татьяна ТРУБАЧЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. На этом празднике 
А.В. Варенов вручил нашему корре-
спонденту Татьяне Анатольевне Труба-
чевой Почетный диплом за 1-е место 
среди СМИ по освещению реализации 
Госпрограммы «Сельское хозяйство 
Ленинградской области» и подарок за 
1-е место в региональном конкурсе.

За верность профессии
СОБЫТИЕ

Кто не помнит замеча-
тельной русской послови-
цы, в наиболее простой и 
доступной форме излага-
ющей главный принцип ве-
дения работ и организации 
праздников на селе? «Цы-
плят по осени считают!» – 
говорил и двести, и сто лет 
назад мастеровитый кре-
стьянин, потуже затягивая 
пояс и собираясь в поле. 

Пословица актуальна и 
по сей день. Поэтому ито-
ги года наш современный 
сельский товаропроизводи-
тель подводит по глубокой 
осени, когда не только цы-
плят можно посчитать, но 
уже убран и последний ко-
чан капусты, и сжат послед-
ний колос на полях. 

А.А. Лебедев с ключами от машины



8 2 декабря 2015

По традиции во время визита в Петербург он зажжет главную городскую елку на 
Дворцовой площади и посетит ряд социальных учреждений города.

Новогоднее путешествие Деда Мороза, согласно опубликованному на его офици-
альном сайте расписанию, началось 25 ноября и продлится полтора месяца – до 10 ян-
варя. За это время он планирует посетить около 30 городов России и ряда зарубежных 
стран, в числе которых Греция, Словакия, Словения и Финляндия. Москвичей и гостей 
столицы Дед Мороз поздравит с наступающими праздниками 24 декабря.

Все желающие смогут проследить за перемещениями Деда Мороза в режиме ре-
ального времени при помощи специального датчика, который подключен к навигаци-
онной системе ГЛОНАСС, – им можно воспользоваться на официальном сайте Деда 
Мороза.

Прошло совсем немного времени, и 
мир сотрясли страшные террористиче-
ские акты, совершённые террористами 
против граждан России и Франции. Мир 
вздрогнул…

20 ноября в Колонном зале Дома со-
юзов в Москве состоялось совместное 
собрание членов Совета Федерации  и 
депутатов Государственной думы, по ито-
гам которого было принято заявление о 
необходимости ужесточения наказания 
за терроризм и экстремизм. 

В совместном собрании двух палат 
российского парламента также приняли 
участие представители региональных за-
конодательных собраний, общественных 
организаций и религиозных конфессий. 
Участники собрания предложили «уже-
сточить уголовную ответственность за 
терроризм и пособничество ему, включая 
вербовку, агитацию, пропаганду методов 
и практик террора, а также финансиро-
вание и любую иную поддержку террори-
стических группировок»; усилить меры по 
обеспечению безопасности гражданских 
лиц во время проведения массовых ме-
роприятий, на транспорте и в иных обще-
ственных местах, считая это абсолютным 
приоритетом при выработке соответству-
ющих нормативных актов.

Ранее Совет Федерации принял об-
ращение к парламентам мира и между-
народным парламентским организациям 
в связи с необходимостью объединения 
усилий в борьбе с международным терро-
ризмом, а Госдума — заявление о необ-
ходимости немедленного создания меж-
дународной антитеррористической 
коалиции и организации международного 
трибунала.

В этот же день Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию, согласно которой все 
виновные в совершении террористических 
актов должны быть привлечены к ответ-
ственности. И в этот же день, только 70 лет 
назад (20 ноября 1945 года), начал работу 
международный трибунал в немецком го-
роде Нюрнберге (Нюрнбергский процесс). 
На скамье подсудимых оказались главари 
фашистского III Рейха, совершившие пре-
ступления против человечества.

Это был первый в истории судебный 
процесс, когда перед судом предстали 
преступники, завладевшие целым госу-
дарством и сделавшие само государство 
орудием чудовищных преступлений. На 
этом процессе, подчеркнул тогда Главный 
обвинитель от СССР Р.А. Руденко, «в лице 
подсудимых мы судим не только их самих, 
но и преступные учреждения и организа-

ции, ими созданные, человеконенавист-
нические «теории» и «идеи», ими рас-
пространяемые в целях «осуществления 
давно задуманных преступлений против 
мира и человечества».

В течение 11 месяцев в судебном за-
седании Международного Военного Три-
бунала в Нюрнберге день за днём перед 
глазами судей – представителей Совет-
ского Союза, Соединённых Штатов Аме-
рики, Великобритании и Франции – и 
всего мира проходили страшные картины 
невиданных до того злодейств, совершён-
ных гитлеровцами против человечества, 
против общепринятых правил морали и 
норм международного права, против мно-
гих миллионов невинных людей, ограб-
ленных, замученных, уничтоженных.

Нюрнбергский процесс имеет огром-
ное историческое значение. Приговор 
Трибунала, признавший агрессию тягчай-
шим преступлением и покаравший орга-
низаторов и исполнителей преступных 
планов агрессивной войны, справедливо 
расценивается всеми прогрессивными 
людьми мира как приговор истории.

Необходимо подчеркнуть, что значение 
Нюрнбергского процесса не только в том, 
что на этом процессе впервые агрессия 
была осуждена как уголовное престу-

пление, что заслуженную кару понесла 
группа нацистских палачей, уличённых в 
кровавых злодеяниях, – процесс разобла-
чил агрессивную сущность германского 
милитаризма, наказал его безудержные 
экспансионистские планы и готовность 
не останавливаться для их выполнения ни 
перед какими злодеяниями.

Нюрнбергский процесс был процессом 
гласным в самом широком смысле этого 
слова. Не было ни одного закрытого су-
дебного заседания. Всё, что говорилось 
в суде, стенографировалось; на следу-
ющий день обвинители и защитники по-
лучали расшифрованные стенограммы. 
Процесс вёлся одновременно на четырёх 
языках: английском, русском, француз-
ском и немецком, что позволило следить 
за ходом процесса миллионам людей во 
всём мире.

Суду Международного Военного Три-
бунала в Нюрнберге были преданы 24 
главных военных преступника.

3 мая 1946 года в Токио начал работу 
Международный Военный Трибунал над 
японскими военными преступниками. Он 
завершился 12 ноября того же года.

Таким образом, были осуждены пре-
ступления против человечества, совер-
шённые фашистской Германией и мили-
таристской Японией.

С тех пор прошло уже много лет. Изме-
нился ли мир? Стал ли он безопаснее? Об 
этом судить вам, дорогие читатели.

Подготовил
 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Нужен международный трибунал
О ЧЁМ ГОВОРЯТ

28 сентября 2015 года, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Россий-
ской Федерации В. Путин предложил создать коалицию против террористической группировки «Ис-
ламское государство», которая бы строилась по принципу «антигитлеровской» коалиции. Уже тогда 
было понятно, что для борьбы с этим злом нужно объединение всех людей доброй воли.

