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Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. У православных это день памяти святых Петра и Февронии, супру-
жеской четы, жившей несколько веков назад в Муроме, как гласит предание «долго и счастливо и умерших в один день…» История жизни 
муромских святых – это яркий пример любви, верности и преданности. Идею этого праздника семьи поддержали несколько лет назад все 
религиозные организации и церкви России, потому что семья – это основа державы. Замечательные семьи есть и в нашем районе. Рассказ 
о многодетной семье Кочетковых (на снимке) читайте в следующем номере газеты. Совсем недавно им был вручен Диплом о присвоении 
звания «Почетная семья Ленинградской области».          Фото Антона ЛЯПИНА

Пикеты инициированного 
Александром Дрозденко мас-
штабного проекта «Народная 
экспертиза» с анкетами для 
сбора и анализа мнения жите-
лей Ленинградской области о 
насущных проблемах региона, 
их рейтинге по степени важно-
сти и способах решения прохо-
дят во всех районах 47-региона. 

В нашем районе они уже прош-
ли 26–27 июня – во Всеволожске, 
28–29 июня – в Сертолово. Теперь 
волонтёры 10 и 11 июля будут 

работать в Новом Девяткино.
Желающие могут заполнить 

анкету «Народной экспертизы» 
в Интернете, на официальном 
портале администрации Ленин-
градской области в специальном 
разделе. 

«Необходимость этой экспер-
тизы вызвана тем, что стратеги-
ческое планирование развития 

региона должно учесть мнение 
жителей — именно они ходят по 
дорогам, которые мы ремонти-
руем, и возят по ним коляски, 
именно качество жизни населе-
ния — основная задача нашей ра-
боты», — подчеркнул Александр 
Дрозденко. «В итоге «Народная 
экспертиза» позволит увязать 
мнение населения с экономиче-

ской политикой и теми действия-
ми, которые руководство региона 
будет осуществлять в ближай-
шие 5–7 лет», — отмечает глава 
региона. Кроме того, проект до-
полнительно позволит выявить 
и болевые точки, которые видны 
жителям, но в отчетах местной 
власти обозначены как решенные 
вопросы.

Дорогие жители Всеволожского района! Примите 
искренние поздравления с Днем семьи, любви и вер-
ности!

Во все времена семья была и остается основой обще-
ства, источником любви, преданности и уверенности в 
завтрашнем дне. Благодаря семье крепнет и развивает-
ся государство, растет благосостояние народа. Крепкая, 
здоровая семья – основа сильной России.

Добрые и надёжные отношения между близкими людь-
ми являются основой человеческого счастья. Поэтому 
этот праздник, прославляющий главные нравственные 
ценности, прочно вошёл в нашу жизнь.

Во Всеволожском районе немало крепких, дружных се-
мей, в которых воспитываются талантливые, творческие и 
одаренные дети. От всей души благодарим супружеские 
пары, которые год за годом строят свои взаимоотноше-
ния на основе доверия, мудрости и доброты. А молодым 
семьям желаем следовать примеру тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бере-
жет славные семейные традиции.

В этот день особые слова благодарности хочется ска-
зать тем жителям района, которые превыше всего ценят 
родительское чувство – многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, 

терпение и неустанный труд по поддержанию домашнего 
очага! 

Мы надеемся, что в обществе и дальше будет расти по-
нимание того, что прочная и счастливая семья – это залог 
благополучия в доме, городе, районе, области и стране в 
целом. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, 
звучит детский смех!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Храните семью, любовь и верность!

Учесть мнение жителей
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Худаковы (на снимке) – одна из 84 
приемных семей во Всеволожском рай-
оне. Когда три их дочери уже подросли, 
а старшая – Нина даже успела выйти за-
муж, в семье Худаковых неожиданно для 
них самих появились еще двое детей. 
Осиротевшие минувшей осенью Ксюша 
и Сережа оказались в семье своих бли-
жайших родственников – их взяли на 
воспитание родная тетя и ее муж. В кон-
це сентября 2014 года детей привезли из 
Дагестана, откуда родом и сами супруги 
Худаковы, и теперь они привыкают к но-
вой родине, где всё по-другому: и кли-
мат, и лица людей, и особенности быта.

В съемной двухкомнатной квартире 
очень уютно, но тесновато: одна комната 
служит и залом, и спальней родителей, 
вторую 18-летняя Татьяна делит с двумя 
одиннадцатилетними сестрами Наташей 
и Ксюшей и шестилетним Сережей. Соб-
ственного жилья у Худаковых нет, хотя 
они уже пять лет стоят во всех возможных 
очередях, включая очередь на участок 
под ИЖС.

Людмила Викторовна до недавне-
го времени целыми днями трудилась в 
собственном ателье – она хорошая порт-
ниха, однако с появлением в доме еще 
двоих детей, которые требуют повышен-
ного внимания, работу оставила. Надо 
младших с утра накормить и отправить 
на занятия, сходить за продуктами, по-
том приготовить обед и ужин, а потом 
бежать в садик за Сережей. У многодет-
ной мамы забот всегда невпроворот. Так 
что муж теперь единственный кормилец.

Сергей Владимирович – спасатель, 
сотрудник МЧС, начальник караула 93-й 
пожарной части ФГКУ «15 отряд Феде-
ральной противопожарной службы», он 
на хорошем счету у руководства, награж-
ден Благодарностью Председателя Зако-
нодательного собрания «за безупречную 
службу, большой вклад в обеспечение 
безопасности населения Ленинградской 
области». Работает очень много, семья-
то ведь не маленькая!

Для младшего в семье, Сергея Сер-
геевича, отец – хороший пример. У папы 
настоящая мужская профессия, и сын, 
о котором Худаков-старший всегда меч-
тал, скорее всего, пойдет по его стопам. 
Он уже интересуется отцовской работой. 
Мальчик, как и все в его возрасте, любит 
все разбирать и собирать, а еще занима-

ется тхэквондо, хотя еще даже не школь-
ник.

Людмилу Викторовну и Сергея Вла-
димировича Сережа и его сестра Ксения 
сразу стали называть мамой и папой – 
сами так решили, без каких-либо усилий 
со стороны своих новых родителей. На-
верное, помогло то, что знали их раньше. 
Семья-то ведь родственная.

Ксюша, сестра Сережи, по словам 
мамы, – очень ласковая, воспитанная 
и трудолюбивая девочка. «Наша хозя-
юшка», – говорит о ней Людмила Викто-
ровна. Девочка очень хорошо вышивает 
– это умение она продемонстрировала и 
на конкурсе. Когда жили в Кизляре, Ксю-
ша занималась музыкой и танцами, но 
после пережитого стресса девочке по-
требовалось время, чтобы прийти в себя, 
поэтому кружки пришлось на время оста-
вить. Но на новый учебный год у нее уже 
есть планы: девочка мечтает пойти на 
спортивные танцы, а еще научиться хо-
рошо рисовать.

Ровесница Наташа для нее в этом 
смысле пример: сестричка успевает за-
ниматься одновременно в нескольких 
кружках – от творческих до спортивных. 
Энергии хватает на всё! «Она у нас чело-
век разносторонний», – говорят родите-
ли.

Нина, самая старшая, настоящая вто-
рая мама для детей, ее все любят. Она 
красавица и умница, учится в ИнжЭконе, 
воспитывает собственного ребенка, а 
еще прекрасно готовит, намного лучше, 
говорят родители, чем Татьяна, которая 
сейчас учится в пищевом техникуме на 
повара. Таня, получив такую нужную для 
любой женщины профессию, планирует 
продолжить образование в институте. В 
свободное время девушка подрабатыва-
ет в рекламных акциях – значит, уже со-
стоялось начало ее трудовой биографии.

Старшие дочки всегда были мамины-
ми помощницами, а теперь и младшие 
без дела не сидят. У каждого из троих 
есть свои обязанности. График дежурств, 
рассуждает мама, в воспитательном 
смысле – это очень хорошо: и трудолю-
бие воспитывает, и чувство ответствен-
ности развивает.

Между родителями, судя по всему, 
разногласий в вопросе воспитания детей 
не возникает. Они вообще очень хорошая 
пара. Познакомились на свадьбе трою-

родной сестры Сергея Владимировича, 
а Людмила была ее подругой. Молодой 
защитник Родины приехал домой в от-
пуск и сразу попал на веселое торжество. 
Глаз, наверное, не мог отвести от под-
ружки невесты, а когда вернулся к месту 
службы, стал писать ей письма. Людми-
ла ждала его из армии полгода, а когда 
Сергей вернулся, почти сразу сыграли и 
свадьбу. С тех пор Худаковы всегда вме-
сте.

Из Кизляра во Всеволожск они пере-
ехали десять лет назад, но с родиной 
связей не порывают, часто бывают дома, 
где у Сергея Владимировича остались 
родители. Вот и сейчас они там, вместе 
с детьми… и кошками, наверное, тоже. 
Ведь в доме двое пушистых питомцев, 
а это показатель человеческой доброты.

Супруги Худаковы – очень милые и 
скромные люди, к публичности не при-
выкли, а в том, что взяли на воспитание 
своих племянников, ничего особенного 
не видят. «Если не мы, то кто?» – решили 
они и совершили простой и благородный 
поступок.

На конкурсе в Гатчине они встрети-
лись с приемными семьями и побольше: 
у кого – десять, а у кого – и тринадцать 
детей. Было много ярких и интересных 
выступлений, на фоне которых они, как 
самим казалось, поблекли. Победить, 
как считает Людмила Викторовна, помог 
позитивный настрой. «Главное – улыбай-
тесь!» – дала установку детям мама, и 
радость принесла победу.

Во всех трех номинациях – творческий 
конкурс «Семья – основа державы», твор-
ческая семейная мастерская, конкурс 
художественного творчества – Худаковы 
выступили очень хорошо.

Призы и благодарности победителям 
вручали временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко и депутат 
Государственной Думы ФС РФ Светлана 
Журова. Благодарность в рамке, пока 
первая в списке семейных наград, – уже 
заняла место на стене в квартире Худако-
вых. Впереди, конечно, будет еще немало 
других наград, которые обязательно за-
воюют дети. По-иному просто не может 
быть, потому что у хороших родителей и 
дети вырастают хорошими.

Ирина ТЕТЕРИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

Этап выдвижения
кандидатов 
завершился

3 июля завершился этап выдвиже-
ния кандидатов на должность губер-
натора Ленинградской области.

Девять кандидатов подали документы для вы-
движения кандидатом на должность губернатора 
в Избирательную комиссию Ленинградской обла-
сти (перечисляются в хронологическом порядке 
представления документов):

Гуляев Сергей Владимирович – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«РПР – Парнас»;

Лебедев Андрей Ярославович – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» 
(ЛДПР);

Кузьмин Николай Алексеевич – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»;

Габитов Александр Фирович – выдвинут по-
литической партией «Гражданская платформа»;

Перов Виктор Николаевич – выдвинут регио-
нальным отделением политической партии «Ком-
мунистическая партия Коммунисты России»;

Дрозденко Александр Юрьевич – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«Единая Россия»;

Перминов Александр Александрович – вы-
двинут региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия»;

Топорков Владимир Иванович – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«Патриоты России»;

Пантюхов Михаил Викторович – выдвинут 
региональным отделением политической партии 
«Родина».

После выдвижения кандидат, его доверенные 
лица или доверенные лица партии, выдвинувшей 
кандидата, могут начинать сбор подписей депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований, избранных на прямых выборах, в 
поддержку выдвижения кандидата. Кандидат, 
партия, выдвинувшая кандидата, вправе назна-
чить по 200 доверенных лиц.

Со дня выдвижения кандидатом может прово-
диться предвыборная агитация любыми, предус-
мотренными законом способами, за исключени-
ем агитации в средствах массовой информации. 
Расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются только за счет средств избира-
тельных фондов кандидатов.

Все предвыборные печатные и аудиовизуаль-
ные агитационные материалы кандидата должны 
содержать наименование, юридический адрес и 
ИНН организации, изготовившей данные матери-
алы, наименование организации (фамилию, имя 
и отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а 
также информацию о тираже и дате выпуска этих 
материалов, сведения об оплате их изготовления 
из средств соответствующего избирательного 
фонда.

Избирательный фонд кандидата не должен 
превышать 70-ти миллионов рублей и может фор-
мироваться из собственных средств кандидата 
(не более 35 миллионов), средств партии, выдви-
нувшей кандидата (не более 35 миллионов ру-
блей), добровольных пожертвований граждан (не 
более 700 тысяч рублей) и юридических лиц (не 
более 7 миллионов рублей).

Документы для регистрации кандидата, в том 
числе листы поддержки с подписями депутатов, 
представляются в Леноблизбирком в период с 20 
по 29 июля. Представленные кандидатами доку-
менты подлежат проверке.

Одновременно с документами, необходимыми 
для регистрации, кандидат представляет необ-
ходимые сведения о трех кандидатурах, одна из 
которых в случае избрания представившего ее 
кандидата будет наделена полномочиями члена 
Совета Федерации – представителя от исполни-
тельного органа государственной власти Ленин-
градской области.

В течение 10 дней со дня подачи документов 
Леноблизбирком принимает решение о регистра-
ции кандидата или об отказе в регистрации. По-
следний день, когда кандидат может быть зареги-
стрирован, – 7 августа. В соответствии с законом 
предвыборная агитация кандидатов в средствах 
массовой информации начнется 15 августа.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии ЛО

Награду заслужили!
Региональный конкурс приемных семей, который недавно прошел в Ленинградской обла-

сти, принес успех нашему району – первое место заняли Худаковы из Всеволожска. Вместе 
с ними на верхней ступеньке пьедестала почета оказались также Федоровы из Гатчины и Ар-
темьевы из Сланцев.



38 июля 2015

Выставка «Самый сУса-
мый», которую организуют 
Музей кошки и ассоциация 
любителей кошек «Котофей», 
проводится регулярно с 2009 
года и имеет статус междуна-
родной. 

Визитной карточкой вы-
ставки стал оригинальный 
формат – встреча любителей 
породистых и беспородных 
кошек под открытым небом в 
дружеской атмосфере. 

Каж дый пушистый пито-
мец, посетивший выставку, 
сможет претендовать на приз 
в одной из многочисленных 
номинаций: «Самый сУсамый» 
– самые длинные усы, «Самый 
пушистый хвост», «Я и хозяин 
– одно лицо», «Самый общи-
тельный кот» и т.д. 

А хозяевам организаторы 
обещают индивидуальные ре-
комендации специалистов по 
кошкам – фелинологов, вете-
ринарных врачей, диетологов. 

На выставке можно будет 
встретить как редчайшие по-
роды: домашняя пантера – 
бомбей, домашний леопард 
– серенгети, домашний тигр 
– тойгер, кошка-цветочек – 
украинский левкой, кошка-
такса – манчкин, кошка-овечка 

– селкирк-рекс, кошка с да-
леких островов – курильский 
бобтейл, так и множество тра-
диционных пород – гигантские 
мейн-куны, бенгалы, шотланд-
ские вислоу хие, сфинксы, 
британцы. 

Хотя, конечно, наибольшее 
внимание будет уделено обыч-
ным домашним кошкам. Своих 
питомцев на выставку также 
привезут приюты, и каждый 
желающий сможет найти и за-
брать домой пушистого друга. 

Посетители выставки смо-
гут принять участие в откры-
тии экспозиции «Эрмитажные 
коты» Юрия Молодковца, тра-
диционной встрече попечи-
телей и усыновителей эрми-
тажных котов, специальной 
экскурсии по Музею кошки и 
других мероприятиях. 

