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«Наша команда, наряду с 
двумя другими, работающими 
в регионе, побывала в четырёх 
районах северной части Ленин-
градской области. Мы провели 
опрос общественного мнения в 
12-ти поселениях, двухдневные 
пикеты проводились во Всево-
ложске, Сертолово, в посёлке 
имени Морозова, в Новом Девят-
кино, Кировске, Шлиссельбурге, 
Отрадном, Мге, Выборге, Рощи-
но, Светогорске и Приозерске. 

Жители всех городов и посёл-
ков проявили доброжелательное 
отношение и приняли активное 
участие в опросе – они охотно 
отвечали на вопросы, делились 
своим мнением о качестве жизни 
в своём населённом пункте, вы-
двигали предложения, озвучива-
ли не только острые проблемы, но 
и произошедшие положительные 
изменения. Конечно, были и те, 
кто не заинтересовался опросом, 
но таких людей было меньшин-
ство. «Народная экспертиза» уже 
охватила широкий круг граждан: 

в анонимном анкетировании при-
няло участие несколько тысяч че-
ловек – молодёжь, взрослые и по-
жилые люди.

Было очевидно, что, выска-
зывая свой взгляд на проблемы, 
люди верят, что их мнение дойдёт 
до правительства Ленинградской 
области и лично до губернатора, и 
это поможет изменить ситуацию. 

Что же волнует жителей Ленин-
градской области? 

Первоочередные общие для 
всех проблемы, по словам жи-
телей, участвовавших в опросе, 
лежат в сферах экологии, меди-
цинского обслуживания, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства. Затем, в большей или 

меньшей степени, преобладают 
вопросы обеспеченности городов 
и посёлков социальной инфра-
структурой, транспортное обе-
спечение, наличие рабочих мест. 
Не последними в списке актуаль-
ных являются проблемы занято-
сти и досуга молодёжи и пенсио-
неров, помощь молодым семьям, 
охрана правопорядка. Важными 
для жителей ряда населённых 
пунктов остаются восстановление 
и сохранение исторических па-
мятников и мест воинской славы.

Хочется отметить, что жите-
ли старались озвучить не только 
проблемы своего поселения, но 
и своей улицы, двора, микрорай-
она – называли конкретный «про-

блемный адрес», оставляли свои 
координаты, просили рассказать 
про их беды губернатору. И хотя 
данный проект – не «книга жалоб», 
сигналы от населения будут рас-
смотрены и переданы на местный 
уровень для дальнейшего раз-
бирательства и решения. К слову 
сказать, в процессе реализации 
проекта, одни «горячие» вопросы 
были оперативно решены, другие 
взяты под пристальный контроль.

Этот проект, инициированный 
губернатором, несомненно, ин-
тересен и важен для руководства 
обоих уровней власти – прави-
тельства Ленинградской обла-
сти и местного самоуправления. 
С помощью «Народной эксперти-

зы», отражающей мнение рядовых 
граждан, можно будет выявить 
новые «болевые точки», шире уви-
деть существующие проблемы, 
определить эффективность их 
решения и принять соответству-
ющие меры, нацеленные на улуч-
шение жизни жителей региона. 
Бесспорно, двусторонняя связь 
между властью и народом имеет 
очень важную роль. 

В течение месяца мы будем 
проводить пикетирование в раз-
ных районах, чтобы дать возмож-
ность высказать своё мнение как 
можно большему числу граждан. 
А тем, кто нас не встретил на ули-
цах своих городов и посёлков, 
предлагаем заполнить анкету 
самостоятельно на сайте Прави-
тельства Ленинградской области 
http://www.dialog.lenobl.ru

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА, 
бригадир волонтеров

НА СНИМКЕ: пикет во Всево-
ложске 13 июля.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Народная экспертиза»: записки волонтёра
20 июня в Ленинградской области стартовал масштабный проект «Народная 

экспертиза» – сбор и анализ мнений жителей Ленобласти о насущных пробле-
мах региона, их рейтинге по степени важности и способах решения. Как про-
ходят акции в посёлках и городах? Какие проблемы больше всего волнуют 
жителей?

Для тех, кто не успел подписаться на газету «Всеволожские вести» 
на II полугодие, сообщаем: чтобы получать наше издание с 1 августа, 

обратитесь в любое отделение связи района до 20 июля.
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Представители, избран-

ные в областной Совет от 
всех районных советов ста-
рост, обсудили новый пер-
спек тивный проек т, цель 
которого – объединить всех 
старост 47 региона. А ин-
струментом к достижению 
этой цели станет проведение 
масштабного опроса среди 
жителей населенных пунктов 
области.

Тихвинские и выборгские 
активисты, старосты из 

далеких Лодейнопольского и 
Приозерского и ближних, при-
городных – Ломоносовского и 
Гатчинского районов – самые 
активные, самые работоспо-
собные и ответственные люди, 
избранные своими односель-
чанами, а затем выдвинутые 
в областной Совет старост, 
встретились в таком формате, 
как Совет старост, впервые. 
Хотя и до того были знаковые 
и даже исторические события: 
парламентские слушания в Го-
сударственной Думе, по созда-
нию института старост в Ленин-
градской области совместное 
совещание со спикером ГД 
С.  Нарышкиным.

– Менее чем за три года ин-
ститут старост в нашем реги-
оне прошел очень серьезный 
путь, – отметил, открывая за-
седание старост, председатель 
комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Михаил Евгеньевич Лебедин-
ский. В частности, он сказал:

– На самом деле я хотел бы 
всех нас поздравить, так как 
считаю, что созданием област-
ного совета старост мы завер-
шили один из этапов станов-
ления нового общественного 
управления Ленинградской об-
ласти. И с одной стороны, хоте-
лось бы просто по-человечески 
порадоваться за наши сегод-
няшние достижения, потому 

что это серьезнейший опыт в 
создании граждански ответ-
ственного общества, с другой 
стороны – напомнить всем, что 
впереди еще очень и очень мно-
го работы. И здесь самое глав-
ное не то, что «мы были пер-
выми» в этом движении, самое 
важное – то, что мы «нащупали» 
и успешно осваиваем новый 
способ управления территори-
ей Ленинградской области с по-
мощью ее жителей. И старосты 
– именно те люди, которые яв-
ляются «проводниками» интере-
сов населения. Сегодня наша с 
вами работа ставит новые зада-
чи, которые порой кажутся даже 
невыполнимыми, но есть твор-
ческий потенциал, есть резерв 
гражданской активности, кото-
рые необходимо «разбудить». 
И я думаю, мы все выполним. 
Надеюсь, что самое главное, 
что движет всеми вами, – это 
желание улучшить вокруг себя 
жизнь, сделать что-то полезное 
для общества, для тех, кто жи-
вет рядом с вами. «Кто, если не 
мы» – это и есть наш девиз.

Именно эти слова: «Кто, 
если не мы», я слышала в 

этот день, признаться, не еди-
ножды, в том числе от старосты 
деревни Санино Низинского 
сельского поселения Владими-
ра Анатольевича Афиногенова, 
единогласно избранного пред-
седателем Совета областного. 