ПАНОРАМА

Концерт прошел в рамках проекта «Игра-
ем вместе» и объединил педагогов и обуча-
ющихся по классу флейты нескольких школ 
искусств. Вела концерт преподаватель Кол-
тушской школы Е.А. Швец. Каждый музыкаль-
ный номер сопровождался увлекательной 

справкой, в которой приводились интересные 
факты о композиторах, произведениях и исто-
рии их создания, музыкальных стилях и жан-
рах этой эпохи.

В программе концерта прозвучали про-
изведения композиторов из разных стран: 
России, Франции, Великобритании, Дании, 
Бразилии, Аргентины, США, Испании, Голлан-
дии. Исполнялась не только академическая 
музыка, но и джазовые, эстрадные, детские 
и популярные мелодии. Дети и их родители 
услышали известные всем с детства «Оран-
жевую песенку» и «Прекрасное далеко», за-
водной «Танец Помидора» из балета «Чипол-
лино», насладились известной мелодией из 
к/ф «Титаник», познакомились с флейтовыми 
версиями известных песен «Мишель», «Лунная 
серенада», «Прощай, черный дрозд», «Амапо-
ла». Украшением концерта стал квартет круп-

нейшего композитора Русского зарубежья 
Александра Черепнина. Его исполнили сра-
зу два ансамбля, в одном из которых играла 
вместе со своими учениками преподаватель 
А.А. Слатова. Неизгладимое впечатление 
на всех слушателей произвело появление 

ансамбля, исполнившего «Имперский марш» 
из к/ф «Звездные войны», участники которого 
вышли на сцену в костюмах принцессы Леи и 
сразу двух Дартов Вейдеров. Кроме популяр-
ных мелодий, на концерте прозвучали ака-
демические произведения «Баллада и танец 
сильфов», «Гипносис», «Лакримоза». Завер-
шало концерт яркое танго Астора Пьяццолы в 
исполнении преподавателя Е.А. Швец.

В концерте принимали участие обуча-
ющиеся у преподавателей Е.А. Швец, М.В. 
Яковлевой (МАУ ДО «Колтушская школа ис-
кусств»), Н.Б. Полагаевой, М.С. Лопушанской 
(МБУДО «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск») и А.А. Слатовой (МБУ 
ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск», структурное подразделение 
«Южный»).

Соб. инф.

Музыка для флейты 
в жанрах эпохи

20 ноября в Колтушской школе искусств состоялся концерт музы-
ки для флейты «Мелодии и ритмы ХХ века». 

Дед Мороз из Вели-
кого Устюга прибудет в 
Санкт-Петербург 26 де-
кабря и торжественно 
откроет празднование 
Нового года в городе. Об 
этом ТАСС сообщили в 
четверг в пресс-службе 
зимнего волшебника.

Из Великого 
Устюга – 

в Петербург

Не надо курить!
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области» поручило организовать во Всеволожском районе тематическое кон-
сультирование граждан по проведению Международного дня отказа от курения.

В связи с этим в консультативном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» во Всеволожском районе по адресу: г. Всеволожск, ул. Дорога 
жизни, дом 13, с 21 по 30 ноября 2015 года с 10.00 до 13.00 по данной теме орга-
низована «горячая линия» по тел. 8-921-922-83-01. 

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, главный врач 

Работает «горячая линия»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 

области во Всеволожском районе организует приём обращений граждан по во-
просам качества и безопасности детских товаров по телефону «горячей линии» 
с 1 декабря по 20 декабря 2015 года.

Телефон «горячей линии» территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области во Всеволожском районе: 8 (813-70) 24-589, с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 18.00.
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День открытых дверей для граждан с ограниченными 
возможностями в Центре занятости

В течение 9 месяцев 2015 
года во Всеволожскую служ-
бу занятости за содействием 
в трудоустройстве обрати-
лись 70 инвалидов. Был при-
своен статус безработного 
39 человекам. Средняя про-
должительность безработи-
цы у этой категории граждан 
составляет почти 5 месяцев. 
Удалось помочь найти работу 
38 инвалидам. На сегодняш-
ний день на учете в Центре 
занятости состоят 27 граж-
дан с ограниченными воз-
можностями, что составляет 
10% от общего числа безра-
ботных граждан. Этот про-
цент стабилен и, как показал 
опыт последних лет, не зави-
сит от экономической ситуа-
ции в районе.

Учитывая, что гражданам 
с ограниченными возможно-
стями гораздо сложнее тру-

доустроиться на работу, наша 
задача – делать все возмож-
ное для содействия в их тру-
доустройстве. В течение 2014 
года и 9 месяцев 2015 года 
при содействии службы заня-
тости работодателями было 
создано 15 рабочих мест для 
людей с ограниченными воз-
можностями. В качестве по-
ложительных примеров мож-
но привести трудоустройство 
девушки, имеющей 1 группу 
инвалидности и пользующей-
ся для передвижения крес-
лом-коляской, специалистом 
по продажам в ООО «Атлети-
ко». Также трудоустройство 
инвалида III группы юристом 
в ФГУП «Завод им. Морозо-
ва», создание рабочего ме-
ста для медицинской сестры 
в ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ». Причем затраты рабо-
тодателям на создание рабо-

чих мест для граждан с огра-
ниченными возможностями 
компенсирует служба заня-
тости из федерального и об-
ластного бюджетов в размере 
от 70 тыс. до 300 тыс. руб лей.

Центр занятости населе-
ния приглашает всех рабо-
тодателей для сотрудниче-
ства.

Одним из механизмов, обе-
спечивающих защиту инвали-
дов от безработицы, является 
квотирование рабочих мест 
для их трудоустройства. Су-
ществует законодательство, 
обязывающее крупные орга-
низации принимать на работу 
инвалидов в соответствии с 
определенной квотой. У нас 
в районе 68 таких работода-
телей и работают там более 
300 граждан с ограниченны-
ми возможностями.

Все имеющиеся вакансии 
предлагаются нами с уче-
том медицинских показаний, 
имеющихся у соискателей. А 
временная занятость позво-
ляет гражданам с ограниче-
ниями жизнедеятельности 
сохранить мотивацию к тру-
ду, приобрести и сохранить 
профессиональные навыки, 
а работодателям – заполнить 
временные рабочие места и 
подобрать достойных канди-
датов на постоянную работу. 
Так, на общественных рабо-
тах в течение 9 месяцев от-
работали 9 инвалидов.

Одним из основных ин-
струментов содействия за-
нятости населения является 
профессиональная ориента-
ция. В 2015 году 45 инвали-
дов получили услуги по про-

фессиональной ориентации 
с использованием специ-
альных методов психодиаг-
ностики и профотбора. Важ-
ный аспект в формировании 
социальной компетентности 
граж дан с ограниченными 
возможностями – овладение 
профессией. Граждане дан-
ной категории направляются 
на профессиональное обуче-
ние в приоритетном порядке.