Время работы выставки: 
11–12 июля, 11.00–17.00.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Поздравляем вас со Всероссийским днём семьи, люб-

ви и верности!
Этот праздник – один из самых замечательных в году. Он 

олицетворяет общечеловеческие ценности: любовь и вер-
ность по отношению к родным и близким людям, тепло се-
мейного очага и празднуется в честь союза святых Петра и 
Февроньи.

Семья является опорой и защитой не только для каждого из 
нас, но и основой для всего государства. Очень важно, чтобы 
она была прочной. В семье ребенок учится постигать секреты 
общения между людьми, учится любви и заботе, формируется 
как личность. Именно поэтому благополучие семьи – показа-
тель здоровья общества и нации в целом. Чем больше будет 
дружных и благополучных семей, тем крепче станет Россия.

Особые слова признания – тем жителям района, кто ста-
вит родительский долг превыше всего: многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми. Благодарим вас за щедрость 
души, родительский труд, терпение и заботу.

Желаем всем счастья и благополучия! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят любовь, гармония, взаимопонимание!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас со Всероссийским днём семьи, люб-
ви и верности! 

Главная ценность для каждого человека – дружная семья, 
где царят мир, любовь, взаимопонимание, в которой достой-
но воспитываются дети – будущие граждане нашей страны, и 
где родители подают пример добросовестного труда и уважи-
тельного отношения к другим людям.

Пусть у каждой семьи будет тёплый, уютный дом и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, благопо-
лучной, радостной и счастливой жизни! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания ЛО

РОССИЯ, ВПЕРЕД!

АНОНС

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

В путешествие – на втором этаже
Тверской вагоностроительный завод передал АО «Федеральная пассажирская компания» пер-

вый состав двухэтажных вагонов с сиденьями – для России это новинка. В составе 15 вагонов: 10 
со стандартным интерьером и 5 – с улучшенным. Салон вагона с улучшенным интерьером рас-
считан на 60 человек, в вагоне со стандартным интерьером разместятся 102 пассажира.

Дизайн интерьера вагона, созданый в 
сотрудничестве с ведущей в области про-
мышленного и транспортного дизайна ита-
льянской компанией ItalDesign-Giugiaro, 
соответствует всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к безопасности и 
комфортабельности пассажирских пере-
возок. Вагоны оснащены системами элек-
тровоздушного отопления, кондициониро-
вания воздуха, электро- и водоснабжения, 
экологически чистыми туалетами. Несо-
мненным удобством можно считать и то, что 
предусмотрены багажное и гардеробное 
отделения. В салонах установлены инфор-
мационные электронные табло, системы ви-
деонаблюдения. Пассажиры смогут пользоваться 
выдвижными столиками, светильниками и подза-
ряжать от электророзеток мобильники и бритвы. 
Доля отечественных комплектующих, использу-
емых в производстве вагона, превышает 90 про-
центов.

Одним из ключевых отличий нового подвижно-
го состава стало изменение линии «хорды» боко-
вой стены и появление на ней, впервые в истории 
российского вагоностроения, радиусных окон, что 
позволило значительно повысить аэродинамиче-
ские характеристики конструкции. 

Станкостроением сильны
На Пермском заводе металлообрабатывающих центров разработан токарный горизонтальный 

обрабатывающий центр с числовым программным управлением «Протон Т500». Это уже вторая 
модификация станков в рамках проекта, первая модель токарной серии станков «Протон Т630» 
была изготовлена в 2014 году.

Проект является якорным в программе разви-
тия инновационного территориального кластера 
«Технополис «Новый Звездный». В 2015 году к 
проекту подключился ряд предприятий и инжи-
ниринговых компаний Пермского края.

Так, например, новый дизайн для станка «Про-
тон Т500» был изготовлен при участии Крас-
нокамского ремонтно-механического завода и 
инженерно-проектного центра «Прайм». Разра-
ботка технологических процессов, подбор режи-
мов силового резания для обработки специаль-
ных конструкционных сталей и сплавов, а также 
испытание станков проводились при участии 
инжиниринговой компании ООО «Инжениум». 
Для создания интерактивной визуализирован-
ной технологии сборки металлообрабатываю-
щих центров и применения технологий береж-

ливого производства привлечен Региональный 
центр инжиниринга, созданный совместно ПАО 
«Протон-ПМ» и Пермским национальным иссле-
довательским политехническим университетом 
при поддержке Правительства Пермского края.

В настоящее время серийное производство 
станков осуществляется на производственной 
площадке ПАО «Протон-ПМ», но в скором вре-
мени благодаря активному содействию инве-
сторов, а также при поддержке государства и 
региональных властей в индустриальном парке 
«Осенцы» будет подготовлена собственная про-
изводственная площадка АО «СТП «ПЗМЦ» пло-
щадью 4200 кв. м, что позволит развернуть про-
изводство до 280 единиц оборудования в год и 
приступить к освоению нового модельного ряда 
оборудования.

Ветер на службе энергетики
Учёные Дальневосточного федерального университета разработали горизонтальный ветроге-

нератор, который может быть в 10 раз мощнее традиционных ветряков. Особенность разработки 
— не только в выборе места установки генератора – на воде, но и в горизонтальном способе его 
размещения: авторы изобретения предложили положить ротор на воду.

«Это как свёрнутая в кольцо вереница яхт, где 
лопасти – это паруса. Для нашей установки не 
существует технологических ограничений, чтобы 
создать ветрогенератор мощностью, к примеру, 
в 100 МВт. Диаметр типовой установки (10 МВт), 
как мы рассчитываем, составит около 200 метров, 
а размах лопастей около 40», – рассказал Виктор 
Чебоксаров, доцент кафедры технологий промыш-
ленного производства ДВФУ.

Одна такая установка могла бы обеспечить 
электроэнергией порядка 5 000 домов. Изобрете-
ние подойдет для снабжения отдаленных прибреж-

ных поселков, например в Магаданской области, 
на Курильских островах, Сахалине или Камчатке. 
Кроме того, особенность предложенной техноло-
гии решает проблему транспортировки — ветро-
энергетическую установку можно буксировать по 
воде.

Проект сейчас находится в стадии научно-ис-
следовательских разработок, над отдельными 
элементами ветроустановки проводятся опытно-
конструкторские работы.

По материалам открытых 
интернет-источников

Семья – опора и защита

Любимые коты
под открытым небом

11–12 июля во Всеволожском музее кошки на 
Колтушском шоссе, 214 пройдет международная 
выставка любимых кошек «Самый сУсамый-2015». 
На необычной выставке, которая будет организова-
на под открытым небом, за призы в различных но-
минациях будут наравне бороться как породистые 
питомцы, так и кошки благородных дворянских кро-
вей. 

Предприятие может изготавливать опоры вы-
сотой до 100 метров. До недавнего времени та-
кие опоры в России не производились. 

«Мегаполис» сегодня может обеспечить всю 
линейку опор, востребованных на рынке – от 
парковых 3-метровых до мощнейших 50-метро-
вых стадионных и опор линий электропередачи. 
Инвестиции в первую очередь завода составили 
500 млн рублей. В планах компании расширение 
площадки в Ленинградской области и вложение 
дополнительно еще 300 млн рублей.

Завод «Мегаполис» будет работать по про-
грамме импортозамещения. На новом пред-

приятии налажен выпуск современных деко-
ративных опор на основе круглых конических 
опор. Ближайший зарубежный аналог – опоры 
компании ROSA (Польша). Компания планирует 
заместить импортную продукцию компаний из 
Великобритании, США, ряда китайских и турец-
ких производителей.

Технология завода основана на высокопро-
изводительных прессах, позволяющих гнуть 
стальные пластины толщиной более 2 см. Также 
на заводе установлены шесть автоматизирован-
ных сварочных линий для деталей «круглого» 
замкнутого сечения диаметром до 2 000 мм.

Да здравствует свет!
Предприятие по производству световых опор «Мегаполис» открылось в поселке Красный 

Бор Тосненского района. Завод способен потеснить на рынке импортную продукцию.
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Выравниваются 
бюджеты 
поселений

Муниципальным районам пе-
речислены 350,3 млн руб. из об-
ластного бюджета. Эти средства 
будут направлены на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
поселений.

«Правительство 47-го региона уделя-
ет особое внимание финансовой под-
держке муниципальных образований. 
В частности, мы ежегодно закладыва-
ем в областном бюджете средства на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности территорий, – комментирует ви-
це-губернатор Ленинградской области, 
председатель комитета финансов Ро-
ман Марков. – В 2015 году сумма, пред-
усмотренная на эти цели в виде дотаций 
и субвенций, выше, чем в 2014 году. Она 
составит более 1,6 млрд руб. Основной 
объем средств уже перечислен в муни-
ципальные образования: 100% дотаций 
на выравнивание и 90% субвенций».

Как подчеркнул вице-губернатор, на-
ряду с предоставлением муниципаль-
ным образованиям дополнительной 
финансовой поддержки, правительство 
Ленинградской области продолжает 
работу по укреплению доходной базы 
местных бюджетов. Оба этих направле-
ния – ключевые в повышении финансо-
вой устойчивости муниципальных обра-
зований.

На 2015 год правительством Ленин-
градской области было принято реше-
ние сохранить практику 2014 года по пе-
редаче в местные бюджеты налоговых 
доходов, которые раньше зачислялись 
в областной бюджет. Это дополнитель-
ные 5% от налога на доходы физических 
лиц и 100% налога, взимаемого с мало-
го и среднего бизнеса по упрощенной 
системе налогообложения. По итогам 
2014 года, благодаря поручению гла-
вы Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко изменить сложившуюся 
пропорцию распределения налоговых 
поступлений, местные бюджеты попол-
нились на сумму свыше 3 млрд руб.

Экзамен по ЖКХ 
– на отлично

97 баллов из 100 возможных 
составил средний результат те-
стирования заместителей глав 
администраций районов, куриру-
ющих сферу ЖКХ Ленинградской 
области.

Один из этапов процедуры лицензи-
рования управляющих компаний при-
шлось пройти не только руководителям 
этих организаций, но и управленцам 
районного звена.

По поручению главы региона Алек-
сандра Дрозденко комитет государ-
ственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области организовал 
обучение заместителей глав админи-
страций муниципальных районов по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, а за-
тем была проведена проверка их знаний 
законодательства Российской Федера-
ции в сфере осуществления деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами.

Руководители районов сдали тот 
самый квалификационный экзамен, ко-
торый является первым обязательным 
этапом лицензирования управляющих 
компаний. Аттестация проходила на 
базе государственного предприятия 
«Учебно-курсовой комбинат Ленинград-
ской области».

Дальше комитет планирует аттесто-
вать таким же образом специалистов 
муниципальных образований первого 
уровня.

«Сейчас необходимо усилить инфор-
мационную политику, говорить об эколо-
гии в СМИ и в обществе как можно чаще, 
и в этом нам должны помочь конкретные 
программы. Мы решили рекомендовать 
руководству Ленинградской области рас-
смотреть вопрос о создании межведом-
ственной комиссии по экологическому 
воспитанию, просвещению и образова-
нию населения региона», – сказал Юрий 
Шевчук.

Президентом Российской Федерации 
30.04.2012 г. утверждены «Основы госу-
дарственной политики в области эколо-
гического развития России на период 
до 2030 года». Одной из основных задач 
является развитие экологического обра-
зования, формирование экологической 
культуры. В связи с этим разработана 
«Концепция экологического образова-
ния и просвещения в Ленинградской об-
ласти». Главной идеей этого документа 
является комплексный подход и непре-
рывность реализации экологического 
образования для всех целевых групп и 
категорий населения, начиная с дошколь-
ного, школьного, профессионального, 
дополнительного и заканчивая вузовским 
экологическим образованием.

Стоит отметить, что работа по эколо-
гическому образованию и просвещению 
в Ленинградской области ведется уже 
больше 20 лет. Одним из направлений 
является поддержка экологического вос-
питания, образования и просвещения 
школьников Ленинградской области.

Комитетом по природным ресурсам 
подготовлена подпрограмма «Орга-
низация экологического воспитания, 
образования и просвещения» государ-
ственной программы Ленинградской 
области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области». Ежегодно в 
мероприятиях принимают участие око-
ло трех тысяч школьников Ленинград-

ской области, а также их педагоги.
В рамках программы организованы 

ежегодные школьные образовательные 
экспедиции по экологии и краеведению. 
В экспедициях, проходящих по особо 
охраняемым природным территориям 
Ленинградской области, принимают уча-
стие более 180 школьников ежегодно.

По итогам реализации дополнитель-
ной общеобразовательной программы на 
базе летних экологических экспедиций 
формируется сборник «Труды школьни-
ков Ленинградской области по экологии и 
краеведению родного края». Кроме того, 
ежегодно организуются курсы повыше-
ния квалификации, проводится методо-
логический семинар для преподавате-
лей, участие в которых принимают более 
50 педагогов ежегодно, ежегодно про-
водится конкурс «Лучшая экологическая 
школа», участие в котором принимают 
педагогические коллективы и школьники 
образовательных организаций (более 2,8 
тысячи человек).

Общий объем финансирования под-
программы рассчитан до 2020 года – 99 
млн рублей, за счет средств областного 
бюджета. Финансирование подпрограм-
мы по годам: 2014 год – 7 млн рублей; 
2015 год – 12 млн рублей; 2016 год – 14 
млн рублей.

Объем финансирования подпро-
граммы в 2014–2016 годах рассчитан на 
основе предварительной оценки рас-
ходов на реализацию подпрограммы с 
учетом объемов финансирования, пред-
усмотренных долгосрочной целевой про-
граммой «Охрана окружающей среды и 
природопользование в Ленинградской 
области на 2011–2015 годы», и прогноз-
ным значением индекса потребительских 
цен на 2016 год, предусмотренным про-
гнозом социально-экономического раз-
вития Ленинградской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Члены экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области решили заняться экологическим образованием и просве-
щением населения региона. Будет разработан соответствующий 
законопроект. Об этом сегодня рассказал председатель обще-
ственного экологического совета при губернаторе Ленинградской 
области Юрий Шевчук.

Эпоха экопросвещения

47-й регион присоединяется к федерально-
му туристическому проекту «Красный марш-
рут» для туристов из Китайской Народной Ре-
спублики.

Это культурно-познавательный гранд-тур с посещением 
мест, связанных с деятельностью В.И. Ленина. Его маршрут 
следования: Москва – Санкт-Петербург – Ленинградская об-
ласть – Казань – Ульяновск. От 47-го региона в тур войдут 
историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» (Вы-
боргский район, поселок Ильичево) и Дом-музей В.И. Ленина 
(Выборг, ул. Рубежная, д. 15).

Развитие маршрута будет содействовать расширению 
международного сотрудничества в сфере культуры и туриз-
ма.

Проект культурно-познавательного гранд-тура «Красный 
маршрут» был разработан после выхода распоряжения Пре-
зидента РФ В.В. Путина «О молодежных обменах между Рос-
сийской Федерацией и Китайской Народной Республикой в 
2014-2015 годах». В сентябре 2014 года состоялась презен-
тация проекта для делегации Госсовета КНР во главе с вице-
премьером Госсовета КНР Лю Яньдун в рамках XIV заседания 
российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудни-
честву в Ульяновске.

Также в 2014 году проект «Красный маршрут» получил 
поддержку Федерального агентства по туризму (Ростуризм), 
Минкульта РФ и был включен в план мероприятий по реали-
зации «Стратегии развития туризма в РФ до 2020 года».