Активист-общественник, только 
в 2013 году выбранный одно-
сельчанами на эту должность, 
прославился тем, что сумел 
«пробить» все преграды и про-
вести газификацию своей де-
ревни. Поступил по закону и по 
совести. Теперь, пройдя этот 
непростой путь, готов помо-
гать другим. Уже избран в Ло-
моносовский районный совет 
старост, а теперь возглавил и 
областной совет.

Удалось мне поговорить и 
с представителем Всево-

ложского района в областном 
совете. Владимир Симаков, 
староста деревни Кавголово, по 
его собственным словам, «всю 
жизнь занимался деревней и ее 
проблемами». Старостой изби-
рается уже на второй срок. Его 
стаж общественной работы – 
свыше семи лет, хотя на самом 
деле и больше.

– Вы понимаете, в чем дело, 
– говорит мне Владимир Ана-
тольевич, – порой сама работа, 
твоя официальная должность, 
является инструментом д ля 
решения насущных проблем 
людей. Вот я, к примеру, зани-
маюсь эксплуатацией коммер-
ческих объектов недвижимости. 
Это ЖКХ, и в том числе дороги. 
Я хозяйственник, и знаю, как 
правильно решить ту или иную 
проблему. Поэтому люди ко мне 
и идут со всеми своими про-

блемами. Ну, кто, если не я?
На вопрос, все ли пробле-

мы удается решить старосте? 
– Симаков отвечает со знанием 
дела:

– Далеко не все, к сожале-
нию! Да все, наверное, и невоз-
можно решить. Но самое глав-
ное, как я думаю, не мешало бы 
более точно обозначить грани-
цы возможного и невозможного 
для старост. Чтобы знали меру 
ответственности и свои право-
вые возможности. Подвести бо-
лее основательную законода-
тельную базу под эту структуру, 
которую мы теперь называем 
институтом старост. Вот ко мне 
люди идут со всеми вопросами, 
как к самой ближней и доступ-
ной власти, а я порой не знаю, 
как «разрулить» этот вопрос, по-
тому что мне не до конца ясны 
мои обязанности, мои полномо-
чия. Надеюсь, вновь созданный 
совет старост области начнет с 
проработки этого вопроса. 

Кстати, в своем выступле-
нии председатель коми-

тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям М.Е. Лебединский не 
обошел вниманием и этот во-
прос. Пояснив, что проведение 
социологических исследований 
в муниципальных образованиях 
Ленинградской области имеет 
своей целью в том числе и эту 

– понять, какая мера правовой 
ответственности даст старо-
стам возможность работать 
наилучшим образом. А учеба – 
и правовая, и юридическая, и 
хозяйственная – началась непо-
средственно на заседании. 

Много вопросов было к 
заместителю предсе-

дателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области А.В. Ни-
кифорову по проблемам, воз-
никающим при газификации на-
селенных пунктов в области. К 
начальнику отдела организации 
медицинской помощи взрос-
лому населению департамента 
по организации медицинской 
и лекарственной помощи насе-
лению комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области 
К.А. Харитоненко. Обсудили и 
такой, совсем не «мелкий во-
прос»: как эффективно и пра-
вильно бороться со злом наших 
полей и приусадебных участков 
– борщевиком. Старосты полу-
чили ценные и полезные реко-
мендации от специалистов и по 
многим другим насущным во-
просам. 

Следующее заседание со-
вета запланировано на конец 
августа. Его планируется сде-
лать выездным и в дальнейшем 
практику выездных советов в 
районы сделать постоянной, 
чтобы как можно больше ста-
рост муниципальных образова-
ний включались в эту работу, 
чувствовали свою личную при-
частность к чрезвычайно важно-
му и нужному, а самое главное 
– общему для всех делу.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Главное в нашей работе – 
улучшать жизнь людей»

В минувшую пятницу в областном правительстве состоялось, можно сказать, 
историческое событие: первое заседание совета старост Ленинградской обла-
сти, созванное при комитете по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям.

13 команд представляли 
различные муниципальные 
образования Всеволожско-
го района. Они участвовали 
в соревнованиях по водному 
мячу, по фрироупу («висячие 
сады»), футболу и волейболу, 
перетягиванию каната, в смо-
тре художественной самоде-
ятельности и в конкурсе на 
лучший бивуак. 

Прошла игра по системе 
ВтМ (маскарад с вампира-
ми), пробная сдача норм ГТО 
по нескольким видам спорта 
– всего в этом году было 12 
видов соревнований. И вновь 
молодые люди провели неза-
бываемые дни и бессонные 
ночи в палаточном лагере на 
Банном озере. 

На этот раз победителем 
районного т урслёта стала 
команда из Лесколова, ото-
рвавшись от соперников все-
го на один балл. На втором 
месте – команда МО «Моро-
зовское ГП», на третьем – МО 
«Дубровское ГП». 

Организатором соревно-
ваний выступил отдел физ-
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 
при содействии администра-

ции МО «Куйвозовское СП». 
Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: команда мо-
лодежи из Куйвозовского 
СП представляет свою «ар-
мейскую зарядку». 

Незабываемые дни и ночи
на Банном озере

4–5 июля состоялся 10-й ежегодный Районный туристический слет молоде-
жи. Как обычно, он проходил на территории Куйвозовского СП, на берегу озера 
Банное. 

Недостатки действовавшей 
редакции закона обсуждались 
месяцем раньше в ходе встречи 
врио губернатора Ленинград-
ской области с членами много-
детных семей. По итогам этой 
встречи был подготовлен пакет 
важных поправок, призванных 
сделать закон ближе к людям, 
убрать «подводные камни», ме-
шающие его реализации. Депу-
татский корпус новую законода-
тельную инициативу одобрил.

Теперь областной закон при-
веден в соответствие с россий-
ским Земельным кодексом – до-
сконально «расписан» порядок 
предоставления и учета, указа-
ны предельные размеры, опре-
делены полномочия должност-
ных лиц – это означает, что закон 

будет действительно работать.
В новой редакции введен за-

прет на снятие с учета многодет-
ных семей при достижении деть-
ми 18-летнего возраста. Кроме 
того, желающие могут получить 
земельный участок размером 
меньше нормы – это будет спо-
собствовать вводу в оборот уже 
фактически существующих зе-
мельных участков, на которых 
можно строить жилье. 

Поправками введена новая 
категория лиц, имеющих право 
на получение земли – это вете-
раны боевых действий. Участки 
будут предоставляться им при 
условии постоянного прожива-
ния на территории Ленинград-
ской области не менее пяти лет.

Н. ПЕТРОВ

8 июля депутаты областного Законодательного 
собрания сразу в трех чтениях приняли изменения 
в областной закон «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области». В частно-
сти, закон дает возможность оказывать поддержку 
многодетным семьям.