Служба занятости прово-
дит различные мероприятия 
для граж дан с ограничен-
ными возможностями: дни 
открытых дверей, куда при-

глашаются все социальные 
службы, мини-ярмарки ва-
кансий, консультации по про-
фессиональной ориентации, 
по социальной адаптации, 
психологическая поддержка.

Беда может случиться с 
каждым, и человек должен 
быть уверен, что не останет-
ся без поддержки. А рабо-
тодателей, способствующих 
трудоустройству инвалидов, 
можно считать наиболее со-
циально ответственными.

А.Е. БОЖКОВА, директор 
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН»

Реальные возможности
Трудовая занятость во многом закладывает основы благополучия человека. 

В еще большей степени это касается людей с ограниченными возможностями. 
Оказание государственных услуг в сфере занятости инвалидов – одна из приори-
тетных задач службы занятости Всеволожского района. При этом процесс трудо-
устройства людей с инвалидностью требует комплексного подхода.

Районная ярмарка вакансий в КДЦ «Южный»

Нужна присяга на верность
при приёме в гражданство РФ

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила разработать присягу на 
верность России при приеме в гражданство ино-
странцев.

«Если мы хотим, чтобы россиянами становились 
только те иностранцы, кто уважает Россию, ее уклад 
и ценности, хочет трудиться на благо нашей страны, 
защищать её суверенитет, может быть, есть смысл по-
лучать от них подтверждение искренности этих наме-
рений юридически», – заявила спикер Совфеда на за-
седании научно-экспертного совета при председателе 
верхней палаты на тему «Проблемы миграции вокруг и 
внутри России».

По мнению Матвиенко, это можно сделать «в виде 
определенной присяги на верность при приеме в граж-
данство, как это принято в США, Канаде, ряде европей-
ских государств». «Давайте вместе обсудим целесо-
образность и возможность такого шага», – предложила 
она.

Также Матвиенко надеется, что в 2016 году появится 
новая редакция закона «О беженцах», который был при-
нят более 20 лет назад.

«Федеральный закон «О беженцах» был принят бо-
лее 20 лет назад. И хотя за прошедшее время в него 
неоднократно вносились поправки, назрела потреб-
ность в его качественной модернизации», – заявила 
спикер верхней палаты парламента на заседании на-
учно-экспертного совета при председателе Совфеда 
на тему «Проблемы миграции вокруг и внутри России». 
Она выразила надежду, что «в следующем году такой 
обновленный закон уже появится».

По словам Матвиенко, последствия украинского 
и сирийского конфликтов, возможность обострения 
обстановки в других регионах вблизи наших границ 
напоминают о важности постоянной заботы о совер-

шенствовании законодательства. Она также обратила 
внимание на ускорение внесения в Госдуму проекта 
федерального закона «О предоставлении убежища на 
территории РФ».

Также, по мнению сенатора, необходимо законо-
дательно модернизировать институты выдачи вида 
на жительство в РФ и разрешения на временное про-
живание с использованием балльной системы отбора 
мигрантов. «Крайне важно четко и ясно, как говорится, 
ещё «на берегу» решить, кому из мигрантов мы даем 
«зеленый свет». Тем более когда речь идет о получении 
российского гражданства», – заключила она.

Эффективная вакцина
против СПИДа

Вакцина против вируса иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ), разработанная российскими уче-
ными, показала эффективность во второй фазе 
клинических испытаний. Об этом сообщил корре-
спонденту ТАСС руководитель научной группы по 
созданию вакцины против ВИЧ и СПИДа (конечной 
стадии развития ВИЧ-инфекции) Андрей Козлов.

«Мы завершили вторую фазу клинических испы-
таний вакцины против ВИЧ-СПИД, вакцина показала 
способность снижать вирусную нагрузку на организм 
зараженного человека», – сказал Козлов, добавив, что 
2 декабря представит результаты второй фазы кли-
нических испытаний вакцины «ДНК-4» в Минздраве. В 
ходе второй фазы клинических испытаний разработ-
чики выяснили, что введение вакцины зараженному 
человеку, получающему антиретровирусную терапию, 
приводит «к разрушению скрытых вирусных резерву-
аров».

«Полученные нами результаты дают надежду на то, 
что препарат способен полностью избавить человека 
от вируса, однако для того, чтобы в этом убедиться, 
нужно продолжить исследования», – отметил Козлов.

Дожди в Арктике
грозят бескормицей оленям 
Дожди в Арктике, вызванные потеплением кли-

мата на планете, могут уничтожить северных оле-
ней, сообщил замдиректора экологического на-
учно-исследовательского стационара города 
Лабытнанги (ЯНАО) Института экологии растений и 
животных Уральского отделения РАН Александр Со-
колов.

По его словам, российские ученые совместно с кол-
легами из Арктического университета Норвегии и США 
завершили исследования влияния климатических из-
менений на экосистему Арктики. Полные результаты ис-
следования будут опубликованы в начале следующего 
года в международном журнале Arctic.

«Из-за потепления в зимний период последних трех 
лет в регионе наблюдается так называемый погод-
ный феномен «дождь-на-снег». Естественным образом 
дождь формирует на поверхности слои льда. В ходе ис-
следований, которые проводились нами с 2013 года, вы-
яснилось, что лед стал причиной увеличения смертности 
домашних оленей, обитающих в южной части полуостро-
ва Ямал», – сказал Соколов, отметив, что конкретные 
цифры не называются до официальной публикации ре-
зультатов исследования.

Как ранее сообщал ТАСС, критическая ситуация при-
вела в 2014 году к увеличению погибших от бескормицы 
оленей – с 15 тыс. до 30 тыс. особей. Всего в регионе 
выпасается самое крупное в России стадо домашних 
северных оленей – почти 700 тыс. голов, что составляет 
около 53% общероссийского поголовья и 35% мирового.

Соколов подчеркнул, что климатические изменения 
угрожают не только оленям, но и всему биоразнообра-
зию Арктики. Образующаяся корка лишает травоядных 
животных кормовых ресурсов, что грозит снижением их 
популяции. 

По материалам ТАСС

ПРЕСС-КУРЬЕР

РАЗНОЕ
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В ежегодных соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди добровольных 
пожарных дружин Ленинградской области, 
проходивших летом на базе 139-й пожарной 
части города Подпорожья, приняли участие 
12 команд и одна команда юных доброволь-
цев из студентов колледжа при ЛГУ им А.С. 
Пушкина. Данные соревнования были ор-
ганизованы под эгидой ГКУ филиала  ОГПС 
Подпорожского района, Отдела надзор-
ной деятельности Подпорожского района 
УНД, Главного управления  МЧС России по 
Ленинградской области  и Подпорожского 
местного отделения ЛОО ВДПО. Соревнова-
ния прошли на высоком профессиональном 
уровне. Участники показали достаточно вы-
сокий профессиональный уровень подготов-
ки, несмотря на то,  что  выступали   члены 
добровольной пожарной дружины предпри-
ятий, а не профессиональные пожарные. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

– Радик Адельханович, расскажите, по-
жалуйста, насколько актуально развитие 
добровольной пожарной охраны в Ленин-
градской области?