Кроме того, проект «Красный маршрут» был удостоен 
Гран-при в номинации «Лучшая идея туристического марш-
рута» на церемонии награждения Всероссийской туристской 
премии «Маршрут года» в ноябре 2014 года.

Цель проекта – развитие социальной основы китайско-
российской дружбы и гуманитарных контактов, укрепляющих 
взаимное доверие и формирующих прочную общественную 
основу межгосударственного сотрудничества в сфере куль-
туры и туризма.

НА СНИМКЕ: историко-этнографический музей-за-
поведник «Ялкала». 50 лет музей функционировал как 
Дом-музей В.И. Ленина, главной темой которого была 
жизнь и деятельность Ульянова во время его нахожде-
ния в подполье – с 5 июня по 24 октября 1917 г. Дом в 
Ялкала – это восьмая по счету из пятнадцати конспи-
ративных квартир. В 1993 году музей В.И. Ленина был 
перепрофилирован в историко-этнографический му-
зей-заповедник «Ялкала». 

«Красный маршрут»

Праздник 
в честь 

Тихвинской 
иконы

В храме села Путилово Киров-
ского района Ленинградской об-
ласти состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Тих-
винской иконе Божией Матери. 

Праздничную Божественную литур-
гию и крестный ход провел епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский Мстис-
лав. Поздравительную телеграмму 
в его адрес направил глава региона 
Александр Дрозденко.

В телеграмме Преосвященнейшему 
Мстиславу говорится: «Чудотворная 
Тихвинская икона – одна из главных 
святынь для всех верующих нашей 
страны. Ее возвращение в Тихвин, один 
из духовных центров России, стало 
важной вехой в истории православия. 
В этот юбилейный для Успенского со-
бора год приятно отметить не только 
его историческую, но и современную 
тесную связь с Ленинградской обла-
стью, а также Ваши личные усилия по 
возрождению духовных святынь. Ра-
достный пример – храм во имя Тихвин-
ской иконы Божией Матери в Путило-
во».

После литургии и крестного хода 
были освящены кресты, подготовлен-
ные для установки на купола восста-
навливаемого храма во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери. Также была от-
крыта выставка фотографий, освеща-
ющих ход работы по восстановлению 
храма на протяжении 2011– 2015 годов.

Первые упоминания о храме Тих-
винской иконы Божией Матери в селе 
Путилово относятся к началу XVIII века. 
В 1938 году храм был закрыт и долгие 
годы находился в полуразрушенном 
состоянии. Возрождение началось в 
2011 году усилиями фонда «Возрожде-
ние церкви Тихвинской иконы Божией 
Матери» и сотрудничеством обще-
ственности, церкви, благотворителей, 
государственной и местной власти. 
Завершение работ по восстановлению 
планируется к 2017 году.
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По мнению одного из феде-
ральных чиновников, правитель-
ство не возьмет ответственность 
на себя, предпочитая отдать ре-
шение данного вопроса прези-
денту. Именно поэтому вопрос о 
пенсиях даже не обсуждался на 
заседании правительства 2 июля. 
Между тем пенсионеры – это 40 
миллионов активных избирате-
лей.

Газета «Ведомости» приводит 
слова главного экономиста фи-
нансовой группы БКС Владимира 
Тихомирова, который отмечает, 
что каждый процент индексации 
чувствителен, а индексация на 5,5 
процента, даже при инфляции в 
10 процентов, – «это очень жестко 
и является ощутимым ударом по 
доходам пенсионеров».

Тихомиров считает, что из-
менение правил индексации в 
худшую сторону для наиболее 
важной электоральной группы 
в год парламентских выборов 
– шаг очень смелый. В резуль-
тате, по его мнению, правящая 
партия «Единая Россия» может 
проиграть выборы. При этом со-
хранить индексацию или же со-
кратить ее не так жестко можно 
только за счет оборонных расхо-
дов, например, переноса части 
гособоронзаказа на более позд-
ний срок. Ничего другого в бюд-
жете уже не сократить, уверен 
эксперт.

«А такой вопрос могут решить 
только в Кремле», – констатирует 
он.

На совещании кабинета мини-
стров по расходам федерального 
бюджета на 2016–2018 годы, про-
шедшем 2 июля под председа-
тельством главы правительства 
Дмитрия Медведева, обсужда-
лись расходы на охрану здоровья, 
социального обслуживания, куль-
туры, образования и науки. Это 
было первое из серии бюджетных 

совещаний, которые необходимо 
провести правительству после 
утверждения базового варианта 
проектировок Минфина.

Минфин предлагал урезать 
индексацию пенсий при обсуж-
дении параметров бюджета в 
июне. Согласно расчетам финан-
сового ведомства, если индек-
сировать пенсии и соцвыплаты 
на инфляцию, предусмотренную 
прошлогодним законом о бюд-
жете на 2015–2017 годы, прочие 
расходы можно сократить всего 
на 2,5 процента. Для пенсионе-
ров это означало бы, что в 2016-м 
пенсии повысят на 5,5 процента, 
в 2017 году – на 4,5 процента, а в 
2018-м – на 4 процента.

Также Минфин предложил не 
повышать зарплаты госслужа-
щим и военным и заморозить 
индексацию материнского капи-
тала. Вторая статья экономии – 
2,4 триллиона рублей на госпро-
граммах, которые ведомство 
предложило сократить на 10 про-
центов. Также проект бюджета 
предусматривает оптимизацию 
и оборонных расходов менее чем 
на 10 процентов.

Социальный блок правитель-
ства возражает против предло-
жений Минфина, настаивая на 
сохранении индексации пенсий 
по инфляции: на 11,9, 7 и 8,4 про-
цента в 2016, 2017 и 2018 году 
соответственно. По оценкам 
Минфина, это требует дополни-
тельных 3,1 триллиона рублей, а 
с учетом других соцвыплат – 3,5 
триллиона, вследствие чего рас-
ходы придется сократить на 8–20 
процентов. Кроме того, в случае 
такой индексации доля соцрас-
ходов вместе с оборонными вы-
растет с 50 до 75 процентов. При 
данной структуре бюджета при-
дется отказываться от финан-
сирования целых направлений, 
считают в Минфине.

ПОДРОБНОСТИ

1. Наградить Гордееву Нину Ильиничну – 
зубного врача амбулатории поселка Романовка 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с Днем медицинского 
работника.

2. Наградить Рассохину Любовь Ефимовну 
– операционную медицинскую сестру родового 
отделения родильного дома ГБУЗ ЛО «Всеволож-
ская КМБ» – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с Днем медицинского 
работника.

3. Наградить Ладыгину Наталью Сергеев-
ну – медицинскую сестру процедурной Всево-
ложской поликлиники ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с Днем медицинского 
работника.

4. Наградить Евсееву Галину Николаевну – 
акушерку амбулатории поселка Щеглово ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» –Почетной грамотой совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи с Днем ме-
дицинского работника.

5. Наградить Алину Алженат Абдулаевну – 
врача-офтальмолога поликлиники ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи с Днем ме-
дицинского работника.

6. Наградить Яковлеву Юлию Владимиров-
ну – фельдшера скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетний добросовест-
ный труд в системе здравоохранения и в связи 
с Днем медицинского работника.

7. Наградить Ивашечкину Тамару Анато-
льевну – сестру-хозяйку отделения скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с Днем медицинского 
работника.

8. Наградить Нивертович Людмилу Иванов-
ну – старосту деревни Проба – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за ответственное отно-
шение к общественным обязанностям, внимание 
к проживающим в деревне жителям, отзывчи-
вость, инициативность, уважительное отношение 
к ветеранам и пожилым людям и в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне.

9. Наградить Корякину Юлию Васильевну 
– заведующую Лесколовской сельской библи-

отекой – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области за 
многолетний плодотворный труд, большой вклад 
в развитие сферы библиотечного обслуживания 
населения и в связи с 60-летием со дня рождения.

10. Наградить Мека Сергея Дмитриевича – 
генерального директора ООО «Управляющая ком-
пания «Сервис Агалатово» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение».

11. Наградить Артемкину Анну Федоровну 
– медицинскую сестру хирургического кабинета 
амбулатории «Вартемяги» ГБУЗ ЛО «Токсовская 
РБ» – Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение».

12. Наградить Кобяшева Сергея Константи-
новича – зубного врача амбулатории «Вартемя-
ги» ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение».

13. Наградить Яковлеву Людмилу Францев-
ну – заместителя директора по УВР, учителя гео-
графии МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд, высокий профессионализм, 
преданность профессии и большой личный вклад 
в дело образования и воспитания подрастающего 
поколения Всеволожского района. 

14. Наградить Арбузову Надежду Петровну 
– учителя физической культуры МОБУ «Серто-
ловская СОШ № 1» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, преданность про-
фессии и большой личный вклад в дело образо-
вания и воспитания подрастающего поколения 
Всеволожского района. 

15. Наградить Кузнецову Елену Валентинов-
ну – заместителя директора по организационно-
педагогической работе муниципального образо-
вательного учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-медико-педагогической помощи 
«Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции» Всеволожского района – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за добросовестный 
труд и отзывчивость к обращениям граждан. 

16. Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

17. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Всеволожские вести».

18. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности, территориальному пла-
нированию, использованию земель и экологии.

Глава муниципального образования 
О.В. КОВАЛЬЧУК

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.06.2015  № 62
 г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой 
Совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Положением о Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на основании представленных ходатайств, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

ОФИЦИАЛЬНО СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Решение о сокращении индексации пенсий де-
факто принято, но правительство не хочет взять за 
него ответственность. Об этом пишет «Лента.ру»

Вопрос с индексацией 
пенсий «подвис»

Сильнее всего в июне подеше-
вели яйца (на 5,4 процента), ово-
щи (на 5 процентов) и крупа (на 
1,4 процента). В то же время алко-
голь вырос в цене на 0,7 процен-
та, хлеб — на 0,4 процента, рыба 
— на 0,2 процента. Кроме того, на 
0,9 процента подорожал бензин.

«В июне значительный рост 
цен зафиксирован на отдельные 
виды медикаментов», — говорит-
ся в сообщении статистического 
ведомства. Стоимость левоме-
коля (противомикробная мазь) 
поднялась на 10,4 процента, 
анальгина, валокордина и ртут-
ных термометров — на 1,4-2,8 
процента.

Росстат также указывает, что 

«заметно выросла стоимость 
проезда в купейных вагонах ско-
рых фирменных и нефирменных 
поездов дальнего следования» — 
на 25,2 процента и 23,7 процента 
соответственно.

26 мая в Минфине предска-
зывали, что во второй половине 
2015 года в России может начать-
ся дефляция (падение индекса 
потребительских цен в отрица-
тельную зону).

Согласно прогнозу Минэко-
номразвития, инфляция в этом 
году составит 11,6 процента. В ЦБ 
ориентируются на показатель в 
12-14 процентов. В Минсельхозе 
считают, что инфляция достигнет 
15 процентов.

В России зафиксирована 
дефляция

С начала года в России цены выросли на 8,5 про-
цента, в июне — на 0,2 процента. При этом стои-
мость продуктов питания снизилась за месяц на 0,4 
процента. Таким образом в стране впервые с августа 
2014 года зафиксирована продовольственная деф-
ляция. Соответствующая информация содержится в 
сообщении Росстата.
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Над Ленинградом смертная

 угроза…
Бессонны ночи, тяжек 

день любой.
Но мы забыли, что такое 

слезы, 
Что называлось страхом 

и мольбой.
О. Берггольц.

Приближение фронта по-
требовало осуществления 
целого комплекса меро-

приятий, связанных с подготовкой 
к длительной и тяжелой обороне. 
Кольцо блокады вокруг Ленингра-
да сомкнулось 8 сентября 1941 
года. В кольце оказались не только 
Ленинград, но и часть территории 
Ленинградской области, в том чис-
ле Всеволожский и Парголовский 
районы. Положение прифронтовой 
полосы, в которой оказались эти 
районы, вызвало необходимость 
поддержания строгого порядка.

18 апреля 1942 года Исполком 
Всеволожского райсовета принял 
Обязательное Постановление «Об 
укреплении революционного по-
рядка и государственной безопас-
ности на территории района». 

Постановление устанавливало 
время работы предприятий. Все 
зрелищные (кинотеатры, клубы), 
торговые, коммунальные (бани 
парикмахерские, прачечные и т.п.) 
предприятия, а также предприятия 
общественного питания должны 
были заканчивать работу не позд-
нее 22 часов.

Лица, проживавшие в районе 
без прописки, подлежали немед-
ленному привлечению к ответ-
ственности по законам военного 
времени. Запрещалось всякое 
фотографирование в пределах 
района без разрешения начальни-
ка военного гарнизона.

Особое внимание было уделе-
но, безусловно, обязательной ма-
скировке и светомаскировке зда-
ний, промышленных предприятий, 
учреждений. В эти дни пригодился 
опыт светомаскировки, приобре-
тенный во время недавней войны с 
Финляндией. На многих предпри-
ятиях сохранились изготовленные 
тогда матерчатые, фанерные щиты 
и другие средства маскировки, не-
медленно приведенные в состоя-
ние готовности.

Одной из важных проблем 
стало снабжение населения про-
довольствием. Осложнившаяся 
обстановка в Ленинграде осенью 
1941 года поставила перед Парго-
ловским районом ряд новых задач 
по снабжению трудящихся Ленин-
града и Красной Армии продукта-
ми сельского хозяйства. Осенью 
1941 года был сдан весь неплемен-
ной скот колхозов района. 

В ноябре-декабре 1941 года по 
решению Военного Совета Ленин-
градского фронта по району была 
проведена большая работа по го-
сударственным закупкам скота, 
находившегося в личном поль-
зовании колхозников, рабочих и 
служащих. Так, на 14 января 1942 
года у населения было закупле-
но 1342 головы крупного рогатого 
скота, 146 голов мелкого, а всего 
за 1941–1942 гг. государству было 
сдано 256 тонн мяса по колхозам 
и индивидуальному сектору, что 
составило 141,4 % от плана обя-
зательных поставок (181 т). В 1941 
году сдано 1244 тонны молока по 
государственным поставкам и 
896,6 тонны по государственным 
закупкам. Зимой 1941–1942 гг. 
было заготовлено 120 тонн карто-
феля в порядке закупки излишков 
от колхозников, рабочих и служа-
щих. Силами местного населения 
было заготовлено 133 тонны дре-
весной коры.

Ранней весной 1942 года перед 
трудящимися Парголовского райо-
на была поставлена задача вырас-

тить в домашних условиях и сдать 
для Ленинграда по 2–3 кг ранней 
зелени. В результате этой инициа-
тивы было выращено и сдано свы-
ше 20 тонн ранней зелени. 

При Парголовских районных 
организациях – больницах, сель-
по, промышленных предприятиях 
– были организованы подсобные 
хозяйства, что позволило создать 
дополнительные продовольствен-
ные ресурсы.

В Парголовском районе про-
водились и другие заготовки про-
дуктов, необходимых для фронта 
и трудящихся Ленинграда. Так, 
Муринское и Песочно-Дибунское 
сельпо организовали на месте из-
готовление из хвои витамина С и 
продажу его на рынках Ленингра-
да, было заготовлено и сдано 220 
тонн веточного корма, 546 тонн 
мха. Колхозы района сдали 300 
тонн зерна.

Все трудоспособное население 
Парголовского района было моби-
лизовано на сельскохозяйствен-
ные работы в колхозы, совхозы и 
МТС. К сельхозработам привлека-
лись не работающие на предпри-
ятиях трудоспособные граждане, 
население, проживавшее в сель-
ской местности, но не работавшее 
в колхозах и совхозах, служащие 
учреждений и учащиеся 6–10 клас-
сов школ. Все работы проходили 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для разгрома врага!». 