Поправки в закон 
о бесплатном 

предоставлении земли
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В думах о «Катумах»
Первым «объектом» посещения стало 

известное далеко за пределами Ленин-
градской области фермерское хозяйство 
«Катумы». Знаменито хозяйство тем, что на 
его базе более двадцати лет ведется кро-
потливая селекционная работа по выведе-
нию особых гладкошерстных мясных овец, 
не требующих стрижки. В настоящее время 
стоит задача регистрации катумских овец 
как самостоятельной породы. Для этого 
строятся крупные фермы в поселке Маток-
са, в поселке Мозолево Бокситогорского 
района и в поселке Заостровье Приозер-
ского района с целью увеличения поголовья 
катумских овец до 5000 голов.

Руководит хозяйством Олег Лебедь – че-
ловек неординарный, с отличным чувством 
юмора, а главное – безгранично преданный 
идее, которая полностью захватила его в не-
простые 90-е годы. 

Это сегодня ферма «Катумы» выглядит 
ухоженным поместьем с рукотворными 
прудами, полными рыбы, с обильно плодо-
носящим фруктовым садом, аккуратными 
жилыми домиками для работников, чисты-
ми помещениями для животных. А двадцать 
лет назад здесь была разбитая и размытая 
дождями дорога и 200 гектаров холмов, 
перелесков и заболоченных низин. Не было 
электричества и даже воды, пригодной для 
питья.

«Начали мы с реконструкции дороги, 
строительства жилого дома и хлева для жи-
вотных, – рассказывает Олег Лебедь. – По-
том приобрели дизель-генераторы, расчис-
тили родник. Все было на нашем пути – и 
радости, и разочарования. 

Скачком развития стала электрифика-
ция хозяйства, оборудование артезианской 
скважины. Все заболоченные низины были 
очищены от торфа и превращены в пруды-
озера – последний получился площадью 12 
гектаров и глубиной 10 метров. На берегах 
размещены компрессорные установки для 
подачи воздуха в зимний период. Теперь в 
них живут карпы, лини, караси, лещи, пе-
лядь, муксун и другая рыба.

На южном склоне самого большого хол-
ма заложили сад. Сейчас в нем более 1200 
плодоносящих яблонь, груш, слив и вишен.

В настоящее время мы содержим здесь 
12 молочных коров айрширской породы и 
около 1000 голов овец».

Овцы – это не только ценная шерсть, но 
и диетическое легко усваиваемое мясо – 
причем, именно на мясо в хозяйстве и была 
сделана ставка. 

Мясной тип катумской гладкошерстной 
овцы, по словам Олега Лебедя, предполага-
ет мясистые туши с высоким выходом мяса, 
причем мяса особого уникального мягко-
го вкуса, без специфического мускусного 
привкуса, постное, похожее на телятину. В 
готовом виде это мясо можно есть горячим 
и холодным, оно имеет желательный состав 
жирных кислот. В блюдах катумское мясо с 
легкостью может заменить говядину и сви-
нину. Примечательно, что его вкусовые ка-
чества не меняются с возрастом животного.

«Нежный, диетический продукт полу-
чается благодаря следующему, – поясняет 
Олег Лебедь, – во-первых, у шерстных овец 
до 30% микроэлементов и питательных ве-
ществ, полученных из кормов, уходит на 
рост шерсти, а у катумских гладкошерст-
ных мясных овец все остается в мясе. Во-
вторых, в отличие от шерстных овец, по-
товые железы у катумских гладкошерстных 
мясных менее активны, следовательно, нет 
специфического запаха. В-третьих, свобод-
ное питание разнообразием трав на пере-
сеченной местности. Чем больше свобода 
выбора поедаемых растений, сорняков, ку-
старников, тем ароматнее и вкуснее мясо».

Отличительной чертой катумских овец 
является то, что волосяной покров в основ-
ном состоит из волос, и только в холодное 
время появляется подшерсток, который с 
наступлением теплого времени линяет, по-
этому овцы не требуют стрижки, теплый 
зимний подшерсток вылинивает весной. 
Гладкошерстный волос позволяет овцам хо-
рошо переносить влажный климат.

«С точки зрения экономической эффек-
тивности, учитывая, что на современном 
рынке шерсть и шкуры совершенно не 
востребованы, направление по созданию 
мясных гладкошерстных овец для России 

– задача № 1, – уверен Олег Лебедь. – Все 
животные живут в максимально комфорт-
ных условиях. Для каждого вида животных 
построены отдельные вольеры. Животные 
находятся под постоянным контролем вете-
ринара и работников фермы, за ними ухажи-
вают только профессионалы своего дела».

К слову, большинство работников фермы 
работают здесь 15 и более лет – текучки ка-
дров не наблюдается, случайных людей на 
работу в «Катумы» не берут. 

Идеальный порядок на ферме поддержи-
вается небольшим штатом сотрудников, а за 
полями, по словам руководителя хозяйства, 
ухаживают сами овцы.

«Все поля мы создавали сами из того 
грунта, который доставали при рытье пру-
дов. После дискования подсеяли райграсом 
и прикатали. А ухаживают за полем овцы, 
только нужно правильно рассчитать их ко-
личество при выпасе. Они и стригут, и удо-
бряют. Конкретное количество овец опреде-
ляем визуально по состоянию полей. Если 
трава остается не съеденная, надо добавить 
количество овец. Если появились пропле-
шины – количество овец надо уменьшить».

Вся овечья жизнь на ферме проходит 
строго по графику, выработанному путем 
проб и ошибок, а также в результате приме-
нения научных знаний и многолетней работы.

«За многие годы у нас сложилась прак-
тика получения дешевой баранины: август-
сентябрь-октябрь – огул, январь-февраль-
март – окот. К моменту выхода на зеленую 
траву в мае ягнята уже отделены от маток, 
у них полностью сформировался желудоч-
но-кишечный тракт. В этом случае зеленая 
трава не вызывает желудочных расстройств, 
ягнята хорошо прибавляют в весе и к осени 
(сентябрь-октябрь) мы имеем полновесную 
тушу, то есть 20 килограммов элитного вкус-
ного мяса при минимальных затратах. А вот 
в случае оставления молодежи на зимовку 
весь экономический эффект теряется из-
за необходимости стойлового кормления и 
ухудшения качества мяса».

В «Катумах» всегда рады гостям – фер-
меры и руководители крестьянских хозяйств 
со всех уголков страны приезжают сюда, 
чтобы познакомиться с уникальным опытом 
селекционной работы по выведению новой 
породы овец. На базе фермерского хозяй-
ства проводятся научно-практические се-
минары, тематические встречи, и мало кто 
из их участников уезжает без живого подар-

ка – барашка или овечки катумской породы.
«Путем поглощающего, то есть преобра-

зовательного скрещивания, беспощадного 
отбора и строгой браковки велась селек-
ционная работа, – поясняет Олег Лебедь. 
– Важным условием селекции было про-
ведение работ по закреплению желаемых 
признаков в четырех неродственных между 
собой линиях для того, чтобы можно было 
перейти к непосредственному спариванию, 
когда будут получены по всем линиям более 
или менее однородные генотипы. Скорость 
преобразования зависит от тщательности 
отбора и подбора животных по заранее 
установленным признакам.