– Сначала я хотел бы обратиться к исто-
рии. Еще в далёкие царские времена именно 
граждане Санкт-Петербурга и нынешней Ле-
нинградской области встали у истоков добро-
вольческого движения – в Петербурге было 
основано императорское пожарное общество, 
в которое входили многие значимые персоны 
того времени. Известные меценаты Гатчин-
ского, Всеволожского, Волховского и других 
районов также внесли свою лепту в развитие 
пожарной охраны, открывая пожарные депо 
и оказывая финансовую и материальную по-
мощь огнеборцам. Многие из них лично уча-
ствовали в тушении пожаров и создании кур-
сов пожарной безопасности для населения. 

А на территории Кингисеппского района 
уже в те времена существовал отряд юных 
пожарных, отмеченный Николаем II. На базе 
добровольческих объединений дореволюци-
онной России позже поднялись и развились 
многие профессиональные пожарно-спаса-
тельные части современной Ленинградской 
области. При советской власти добровольче-
ское движение еще более развилось и окреп-
ло. 

Особенно ценную помощь добровольцы 
оказывали в годы Великой Отечественной 
вой ны. Многие бойцы пожарных частей от-
правились на защиту нашей Родины от фа-
шистских захватчиков. И на их места пришли 
женщины, старики и дети, которые ликвиди-
ровали последствия вражеских налетов, ту-
шили зажигательные бомбы, разбирали за-
валы, боролись с частыми пожарами, обучали 
людей правилам пожарной безопасности. По-
сле окончания войны многие из них остались 
в пожарной охране и пополнили ряды профес-
сионалов.

И в наши мирные времена создание и раз-
витие добровольных пожарных команд в на-
шем регионе не просто актуально, а жизненно 
необходимо. Ленинградская область занима-
ет довольно большую территорию, некоторые 
населенные пункты расположены на значи-
тельном расстоянии от ближайшей пожарной 
части, что делает невозможным выполнение 
требований «Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности» Федераль-
ного закона № 123, согласно которому время 
прибытия первого подразделения к месту 
вызова в городских поселениях и городских 
округах не должно превышать 10 минут, а в 
сельских поселениях – 20 минут. Эти цифры 
взяты не с потолка. Именно такое время при-

бытия дает возможность потушить пожар с 
минимальными потерями. 

И поэтому, если населенный пункт нахо-
дится в удаленном и труднодоступном месте, 
в дело вступает добровольная пожарная ко-
манда, сформированная из местных жителей, 
которые начинают сражаться с огнем до при-
бытия профессионалов и затем помогают им. 
Кроме этого, в летний пожароопасный период 
добровольные пожарные участвуют в тушении 
природных пожаров, защищают садоводче-
ские товарищества и детские оздоровитель-
ные лагеря. Только за этот год на их счету 7 
самостоятельно потушенных пожаров, в кото-
рых было спасено 8 человек. Кроме того, до-
бровольцы приняли участие в качестве допол-
нительных сил в тушении 312 пожаров.

– Я правильно понимаю, что любой че-
ловек может стать добровольцем и начать 
тушить пожары?

– Это не совсем так. Тем, кто хочет всту-
пить в ряды добровольных пожарных, необхо-
димо обратиться в общественное объедине-
ние пожарной охраны и пройти специальную 
медкомиссию, на которой проверят годность 
к такой работе. Затем будущие добровольные 
огнеборцы обучаются на специальных курсах 
и только после этого их допускают к тушению 
пожаров.

– А если здоровье не позволяет зани-
маться пожаротушением, но человек хо-
чет чем-либо помогать огнеборцам?

– Мы ценим и уважаем любого, чья ак-
тивная жизненная позиция не позволяет ему 
оставаться в стороне. И если состояние здо-
ровья не позволяет человеку тушить пожар, он 
может заняться профилактической работой. 
Силами добровольного пожарного общества 
создаются памятки и листовки для населе-
ния, проводятся уроки и практические заня-
тия в школах и на предприятиях. Доброволь-
цы организуют сходы для дачников и местных 
жителей, на которых обучают их культуре 
безопасного образа жизни. Они следят за со-
блюдением правил пожарной безопасности и 
помогают устранить их. 

Ленинградское областное отделение Все-
российского добровольного пожарного обще-
ства под руководством Сергея Бахтина еже-
годно организует и проводит региональный 
этап всероссийского конкурса детского твор-
чества «Неопалимая Купина», направленного 
на пропаганду безопасного образа жизни сре-
ди детей и подростков. Поэтому, если у вас 
есть желание помочь в деле борьбы с огнем, 
смело обращайтесь в общественное объеди-
нение пожарной охраны, и для вас там обяза-
тельно найдётся занятие.

– Есть ли какая-либо законодательная 
база, регулирующая деятельность добро-
вольных пожарных?

– Да, конечно. Деятельность добровольной 
пожарной охраны регламентируется целым 
рядом законов и нормативно-правовых актов. 
Основным законом является федеральный 
закон Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не». В нашем регионе также принят областной 
закон Ленинградской области от 18.10.2011 
№ 81-ОЗ «О добровольной пожарной охране 
Ленинградской области». Кроме того, есть 
ряд постановлений правительства Ленин-
градской области. Это постановления «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области общественным 
объединениям пожарной охраны в Ленинград-
ской области», «О гарантиях социальной за-
щиты членов семей работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных», 
«Об утверждении Порядка передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе общественным объединениям добро-
вольной пожарной охраны в Ленинградской 
области государственного имущества, необ-
ходимого для достижения уставных целей».

– А какую помощь добровольным по-
жарным оказывает Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области?

– Мы высоко ценим ту работу, которую еже-
дневно ведут наши добровольные товарищи. 
Поэтому стараемся всегда прислушиваться 
к их просьбам, оказываем им всестороннюю 
методическую и практическую помощь, про-
водим совместные учения и тренировки. В 
случае необходимости добровольцам предо-
ставляется возможность практических заня-
тий на базе и с привлечением сил и средств 
федеральной противопожарной службы. Еже-
годно мы встречаемся на соревнованиях и 
семинарах, которые организуем совместными 
силами. Это очень важно, так как позволяет 
поближе познакомиться, обменяться опытом, 
увидеть уровень подготовки и обсудить про-
блемные вопросы.

– Подводя итог нашей беседы, спрошу 
вас – добровольная пожарная охрана нуж-
на и важна в нашем регионе?

– Да, развитие добровольческого движения 
очень важно и ценно в деле помощи борьбы 
с огнем. Это показал опыт не только нашего 
региона, но и многих других стран. Добро-
вольцы и профессионалы всегда шли рука об 
руку, помогали и поддерживали друг друга. 
И всем нам очень приятно сознавать, что в 
сегодняшнее непростое время есть смелые 
неравнодушные люди с горячими сердцами, 
которые готовы отдавать свои силы на борь-
бу с пожарами. И вдвойне приятно сознавать, 
что с каждым днем их становится все боль-
ше и больше. На сегодняшний день в Ленин-
градской области зарегистрировано 16 870 
добровольцев, которыми создано 95 террито-
риальных пожарных команд и 523 объектовые 
пожарные дружины.