Единственным стимулом для 
тружеников было социали-
стическое соревнование: 

Парголовский район включился в 
соцсоревнование со Всеволож-
ским районом. В результате за 
1942 год выросли замечательные 
кадры стахановцев сельского хо-
зяйства. Учащиеся школ Парголов-
ского района за перевыполнение 
норм выработки были представ-
лены к награждению медалью «За 
оборону Ленинграда». Например, 
Вера Боброва, 1931 года рожде-
ния, несмотря на свой маленький 
рост и небольшой возраст, изъяви-
ла желание работать на колхозном 
поле. На работу выходила раньше 
всех, чтобы выполнить норму.

Особое значение для города и 
районов имело введение карточек 
и нормированное распределение 
продовольствия, так как в начале 
войны население города и при-
городных районов пополнилось 
за счет беженцев из оккупирован-
ных территорий и населения, при-
бывшего из районов Карельского 
перешейка.

Однако распределение продо-
вольствия и промышленных това-
ров в первые месяцы войны еще не 
было до конца последовательным. 
Многие виды товаров свободно 
продавались по твердым госу-
дарственным ценам, а некоторые 
основные продукты, наряду с вы-
дачей по карточкам, продавались 
по завышенным ценам.

В ноябре 1941 года над осаж-
денным Ленинградом нависла 
смертельная опасность. Чтобы не 
прекратить выдачу хлеба совсем, 
Военный Совет Ленинградского 
фронта был вынужден принять 
решение о сокращении и без того 
голодных норм.

С 20 ноября ленинградцы и жи-

тели пригородных районов стали 
получать самую низкую норму хле-
ба за все время блокады – 250 г 
по рабочей карточке и 125 – по 
карточкам служащих, детей и иж-
дивенцев. Положение населения 
было настолько тяжелым, что в 
декабре Военный Совет Ленин-
градского фронта, рассчитывая 
на улучшение в ближайшее время 
подвоза продовольствия по доро-
ге через Ладожское озеро, вынуж-
ден был увеличить хлебный паек. 

С  25 декабря по рабочей 
карточке выдавалось 
350 г хлеба, по карточке 

служащих, детей, иждивенцев – 
200 г. Работающим колхозникам 
Всеволожского района Исполком 
решил выдавать по 250   г муки в 
день, их детям и иждивенцам по 
150 г. Прибавка не могла остано-
вить процесс истощения людей. 
Число больных дистрофией воз-
растало с каждым днем. По реше-
нию Всеволожского райисполкома 
в марте 1942 года при Всеволож-

ской больнице был открыт стацио-
нар санатория для дистрофиков со 
штатной численностью 8 человек.

В феврале 1942 года в п. Все-
воложский открыт детский стацио-
нар-лазарет на 100 мест. 70 % всех 
больных, поступивших в лечебные 
учреждения района, составляли 
больные дистрофией. Но орга-
низация полноценного питания в 
больничных условиях была затруд-
нена, а то и просто невозможна, 
поэтому, как ни трагично, подавля-
ющее число заболеваний закан-
чивалось смертельным исходом. 
Смертность приобрела настолько 
массовый характер, что мертвых 
не успевали хоронить.

Фронтовики, разыскивая своих 
близких, делали запросы в сель-
советы. Часто ответы на запросы 
становились трагедией и болью 
людей, потерявших своих близких: 
«Ваша жена и дети проживали на 
территории Вартемякского сель-
совета Парголовского района до 
1942 г. В феврале этого года (1943) 
жена и дети заболели и умерли. 
Похоронены все вместе на Варте-
мякском кладбище».

Со второй половины января 
1942 года в связи с наладившим-
ся подвозом по Ладожской ледо-
вой дороге произошло увеличе-
ние продовольственных запасов. 
Норма рабочей карточки стала 
составлять 400 г хлеба в день, слу-

жащих – 300, детская и иждивен-
ческая – 250. Увеличились нормы 
снабжения и другими продуктами 
питания. 

Другой стороной продоволь-
ственной проблемы, от которой 
во многом зависела обороноспо-
собность Ленинграда, была на-
стоятельная необходимость эва-
куации большей части населения. 
В Парголовском районе эвакуация 
началась в июле 1941 года. В это 
время через территорию района 
проводилась эвакуация населения 
из районов Карельского перешей-
ка. Через район было пропущено 
до 50 тысяч человек населения 
районов Карельского перешейка. 
Часть населения с детьми из рай-
центра Парголово отправилась 
дальше по железной дороге эше-
лонами, часть уходила своим хо-
дом, а часть осела в Парголовском 
районе, оказавшись впоследствии 
в блокадном кольце.

Размещение эвакуированного 
населения было связано с боль-

шими трудностями, так как основ-
ную часть помещений в районе 
занимали части Красной Армии, 
поэтому для размещения эвакуи-
рованного населения были заня-
ты общественные здания: школы, 
клубы, красные уголки, не приспо-
собленные к жилью, требовавшие 
утепления на зимний период.

Для проведения этой сложной 
работы в августе 1941 года в рай-
оне были организованы эвакопун-
кты: Парголовский, Токсовский, 
Лехтусский, Лахтинский, Лисьено-
совский и Муринский в целях луч-
шего обслуживания населения.

Для оказания повседневной 
помощи за каждым эвакопунктом 
были закреплены медицинские 
работники в дополнение к имев-
шимся на территории сельсоветов 
медучреждениям. Для эвакуиро-
ванного населения было открыто 
дополнительно 6 столовых в Пар-
головском, Лахтинском, Лисьено-
совском, Левашовском, Токсов-
ском и Муринском сельсоветах.

В зимний период 1941–1942 гг. в 
районе были организованы вновь 
5 детских домов, в которые было 
принято 1314 детей, из которых 
вглубь СССР было эвакуировано 
959 детей. При отправке дети были 
снабжены всем необходимым: бе-
льем, одеждой, продуктами и про-
чим.

В ноябре 1941 года в Парголов-

ском районе было организовано 
общественное питание для нуж-
дающихся детей красноармейцев 
и партизан в населенных пунктах: 
Вартемяки – на 70 человек, Лева-
шово – на 70 человек, Мурино – на 
60 человек, Токсово – на 200 чело-
век, Лисий Нос – на 100 человек, 
Ольгино – на 150 человек, 1-е Пар-
голово – на 100 человек, 3-е Парго-
лово – на 200 человек.

Во Всеволожском районе 22 
сентября 1941 года при райиспол-
коме была создана комиссия для 
организации питания детей, инва-
лидов, пенсионеров из числа эва-
куированного населения. Питание 
эвакуированных было организова-
но в поселке Всеволожский, Ще-
глово, Колтуши, Новая Пустошь, 
в Красногорском сельсовете, де-
ревне Ваганово, в поселке Рахья 
и Яблоновка. Ежедневно для пи-
тания эвакуированных выделялось 
5  т картофеля, 30 т овощей.

Блокадный быт не подда-
ется описанию. И все же 
занятия в школах не пре-

кращались. По итогам 1942–1943 
учебного года все дети школьного 
возраста Всеволожского района 
были охвачены обучением в шко-
лах. Государственная программа 
по всем классам и предметам 
была пройдена полностью, успева-
емость учащихся составляла 98%.
Из общего количества 1837 школь-
ников 871 окончили год с отличны-
ми и хорошими показателями.

Введенное в январе 1943 года 
военное обучение способствовало 
укреплению дисциплины в шко-
лах. В 1942 году во Всеволожском 
районе была создана районная ко-
миссия по устройству безнадзор-
ных детей. Комиссия проводила 
выявление и учет детей до 15 лет, 
оставшихся без родителей, прини-
мала решения об устройстве детей 
в детские дома, контролировала 
работу детских домов, следя за 
соблюдением чистоты, за питани-
ем, содержанием и медицинским 
обслуживанием детей в детских 
домах.

Все сельсоветы, клубы, лесхо-
зы, колхозы, совхозы, потребсою-
зы и другие организации приняли 
участие в сборе подарков (продук-
тов и теплых вещей) для бойцов 
Красной Армии.

Огромный вклад в укрепление 
обороноспособности Ленинграда 
внесли настоятель Спасо-Парго-
ловской церкви – А.И. Мошенский, 
регент К.М. Федоров и предсе-
датель церковной двадцатки Т.Г. 
Чернова. Они провели большую 
работу по сбору средств на обо-
рону страны, собрав 204 тысячи 
рублей. Настоятель церкви внес 
24   450 рублей.

Парголовский райисполком 
представил настоятеля, регента и 
председателя церковной двадцат-
ки Спасо-Парголовской церкви к 
награждению медалью «За оборо-
ну Ленинграда».

Незадолго до полного снятия 
блокады с 3 ноября 1943 года по 16 
января 1944 года в Парголовском 
районе был проведен смотр худо-
жественной самодеятельности. В 
период смотра начали свою рабо-
ту клубы Вартемякского, Токсов-
ского и Муринского сельсоветов. 
В районном смотре участвовало 
155 человек. Особо отличились 
коллективы художественной само-
деятельности Токсовского, Лахтин-
ского, Муринского сельсоветов и 
Парголовского поссовета.

Архивные документы свиде-
тельствуют о том, что, несмотря 
на тяжелейшие условия жизни в 
блокадном кольце, люди сохрани-
ли лучшие человеческие качества, 
достоинство, веру в победу.

Я.А. ДАВЫДОВА, ведущий 
архивист ГКУ ЛОГАВ 

В блокадном кольце

В Ленинградском областном государственном архиве в г. Выборге хранятся 
документы, освещающие жизнь и труд жителей прифронтовой полосы – Пар-
головского и Всеволожского районов. Почти с самого начала войны Ленинград 
и пригородные районы, в том числе Всеволожский и Парголовский, оказались 
в непосредственной близости от театра военных действий. 
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Это традиционное меропри-
ятие стало одним из любимых 
для жителей области, Санкт-
Петербурга и гостей региона. По-
следние годы эти соревнования 
судят международные арбитры, в 
частности из Швейцарии, Герма-
нии, что придает кубку более вы-
сокий статус. Это говорит о том, 
что спорт не имеет границ и оста-
ется вне политики», – отметил 
глава региона Александр Дроз-
денко на торжественной церемо-
нии открытия международного 
турнира «Открытый Кубок Губер-
натора Ленинградской области» 
по конному спорту, который со-
стоялся 2–5 июля в деревне Эн-
колово Бугровского сельского 
поселения в Конно-спортивном 
клубе «Дерби». 

Конкур – самый массовый и 
популярный вид конного спорта. 
В этом виде спорта всадник с ло-
шадью должен пройти маршрут, 
преодолевая установленные на 
нем препятствия: отвесные жер-
девые заборы, обтекаемой фор-
мы тройники, каменные стенки, 
мосты, канавы с водой – откры-
тые и с установленными над ними 
препятствиями. Высота преград, 
в зависимости от класса сорев-
нований, составляет от 100 до 
180 см. В соответствии с классом 
трудности устанавливается от 8 
до 16 препятствий.

Кубок Губернатора Ленинград-
ской области по конкуру являет-
ся одним из наиболее значимых 
и престижных турниров, при-
влекающих высококвалифици-

рованных спортсменов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Организаторы мероприятия ко-
митет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области и 
общественная организация «Фе-
дерация конного спорта Ленин-
градской области». В соревнова-
ниях принимают участие конники 
России, Финляндии, Германии, 
Чехии, Эстонии, Украины, Ре-
спублики Беларусь. Этот турнир 
оценивается как один из этапов 
Кубка мира.

В качестве гостей на сорев-
нованиях присутствовали пред-
ставители Федерации конного 
спорта России, руководители 
Федераций конного спорта Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга, члены Правитель-

ства и руководители органов 
исполнительной власти и Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области, спортивные деле-
гации и главы муниципальных 
образований.

Ну а посостязаться в мастер-
стве приехали такие мастера, 
как Наталья Симония, Александр 
Белехов, Анна Громзина, Гуннар 
Клеттенберг и другие. Многие из 
них девятый год подряд приезжа-
ют на этот турнир и уезжают не 
с пустыми руками. Спортсмены 
увозят с собой не только кубки, 
но и солидные денежные премии. 

Конкур – один из самых до-
рогих видов спорта, поэтому и 
материальное поощрение за ма-
стерство для жокеев и их питом-
цев приходится весьма кстати. 

Общий призовой фонд турнира 
составил в этом году порядка 
пяти миллионов рублей. Объем 
призового фонда соревнований 
установлен статусом соревнова-
ний в соответствии с правилами 
проведения международных со-
ревнований по конному спорту, 
утвержденными Международной 
федерацией конного спорта (FEI).

А завоевала Кубок Губерна-
тора Ленинградской области в 
соревнованиях с барьерами вы-
сотой 150 см Анна Громзина – 
мастер спорта международного 
класса, член сборной России по 
конкуру.

Глава региона Александр 
Дрозденко лично вручил победи-
тельнице памятный приз. 

«Ощущения от победы при-
ятные, но расслабляться неког-
да, – сказала Анна журналистам, 
– завтра предстоит участвовать 
здесь же в турнире этапа Кубка 
мира по конкуру (с барьерами 
160 см). Моя лошадь Пимлико, на 
которой я уже завоевывала Кубок 
Губернатора пару лет назад, на-
ходится в хорошей спортивной 
форме. Но здесь у меня много 
сильных конкурентов, и борьба 
будет сложной».

Сильными соперниками Анна 
Громзина считает российскую 
всадницу Наталью Симония и 
братьев-литовцев Петрайтис, у 
которых в этих соревнованиях 
она буквально «вырвала» победу. 
Они заняли на Кубке Губернатора 
второе и третье места. 

В воскресенье, 5 июля, сорев-
нования завершились вручением 
Гран-при, высота препятствий со-
ставила 160 см, а участники полу-
чили квалификацию для участия в 
чемпионате Европы по конкуру. 

Надо отметить, что в ходе со-
ревнований традиционно прошли 
заезды спортсменов-любителей 
и нескольких групп профессио-
нальных спортсменов, преодо-
левавших препятствия высотой 
до 140 см. Победители получили 
Кубки Главы Всеволожского му-
ниципального района и Главы му-
ниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение». 

Марина РУДЕНКО

Денис Владимирович ЦАРЕВ 
живет в деревне Новое Девяткино 
Всеволожского района. В 2014 году 
он окончил Санкт-Петербургский 
технический колледж по специ-
альности «техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорта». 
13 июня 2014 года его призвали 
в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Проходил он службу в городе 
Красное Село Красносельско-
го района Санкт-Петербурга во 
2-й дивизии войск ПВО. Окончил 
службу в звании младшего сер-
жанта. Служил механиком, затем 
старшим механиком и окончил 
уже начальником мастерской по 
ремонту артвооружения.

Денис отметил: «Я служил в от-
личном коллективе. Между нами-
сослуживцами были хорошие от-
ношения. За это время я приобрел 
друзей, с которыми буду поддер-
живать связь. Службой я доволен. 
Но одного года все-таки маловато 
для того, чтобы получить все необ-
ходимые навыки и умения».

Рядовой Дмитрий Евгенье-
вич СЕРОВ призывался из посел-
ка Черная Речка МО «Сертолово». 
Проходил службу в воздушно-де-
сантных войсках в Псковской об-
ласти. Вот интервью с ним.

– Какие отношения были в 
коллективе?

– С сослуживцами были отлич-
ные отношения. Мы и дальше бу-
дем общаться и дружить. Многие 
ребята из Санкт-Петербурга, так 
что будем встречаться. 2 августа 
мы вместе собираемся прыгать 
затяжной прыжок.