Хорошее сбалансированное полноцен-
ное кормление, правильный уход и улуч-
шенное содержание, то есть максимально 
благоприятные факторы для жизни живот-
ных, необходимы для выявления генотипа 
животных – только это позволяет быстро 
воздействовать на потомство в желатель-
ном направлении и получить превосходство 
гибридов по перечисленным признакам над 
родительскими формами.

Итог нашей работы – катумские гладко-
шерстные мясные овцы».

Домики в «Деревне»
Ферма-сыроварня «Деревня» стала сле-

дующим объектом осмотра для участников 
рабочей поездки. Держат ее супруги Оста-
повы – Сергей и Анна. Всего за полгода им 
удалось добиться удивительных результа-
тов – сегодня в их хозяйстве содержится 
14 коров, 100 коз и около 300 голов овец и 
баранов. Кроме «рогатых», живут там и пти-
цы, и кролики.

На этой ферме особое внимание уделя-
ется переработке молочной продукции, а 
именно – сыроварению. В стилизованном 
под деревенский домик помещении соб-
ственно сыроварня и размещена – внутри 
мы не были по санитарно-гигиеническим 
соображениям, ибо процесс это высоко-
технологичный и требующий строгого со-
блюдения всяческих норм. 

По словам Сергея Остапова, к слову, 
врача по образованию, в настоящее время 
хозяйство производит практически весь ас-
сортимент молочной продукции из козьего 
и коровьего молока – йогурты, вкуснейшие 
сыры, само цельное молоко, кефир, смета-
ну, творог, сливочное масло – всего более 
30 наименований. Так что путь от фермы до 

фирмы оказался не так и долог.
Каких-то особых пород молочных живот-

ных на ферме нет – хозяева уверены, что 
при хорошем уходе, правильном питании 
и ветеринарном контроле любое здоровое 
животное будет давать высокие надои. 

«Если хочешь сделать действительно 
полезный продукт, то в первую очередь 
следует понимать, из чего он сделан, и 
быть уверенным в его качестве и безопас-
ности, – считает Сергей. – Именно поэтому 
мы пришли к тому, что стали сами выращи-
вать и ухаживать за своими животными, а 
не покупать молоко для производства на-
шей продукции на других фермах и пред-
приятиях. Мы с большим вниманием и от-
ветственностью относимся к здоровью, 
питанию и эмоциональному самочувствию 
всех наших животных. В благодарность за 
это они нам дают своё молоко, качествен-
ное, без химии, антибиотиков и гормонов. 
Именно из него мы и готовим всю нашу 
«молочку» и сыры. Ни в одном из наших 
продуктов нет консервантов, красителей, 
ароматизаторов, загустителей и так далее. 
Только козье или коровье молоко, закваска, 
сычуг и соль». 

Особая гордость четы Остаповых – 
сыры, производимые по французской тех-
нологии, в том числе с благородной пле-
сенью: Сент-Мор, Камамбер, Валансе, а 
также Шевр в обсыпках, твёрдые сыры.

На ферме работает небольшой магазин 
с дегустационным залом, где можно под 
хорошее вино или шампанское отведать 
образцы продукции, а в перспективе – от-
крытие собственного кафе.

Кроме работы над различными видами 
молочной продукции, фермеры Остапо-
вы создали свою маленькую Деревню для 
того, чтобы городские жители могли ото-
рваться от суеты, шума и забот большого 
города и окунуться, а при желании даже 
приобщиться к деревенской жизни. В на-
стоящее время достраивается несколь-
ко больших деревянных домов со всеми 
удобствами, где горожане могут на время 
почувствовать все очарование русской де-
ревни.

Будучи сами многодетными, Анна и Сер-
гей планируют в скором времени заняться 
организацией разнообразных мероприя-
тий для детей – мастер-классы по сыро-
делию и деревенским ремеслам, прове-
дением праздников и собственных детских 
развлекательных программ.

*  *  *
Последним пунктом в программе рабо-

чей поездки стало посещение семейной 
фермы, возглавляемой Гаро Мнацаканя-
ном. По итогам областного конкурса-от-
бора на право получения гранта на разви-
тие семейной животноводческой фермы 
в нынешнем году его хозяйство получило 
финансовую помощь от правительства Ле-
нинградской области.

Но вот незадача – в какой-то момент 
наша редакционная машина безнадежно 
отстала от стремительно несущегося впе-
ред «головного кортежа», в результате чего 
мы заблудились в хитросплетении местных 
дорог… и на ферму уже не попали. Обещаю, 
что мы обязательно посетим это хозяйство 
и сделаем отдельный репортаж.

Но автор этих строк во время предыду-
щего визита успела пообщаться с участни-
ком поездки, заместителем председателя 
Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской 
области, начальником департамента ко-
ординации целевых программ, пищевой, 
перерабатывающей промышленности и 
рыночной инфраструктуры Александром 
Вареновым и узнать его впечатления от 
увиденного.

«Очень радует, что во Всеволожском 
районе, учитывая его географическое по-
ложение, успешно развиваются такие 
сильные и передовые хозяйства, которые 
стремятся сохранять и увеличивать свои 
показатели, а район, в свою очередь, стре-
мится их поддержать. Работа на земле от-
нимает много времени и сил, здесь нужен 
опыт и дорого стоят ошибки. И все-таки 
замечательно, что мы сегодня увидели лю-
дей, уверенно смотрящих в будущее, чей 
труд направлен на процветание родного 
района, области, а значит, и всей страны».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

От фермы до фирмы

В минувший четверг состоялась рабочая поездка начальника 
отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Анастасии Джураевой по передовым 
фермерским хозяйствам. В поездке также приняли участие за-
меститель председателя Комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленинградской области, начальник 
департамента координации целевых программ, пищевой, перера-
батывающей промышленности и рыночной инфраструктуры Алек-
сандр Варенов и руководитель фонда поддержки малого и сред-
него предпринимательства г. Всеволожска Ирина Кондратьева.
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Тихвин 
встретил 

Патриарха
Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 
Кирилл отслужил Боже-
ственную литургию на пло-
щади перед Успенским 
собором Тихвинского мо-
настыря. В праздничных 
мероприятиях принимал 
участие глава Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко.

Торжественная литургия по-
священа празднованию 500-ле-
тия Успенского собора Тихвин-
ского Богородичного Успенского 
мужского монастыря, который 
был построен по указу царя Ва-
силия III в 1515 году.

Праз дничная программа 
была рассчитана на два дня. 
В церквях и соборах Тихвина 
прошли торжественные бого-
служения, концерты духовной 
музыки с участием профессио-
нальных и самодеятельных ака-
демических хоров Ленинград-
ской области.

Среди знаковых мероприятий 
праздничной программы – фе-
стиваль православной культуры 
«Праздничные звоны», концерт 
духовной музыки «Приношение 
Тихвинской иконе Божией Ма-
тери», мультимедийное театра-

лизованное шоу «Под покровом 
Богородицы», XII открытый кон-
курс мастеров декоративно-
прикладного искусства «Красо-
та земли тихвинской». В парке 
Эрувиль-Сен-Клер раскинулась 
ярмарка «Тихвинский торг», в 

выставочном зале в Казенных 
кельях Богородичного Успен-
ского монастыря представлены 
уникальные документы и архео-
логические находки, связанные 
со строительством собора и бы-
том монастыря.