От имени всех профессиональных огне-
борцев и жителей Ленинградской области я 
хочу поблагодарить всех участников добро-
вольческого движения и выразить надежду на 
то, что наше сотрудничество будет все теснее 
и продуктивнее, а количество добровольцев в 
нашем регионе только увеличится.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

Запрещено 
выжигать 

сухую траву
Постановлением Прави-

тельства РФ от 10.11.2015 
№  1213 «О внесении из-
менений в Правила про-
тивопожарного режима в 
Российской Федерации» 
запрещается выжигание су-
хой травянистой раститель-
ности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение 
костров на полях.

Использование открытого 
огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса до-
пустимы только в случае соблю-
дения требований пожарной без-
опасности.

Также запрещено выжигать 
сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и 
кустарники в полосах отвода ав-
томобильных дорог, полосах от-
вода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продукто-
проводов.

В соответствии со ст. 8.32 
КоАП РФ нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах, 
заключающееся в выжигании 
хвороста, лесной подстилки, 
сухой трави и других лесных го-
рючих материалов с нарушени-
ем требований правил пожар-
ной безопасности на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям и не от-
деленных противопожарной ми-
нерализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пят-
надцати до двадцати пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 
ста пятидесяти до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

Изменения вступили в силу с 
20.11.2015.

С.А. СИГАРЁВ, начальник 
отдела по делам ГО и ЧС 

Всеволожской 
администрации

С горячим сердцем –
на горячее дело!

Практически всё время существования пожарной охраны пле-
чом к плечу с профессиональными огнеборцами стояли их помощ-
ники из добровольного пожарного общества. О роли добровольче-
ского пожарного движения в современном обществе мы поговорили 
с заместителем начальника Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Радиком КАСАЕВЫМ.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2015  № 2917
г. Всеволожск
Об установлении стоимости услуг, оказываемых АМУ МФЦ ВМР 

по организации и проведению аукционов (торгов)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", решением совета депутатов муниципального образо-
вания "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области от 
20.09.2007 № 65 "О порядке принятия решений по установлению тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области, администрация муници-
пального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых Автономным муниципаль-
ным учреждением "Многофункциональный центр" муниципального обра-
зования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области по 
организации и проведению аукционов (торгов) (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете "Всеволожские вести" 
и разместить на официальном сайте администрации МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по земельным и имущественным вопросам Алексан-
дрову Т.И.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение. Утверждено постановлением 
главы администрации от 25.11.2015 № 2917

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых автономным муниципальным 
учреждением "Многофункциональный центр" муниципального 

образования "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области

(АМУ МФЦ ВМР)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ (ТОРГОВ):

№ 
п/п  Наименование услуги: Единицы 

измерения
Тариф

(в рублях)

1.

Формирование аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков,  продаже прав на заключе-
ние  договоров развития застроенной террито-
рии.

1 лот 6500

2.

Проведение и оформление результатов аукцио-
нов (торгов) по продаже муниципального имуще-
ства, земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена,  продаже прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков,  продаже  прав 
на заключение  договоров  развития застроенной 
территории.

1 заказчик, 
один аукцион 

(торги) 
11680

Тариф указан без НДС
Директор АМУ МФЦ ВМР:                 В.В. Никитин 

Главный бухгалтер:           О.В. Телягисова

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2015  № 2944
г. Всеволожск
Об утверждении порядка предоставления субсидий юридиче-

ским лицам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности из бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 78.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ляглавы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции Всеволожского муниципального района ЛО www.vsevreg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114 а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1524028:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, в районе д. В. Осельки, СНТ «Пери-
2», уч. № 86, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Людмила Алек-
сеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д.10, 
кв.122, тел. 8-951-677-84-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114 а, пом. 305, 11 янва-
ря 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114 а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114 а, пом. 305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, в районе д. В.Осельки, СНТ «Пери-2», 
участок № 87.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.
ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «ВНИИ 
ТВЧ», участок № 33, кадастровый номер 47:07:0466001:22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Половников Максим Петро-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Первого Мая, дом 69, корпус 3, телефон 8-921-944-17-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 33-А, 11 
января 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 
января 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «ВНИИ ТВЧ», и участки, расположенные в 
кадастровом квартале № 47:07:0463019.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.
ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «ВНИИ 
ТВЧ», участок № 33, кадастровый номер 47:07:0466001:21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Половников Петр Викторо-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика 
Лебедева, дом 6-А, квартира 27, телефон 8-921-598-67-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 33, 11 
января 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 
января 2016 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «ВНИИ ТВЧ», и участки, расположенные в 
кадастровом квартале № 47:07:0463019.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО 
«ЛЕН ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес элек-
тронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Советов, участок № 30, 
кадастровый номер 47:07:0000000:88930, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Фисюк Павел Леонидо-
вич, проживающий по адресу: г. СПб, пр. Елизарова, дом 31, кв. 39, тел. 
8-911-932-74-60 (Людмила Николаевна – представитель по доверен-
ности).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
д. 112-б, 11 января 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое 
Девяткино, д. 112-б.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, 
д. 112-б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Гоголя, участки № 35, № 37, и ул. 
Советов, участок № 28.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:08:0135001:30, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Северный 
Кировец», участок № 31, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Комагина Галина Петровна, 
проживающая по адресу: 194291, Санкт-Петербург, ул. Руднева, дом 13, 
корп. 1, кв. 166, тел.: 559-89-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 11 января 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: (кадастровый номер 
47:08:0135001:31) Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, СТ «Северный Кировец», участок №33, (кадастровый 
номер 47:08:0135001:19) Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, СНТ  «Северный Кировец», участок № 18.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.
ru, тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:08:0118006:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Родник», 
участок № 33, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Евстигнеева Ирина Геор-
гиевна, проживающая по адресу: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. 2-й 
Муринский, дом 10, кв. 73, тел.: +7-952-369-52-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 11 января 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шос-
се, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: (кадастровый номер 
47:08:0118006:12) Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 32, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 34.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0402020:81, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ 
«Прогресс-1», уч. № 505, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Владимир Сергее-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 75, 
кв. 12, тел.: 8-921-568-79-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 11 
января 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 
42-Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
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ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Прогресс-1», 
уч. № 506.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 14-б, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Свердловское городское поселение, д. Островки, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арефьева Ирина Валенти-
новна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 3-5, кв. 4, контакт-
ный телефон: 8-911-736-74-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 11 января 2016 года 
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Свердловское городское поселение, 
д. Островки, уч. № 13, уч. № 15.