– Как Вы оцениваете себя 
после года службы?

– Могу точно сказать, что за 
время службы я изменился. Из-
менились взгляды на жизнь. Стал 
больше ценить своих родных и 
все то, что было у меня до армии. 
Я пересмотрел свои поступки и 
взгляды.

– Были у Вас увольнитель-
ные?

– Конечно были. И не однократ-
но. Но их нужно заслужить. Родные 
несколько раз сами приезжали ко 
мне, навещали. А я домой не при-
езжал, хотя и была такая возмож-
ность.

– Что Вам дала служба?
– За моей спиной 12 прыжков 

с парашютом. Мы много стреляли 
из автоматов, из самоходной ар-
тиллерийской установки. Я очень 
хорошо освоил радиосвязь.

– Что Вы можете сказать о 
бытовых условиях?

– Бытовые условия были от-
личные. Казарма новая, только 
построенная. В ней было все, что 
нужно для нормальной жизни: и 
стиральная машина, и душевая. 
Проживают в комнатах по 5–6 че-

ловек. Кормили нас хорошо.
– Не хотелось бы Вам даль-

ше связать свою жизнь с арми-
ей?

– Я не такой военный человек. 
Когда я уходил, мне предлагали 
заключить контракт. Но я вижу для 
себя другое будущее. Я инженер-
строитель, сейчас буду оканчивать 
колледж. А так, я уже самостоя-
тельно проектирую дома. Поэтому 
я знаю точно, чем буду заниматься 
в жизни, мои планы давно опреде-
лены.

– Расскажите, пожалуйста, 
о самом запоминающемся со-
бытии, которое было?

– Отдельно хочу отметить, пер-
вый прыжок с ИЛ-76 – это боевой 
самолет. Чтобы с него прыгнуть 
– нужна подготовка, как минимум 
2 прыжка. Самолет летит со ско-
ростью 360 км/ч. Мы десантиро-
вались с высоты 600 метров. Нас 
привезли на аэродром, и мы сто-
яли там 8 часов, ждали полета. Из 
самолета выпрыгивает в общем 
100 человек. Сначала 50, потом 
самолет делает круг, и затем еще 
50 человек. Под звуки сирены все 
должны выйти за 30 секунд. С это-
го самолета еще десантируется 
техника. Когда я уже шел к этому 
самолету, конечно, волновался и 
сердце колотилось. Но, сев в са-
молет, я понял, что выход один – 
прыгать.

А мой самый первый прыжок 
был с вертолета МИ-8. Он прошел 
так, что я даже не успел ничего по-
нять. Помню, что погода была от-
личная, безветренная – идеальная 
для прыжков.

В заключение Дмитрий сказал:
– В ВДВ я попал по распреде-

лению, и очень этому рад, потому 
что в другие войска я не хотел. Я 
доволен всей службой. Этот год 
прошел для меня не зря. И очень 
быстро. Так что советую всем 
пойти служить. У меня есть два 
младших брата, они тоже пойдут 
в армию, один через 7 лет, другой 
через 12. Я бы очень хотел, чтобы 
они тоже прошли эту Школу жиз-
ни, так как этот период очень ва-
жен для мужчины. 

Маргарита НЕЦВЕТОВА

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Спорт вне политики!

Выпускники Школы
настоящих мужчин

Согласно Указу Президента Российской Федера-
ции призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, осуществляется два раза в год. 
Весенний призыв начинается с 1 апреля и заканчива-
ется 15 июля. Осенний призыв начинается с 1 октя-
бря и заканчивается 31 декабря. Сейчас со срочной 
военной службы возвращаются молодые люди, в том 
числе и жители Всеволожского района, призванные 
в ряды Российской армии в период весеннего при-
зыва 2014 года. Некоторые из них поделились свои-
ми впечатлениями, историями из армейских будней 
и планами на дальнейшую жизнь.

«Конный – один из самых зрелищных и красивых видов спорта. Кубок прохо-
дит в девятый раз, и за это время соревнования стали международными. В этом 
году в них участвуют мастера конкура из двадцати стран. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всеволожский районный 

смотр-конкурс социальных про-
ектов «Ветеранское подворье 
– 2015» (далее – Конкурс) про-
водится в муниципальном об-
разовании «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО среди 
жителей старшего поколения 
в рамках областного смотра-
конкурса социальных проектов 
«Ветеранское подворье-2015», 
проводимого в Ленинградской 
области, а также в рамках ре-
ализации подпрограммы «На-
родное творчество» муници-
пальной программы «Культура 
Всеволожского района Ленин-
градской области» в 2015 году, 
и приурочен к Году пожилых лю-
дей в Ленинградской области.

1.2. Конкурс имеет открытый 
характер.

1.3. Учредителями и органи-
заторами Конкурса являются:

– администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее 
– администрация) 

– Всеволожский районный 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (далее – Со-
вет ветеранов) 

1.4. К участию в конкурсе 
приглашаются администрации 
сельских и городских поселе-
ний МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОН-
КУРСА

2.1. Конкурс проводится в це-
лях популяризации делового и 
творческого потенциала, а так-
же передового опыта содержа-
ния подворий и дачных участков 
ветеранов.

2.2. Основные задачи конкур-
са:

– улучшение благоустройства 
и содержания частных жилых 
домов, хозяйственных постро-
ек, дачных участков ветеранов;

– развитие садоводства и 
огородничества; 

– развитие семейной пре-
емственности, стимулирование 
вовлечения в производитель-
ный труд младшего поколения;

– сохранение и развитие 
традиционных форм культуры 
ведения сельского хозяйства в 
личных подсобных хозяйствах и 
на садовых участках;

– внедрение передовых агро-
номических приемов;

– сохранение местных тра-
диционных и национальных 
обычаев и форм культуры зем-
леделия;

– расширение возможностей 
обмена лучшим опытом вете-
ранских подворий;

– привлечение внимания ор-
ганов власти и гражданского 
общества к проблемам людей 
старшего поколения.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принимать 

участие все желающие жите-
ли МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области, достигшие пенсион-
ного возраста и имеющие зе-
мельные участки на территории 
района.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРО-
ВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

 4.1. Конкурс проводится в 3 
этапа по следующим основным 
номинациям: 

– лучшее ветеранское под-
ворье

– лучший животновод
– лучший овощевод
– лучший пчеловод
– лучший цветовод
– самый благоустроенный 

дачный (садовый) участок
– «Детская грядка»
4.2. По решению районно-

го оргкомитета по проведению 
конкурса в 2015 году введены 
дополнительные специальные 
номинации:

– самая ак тивная обще-
ственная организация ветера-
нов по всем вопросам участия 
в конкурсе;

– самая активная админи-
страция городского (сельско-
го) поселения по всем вопро-
сам организации первого этапа 
конкурса;

– декоративно-прикладное 
творчество (вышивка, ковка, 
вязание, живопись, поделки, 

дизайн, лоскутное шитье, фло-
ристика, плетение и др.);

– спецноминация по реше-
нию комиссии.

4.3. Основные критерии 
оценки:

О с н о в н ы м и  к р и т е р и я м и 
оценки при подведении итогов 
конкурса являются: перечень 
требований, оцениваемый по 
5-бальной шкале: 

Лучшее ветеранское подво-
рье:

Ландшафтный дизайн участ-
ка, огра ж дение земельного 
участка и его исполнение, со-
стояние фасада жилого дома, 
состояние объектов ветеран-
ского подворья, функциональ-
ное назначение хозяйственных 
построек и их содержание, на-
личие на участке детской гряд-
ки. 

Лучший животновод
Разнообразие домашни х 

животных и птиц, наличие по-
строек для содержания скота 
и подсобных помещений, ме-
ста под выгул животных и птиц, 
отсутствие болезней, продук-
тивность, общее состояние 
(внешний вид) животных, ухо-
женный и аккуратный вид мест 
содержания и выгула животных 
и птиц. 

Лучший овощевод
Разбивка огорода, наличие 

грядок, теплиц, парников, раз-
нообразие овощей по наиме-
нованиям и сортам, наличие 
детской грядки, оригинальные 
способы размещения и выра-
щивания овощей, ухоженный и 
аккуратный вид огорода. 

Лучший пчеловод
Количество семей, наличие 

пасечного оборудования и ин-
вентаря, состояние ульев (по-
краска, внешний вид), зимов-
ника, приобретенные ульи или 
изготовленные своими руками, 
ухоженность территории пасеки 
(покос травяного покрова, чи-
стота), продуктивность (медос-
бор), наличие мер по безопас-
ности содержания пчел.

Лучший цветовод
Разнообразие цветов по 

наименованиям и по сортам, 
оригинальные способы раз-
мещения на участке цветочных 

композиций, наличие цветочных 
и архитектурных форм, наличие 
и разнообразие лекарственных 
и редких растений, ухоженный и 
аккуратный вид участка.

Самый благоустроенный уча-
сток 

Ухоженный и аккуратный вид 
участка, наличие сада, огорода, 
цветника, зоны отдыха, наличие 
малых архитектурных форм (ба-
люстрады, вазоны, цветочницы, 
скамейки, садовые решетки и 
другое), оригинальный дизайн 
участка.

Д е ко р а т и в н о -п р и к л а д н о е 
творчество

Творческое воплощение за-
мысла и искусство выполнения 
декоративно-прикладных ра-
бот.

4.4. Первый этап конкур-
са проводится с 15 по 30 
июля 2015 года в сельских 
и городских поселениях МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области. 

Для проведения первого эта-
па конкурса в сельских и город-
ских поселениях администра-
циями совместно с первичными 
организациями советов ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-

ганов создаются рабочие груп-
пы, которые проводят работу 
на местах и определяют лучших 
(I-е место) по номинациям. 

До 01.08.2015 поселения 
представляют заявку в район-
ный Совет ветеранов для уча-
стия победителей первого эта-
па (I место) в районном этапе 
конкурса. 

4.5. Второй этап конкур-
са – районный – проводится 
с 1 по 15 августа 2015 года.

Для выявления победителей 
районного этапа конкурса соз-
дается рабочая группа (прило-
жение).

Выявление лучших по номи-
нациям проводится рабочей 
группой на основании визуаль-
ного осмотра, а также на осно-
вании поданных документаль-
ных подтверждений – буклетов. 
Формат буклета А-4, не более 
10 листов, в форме книжки-рас-
кладушки. 

По итогам второго этапа кон-
курса рабочая группа выявляет 
победителей, занявших I, II, III 
места в определенной номина-
ции и 20 августа 2015 г. ин-
формирует о победителях сель-
ские и городские поселения. 

Подведение итогов район-
ного конкурса проводится 25 
августа 2015 года в 12.00 в 
АМУ КДЦ «Южный». Участни-
ки мероприятия – победите-
ли, занявшие I, II, III места в 
районном этапе конкурса.

4.6. Третий этап конкурса 
– областной – проводится в I 
декаде сентября 2015 года в 
г. Кириши Ленинградской об-
ласти.

В областном этапе принима-
ют участие победители (I место) 
районного этапа конкурса.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ 

5.1. Награж дение победи-
телей первого этапа конкурса 
проводится в сельских и город-
ских поселениях в соответствии 
с планом, утвержденным адми-
нистрациями городских и сель-
ских поселений.

5.2. Награждение победите-
лей второго (районного) этапа 
конкурса проводится 25 августа 
2015 г. в АМУ «КДЦ «Южный».

Победители районного эта-
па награждаются Дипломами 
лауреатов I, II, III степени и по-
дарками, остальные участники 
районного этапа конкурса на-
граждаются грамотами за уча-
стие и памятными сувенирами.

5.3. Награждение победи-
телей и участников конкурса в 
специальных номинациях (см. 
п. 4.2. положения) проводит-
ся на районном мероприятии, 
посвященном Дню пожилого 
человека 1 октября 2015 года 
в АМУ «КДЦ «Южный». Там же 
организуется выставка участ-
ников конкурса в специальной 
номинации «Декоративно-при-
кладное творчество».

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Организаторы принима-
ют на себя расходы, связанные 
с информационным, реклам-
ным, техническим обеспече-
нием районного этапа конкур-
са, приобретением дипломов, 
грамот, подарков и сувениров 
победителям и участникам кон-
курса, транспортным обеспе-
чением и питанием участников 
областного этапа конкурса.

6.2. Сельские и городские 
поселения за счет собственных 
средств обеспечивают прове-
дение церемоний награждения 
победителей первого этапа кон-
курса, оказывают содействие 
в подготовке необходимых ма-
териалов победителям первого 
этапа, направлении их для уча-
стия в районном этапе конкур-
са, содействуют в организации 
выставок и транспортной до-
ставки участников районного и 
областного этапов конкурса. 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУП-
ПЫ ВТОРОГО (РАЙОННОГО) 
ЭТАПА КОНКУРСА 

Председатель:
– Жилин Иван Филиппович – 

первый заместитель председа-
теля Всеволожского районного 
Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов.

Заместитель председателя:
– Боев Александр Иванович 

– председатель Совета ветера-
нов МО «Бугровское СП».

Члены:
– Водовозова Вера Павловна 

– член Всеволожского районно-
го Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов, ответственный секретарь 
районного Совета ветеранов;

– Герасимова Лидия Иванов-
на – председатель Совета вете-
ранов микрорайона Мельнич-
ный Ручей г. Всеволожска;

– Гу ттер Нина Васильев-
на – председатель Совета ве-
теранов МО «Колтушское СП» 
(д. Разметелево);

– Ильин Александр Петрович 
– заместитель председателя 
Совета ветеранов микрорайона 
Котово Поле г. Всеволожска;

– Пустовалова Галина Геор-
гиевна – председатель Совета 
ветеранов МО «Заневское СП».

Опубликованные снимки 
сделаны на «Ветеранском 
подворье-2014».

Фото Антона ЛЯПИНА

Положение о проведении Всеволожского районного
смотра-конкурса социальных проектов

«Ветеранское подворье-2015»
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Правила поведения 
на воде 

в летний период
Умение хорошо плавать – одна из важ-

нейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пло-
вец должен соблюдать постоянную осто-
рожность и строго соблюдать правила 
поведения на воде.

Безопаснее всего купаться в специ-
ально оборудованных местах, пляжах, 
бассейнах. Перед купанием предвари-
тельно ознакомиться с правилами вну-
треннего распорядка мест для купания.

При переохлаждении тела у купающе-
гося в воде могут появиться судороги, 
которые сводят руку, а чаще всего ногу. 
При судорогах надо немедленно выйти 
из воды. Если нет этой возможности, то 
необходимо действовать следующим об-
разом:

1. Изменить стиль плавания – плыть на 
спине.

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать кисть 
руки в кулак, сделать резкое отбрасыва-
ющее движение рукой в наружную сторо-
ну, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя руками 
обхватить стопу пострадавшей ноги и с 
силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необ-
ходимо обхватить рукой ногу с наруж-
ной стороны ниже голени у лодыжки (за 
подъем) и, согнув ее в колене, потянуть 
рукой с силой назад к спине.

Попав в быстрое течение, не следует 
бороться против него, необходимо, не 
нарушая дыхания, плыть по течению к 
берегу.

Нельзя подплывать близко к идущим 
судам с целью покачаться на волнах. 
Вблизи идущего теплохода возникает те-
чение, которое может затянуть под винт.

Опасно прыгать (нырять) в воду в не-
известном месте – можно удариться го-
ловой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

Соблюдение вами правил безопасно-
го поведения на водоемах позволит из-
бежать несчастных случаев на воде во 
время купания.