В Вологде прошло выездное 
совещание секретаря Совета 
безопасности Российской Фе-
дерации в формате заседания 
Совета при полномочном пред-
ставителе Президента Россий-
ской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе.

Его провели секретарь Со-
вета безопасности РФ Николай 
Патрушев и полпред Президен-
та России в СЗФО Владимир 
Булавин. В заседании приняли 
участие главы субъектов Рос-
сийской Федерации, располо-
женных в пределах Северо-За-
падного федерального округа, 
руководители федеральных ми-
нистерств, служб и агентств и 
их территориальных органов в 
федеральном округе.

На заседании обсуждалась 
необходимость дополнительных 
мер по развитию и эксплуатации 
аппаратно-программных ком-
плексов «Безопасный город» и 
защите информации в информа-
ционных системах органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

В своем вступительном сло-
ве полпред Владимир Булавин 
отметил, что общей характер-
ной особенностью угроз на со-
временном этапе является их 
взаимосвязанный характер, 
выражающийся в проявлении 
целой цепи катастрофических 
процессов в результате одного 
возникшего бедствия или угро-
зы. Это обстоятельство опреде-
ляет необходимость комплекс-
ного подхода к обеспечению 
безопасности среды обитания и 
общественной безопасности.

Особое внимание в ходе за-
седания было уделено мерам по 
активизации построения ком-
плексов «Безопасный город» в 

Петербурге и Калининградской 
области, в которых в 2018 году 
пройдут матчи чемпионата мира 
по футболу.

«В Ленинградской области 
идет активное внедрение и раз-
витие информационной систе-
мы «Безопасный город», работа 
ведется в рамках госпрограммы 
«Безопасность Ленинградской 
области». По итогам ее реали-
зации к 2018 году не менее 80% 
населенных пунктов региона с 
населением более 10 тысяч че-
ловек будут оборудованы техни-
ческими средствами этой систе-
мы. Работа ведется совместно с 
муниципальным образования-
ми, финансирования из област-
ного бюджета – 131 млн рублей, 
из местных – 15,5 млн рублей», – 
доложил на совещании первый 
вице-губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев.

Члены Совета отметили не-
обходимость выработки и ре-
ализации единого системного 
подхода к формированию на 
региональном и муниципальном 
уровнях многослойной системы 
обеспечения безопасности на 
основе современных подходов к 
организации мониторинга, про-
гнозирования и реагирования на 
угрозы.

По итогам совещания приня-
ты необходимые решения, на-
правленные на реализацию пла-
нов по развитию и эксплуатации 
аппаратно-программных ком-
плексов «Безопасный город» и 
защите информации в информа-
ционных системах органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления. 
Аппарату полномочного пред-
ставителя Президента России 
в СЗФО поручено организовать 
контроль за их исполнением.

Для защиты 
населения

К 2018 году не менее 80% крупных населенных пунктов 
Ленинградской области будет оборудовано техническими 
средствами системы «Безопасный город».

Об этом было объявлено на 
праздновании Дня рыбака, ко-
торое прошло на базе отдыха 
«Рыболовный курорт» на Кор-
кинском озере.

Кроме того, в стадии органи-
зации и реорганизации произ-
водства находятся еще четыре 
хозяйства, выход на промыш-
ленную мощность которых по-
зволит увеличить объемы произ-
водства форели, являющегося 
одним из ведущих направлений 
развития областного рыбохо-
зяйственного комплекса 47-го 
региона.

Ленинградская область зани-
мает третье место в России по 
товарному выращиванию форе-
ли. В 2014 году объем производ-
ства рыбоводной продукции со-

ставил 6,7 тысячи тонн, а объем 
реализации товарной рыбы – 3,4 
тысячи тонн, что выше уровня 
прошлого года.

На празднике было отмечено, 
что предприятия агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинградской об-
ласти ощущают повышенный 
спрос рынка на производимую 
ими продукцию. 

Улов водных биоресурсов по 
всем районам промысла Ленин-
градской области в 2014 году со-
ставил 20,8 тысячи тонн (119,7% 
к уровню 2013 года). Объем го-
сударственной поддержки пред-
приятий рыбохозяйственного 
комплекса из федерального и 
регионального бюджетов соста-
вил 25,3 млн рублей.

Путешественники, члены Рус-
ского географического общества, 
отправились в путешествие через 
всю Россию на автомобилях. За 
месяц они проедут 16 тысяч ки-
лометров и преодолеют путь от 
Петербурга до Магадана. Экспе-
диция посвящена 170-летию Рус-

ского географического общества 
– одного из старейших географи-
ческих обществ мира. Главой РГО 
является министр обороны Сергей 
Шойгу, а председателем попечи-
тельского совета – Президент РФ 
Владимир Путин.

Маршрут экспедиции симво-

личен, ведь именно по 59-й па-
раллели северной широты можно 
прочертить линию через всю тер-
риторию России – с запада на вос-
ток. Итогом путешествия станет 
документальный фильм к 170-ле-
тию Русского географического 
общества.

Такие данные были озвучены в ходе совещания 
с руководителями органов исполнительной власти, 
на котором обсуждался ход работ по подготовке 
документов территориального планирования в рай-
онах Ленинградской области.

«С января 2015 года мы взяли на себя полномо-
чия в части утверждения документов территориаль-
ного планирования, генеральных планов, и уже есть 
ряд позитивных результатов. Работа стала более 
системной, плановой и стратегической», – сказал 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр Дрозденко.

В соответствии с принятым в 2014 году област-
ным законом ряд полномочий в области градо-
строительной деятельности передан с районного 
на региональный уровень – в ведение комитета по 
архитектуре и градостроительству. За первое полу-
годие на рассмотрение в комитет поступило 2 945 
градостроительных планов земельных участков, из 
которых утверждено 2 227, еще 732 направлено на 
доработку. Из этого числа 89% градостроительных 
планов земельных участков предназначены для 
возведения индивидуальных жилых домов.

«Перераспределение полномочий сыграло по-
зитивную роль, поскольку на доработку отправля-

ется треть градостроительных планов. Кроме того, 
за полугодие не было ни одного случая задержки 
градостроительной документации, не было жалоб 
на сроки рассмотрения документов», – отметил 
Александр Дрозденко. 

В комитет с начала года поступило 97 доку-
ментов по градостроительному зонированию и по 
планировке территории. Из них утверждено одно 
решение о развитии застроенной территории, вы-
дано 31 решение о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального стро-
ительства, или об отказе в предоставлении таких 
разрешений, 29 решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства.

Сегодня, по словам председателя комитета 
по архитектуре и градостроительству Евгения 
Домрачева, из 200 муниципальных образований 
Ленинградской области утвержденные правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ) имеют 196 
муниципалитетов (98%). Еще четыре поселения 
в настоящий момент ведут подготовку проектов 
ПЗЗ.

Без плана нет стройки
Областной комитет по архитектуре и градостроительству в первом полугодии принял 

на рассмотрение около 3 тысяч градостроительных документов.