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
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, работником ООО 
«ГК Измерение», квалификационный аттестат 78-14-848, почтовый адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 8 
(812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:1526006:15, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лескаловская волость, массив 
Лескалово, СТ «Путеец», уч. № 53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесников Анатолий Михай-
лович, контактный телефон 8-921-307-75-33, проживающий по адресу: 
197082, Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 35, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 11 января 2016 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лескалово, СТ «Путеец», уч. 54; земли общего пользо-
вания СНТ «Путеец» и все другие смежные земельные участки. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, работником ООО 
«ГК Измерение», квалификационный аттестат 78-14-848, почтовый адрес: 
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел: 
8 (812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1526009:23, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лескалово, СТ «Пу-
теец», уч. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Галина Алек-
сеевна, контактный телефон 8-921-307-75-33, проживающая по адресу: 
197082, Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, дом 35, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 11 января 2016 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 190031, 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лескалово, СТ «Путеец», уч. 51; земли общего пользо-
вания СНТ «Путеец» и все другие смежные земельные участки. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 массив п. Рахья, СНТ «Рахья», участок № 86 с кадастровым номером 
47:07:0939004:33, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Огурцов Геннадий Анатолье-
вич зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 
Ионинская, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 12 
января 2016 года в 11 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 декабря 2015 г. по 12 января 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в массиве п. Рахья, СНТ «Рахья», уч. 87, 73а, кадастровый 
квартал 47:07:1713001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификацион-
ный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», 
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, ул. Озерная, 
д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-3», участок № 263, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марушин Константин Ми-
хайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
д. 15, кор. 1, кв.190, контактный телефон 8-921-370-95-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 11 января 2016 года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 264.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291, ИНН 470377224592, ООО 
«РФН-Геодезия СПБ», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское по-
селение, г.п. Токсово, ул. Кленовая, уч.10, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черный Андрей Жоржевич, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская., дом 15, кор-
пус 2, кв. 21, тел. 8-922-75-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 06 ян-
варя 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 декабря 2015 г. по 06 января 2016 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 
1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Железнодорожная, уч. 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 75, кадастровый номер 
47:07:1403007:18, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киреёнок Светлана Оле-
говна зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
д. 151, к. 1, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
января 2016 года в 15 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси,СНТ «Дружное-4», уч. № 74, 
уч. №  72, номер 47:07:1403007. 

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

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 район, 
массив Куйвози, СНТ «Невское», участок № 221 с кадастровым номером 
47:07:1624001:11, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатов Валерий Анатолье-
вич, зарегистрированный по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, пос. 
Лесколово, ул. Красноборская, д.18, кв. 38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 
января 2016 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 требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, председатель правления СНТ «Невское».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-955, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. 
Сикейроса, д. 13, кв. 352, е-mail: naka21@mail.ru, 8-950-223-53-70 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», 
участок 95, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Валентина Евге-
ньевна, 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д.19, кв. 26; телефон 
8-950-005-31-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, 11 января 2016 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 02 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 96.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кошубиной Еленой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-15-0803, адрес:188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, тел.: 8-921-580-18-87, e-mail: 
vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0502018:43, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея 
Западная, 5, уч. № 146, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корчагина Ирина Алексан-
дровна, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 104, контактный телефон 8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 11 
января 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 104.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 02 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Западная, 5, уч. 
№ 146 с кадастровым номером 47:07:0502018:43.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает  следующую информацию о вакансиях на 

предприятиях Всеволожского района

№ п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес 
организации

1 Гальваник 26 164 Среднее 
профессиональное п. Мурино

2 Инженер 12 000 Высшее п. Мурино
3 Инженер-конструктор 39 000 Высшее г. Всеволожск
4 Инженер-технолог 31 220 Высшее п. Мурино

5 Мастер участка 27 875  Среднее 
профессиональное п. Мурино

6 Монтер пути 18 000 Среднее  общее ст. Петрокрепость,
ст. Мельничный Ручей

7   Наладчик холодноштамповочного оборудо-
вания 30 364    Среднее  

профессиональное  п. Мурино

8 Начальник группы 15 000 Высшее п. Мурино

9  Оператор котельной  15 892   Среднее 
профессиональное п. Мурино

10   Оператор станков с программным управле-
нием 24 000   Среднее  общее д. Аро

11 Парикмахер 10 000  Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

12 Прессовщик 18 901  Среднее 
профессиональное п. Мурино

13 Сборщик изделий 21 012  Среднее 
профессиональное п. Мурино

14  Слесарь механосборочных работ 20 576   Среднее 
профессиональное п. Мурино

15 Слесарь-инструментальщик 41 000  Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

16 Слесарь-инструментальщик 35 326  Среднее 
профессиональное п. Мурино

17 Слесарь-ремонтник 28 000  Среднее 
профессиональное п. Мурино

18 Слесарь-сборщик 35 000  Среднее 
профессиональное ст. Кирпичный Завод

19 Специалист 30 000 Высшее п. Мурино

20 Специалист по кадрам 30 000  Среднее 
профессиональное п. Романовка

21 Специалист  ведущий 35 000 Среднее 
профессиональное п. Мурино

22 Штамповщик 23 815 Среднее 
профессиональное п. Мурино

23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 22 131 Среднее 

профессиональное п. Мурино

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 занятости.  

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

Расписание
автобусного маршрута № 11

По многочисленным просьбам жителей г. Всеволожска с 30 
ноября 2015 года на линию дополнительно выводится третий 
автобус маршрута № 11: «мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. 
ст. Бернгардовка – ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:
6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
6:20 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20
6:40 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40
7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00
7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20
7:40 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40

      20:00

Время отправления от ЦРБ:
6:25 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25
6:45 8:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
7:05 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05
7:25 9:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25
7:45 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45
8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05

По выходным и праздничным дням 
будет работать два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 
6:00 8:55 11:55 15:55 18:55
6:30 9:25 13:25 16:25 19:25
6:55 9:55 13:55 16:55 19:55
7:25 10:25 14:25 17:25  
7:55 10:55 14:55 17:55  
8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:
6:00 8:55 12:25 15:55 18:55
6:30 9:25 12:55 16:25 19:25
6:55 9:55 13:55 16:55 19:55
7:25 10:25 14:25 17:25  
7:55 10:55 14:55 17:55  
8:25 11:25 15:25 18:25

Возобновлено движение автобуса по маршруту № 9 
пл. Всеволожская – ДК – ул. Ленинградская – ул. Алексан-

дровская – ул. Плоткина – Колтушское ш. – Октябрьский пр. – 
ж.д. ст. Мельничный Ручей и обратно.

Расписание автобуса от пл. Всеволожская:
8:40 12:15 13:15 17:30

Расписание автобуса от ж.д. ст. Мельничный Ручей:
8:55 12:30 13:30 17:45

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
НОВОСТЬ!!!

ДЛЯ МАМ, ПАП, И ВСЕХ 
РОДСТВЕННИКОВ 

НАШИХ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

МАЛЫШЕЙ!

В стенах Всеволожского 
ЦКД будут проводиться

 ЗАНЯТИЯ В ИЗОСТУДИИ 

«Яркие 
краски»!

Для детей 4–12 лет.