В связи с установлением теплой 
погоды до населения доводится ин-
формация о правилах обеспечения 
безопасности в местах массового от-
дыха на водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан оказы-
вать посильную помощь людям, терпя-
щим бедствие на водных объектах.

2. На пляжах и в местах массового от-
дыха запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие 
отведенные для купания участки аквато-
рии водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим ма-
ломерным судам, прыгать в воду с прича-
лов и сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

4) загрязнять и засорять водные объ-
екты и прилегающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, ку-
паться в состоянии алкогольного опья-
нения;

6) играть с мячом и в спортивные игры 
в неотведенных для этих целей местах, 
а также допускать неприемлемые на во-
дных объектах действия, связанные с 
нырянием и захватом купающихся, пода-
вать крики ложной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и дру-
гих неприспособленных для этого сред-
ствах.

3. Обучение людей плаванию должно 
производиться в специально отведенных 
местах пляжа. Ответственность за без-
опасность обучаемых несет лицо, прово-
дящее обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать ку-
пание детей в неустановленных местах, 
плавание с использованием неприспосо-
бленных для этого средств (предметов).

5. Безопасность детей на водных объ-
ектах обеспечивается правильным вы-
бором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной ра-
ботой с детьми о правилах поведения 
на водных объектах и соблюдении мер 
предосторожности.

Соблюдение вами правил безопасно-
го поведения на водоемах позволит из-
бежать несчастных случаев на воде во 
время купания.

Если вы потерялись
в лесу

Отправляясь в лес, надо знать и со-
блюдать правила безопасного поведения 
в лесу.

Что делать, чтоб не заблудиться в 
лесу:

1. Одному в лес не ходить.
2. При себе рекомендуется иметь заря-

женный мобильный телефон, стрелочные 
наручные часы, навигатор (компас), спич-
ки, нож, фонарик, питьевую воду, продукты 
питания.

3. Во время движения в лесу надо запо-
минать ориентиры.

Что делать, если вы заблудились в 
лесу:

1. Остановитесь, осмотритесь вокруг, 
прислушайтесь и выходите на звуки и шум.

2. Определите, сколько времени вы 
двигались, вспомните свой путь.

3. Ищите тропу, дорогу, ручей, реку – 
они выведут к людям.

4. При выходе на тропу, дорогу, двигай-
тесь по направлению следов, при выходе к 
реке, ручью – вниз по течению.

5. Если нет ориентиров, постарайтесь 
влезть на самое высокое дерево и сори-
ентироваться на местности.

Как ориентироваться в лесу:
1. По компасу.
2. В солнечный день в полдень ваша 

тень покажет направление на север.
3. В солнечную погоду определить на-

правление на юг можно по стрелочным на-
ручным часам: часовую стрелку направьте 
на солнце, угол между часовой стрелкой и 
цифрой «1» на циферблате условно разде-
лите пополам лезвием ножа или спичкой, 
которые и укажут нужное направление.

4. Ночью Полярная звезда укажет на-
правление на север.

5. Северная часть муравейника круче, 
чем южная.

6. На северной стороне деревьев, пней, 
камней лишайники, мхи более развиты.

Изучите Памятку и доведите её со-
держание до всех членов семьи и зна-
комых.

Как уберечься 
от грозы

Если во время грозы вы находитесь 
дома или внутри помещения:

1. Закройте окна, двери и не подходите 
близко к батареям центрального отопления.

2. Отключите электробытовые приборы 
от электрической сети, отсоедините ка-
бель наружной антенны от телевизора.

3. Не рекомендуется разговаривать по 
домашнему телефону. Мобильный теле-
фон необходимо выключить и воздержать-
ся от переговоров.

4. Старайтесь находиться подальше 
от воды: не мойте посуду, не принимайте 
душ, ванну.

5. При печном отоплении, перекройте 

заслонку печи, исключив тем самым при-
влекательный для молнии тепловой поток, 
находитесь подальше от печи.

Если во время грозы вы оказались 
на улице:

1. Спрячьтесь в здании (укрытии), жела-
тельно защищенном молниеотводом.

2. Не находитесь вблизи металлических 
или сетчатых оград, крупных металличе-
ских объектов, влажных стен, заземления 
молниеотвода.

3. Оказавшись на открытой местности, 
присядьте, пригните голову к коленям, так 
как эта поза менее опасна.

Если гроза застала вас в лесу:
1. Не стойте под деревьями, одиноко 

растущими на берегу водоёма, и, прежде 
всего – под тополем, дубом, елью, сосной.

2. Ищите себе убежище в низине, под 
низкорослыми деревьями или кустарни-
ками. Наиболее безопасное место – сухая 
ложбина между холмами.

3. Потушите костер, помня привлека-
тельность для молнии теплового потока.

4. Внутри палатки лучше располагать-
ся на раскладушке или надувном матра-
це; при этом не следует касаться опорных 
столбов и мокрого полотна палатки.

5. Во время грозы не занимайтесь спор-
том на открытом воздухе.

Если гроза застала в поле:
1. Нельзя бежать по полю, прятаться в 

стоге сена, стоять под одиноким деревом, 
находиться на возвышенных местах.

2. Нельзя подходить к молниеотво-
дам или высоким одиночным предметам 
(столбам) на расстояние меньше 8-10 м. 
Особенно опасно находиться возле ЛЭП и 
любых других металлических конструкций.

Если гроза застала вас при отдыхе у 
воды или на воде:

1. Не купайтесь в открытых водоёмах, 
не переходите вброд реку, отойдите по-
дальше от ручья, болота, берега реки, 
родника.

2. Лучше покинуть водоём и удалиться 
от него на приличное расстояние.

3. Если вы находитесь на плавсредстве, 
постарайтесь быстрее вернуться к берегу.

Если гроза застала вас в автомоби-
ле:

1. Прекратите движение, заглушите 
двигатель, закройте все окна и опустите 
автомобильную антенну.

2. Не прикасайтесь к металлическим ча-
стям автомобиля (ручки, двери и др.).

3. Прекратите движение на велосипеде 
или мотоцикле и переждите грозу на рас-
стоянии не менее 30 метров от них.

Правила пожарной 
безопасности в лесу
С наступлением теплых дней многие 

жители нашего города выезжают на отдых 
в лес или на дачные участки. Как правило, 
именно в этот период резко ухудшается 
пожароопасная обстановка, возрастает 
количество пожаров в лесах. В большин-
стве случаев причиной лесных пожаров 
является беспечность отдельных людей, 
пренебрегающих правилами пожарной 
безопасности в лесу. Другой причиной по-
жаров является сжигание мусора и про-
шлогодней травы около частных домов, в 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединениях, что приводит порой к воз-
никновению обширных неконтролируемых 
пожаров.

Каждому из нас необходимо знать, что 
при посещении леса в пожароопасный 
сезон разведение костров допускается 
только на площадках, очищенных до ми-
нерального слоя почвы шириной не менее 
0,5 метра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Уходить от костра, не потушив его до 

полного прекращения тления.
2. Бросать горящие спички и окурки.
3. Выжигать сухую траву на прогалинах 

и участках, граничащих с лесом.
Обнаружив начинающийся пожар, при-

мите меры к его тушению. Самый простой 
и доступный способ тушения – захлесты-
вание пламени на кромке пожара зелены-
ми ветками.

Сообщите о пожаре по телефону 
«01» либо с мобильного телефона 112, 
8-813-70-40-829.

Действия населения 
при возникновении 

лесного пожара
Причиной возникновения лесных по-

жаров в большинстве случаев является 
человеческий фактор. Несоблюдение че-
ловеком правил пожарной безопасности 
при посещении лесов, водоемов приво-
дит к возникновению лесных пожаров.

Что делать, если вы оказались 
вблизи очага пожара в лесу или на 
торфянике и у вас нет возможности 
своими силами справиться с локали-
зацией и ликвидацией огня:

1. При обнаружении пожара немед-
ленно или после выхода из зоны пожара 
сообщите о его месте, размерах в по-
жарную охрану.

2. Немедленно предупредите всех на-
ходящихся вблизи людей о необходимо-
сти выхода из опасной зоны.

3. Организуйте выход на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле.

4. Выходить из опасной зоны следует 
быстро, навстречу ветру, перпендику-
лярно направлению движения огня, об-
ходя очаг пожара сбоку, чтобы выйти ему 
в тыл.

5. Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоём или накройтесь мо-
крой одеждой.

6. Если пожар застал вас на открытой 
местности, лишенной воды, необходи-
мо снять всю нейлоновую и другую пла-
вящуюся одежду, очистить вокруг себя 
возможно большую площадь от листвы, 
травы, веток, зарыться во влажный грунт 
на возможную глубину, набросать сверху 
землю, защитить дыхательные пути по-
вязкой, смоченной водой. Голову, откры-
тые участки тела следует укрыть от огня, 
обмотав не очень плотно тканью, одеж-
дой  или любым негорючим материалом, 
по возможности смоченными водой, что-
бы можно было снять их при возгорании.

7. Оказавшись на открытом простран-
стве или поляне, дышите воздухом возле 
земли – там он менее задымлен. Рот и 
нос при этом прикройте ватно-марлевой 
маской или смоченной в воде повязкой.

8. Если вы чувствуете, что вздоха вам 
не хватает на преодоление задымленно-
го участка, падайте лицом вниз на влаж-
ный участок земли, вдохните воздух, и 
снова быстро продолжайте движение.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Безопасное лето
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Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ленинградской области в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, а также одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже 
указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои РФ, Герои Советского Со-
юза, Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ 
«О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» (граж-
дане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания);

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом от 
02.07.1992 г. № 3185-1 "О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании" (граждане, которым 
оказывается психиатрическая помощь);

7) несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершенно-
летние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридиче-
ской помощи в уголовном судопроиз-
водстве);

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной си-
туации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых при-
чинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо до-
кументы в результате чрезвычайной си-
туации;

(п. 8.1 введен Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 271-ФЗ).

9) граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законом Ленин-
градской области от 18.04.2012 г. 
№ 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на тер-
ритории Ленинградской области» (в 
редакции Закона Ленинградской об-
ласти от 09.06.2014 г. №31-оз) право 
на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 
Ленинградской области дополни-
тельно предоставляется гражданам, 
проживающим на территории Ленин-
градской области, и гражданам без 
определенного места жительства, 
имевшим последнюю регистрацию по 
месту жительства в Ленинградской 
области, которые относятся к следу-
ющим категориям:

1) Инвалиды 3 группы;
2) Граждане старше 70 лет на дату об-

ращения за получением бесплатной юри-
дической помощи;

3) Женщины, имеющие ребенка (де-
тей) в возрасте до трех лет на дату об-
ращения за получением бесплатной юри-
дической помощи, если они обращаются 
за бесплатной юридической помощью: 
в случае отказа работодателя заклю-
чить с ними трудовой договор в нару-
шение гарантий, установленных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации; 
по вопросам восстановления на работе, 
взыскания невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время вынужден-
ного прогула, иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодате-
ля; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, единов-
ременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на не-
совершеннолетнего ребенка (детей); по 
вопросам лишения родительских прав;

4) Беременные женщины, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам взы-
скания невыплаченной заработной пла-
ты, в том числе за время вынужденного 
прогула, и иных сумм, начисленных ра-
ботнику, компенсации морального вре-
да, причиненного неправомерными дей-
ствиями (бездействием) работодателя, а 
также назначения и взыскания пособий 
по временной нетрудоспособности;

5) Члены многодетных (приемных) 
семей – родители (приемные родители, 
усыновители), воспитывающие трех и 
более детей, в том числе усыновленных 
и (или) приемных, если детям на дату об-
ращения за получением бесплатной юри-
дической помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находя-
щиеся) в трудной жизненной ситуации (в 
экстренных случаях, указанных в поста-
новлении Правительства Ленинградской 
области).

В соответствии с действующим за-

конодательством бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в уст-
ной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайства и других 
документов правового характера в следу-
ющих случаях:

– заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (в 
случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

– признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселе-
ние из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вынуж-
денного прогула, компенсации морально-
го вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодате-
ля;

– признание гражданина безработным 
и установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

– предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим граж-
данам государственной социальной по-
мощи, предоставление субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на по-
гребение;

– установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алимен-
тов;

– реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

– медико-социальная экспертиза и ре-
абилитация инвалидов;

– обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан 
в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в случаях, 
если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмо-
трении судами дел о:

– расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуще-
ством, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним и об отказе в государственной 
регистрации таких прав (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании права на жилое помеще-
ние, предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, растор-
жении и прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселе-
нии из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или его 
части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмо-
трении судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых 
судом рассматривается заявление о при-
знании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от по-
литических репрессий, – по вопросам, 
связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых 
судами рассматриваются дела о прину-
дительной госпитализации в психиатри-
ческий стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации в психи-
атрическом стационаре.

Документы, необходимые для по-
лучения бесплатной юридической по-
мощи, предоставляемые в адвокат-
ское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удосто-
веряющий личность и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации; 

3) справку органа социальной защиты 
населения о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина), полученного за три послед-
них календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о составе семьи, 
степени родства и (или) свойства чле-
нов семьи, их совместном проживании 
и ведении совместного хозяйства (да-
лее справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина);

4) справка МСЭ об инвалидности;
5) удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны, Героя Российской 
Федерации, Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда; 

6) документы, подтверждающие ста-
тус детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
документы, подтверждающие полномо-
чия представителей;

О предоставлении бесплатной юридической
помощи в Ленинградской области

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам 
в Ленинградской области регулируется:

– Фед. законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ»;

– Фед. законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ»,

– законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области» (в редакции Закона Ленин-
градской области от 09.06.2014 г. № 31-оз)

– постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.03.2013 г. № 65 «Об оказании бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области».
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7) документы, подтверждающие ста-

тус лиц, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом "О социальном 
обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов";

8) документы, подтверждающие ста-
тус лиц, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании";

9) документы, подтверждающие факт 
содержания в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних или факт 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

 10) документы, подтверждающие 
факт признания гражданина судом неде-
еспособным, документы, подтверждаю-
щие полномочия представителей;

11) документы, подтверждающие при-
надлежность к другим категориям граж-
дан, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными 
законами.

Справка о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на ос-
новании личного заявления (по форме) 
и документов, подтверждающих состав 
семьи и доход семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) за 3 последних ме-
сяца, предшествующих месяцу обраще-
ния. Решение о предоставлении справки 
либо отказе принимается комитетом по 
социальным вопросам в 10-дневный срок 
со дня подачи заявления со всеми необ-
ходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохо-
да семьи (одиноко проживающего 
гражданина) определяется в соот-
ветствии с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке 
учёта доходов и расчёта среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной по-
мощи».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2015 г.
ИЮЛЬ 2015
Приём осуществляют: 
Городская коллегия адвокатов 

«Всеволожская»
Адвокат ИРИНА СЕМЕНОВНА СИДИН-

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

День приёма: четверг.
Часы приема: с 10-00 до 16-00.
Адвокат ИРИНА ИВАНОВНА ПУШМИНА,
Тел: 8 (813-70) 90-000,8-964-614-

32-42.
День приёма: пятница.
Часы приема: с 10-00 до 16-00.
НПО «Всеволожская городская кол-

легия адвокатов»
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 29.
Запись по телефону:8 (813-70) 29-887.
Адвокаты: РОМАН ШЕРИПОВИЧ ДА-

ДАШЕВ; АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РОМА-
НЕНКО; ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ КОТОВ.