Путешествие по «59-й широте» 
10 июля из Петербурга через Ленинградскую область в Магадан отправилась уникаль-

ная этно-экспедиция «59-я широта. Открой неизведанную Россию». В пути будет снят 
документальный фильм о красотах регионов страны.

Вырос спрос
на форель

В 2015 году в Ленинградской области на реке Свирь в 
районе поселка Вознесенье начало работать новое рыбо-
водное хозяйство ООО «Ленобллесхоз». Предприятие зани-
мается товарным выращиванием форели.
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На бирже все те же
Безусловно, сегодня на рынке труда нет того на-

кала, что был в 90-х годах. Понятие “критическая 
безработица” потеряло остроту. Статистические 
данные, которые как град сыплются на головы и, как 
в блендере смешиваются в коктейль, свидетельству-
ют о том, что ситуация находится под контролем. 
Сейчас по многим направлениям резюме меньше, 
чем вакансий. По данным Роструда, самыми востре-
бованными в 2015 году стали инженеры, строители и 
работники сельского хозяйства. Как отмечают в ве-
домстве, нужны каменщики, бетонщики, арматурщи-
ки и монтажники, а также подсобные рабочие. 

Для некоторых рынок труда местами напоминает 
перекошенное коромысло – где-то густо, где-то пу-
сто. Но люди хотят не только работы и высокой зар-
платы, но и карьерного роста. Сделать хорошую ка-
рьеру человек с головой сможет в быстрорастущих 

телекоммуникационных компаниях. IT-специалисты 
очень востребованы. Спрос на бухгалтеров и фи-
нансистов, офисных администраторов сохранится 
и в этом году.

Согласно последним данным во Всеволожском 
муниципальном районе в течение первого квартала 
2015 года в службу занятости обратилось 636 граж-
дан. Каждый четвертый нашел работу, а 19 человек 
отправили на курсы переквалификации. Сейчас на 
учете в службе занятости состоят 310 человек. Это 
в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Самый большой уровень 
безработицы (0,44 %) в городе Сертолово. Нет без-
работных в Токсовском городском поселении.

Как и по всей стране, во Всеволожске, работо-
датели ищут высококвалифицированных работ-
ников. При этом многочисленные исследования 
свидетельствуют, что времени у предпринимате-
лей на подготовку кадров нет. В этом вся загвозд-
ка. По словам работников службы занятости, они 
не всегда могут выполнить заказы предприятий и 
строительных фирм, ибо многие рабочие из-за вы-
нужденного многолетнего простоя разъехались кто 
куда, часть потеряла квалификацию. 

Это грузчика можно уволить и завтра найти дру-
гого, а станочник высшего разряда – на вес золо-
та. Типичная картина на бирже труда – требуются 
рабочие, а приходят мигранты-непрофессионалы. 
Поэтому спрос на мастеров с золотыми руками еще 
долго не будет удовлетворен. По крайней мере до 
тех пор, пока наши учебные заведения не станут 
работать на потребу рынка. Посему, как считают в 
кадровых агентствах, безработица сегодня носит 
не столько профессиональный, сколько квалифика-
ционный характер.

На квалифицированных поваров, менеджеров по 
торговле, швей, дистрибьюторов торговых компа-
ний, маркетологов – большой спрос. Пестрят объяв-
лениями в поисках рабочих газетные страницы. За-
теплилась жизнь и на многих прежде простаивающих 
предприятиях. Вновь востребованными оказались 
электрики, станочники, строительные профессии. 

Порой причиной дефицита является, как ни 
странно, элементарная жадность некоторых пред-
принимателей. У многих выработалась психология, 
что труд ничего не стоит и за него не стоит бороться. 
Отсюда и поиск дешевой силы. Предлагают смеш-
ные оклады, ни один квалифицированный работник 
на такую работу не соглашается. Уходят в свобод-
ное плавание, в частности в бизнес, где начинают с 
нуля. И вопрос, могут ли менеджеры производства 
обходиться без квалифицированных рабочих, пока 
остается открытым.

С дипломами и без 
Зато гонят вал некоторые высшие учебные заве-

дения – перепроизводство экономистов, юристов на 
их совести. Многочисленные вузы буквально штам-
пуют специалистов, пополняющих затем армию 
безработных. Шанс трудоустройства по специаль-
ности у них довольно низок. Поэтому выпускникам 
с дипломами вузов приходится идти в общепит и 
продажи. 

Еще при Советах поиск работы был уделом го-
сударства, которое знало, где и сколько ему надо 

рабочих рук – инженеров, врачей и учителей. С раз-
валом Союза канули в Лету иждивенческие настро-
ения. Так называемый трудовой капитал оказался 
один на один со своими проблемами. Без указую-
щего перста многие из состояния прострации не 
вышли и по сей день. Слишком болезненной оказа-
лась шоковая терапия. Особенно для рабочих заво-
дов и фабрик. 

Но тогдашнее массовое банкротство предприя-
тий поставило людей перед проблемой поиска хлеба 
насущного. Для десятков тысяч высококвалифици-
рованных рабочих и инженеров, проработавших на 
производстве немало лет и привыкших к социаль-
ным гарантиям, – это была трагедия. Отныне никто 
им не гарантировал права на труд. За счастье быть 
востребованным пришлось бороться в одиночку.

К концу 90-х годов рынок труда, по словам специ-
алистов, переживал болезненный рост становления. 

Процессы в экономике отразились и на человече-
ском капитале. Постепенно в рыночном организме 
начались процессы выздоровления. На поправку 
пошел и рынок труда, за 13 лет он изменился до не-
узнаваемости – все смешалось в “доме Облонских”. 
От однородной былой массы рабочих, колхозников 
и интеллигенции не осталось и следа. Инженеры 
и ученые стали менеджерами, токарь с золотыми 
руками занимается евроремонтом домов, учитель-
ница владеет торговыми точками. Словом, каждый 
по способностям и возможностям занял свое место 
под солнцем. Девиз “Спрос рождает предложение” 
стал двигателем рынка и человеческих отношений 
в частности. Изменилась и структура рынка труда.

Есть перемены и на селе, хотя тоскующих по об-
щей колхозной упряжке здесь тоже хоть отбавляй. 
Тысячи фермеров, ставших собственниками земли и 
скота, не только крепко встали на ноги, но и создают 
рабочие места для местного люда. 

ТРУДный мошенник
Рано или поздно все мы выходим на рынок тру-

да в поисках лучшей жизни. И если ваше намерение 
серьезно, нужно использовать все возможности. 
Выбирать из множества предложений и добиваться 
лучшей цены. Главное, не сидеть сложа руки. 

«Очень противоречивые прогнозы относительно 
профессий будущего, вряд ли совсем уйдут юри-
сты, кадровики. Сейчас тенденция перетекания од-
ной сферы в другую, и названия профессий, и сами 
профессии будут на стыке. Даже уход за больными, 
социальная сфера – тоже профессии будущего. Из 
любой отрасли можно сделать профессию будуще-
го, если знать, в каком направлении двигаться. Надо 
постоянно развиваться и учиться дополнительным 
навыкам – тогда специалист будет всегда востребо-
ван», – говорят эксперты.