В ПРОГРАММЕ: 
Изучение нетрадици-

онных техник рисования, 
рисование с натуры, под-
готовка к ДХШ и просто 
общехудожественное раз-
витие ребенка. 

Знакомство с основами 
мультипликации. Основы 
композиции и цветоведе-
ния, различные мастер-
классы и многое другое!

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Фролова Светлана Вла-

димировна (художник, ди-
зайнер, педагог, участник 
многочисленных творче-
ских проектов и выста-
вок).
+7-921-442-44-30.

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ.

 8-921-433-19-46.

РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 
предлагает работу или подра-
ботку с гибким графиком, без 
ограничения возраста. 
 8-921-575-64-73,

8-905-252-35-66.

ПРОДАЁТСЯ
ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙ, б/у, 

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, б/у. 

 +7-921-406-94-75.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

По благословению благочинного Всеволожского
района протоиерея Романа Гуцу

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

• детей от 10 до 17 лет, обучающихся в му-
зыкальной школе, в детско-юношеский хор. Наш 
хор существует уже шесть лет. Постоянно поет 
за богослужениями и выступает на различных 
светских площадках, участвует в певческих фе-
стивалях и концертах! Количество детей-участ-
ников – более 50 человек.

• детей от 4 до 10 лет в подготовитель-
ную группу детского хора храма. Занятия про-
ходят каждую субботу с 16.00. В программе: 
музыкальная грамота и развитие певческих 
навыков.

• детей от 4 до 6 лет в группу дошкольного 
обучения «Разумейка». Занятия проходят каж-
дый вторник и пятницу с 18.00. В программе: За-
кон Божий, развитие речи, грамматика, матема-
тика, рисование, лепка, веселая зарядка.

• детей от 6 до 7 лет в группу дошкольного 
обучения «Светлячок». В программе: развитие 

речи, письмо, математика, окружающий мир, 
занятия по развитию памяти, внимания и мыш-
ления, ИЗО (аппликация). Занятия проходят каж-
дый четверг с 18.00.

• детей от 7 до 15 лет в группу Воскресной 
школы храма. Занятия проходят каждое вос-
кресенье с 12.00. В программе: Закон Божий, 
объяснение Богослужения и устройства храма, 
история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности и творчества, спортивные за-
нятия, кружки: театральный, художественный и 
бисероплетения.

• в группы дополнительного образования: 
детей от 7 до 15 лет в «Театральный кружок», 
детей от 7 до 12 лет в «Изостудию». Занятия 
проходят по субботам.

Преподают профессиональные педагоги, ор-
ганизуются паломнические поездки, посещение 
музеев.

Храм находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а, тел.: 8 (813-70) 34-486, 
8 (812) 346-55-54. Полная информация на сайте: www.vseblag.ru; www.vsevhram.com
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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).

8-981-800-21-99, Игорь Владимирович (Токсово, Ново-
Токсово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайло-
вич 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.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

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 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

Куплю дорого

ЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАР
 8-950-224-96-12.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

 Женщина 65-ти лет 
нормальной внешности 

ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДИНОКИМ 
ПОРЯДОЧНЫМ  МУЖЧИНОЙ, 

соответствующим её возрасту. 
 8-911-955-73-77.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. Романовка, 
СОШ № 4 г. Всеволож-
ска, п. Осельки, СОШ № 3 
г. Всеволожска (мкр Берн-
гардовка), п. Рахья. 

  8-964-375-50-74, 
8-905-203-22-49.
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

перспектива карьерного роста для каждого сотрудника, 
корпоративная система ввода в должность за счет компании.

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

ТОВАРАТОВАРА –  –   414-94-43,  414-94-43, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-51,  414-94-51, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53. 414-94-53.  

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМРАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!!!!!!
Город ВсеволожскГород Всеволожск

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВСЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
по городу и Лен. области по городу и Лен. области 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Новый год – волшебное время подарков!

МедЦентр «Оптика Ю.М.»

При покупке очков необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

Г. Всеволожск, ул. Невская, д. 1/2.
Тел.: 8-966-759-00-47.

С 1 по 31 декабря 2015 года примите участие в моментальном 
розыгрыше призов при заказе очков на сумму от 2000 руб.

На один чек от 2000 руб. выдаётся один приз независимо 
от общей суммы чека. Процедура определения подарка основана 

на принципе случайности. 
Призовой фонд при заказе очков:

И многое другое…
Призовой фонд при покупке любых двух упаковок 

контактных линз под брендом Acuvue:

В
есь д

екабрь –
 

В
есь д

екабрь –
 

сувенир за каж
д

ую
 покупку

сувенир за каж
д

ую
 покупку

В магазин «Искусница»,В магазин «Искусница»,
ТРК «Юбилейный»,ТРК «Юбилейный»,

г. Всеволожска требуетсяг. Всеволожска требуется

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА.ДИРЕКТОР МАГАЗИНА.
  8-911-160-93-78,8-911-160-93-78,

Жанна Владимировна.Жанна Владимировна.

Горячо и сердечно поздравляем с юбиле-
ем, с 80-летием, Валентину Александров-
ну БАРКОВУ.

Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
– Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Крепкого вам здоровья, бодрого настроения 
и мирного неба над головой.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с днем рождения Аллу Геор-
гиевну ПАВЛОВУ!

Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник у тебя.
Желаем счастья и здоровья
На много-долгие года.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

Наших милых женщин-мам поздравляем 
с Днем матери!

Пусть голова твоя седа,
Но старость не проходит быстро.
Когда душой ты молода
И в сердце пламя, а не искра.
Пускай тебе за 50,
Годов не следует бояться.
Ты с нами много лет подряд
Петь будешь песни и смеяться.
Болячки есть у всех людей,
И ты от них подчас страдаешь,
Но в суете, в потоке дней
О них частенько забываешь.
Живи и здравствуй много лет,

Пусть ангел будет твой с тобою
И бережет от всяких бед
С надеждой, верой и любовью.
Пусть голова твоя седа,
Но жизнь пусть будет продолжаться.
С тобою рядом мы всегда –
Твоя семья, твое богатство.
Желаем здоровья, спокойствия, не печаль-

тесь, берегите себя.
Совет ветеранов М. Ручей – х. Ракси

Поздравляем с днем рождения: Лилию Ива-
новну ШАКОВУ, Геннадия Федоровича КЛЕ-
ПИКОВА, Антонину Михайловну АЛЕКСАН-
ДРОВУ, Ларису Васильевну ФОМЕНКОВУ.

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда.
Что задумано – исполнить.
Жизнь прекрасна – это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
С юбилеем, 90-летием, – Екатерину Васи-

льевну КОЛПАК!
Вам сегодня девяносто –
Какой удивительно мудрый возраст!
Желаем Вам от всей души,
Чтобы годы были несказанно хороши.
Чтоб невзгоды и ненастья
Растворились в одночасье,
Чтоб родные навещали,
Вас заботой окружали.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов, 
Совет ветеранов

От всей души!