АВГУСТ 2015
Приём осуществляют:
Адвокатский кабинет: АЙГУЛЬ ЭЛЬ-

ФАТОВНА ДЁМИНА, г. Всеволожск, мкр. 
Южный, ул. Центральная, д. 2, 5-я па-
радная, цокольный этаж, тел. 8-911-835-
17-36;

День приёма: понедельник.
Часы приема: с 09-00 до 18-00.
ННО КА «ЛЕВКИН и ПАРТНЁРЫ»
г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом. 104.
Запись по телефону: (8-813-70) 

31-000.
Семёнова Лариса Александровна.

И.о. председателя комитета 
И.Г. ПЕТРОВА 

До сих пор кадастровые работы проводились точечно и за 
счет владельцев недвижимости. Теперь работы охватят терри-
тории целых кадастровых кварталов. Они включают в себя дач-
ные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские 
хозяйства. Для комплексных работ муниципальные и региональ-
ные власти должны выделить бюджетные деньги.

Как отмечал на семинаре для кадастровых инженеров, состо-
явшемся в Санкт-Петербурге в апреле этого года, заместитель 
директора департамента недвижимости Минэкономразвития 
РФ Вячеслав Спиренков, в России почти половина участков не 
соответствуют требованиям Земельного кодекса. Это источник 
проблем прежде всего для собственников. Неточности созда-
ют основу для споров между соседями. Отсюда большое число 
судебных разбирательств между собственниками, сложности в 
проведении сделок и при передачах земельных участков. 

Кроме того, муниципалитеты, не имея точных данных о грани-
цах и правообладателях участков, не могут правильно начислять 
налоги и лишаются налогооблагаемой базы. Сложилась стран-
ная ситуация: совокупная площадь всех участков внутри одного 
кадастрового квартала может значительно превышать площадь 
самого квартала. Множество участков пересекаются и наклады-
ваются друг на друга. Это также затрудняет выкуп или изъятие 
земель под строительство для государственных нужд, напри-
мер, мостов или трассы «Санкт-Петербург – Москва».

Если в государственном кадастре недвижимости (ГКН) уже 
есть точное описание границ участка и правильная привяз-
ка к координатам, повторное уточнение на таком участке про-
водиться не будет. Государство также рассчитывает привлечь 
владельцев недвижимости проводить кадастровые работы за 
собственный счет. Главным стимулом для участия в работах для 
владельцев участков с неправильно установленными границами 
(или вообще не имеющих границ) остается законодательство. 

Так, с 1 января 2018 года земельные участки без границ нельзя 
будет продавать или дарить. 

Комплексные кадастровые работы также смогут выявить не-
законные «самозахваты» земли. В таком случае нарушителей 
ждут штрафы. Причем для юридических лиц они существенно 
выше и могут составить от 2% до 3% кадастровой стоимости 
участка.

Что же делать, если собственника не устроят результаты 
проведенных кадастровых работ? В этом случае законом пред-
усмотрено создание согласительных комиссий под председа-
тельством главы городского округа или поселения либо главы 
муниципального района. Если решение так и не получится най-
ти, то граница на карте (плане) территории будет иметь статус 
спорной. Следующие 15 лет даются сторонам на возможность 
договориться. Если спор так и не уладится, а суд не вынесет 
окончательного решения, то граница автоматически будет счи-
таться согласованной. 

В Министерстве экономического развития РФ считают, что 
комплексные кадастровые работы резко снизят количество су-
дебных земельных споров между соседями по пересечению и 
наложению границ. Кроме того, они помогут ликвидировать хаос 
«виртуальных» земельных участков, которые сегодня пока непо-
нятно кому принадлежат. Информация о начале комплексных ка-
дастровых работ должна быть заранее размещена в СМИ.

– В ряде случаев жителям Ленинградской области может 
быть выгодно провести кадастровые работы за свой счет. Пока 
в ГКН нет сведений о соседних участках и их границы не опреде-
лены, можно стать первым – поставить на учет и зарегистриро-
вать свою недвижимость без споров по поводу границ, – отме-
тил директор филиала Кадастровой палаты по Ленинградской 
области Олег Михеев.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по ЛО

Уточнение границ нужно
и собственникам, и государству

С 1 июня 2015 года проводятся комплексные кадастровые работы. Инициаторами их проведения 
являются муниципальные и региональные органы власти. Сроки окончания работ законом не ограни-
чены. Точное время начала работ в Ленинградской области еще не определено. Это зависит от реше-
ний исполнительной власти. Кадастровая палата по Ленинградской области разъясняет, зачем нужны 
и чем полезны для владельцев земельных участков комплексные работы. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП
С 1 июля по-новому можно будет 

оформлять дорожно-транспортное про-
исшествие. Если в результате аварии 
имеются пострадавшие, то ДТП может 
быть оформлено только сотрудниками по-
лиции. Если же во время инцидента вре-
да здоровью никому нанесено не было, 
то документы могут быть оформлены без 
участия сотрудников полиции – путём за-
полнения водителями соответствующих 
бланков извещений о ДТП – европротоко-
ла, которые выдают страховые компании 
вместе с полисом ОСАГО.

ЕЗДА В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
С 1 июля ужесточилась мера наказания 

за управление автомобилем в нетрезвом 
виде. В случае если водитель повторно 
попадается нетрезвым за рулём, либо 
ранее отказывался пройти медицинское 
освидетельствование на опьянение, или 
же ранее был судим за совершение ДТП 
в состоянии опьянения, то ему могут гро-
зить следующие виды наказаний на усмо-
трение суда:

– штраф от 200 тысяч до 300 тысяч ру-
блей;

– штраф в размере заработной платы 

за период от 1 года до 2 лет с лишением 
права занимать определённые должно-
сти на срок до 3 лет;

– работы на срок до 480 часов с ли-
шением права занимать определённые 
должности на срок до 3-х лет;

– работы на срок до 2-х лет с лишени-
ем права занимать определённые долж-
ности на срок до 3-х лет;

– лишение свободы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определённые 
должности на срок до 3 лет. Если во вре-
мя аварии погибло несколько человек, то 
водителю может грозить лишение свобо-
ды до 9 лет.

Если человек впервые был пойман пья-
ным за рулём, то наказание прежнее – 30 
тысяч рублей штраф и лишение прав на 
срок от 1,5 до 2 лет.

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ ЭЛЕМЕН-
ТЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

С 1 июля для пешеходов в тёмное 
время суток на загородных дорогах ста-
нут обязательными световозвращающие 
элементы. До этого времени соответству-
ющая норма правил носила для пешехо-
дов рекомендательный характер. Теперь 
штраф за нарушение – 500 рублей.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ НА АВТОБУСЕ 
С 1 июля для организованной пере-

возки детских групп численностью более 
восьми человек должен будет использо-
ваться автобус не старше 10 лет. Кроме 
того, автобус для перевозки детей обяза-
тельно должен быть оборудован тахогра-
фом*, а также аппаратурой спутниковой 
навигации.

* Тахограф – контрольное устройство 
на борту автотранспортных средств, 
предназначенное для регистрации ско-
рости, режима труда, отдыха водителей и 
членов экипажа.

Изменения в ПДД,
вступившие в силу с 1 июля

С 1 июля 2015 года в России вступили в силу изменения в Пра-
вила дорожного движения. Новые поправки касаются как водите-
лей, так и пешеходов. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015  № 1871 
г. Всеволожск
О признании утратившим силу Постановления от 24.06.2011 г. 

№ 1337
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством муниципальных правовых актов администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.06.2011 г. № 1337 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Консультирование физических и юридических 
лиц по вопросам транспортного обслуживания»».

2. Настоящее постановление опубликовать 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 заместителя главы 

администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015  № 1872 
г. Всеволожск
О создании конкурсной комиссии и проведении открытого конкурса на 

право заключения муниципального контракта на выполнение пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования в МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением администрации «Об утверждении положения об организа-
ции транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом обще-
го пользования» от 22.05.2014 года № 1472, в целях организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах Всеволожского района 
автомобильным транспортом общего пользования администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Конкурсную комиссию по организации и проведению открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение пасса-
жирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему Постанов-
лению. 

3. Конкурсной комиссии в срок до 11.09.2015 года провести открытый конкурс 
на право заключения муниципального контракта на выполнение пассажирских 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – конкурс).

4. Организатором конкурса определить Сектор транспорта и развития дорож-
ной инфраструктуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Организатор).

5. В срок до 14.07.2015 года:
5.1. Организатору конкурса разработать конкурсную документацию.
5.2. Утвердить конкурсную документацию. 
6. В срок до 16.07.2015 года опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет извещение о 
проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на выполнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом общего пользования в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

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

* С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции района www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2015 г.  № 328 
г.п. им. Свердлова
О подготовке документации проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта местного зна-
чения – объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (на террито-
рии г.п. имени Свердлова – район улицы Ольховая)

В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ст. ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения условий для устойчивого 
развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, Областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз. (ред. от 
13.04.2015) «О перераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинградской области», администрация МО 
«Свердловское городское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к осуществлению подготовки документации по планировке тер-
ритории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
местного значения – объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (на 
территории г.п. имени Свердлова – район улицы Ольховая).

2. В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации администрации МО «Свердловское городское поселение»:

2.1. Выступить Заказчиком и обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории за счет собственных средств.

2.2. Подготовить задание на разработку документации по планировке терри-
тории, согласовать в Комитете по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области и представить на утверждение в администрацию МО «Свердловское 
городское поселение»;

2.3. Получить заключение Комитета по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области об отсутствии необходимости рассмотрения документации 
по планировке территории на Градостроительном совете Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
(приложение «Невский берег») и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике.

Глава администрации Павлович А.П.

Утверждено  01 июля 2015 г. 
_________________________

Глава МО «Всеволожский  муниципальный район»  
Ленинградской области  О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по материалам комплексного обследования, обосновывающим 

придание правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Колтушские высоты»

26 мая 2015 года в здании администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шос-
се, д. 138 (актовый зал), состоялись общественные обсуждения по материалам 
комплексного обследования, обосновывающим придание правового статуса 
особо охраняемой природной территории регионального значения «Колтушские 
высоты», инициированные дирекцией особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области – филиала Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» и назначен-
ные распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 12-04 от 07.04.2015 года.

Общественные обсуждения по материалам комплексного обследования, обо-
сновывающим придание правового статуса особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения «Колтушские высоты», признаны состоявшимися. 

В соответствии с процедурой, установленной распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти № 12-04 от 07.04.2015 года в период с 26.05.2015 года по 29.06.2015 года, 
от заинтересованной общественности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области не поступило ни одного за-
мечания и предложения.

В ходе собрания по предмету общественных обсуждений возражений про-
тив создания особо охраняемой природной территории регионального значения 
«Колтушские высоты» от заинтересованной общественности не поступило. 

По результатам общественных обсуждений от заинтересованной обществен-
ности поступили следующие предложения:

– включить в границы ООПТ «Колтушские высоты» земельные участки с но-
мерами 47:09:0114003:203 и 47:09:0114003:30 для сохранения и восстановления 
особо ценного переходного болота в термокарстовой котловине между озерами 
2-е и 3-е Токкаревское, а также для сохранения редких и охраняемых видов рас-
тений, произрастающих в этой природной системе. 

– проявить ответственное отношение к проблеме создания особо охраняемых 
природных территорий и завершить создание ООПТ «Колтушские высоты» в мак-
симально сжатые сроки – до сентября 2015 года;

– сохранить в границах ООПТ «Колтушские высоты» все застроенные на насто-
ящий момент камовые холмы, которые исключены из границ ООПТ в рассматри-
ваемом проекте МКЭО и имеющие категорию сельскохозяйственного назначения.

По результатам общественных обсуждений по материалам комплексного об-
следования, обосновывающим придание правового статуса особо охраняемой 
природной территории регионального значения «Колтушские высоты», принято 
решение одобрить создание особо охраняемой природной территории регио-
нального значения «Колтушские высоты» с учетом вышеизложенных замечаний 
и предложений.

Протокол общественных обсуждений по проекту придания правового статуса 
проектируемой особо охраняемой природной территории регионального значе-
ния «Колтушские высоты» довести до сведения всех заинтересованных лиц.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Краткое описание предмета публичных слушаний вопрос о внесении изме-
нений в статью 42 «Зона многоэтажной жилой застройки» Правил землепользо-
вания и застройки на территории муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по изменению условно разрешенного вида использования – размещения 
овощехранилищ на основной вид разрешенного использования.

2. Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы МО 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 27.04.2015 № 06 «О проведении публичных слушаний».

3. Публичные слушания проводились комиссией по проведению публичных 
слушаний в соответствии со следующими документами:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав МО «Свердловское городское поселение»;
– Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на 

территории МО «Свердловское городское поселение»;
– иные федеральные законы и муниципальные правовые акты.
4. Информирование общественности:
– информационное сообщение опубликовано в газете «Всеволожские вести» 

приложение «Невский берег» от 05.05.2015 г. № 7;
– экспозиция демонстрационных материалов в МКУ «Культурно-досуговый 

центр «Нева» (по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, мкрн. 1, д. 18).

5. Публичные слушания проведены 01 июня 2015 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкрн. 1, д. 18, МКУ «Куль-
турно-досуговый центр «Нева».

Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

На публичных слушаниях присутствовали представители:
– совета депутатов МО «Свердловское городское поселение», 
– администрации МО «Свердловское городское поселение», 
– представителя собственника земельного участка, 
– собственника смежного земельного участка.
Время начала слушаний: в 17 часов 00 минут. Окончание: 17 час. 40 мин.
6. Замечания и предложения по вопросу о внесении изменений в статью 42 

«Зона многоэтажной жилой застройки» Правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области по изменению 
условно разрешенного вида использования – размещения овощехранилищ на 
основной вид разрешенного использования.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории МО 
«Свердловское городское поселение», утвержденными решением совета депута-
тов «МО Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 г. № 20 в редакции 
решения совета депутатов от 25.12.2014 г. № 61 о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, земельный участок находится в зоне многоэтажной жи-

лой застройки (обозначение – ТЖ-4), условно разрешённый вид использования 
– размещение овощехранилищ. 

7. Заключение. Публичные слушания по вопросу о внесении изменений в 
статью 42 «Зона многоэтажной жилой застройки» Правил землепользования и за-
стройки на территории муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
изменению условно разрешенного вида использования – размещение овоще-
хранилищ на основной вид разрешенного использования считать состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать главе 
администрации МО «Свердловское городское поселение» направить материалы 
публичных слушаний в комиссию по подготовке предложений о внесении измене-
ний в генеральный план муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
принятия решения о внесении изменений в статью 42 «Зона многоэтажной жилой 
застройки» Правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области по изменению условно разрешенного вида 
использования – размещение овощехранилищ на основной вид разрешенного 
использования.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Всеволожские 
вести», приложение «Невский берег», и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуницикационной сети 
«Интернет» по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.