Общеизвестно, что на рынок выставляются не 
самые привлекательные вакансии или же очень спе-
цифические, на которые трудно найти кандидатов 
традиционным способом. Но это, что называется, 
издержки времени, с улучшением жизни професси-
онализм и высокая квалификация станут единствен-
ными критериями, которые будут вне всякой конку-
ренции. Но к этому надо быть готовыми.

Иногда ситуацией на рынке труда ловко пользу-
ются жулики. Аферы с трудоустройством бывают 
разные. Схема мошенничества проста. Жулики по-
дают в Интернете заманчивые объявления о помощи 
в трудоустройстве. Доверчивому клиенту, который 
клюет на такую удочку, предлагают заплатить за 
предоставление дополнительной информации о ра-
боте за соответствующую плату. Сведения о пред-
стоящей работе аферисты обещают сообщить на 
следующий день.

Однако «ни завтра, ни послезавтра, ни после-
послезавтра» предложений о вакансиях не следует. 
Облапошив людей, аферисты дают деру. Найти их 
трудно. Тем временем мошенники беззаботно тра-
тят деньги безработных. Как отмечают специалисты, 
мошенник нынче пошел грамотный, владеющий си-
туацией. Суммой взноса не злоупотребляет. Не дай 
Бог, клиент обратится в милицию. Такая тактика сра-
батывает.

Ирэн ОВСЕПЯН

Нужен работник?
Есть повар и плотник!

Рынок труда отреагировал на кризисные явления массовыми увольнениями во 
многих регионах РФ. А вот во Всеволожском муниципальном районе самый низ-
кий показатель безработицы по Ленинградской области. И теперь безработные 
петербуржцы ищут работу… во Всеволожске. 

Мелкое сито градсовета
Члены градостроительного совета при главе ре-

гиона на заседании во вторник одобрили три проек-
та планировки территории (в Кировске и Новосара-
товке), и «завернули» один – в Новом Девяткино. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Первым был одобрен проект 
комплексной застройки террито-
рии квартала в городе Кировске 
в створе улиц Советской и Новой. 
Заказчик – ООО «Арго Инвест» – 
уже в третий раз вынес проект на 
рассмотрение градостроитель-
ного совета. Ранее проект откло-
няли в связи с существенными 
недоработками. Главная причина 
заключалась в том, что в рамках 
этого проекта комплексного ос-
воения территории (КОТ) не было 
школы (требование о ее стро-
ительстве при КОТ содержится 
в Градостроительном кодексе 
РФ). Проектировщик поступился 
спортивным объектом и вписал 
школу в свой проект.

«На этой территории сейчас 
ничего нет, и это будет первый 
проект комплексного освоения 
в Кировске. Мы очень надеемся, 
что он даст импульс развития не 
только ближайшему микрорайо-
ну, но и всему городу», – сказал 
вице-губернатор Михаил Мо-
сквин.

Территория микрорайона – 
13,5 га, расчетная численность 
населения – 2 976 человек, пло-
щадь квартир – 104,1 тыс. кв. 
м. Максимальная этажность в 
квартале составляет девять эта-
жей при плотности жилого фон-
да 7  715 кв. м на га. Проект КОТ 
предполагает возведение дет-
ского сада на 180 мест, школы на 
271 место, закрытого паркинга 
на 400 мест и других объектов 
социально-инженерной инфра-
структуры.

Члены градсовета отпра-
вили на доработку проект за-
стройки 18,7 га на территории 
Нового Девяткино компании 
«Дальпитерстрой». Проектом 
предполагалась застройка 
участка 12-этажными зданиями, 
за исключением одной доми-
нанты в 23 этажа. Планируемая 
площадь квартир – 168,3 тыс. 

кв. м, плотность жилого фонда 
– 9 тыс. кв. м на га. Численность 
населения по проекту – 5 612 че-
ловек. Многоэтажка значительно 
превышает градостроительные 
нормативы, установленные для 
данной территории. Также про-
ектировщики сделали слишком 
маленькую школу.

Кроме того, в целом были 
одобрены два проекта плани-
ровки и межевания территории в 
деревне Новосаратовка. Первый 
– на 40,4 га – является первой 
очередью проекта «Нева Сити», 
реализуемого компанией ЦДС. 
Проектом предполагается воз-
ведение квартала с плотностью 
жилого фонда в 10 608 кв. м на 
га, расчетной численностью на-
селения в 10 714 человек. В квар-
тале будет построено три дет-
ских сада по 220 мест каждый, 
общеобразовательная школа на 
1 100 мест и полный комплект 
объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры.

Второй, соседний с «Нева 
Сити», проект планировки на 20 
га (заказчик – ООО «Корвет»). 
Застройщик предполагает стро-
ительство несколько жилых зда-
ний с максимальной этажностью 
в 16 этажей, расчетной числен-
ностью населения – 5 600 чело-
век, общей площадью квартир 
– 16 тыс. кв. м и плотностью жи-
лого фонда – 8 989 кв. м на га .

«Проекты одобрены в целом, 
но рядом с ними находится про-
мышленная зона с 4 и 5 классом 
опасности, поэтому либо необхо-
димо внести коррективы в про-
ект, чтобы была соблюдена са-
нитарная зона в 50–100 метров, 
либо получить подтверждение, 
что промышленные предприятия 
в свою очередь будут строиться с 
соблюдением санитарной зоны. 
Эти замечания уже будут сняты в 
рабочем порядке», – подчеркнул 
Михаил Москвин.

Прожиточный минимум 
попал в десятку

Прожиточный минимум в России по итогам второ-
го квартала увеличился на 3,7 процента – до 10  017 
руб лей. Для трудоспособного населения этот пока-
затель вырос до 10 792 рублей, для пенсионеров – 
до 8  210 рублей, а для детей – до 9 806 рублей. 

Как пишет «РГ», в Министер-
стве труда и социальной защиты 
уточнили, что стоимость про-
дуктов питания в величине про-
житочного минимума во втором 
квартале увеличилась на 1,7 про-
цента. При этом индекс потре-
бительских цен на продукты, по 
данным Росстата, за это время 
вырос на 2,2 процента. Непродо-
вольственные товары – от одеж-
ды до бытовой химии – подоро-
жали на 5,1 процента, услуги – на 
6,2 процента.

Величину прожиточного ми-
нимума используют для оцен-
ки уровня жизни населения при 
разработке и реализации соци-
альных программ, а также для 
определения размера пособий и 
стипендий. Кроме того, от этого 

показателя зависит расчет ми-
нимального размера оплаты тру-
да (МРОТ), который в этом году 
установлен на уровне 5 965 ру-
блей. По сравнению с прошлым 
годом он вырос на 7,4 процента.