•• специалиста службы «Социальное такси», специалиста службы «Социальное такси»,  график 5/2, з/п от 23 000 руб.;

• • воспитателявоспитателя,, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;

• • учителя-логопеда,учителя-логопеда, 20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;

•• социального педагога, социального педагога,  график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

•• инструктора по ФИЗО,  инструктора по ФИЗО, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный центрМКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

 Всеволожский Центр 
культуры и досуга

Всеволожский 
Народный 

драматический театр

5 декабря 
в 15.30 

поэтический 
спектакль

 «Бывает 
на свете 
любовь» 

(по стихам 
А. Ахматовой)

Малый зал ЦКД, 
2-й этаж. 

Вход свободный.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ:

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

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
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ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ
 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

(СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК).

20 ноября состоялся первый этап, 
в котором приняли участие 7 команд 
мальчиков и 4 команды девочек, 
представляющие школьные спор-
тивные клубы (ШСК) и хоккейно-фут-
больные клубы (ХФК) Всеволожского 
района.

Ведущий – тренер команды «Дубров-
чаночка» А.Ю. Андриевский – привет-
ствовал всех участников турнира и рас-
сказал о ходе турнира. 

Соревнования будут проходить в два 
этапа. Второй этап состоится весной, 
тогда и будут определены команды-по-
бедители всего турнира, им будут вру-
чены большие кубки, грамоты, медали и, 
конечно, призы. 

Победители первого этапа, который 
пройдёт по круговой системе, полу-
чат малые кубки. В каждом этапе будут 
определяться лучшие защитник, напада-
ющий, вратарь.

К участникам турнира обратились 
депутат ЗакСа Ленобласти С.И. Алиев, 
начальник отдела, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
А.В. Чуркин, глава МО «Дубровское го-
родское поселение» Т.Г. Куликова, пре-
зидент Федерации флорбола Ленин-
градской области О.Н. Горбачевский, 
руководитель хоккейно-флорбольного 
клуба Всеволожского района В.С. Гайду-
ков.

 Они поздравили ребят и тренеров с 
замечательным спортивным праздни-
ком, пожелали им упорства в достиже-
нии победы и спортивных успехов.

А далее началась игра! В зелёном 
спортивном зале соревновались коман-
ды мальчиков, а в синем – команды де-
вочек. В течение нескольких часов они 
боролись за звание лучших юных флор-
болистов района.

Наблюдать за игрой во флорбол очень 
интересно. Вратарь, экипированный в 
специальный костюм и защитный шлем, 
весь матч стоит на коленях и ловит ру-
ками мяч. Клюшки у игроков специально 
предназначены для игры во флорбол – 
они лёгкие, весят 350 граммов и с пер-
форацией. Мяч маленький, его диаметр 
72 мм, вес всего 23 грамма и в нём 26 
отверстий. Легко ли такой мячик забить 
в ворота и легко ли его поймать? Игра 
смотрится как очень изящное и граци-
озное зрелище, может, в этом секрет её 
успеха?

Наступил самый волнующий момент – 
награждение! Места среди команд маль-

чиков и девочек распределились следу-
ющим образом:

Мальчики
7 место – команда «Гладиатор» (Мель-

ничный Ручей, г. Всеволожск);
6 место – команда ШСК «Олимпий-

ские надежды»;
5 место – команда ХФК «Всево-

ложск-2005»;
4 место – команда ХВК «Всево-

ложск-2006».
Призёры и победитель:
3 место – команда «Морозовский 

Орешек» (пос. им. Морозова);
2 место – команда ХВК «Всево-

ложск-2004»;
1 место – команда ХВК «Всево-

ложск-2003».
Лучший вратарь – Поляков Дмитрий 

(ШСК «Олимпийские надежды»);
лучший нападающий – Чеча Пётр (ХФК 

«Всеволожск-2003»);

лучший защитник – Мекинян Радж 
(ХФК «Всеволожск-2004»).

Девочки
4 место – команда «Морозовские 

Розы» (пос. им. Морозова).
Призёры и победитель:
3 место – команда «Виктория» (Мель-

ничный Ручей, г. Всеволожск);
2 место – команда ХФК «Всеволожск»;
1 место – команда ШСК «Дубровча-

ночка» (г.п. Дубровка).
Лучший вратарь – Дустмуродова Ру-

шана (ШСК «Дубровчаночка»);
лучший нападающий – Погодина Ка-

рина (ШСК «Дубровчаночка»);
лучший защитник – Пашук Наталья 

(ХФК «Всеволожск»).
Поздравляем призёров, победителей, 

всех участников турнира и благодарим 
их за мастерство и прекрасное настро-
ение, которое они подарили всем зрите-
лям своей спортивной красивой игрой!

Надо отметить, что во Всеволожском 
районе флорбол как вид спорта в по-
следнее время развивается активными 
темпами и всё больше появляется жела-
ющих играть в эту интересную игру.

Это легкодоступный, малобюджет-
ный, увлекательный и интересный вид 
спорта. 

Флорбол – командная игра, которая 
сочетает в себе тактики хоккея, мини-
футбола и баскетбола. Играется в закры-
тых помещениях. Правила несложные, 
экипировка довольно простая, поэтому 
играть может любой желающий.

Зародился флорбол в середине про-
шлого века в Америке и Канаде, затем 
им увлеклись в Европе. Огромной по-
пулярностью пользуется эта игра в Шве-
ции, Финляндии, а сейчас быстрыми 
темпами развивается и в России. 

Флорбол как вид спорта официально 
признан Международным олимпийским 
комитетом. Это значит, что он обязатель-
но будет включён в программу Олимпий-
ских игр.

Сегодня в турнире принимают участие 
11 команд, которых профессионально 
готовят тренеры. Наша задача – выявить 
победителей и сильнейших игроков. Они 
получат возможность сформировать 
сборную команду по флорболу Всево-
ложского района для участия в област-
ных и всероссийских соревнованиях. 

Дубровчане нас радушно принимают 
на самом высоком спортивном уровне. 
Теперь у них есть отличные спортзалы 
для проведения подобных турниров. Я 
лучше спортзалов не видел, хотя бывал 
более чем в 100 спортзалах. Такое каче-
ство работ вызывает восхищение, ска-
зал О.Н. Горбачевский.

В Дубровке большое внимание уделя-
ют развитию спорта. Поэтому и значи-
тельны успехи юных дубровчан в различ-
ных его видах, во флорболе в том числе. 
Сказывается и опыт местных флорболи-
сток – они занимаются под руководством 
А.Ю. Андриевского уже третий год!

Надеемся на успехи наших флорболи-
стов в будущих больших соревнованиях, 
в том числе и олимпийских.

Мила ТАРАСОВА
НА СНИМКЕ: участники турнира и ко-

манда «Дубровчаночка» – победители 
среди девочек.

Старт флорбола в Дубровке
В Дубровском поселении впервые стартовал Открытый турнир 

по флорболу среди детско-юношеских команд на Кубок депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области С.И. Алиева. 
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