Председатель комиссии – начальник Управления архитектуры, муни-
ципального имущества и земельных отношений Мехедов М.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – уменьшение отступа от границы 
соседнего земельного участка (47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, 
для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от се-
веро-западной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для 
строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от северной 
границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства 
хозяйственной постройки; уменьшение отступа от юго-восточной границы 
земельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйствен-
ной постройки; на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0701004:36, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в собствен-
ности Хорева Сергея Александровича, состоявшихся 02 июля 2015 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – уменьшение отступа от границы соседнего зе-
мельного участка (47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, для строительства 
хозяйственной постройки; уменьшение отступа от северо-западной границы 
земельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной 
постройки; уменьшение отступа от северной границы земельного участка с 3 ме-
тров до 2 метров, для строительства хозяйственной постройки; уменьшение от-
ступа от юго-восточной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для 
строительства хозяйственной постройки; на земельном участке площадью 1500 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0701004:36, категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в собственности Хорева 
Сергея Александровича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ.
Время и место проведения: 
15.00 по местному времени, 02 июля 2015 г., по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: Хорев С.А.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 19 июня 2015 г. по 06 июля 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №43 (2067) от 19.06.2015, стр. 20;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации – 

нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний получено не 

было.
Выводы публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от границы соседнего земельного участка 
(47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной 
постройки; уменьшение отступа от северо-западной границы земельного 
участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной постройки; 
уменьшение отступа от северной границы земельного участка с 3 метров до 2 
метров, для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от 
юго-восточной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для стро-
ительства хозяйственной постройки; на земельном участке площадью 1500 
кв. м, кадастровый номер 47:07:0701004:36, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в 
собственности Хорева Сергея Александровича, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в 
соответствии с действующим законодательством, с участием представителей 
заказчика и заинтересованной общественности, составлен и утвержден про-
токол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства – уменьшение отступа от границы 
соседнего земельного участка (47:07:0701004:37) с 3 метров до 2 метров, 
для строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от се-
веро-западной границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для 
строительства хозяйственной постройки; уменьшение отступа от северной 
границы земельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хо-
зяйственной постройки; уменьшение отступа от юго-восточной границы зе-
мельного участка с 3 метров до 2 метров, для строительства хозяйственной 
постройки; на земельном участке площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

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

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

8-931-260-52-52.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Продаются овцы, 
дойные козы, 

клетки перепелиные. 
 8-921-758-04-65. 

В частный детсад
на Мельничном Ручье

 требуются: 
 воспитатель  повар
 уборщица  помощник 

воспитателя
 8-921-333-58-47, Ольга.

ОТДЕЛКА, СВАРКА, 
САНТЕХНИКА 

любой сложности. 
8-952-378-08-54.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ 
с личным автомобилем, 
без ограничений по возрасту. 
8-921-969-48-18.

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ.
  8-911-237-66-54.

ЦИКЛЕВКА, 
укладка паркета 

и доски. 
8-921-944-40-33, Олег.

ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖ: 
отопления, 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

ОФИЦИАЛЬНО

47:07:0701004:36, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Мендсары, ул. Болотная, уч. 14-Б, находящегося в собственности Хорева 
Сергея Александровича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно-разрешенный вид использования с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «Строительство, ре-
конструкция и эксплуатация предприятий автосервиса» для земельного 
участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0705006:3, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская во-
лость, дер. Корабсельки, д.11», находящегося в собственности Егуняна 
Мамикона Эдиковича, состоявшихся 02 июля 2015 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно-разрешен-

ный вид использования с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий автосервиса» для 
земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:07:0705006:3, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, дер. Ко-
рабсельки, д.11», находящегося в собственности Егуняна Мамикона Эдиковича.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 02 июля 2015 г. по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: Егунян М.Э.
Организатор публичных слушаний: администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: с 19 июня 2015 г. по 06 июля 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 43 (2067) от 19.06.2015, стр. 20;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администрации 

– нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний получено не 

было.
Выводы публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий ав-
тосервиса» для земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0705006:3, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская 
волость, дер. Корабсельки, д. 11», находящегося в собственности Егуняна Ма-
микона Эдиковича, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Бугровского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством, с участием представителей заказчика и за-
интересованной общественности, составлен и утвержден протокол публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу.

Общественностью одобрено предоставление разрешения на условно-раз-
решенный вид использования с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «Строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий авто-
сервиса» для земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0705006:3, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская 

волость, дер. Корабсельки, д. 11», находящегося в собственности Егуняна Ма-
микона Эдиковича.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

М.Ю. ИВАНОВ, и.о. главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификационный 
аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Выборгский район, 
п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, e-mail: sinirina68@mail.ru, 
в отношении земельного участка № 138, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диана», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карсаков Алексей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12, 08 августа 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 08 июля 2015 г. по 08 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Проба, СНТ «Диана», уч. 23. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ "Малахит-2", уч. 4, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воейкова И.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 августа 2015 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08 июля 2015 г. по 10 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ "Малахит-2", уч.11А.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов В.Л.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 августа 2015 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08 июля 2015 г. по 10 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Владимирская, уч. 41А, уч. 41.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", уч. 125, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чистякова Н.К.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 10 августа 2015 г. в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08 июля 2015 г. по 10 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", уч. 124; уч. 126; уч. 153.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной (квалификационный аттестат 
№ 78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе нас. пункта 
Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 120, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Н.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, 
10 августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08 июля 2015 г. по10 августа 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе нас. пункта Матокса, СНТ «Ольховка», участок № 136.

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

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

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• помощник воспитателя.
Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток в д. Плинтовка 

(ж/д ст. Щеглово). 

  8-921-331-10-12.

ПРОДАМ
3-комнатную кв-ру 

в Ваганово-2 от хозяина. 
 8-911-750-54-00.

Риэлторов просим
не беспокоиться! 
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Запись на собеседование по 8 (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

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

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

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, для 
питания сельхозпродукты. Детский сад и школа в ближайшем посёлке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

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

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

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

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

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

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

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

РУБЩИКА 
бетонных изделий. 

ОБЯЗАННОСТИ: рубка бетонных изделий на рубочном станке. 

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

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников 
и маляров 
для производства 

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

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

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

На мебельную фабрику требуются:

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
 УПАКОВЩИК;
 КОМПЛЕКТОВЩИК.

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

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

Срочно требуются: 

ОХРАННИЦЫ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

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

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

Конт.  8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

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

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

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

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

ООО «Гром» приглашает 
ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ 

в г. Всеволожске:

Оформление по ТК РФ, 
зарплата официальная и без 

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

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

Виталий Николаевич.

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

• ГРУЗЧИКА,
      з/п от 25 000 руб.

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

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

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

Товариществу собственников 
жилья на постоянную работу 

в г. Всеволожске 
ТРЕБУЮТСЯ:

 44-418. 

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. 

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуются
ДОКТОР, БАРМЕН. 

График сменный. Достойные 
условия труда. 

 8-921-793-05-90.

Требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(работа с крупнейшими пред-
приятиями СПб и Северо-За-
пада). З/п: оклад + %, обучение. 
  8-921-934-88-53.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

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

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

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

ВО ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД ТРЕБУЮТСЯ 

СЕКРЕТАРИ СУДЕБНЫХ 
ЗАСЕДАНИЙ. 8-921-774-

92-99, 8-921-312-18-81.

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

от 100 экземпляров. 
Оплата сразу. 
 934-00-62.
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Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Уважаемые граждане!

НОВЫЙ АДРЕС 
отдела опеки 

и попечительства: 
г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., 
д. 12 (1 этаж). 

Приём граждан 
состоится по новому 

адресу 

13 и 14 июля 
и далее каждый 

понедельник и вторник 
согласно 

расписанию приёма.

5 месяцев назад 
была найдена 

ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА. 
На ней был широкий 

светлый кожаный ошей-
ник. Девочка, была бере-
менна. В настоящее вре-
мя находится в приюте, 
стерилизована, привита. 
Собаке примерно 4 года, 
очень добрая. Хозяева, 
отзовитесь. Или кто зна-
ет что-нибудь об этой со-
баке, звоните. 

 8-965-002-43-70.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую 

информацию о вакансиях на предприятиях Всеволожского 
района:

Профессия З/п руб. Образование Адрес 
организации

Подсобный рабочий 28 000 Среднее общее г. Всеволожск

Администратор, охранник торго-
вого зала 20 000 Среднее общее д. Старая

Менеджер по персоналу 25 000 Высшее г. Всеволожск

Специалист, ведущий 28 000 Высшее г. Всеволожск

Уборщик производственных и 
служебных помещений 15 000 Основное общее пгт им. Морозо-

ва, д. Кошкино

Водитель погрузчика, автопо-
грузчика 25 000 Среднее общее г. Всеволожск

Монтажник 25 000 Среднее специ-
альное г. Всеволожск

Оператор линии в производстве 
пищевой продукции 21 000 Среднее специ-

альное г. Всеволожск

Слесарь-инструментальщик 41 000 Среднее специ-
альное г. Всеволожск

Специалист, ведущий, по обслу-
живанию частных лиц 30 000 Среднее специ-

альное г. Всеволожск

Специалист, ведущий, по обслу-
живанию частных лиц 30 000 Среднее специ-

альное
пос. Кузьмолов-

ский

Консультант по банковским про-
дуктам 20 000 Среднее специ-

альное г. Всеволожск

Машинист экскаватора 45 000 Среднее специ-
альное г. Всеволожск

Повар 18 000 Среднее специ-
альное г. Всеволожск

Бухгалтер по расчету заработной 
платы 20 000 Среднее специ-

альное
пгт им. Морозо-
ва, д. Кошкино

Специалист отдела планирова-
ния и госзаказа 20 000 Среднее специ-

альное
пгт им. Морозо-
ва, д. Кошкино

Сортировщик (автоматизирован-
ная линия сортировки) 21 000 Среднее специ-

альное г. Всеволожск

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

2 котёнка-
мальчика 
ищут дом.

 Около 3-х месяцев, 
игривые и ласковые, 

любопытные. Едят сухой 
и влажный корм 

для котят, лоток освоен 
на «отлично». 

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

Людмила.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Приозерской дистанции пути (ПЧ-16) 
срочно требуются на постоянную работу:

МОНТЁРЫ ПУТИ 2–4 разрядов. 
Заработная плата от 18 000 руб. Требования к кандидатам: 
образование – среднее полное (общее), наличие военного 

билета.
ДЕЖУРНЫЕ ПО ПЕРЕЕЗДУ. 

Заработная плата до 20 000 руб. Сменный график работы.
Обращаться по адресу: Ленинградская область, 

г. Приозерск, ул. Привокзальная, д. 5.

Запись на собеседование 
по  8 (813-79) 27-251.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:
Медицинскую сестру участковую (врача-педиатра)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер (участковых, стационара, СОШ, ДДУ, 
ОПН, РД)  от 25 000 руб.

Медицинских сестер участковых (врача-терапевта)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.)  от 30 000 руб.
Медицинских сестер-анестезистов  от 30 000 руб.
Операционную медицинскую сестру  от 30 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой 
диагностики  от 25 000 руб.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники  от 22 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии  от 22 000 руб.
Медицинскую сестру (процедурной)  от 22 000 руб.
Фельдшера  от 25 000 руб.
Акушерку  от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов  от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники; ОСМП; 
ФАП (345 000 руб.)  от 30 000 руб.

Фельдшера-лаборанта (лаборанта) в отд. клинической лабо-
раторной диагностики  от 20 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 
Электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования  от 25 000 руб.
Маляра-штукатура  от 19 000 руб.
Кровельщика  от 17 000 руб.
Рабочего по уборке территории  от 11 000руб.
Подсобного рабочего  от 15 000 руб.
Санитарок стационара (дневную, суточную, 2/2)  от 15 000 руб.
В пищеблок:
Кухонного рабочего (помощницу повара)  от 13 000 руб.
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Сердечно поздравляем старейших жителей поселка Кузьмолов-
ский с днем рождения: Татьяну Алексеевну БУЧУКИНУ – с 92-лети-
ем, Марию Степановну СМОКАТИНУ – с 90-летием.

Вам уже за 90, но это не беда: душою вы всегда, конечно, молоды!
Вся ваша жизнь усыпана плодами трудолюбивых рук. Оставайтесь 

добрыми, любимыми.
Хотим здоровья, лет долгих пожелать,
Много слов хороших хочется сказать.
Счастья, мира пожелать.
Сердцем и душою
Вечно не стареть
И прожить на свете
Много-много лет!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилейным днем рождения: Елену Семеновну 
БЕЛЫШЕВУ, Людмилу Ивановну ДМИТРИЕВУ, Анну Ануфриевну 
БАРИНОВУ, Тамару Андреевну ПРУДЕЙ, Юлию Ивановну БРУШ-
ТЕЛЯ, Валентину Дмитриевну КУЗЬМИНОВУ, Любовь Ивановну 
КОРЗИНИНУ.

Сколько прожито лет Не стареть, не болеть,
Мы не будет считать. Никогда не скучать
Но хотим в этот день И еще много лет
От души пожелать: Юбилеи встречать.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району 
сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем В.В. КОРСУНА. С днем 
рождения поздравляем ветеранов, родившихся в июле: Л.А. АЛЕК-
САНДРОВУ, С.А. БЕЛОВУ, А.И. ВОРОНИНА, А.В. ЛОГИНОВА, В.А. 
МОКРЕЦОВА, А.В. НЕЗЛОБИНА, Г.Ф. РЕЗИНКИНА, А.В. СТРЕЛКОВА, 
Т.П. УСПЕНСКУЮ, В.Е. ХОХЛОВА, А.Н. ТЕРЕШИНА.

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

Поздравляем юбиляров: Анну Ивановну ПАВЛИКОВУ – с 85-ле-
тием, Нину Федоровну КИЛЬДЮШОВУ – с 70-летием, Александру 
Семеновну ТИХОНОВУ – с 85-летием.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия.
Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение»

От всей души поздравляем Александра Андреевича ШОПОРЕВА 
с юбилеем!

Почему-то в юбилей  Мы желаем счастья, чести,
Сердце бьется веселей. Пусть поменьше будет лести.
Хочется отметить «пышно» Ангел Вас пускай хранит,
И позвать к себе друзей. А судьба благоволит!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

От всей души поздравляем Марию Леонидовну КУПРАШЕВИЧ 
с днем рождения!

Редко в наше время встретишь людей, которые отмечены доброй 
звездой… Они приветливы и умны, они окружены друзьями, их семьи 
по-настоящему счастливы – одним словом, с такими людьми мир ста-
новится светлее! И сегодня мы поздравляем с днем рождения именно 
такого человека!

Мария Леонидовна, мы искренне желаем вам не останавливаться 
на достигнутом, расти и процветать во всех отношениях! Ваше от-
ношение к работе даже в самых сложных ситуациях показывает, что 
работа действительно может быть праздником. Вы для нас пример 
оптимизма, успешности и профессионализма. 

От всего сердца желаем Вам счастья, семейного благополучия и 
гармонии во всем.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район»

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле поздравляет с днем 
рождения Дину Михайловну КОРОБКОВУ.

Ваша неутомимая энергия, искренняя преданность своему делу, 
доброта и сердечность являются примером добросовестного служе-
ния людям. От всей души желаем доброго здоровья, мира, благопо-
лучия, успехов и стабильности в жизни.

Вас с днем рожденья от души мы поздравляем
И настроения прекрасного желаем.
А в новой должности – успехов и свершений,
Конечно же, здоровья и терпенья!
Не устаем мы Вами восхищаться:
К людским проблемам Вы небезучастны.
Такой же нужной людям оставайтесь.
И будьте счастливы! Почаще улыбайтесь!

Н.А. Алексеева, председатель Совета ветеранов 
микрорайона Котово Поле

М.Б. ШЕВЧЕНКО
Уважаемая Марианна Борисовна, сердечно благодарим за заботу, 

которую Вы проявляете своим добросовестным трудом как депутат 
восьмого участка.

С уважением, жители по улице Вокка, дом 12/2

От всей души!

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ: 

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

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

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

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ПРОПАЛ ЩЕНОК 
на ул. Вокзальной, д. 64. 

Китайская хохлатая,
 кличка Луксор, черная спинка, 
серая грудка. Вознаграждение. 

 +7-981-165-21-19.
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