Доля работников с зарплатой 
ниже прожиточного минимума 
к концу года может вырасти до 
5,6 миллиона человек (в 2013-м 
их было 3,5 миллиона). Чтобы 
остановить рост бедного насе-
ления, Минтруд предлагает до-
вести МРОТ до прожиточного 
минимума к 2020 году. Пока же 
соотношение между этими по-
казателями снижается: в 2009-м 
разница составляла 23,3 процен-
та, в 2014-м – 36 процентов, а в 
этом году ведомство оценивает 
разницу в 41,3 процента.
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Положение о межэтническом

и межконфессиональном фестивале 
культурных традиций 

«Мы разные,
но мы вместе!»

1. Общие положения
1.1. Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных 

традиций «Мы разные, но мы вместе!» (далее – фестиваль) является 
одним из главных событий V межмуниципального фестиваля культур-
ных инициатив «Вдохновение». Фестиваль посвящен государственному 
празднику – Дню народного единства, проводится в рамках Года лите-
ратуры в Российской Федерации и приурочен к Международному дню 
толерантности.

1.2. День народного единства по праву занимает почетное место 
среди самых важных дат русской истории, символизирует единство 
нации. История России – это история многонационального и много-
конфессионального государства, со своей самобытной культурой и 
вековыми традициями. Становление и развитие Российской государ-
ственности сопровождалось яркими примерами единения народа пе-
ред лицом опасности, которые достойны уважения и памяти. События, 
которые в далеком 1612 году привели к освобождению России от Смуты 
и интервенции, показали, насколько важным для любого государства 
является объединение усилий всех слоев общества на основе крепких 
национальных и религиозных связей. День 4 ноября – настоящий исто-
рический повод для демонстрации единства нашего народа, подтверж-
дения стремления многих поколений россиян возродить и продолжить 
лучшие традиции России. 16 ноября отмечается Международный день 
толерантности (терпимости). Толерантность – это уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду-
альности. Люди по своей природе различаются по внешнему виду, язы-
ку, положению, поведению, традициям и ценностям, но все обладают 
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность.

1.3. Учредителем фестиваля является администрация МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, общее руководство по проведению 
фестиваля осуществляет отдел культуры администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО. Фестиваль организует и проводит 
автономное муниципальное учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Южный». 

Фестиваль проводится при поддержке Совета по межнационально-
му сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО.

2. Цели и задачи
– формирование основ национального, религиозного самосознания 

и исторической памяти жителей Всеволожского района через многооб-
разие различных форм искусства;

– воспитание в подрастающем поколении чувства уважения, благо-
дарности и любви к нашим соотечественникам, создателям, храните-
лям и защитникам духовного и культурного наследия России; 

– популяризация Дня народного единства и Международного дня 
толерантности.

3. Участники фестиваля
В фестивале могут принимать участие детские и взрослые само-

деятельные и профессиональные коллективы (включая «Образцовые» 
и «Народные»), театральные студии, студии ДПИ и кружки учреждений 
культуры, искусства, дополнительного образования детей, независимо 
от ведомственной принадлежности, без ограничения возраста и коли-
чества участников коллективов.

4. Место и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится 4 ноября 2015 года в 11.00 в АМУ «КДЦ «Юж-

ный» (г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6). 
5. Порядок и условия проведения фестиваля
5.1. В фестивале могут быть представлены следующие виды твор-

чества:
– декоративно-прикладное;
– изобразительное;
– литературное;
– хореографическое;
– музыкальное;
– театральное («художественное слово»).
5.2. Сценическое выступление не должно превышать 5 минут.
5.3. Максимальное количество заявок от учреждения – 6 заявок.
5.4. Учредитель принимает на себя расходы по приобретению памят-

ных сувениров, изготовлению дипломов, оформлению и информацион-
ному обеспечению фестиваля.

5.5. Направляющая организация принимает на себя расходы по пи-
танию и доставке.

5.6. Для формирования программы мероприятия, направляющие ор-
ганизации подают заявку по форме (приложение).

5.7. Сценические выступления и работы по всем видам творчества 
должны раскрывать тематику фестиваля – межэтнические, многонаци-
ональные и многоконфессиональные особенности нашего государства, 
толерантность, а также соответствовать национальному этническому 
колориту жизни людей различных национальностей, культурным тради-
циям народов.

5.8. Заявки, не соответствующие теме фестиваля, не будут прини-
маться для участия в фестивале.

5.9. Все участники фестиваля отмечаются дипломами и памятными 
сувенирами.

Заявки на участие в фестивале подаются до 25 октября 2015 года в 
АМУ «КДЦ «Южный», по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по 
тел./факсу 8 (813-70) 40-084, эл. почта: ufeduloff@mail.ru 

Изменение заявок после 25 октября 2015 года не допускается.

– председателя комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу;

– председателя комитета по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного 
мира;

– председателя комитета по природным ресурсам;
– председателя комитета по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству и транспорту;
– председателя комитета по топливно-энергетиче-

скому комплексу;
– председателя комитета государственного жи-

лищного надзора и контроля;
– председателя комитета по местному самоуправ-

лению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям;

– председателя комитета по молодежной поли-
тике;

– председателя комитета по физической культуре 
и спорту;

– председателя комитета по печати и связям с 
общественностью;

– председателя Ленинградского областного коми-
тета по управлению государственным имуществом;

– председателя комитета правопорядка и без-
опасности;

– председателя комитета государственного эколо-
гического надзора;

– председателя комитетa по телекоммуникациям и 
информатизации;

– председателя комитета общего и профессио-
нального образования;

– председателя комитета по здравоохранению;
– председателя комитета по культуре;
– председателя комитета по социальной защите 

населения;
– председателя комитета по строительству;
– председателя комитета по дорожному хозяй-

ству;

– председателя комитета государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы;

– председателя комитета по архитектуре и градо-
строительству;

– председателя комитета финансов;
– председателя комитета государственного 

заказа;
– председателя комитета экономического разви-

тия и инвестиционной деятельности;
– председателя комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка;
– председателя комитета по труду и занятости на-

селения;
– председателя комитета по тарифам и ценовой 

политике;
– председателя комитета информационно-анали-

тического обеспечения;
– председателя комитета по внешним связям;
– председателя комитета правового обеспечения 

и контроля;
– председателя комитета государственного фи-

нансового контроля;
– начальника Архивного управления Ленинград-

ской области;
– начальника Управления делами Правительства 

Ленинградской области; 
– начальника Управления записи актов граждан-

ского состояния;
– начальника Управления ветеринарии;
– начальника Управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контро-
лю.

Подробно об условиях участия в конкурсах можно 
узнать на сайте Аппарата губернатора и Правитель-
ства Ленинградской области: http://apparat.lenobl.ru/
programm/gos_sl/reserv/rezerv_kadr

Ориентировочное время проведения конкурсов – 
август 2015 года.

Ленинградская область
ищет кандидатов

на руководящие должности
В здании правительства Ленинградской области ждут целеустремленных и 

работоспособных людей. Каждый российский гражданин в возрасте от 25 до 50 
лет с высшим образованием и опытом работы может попробовать свои силы в 
конкурсе на включение в резерв управленческих кадров на замещение руково-
дящих должностей в областной администрации. С 7 по 27 июля осуществляется 
прием и регистрация документов для замещения вакантных должностей в орга-
нах исполнительной власти региона:

Организатор конк урса – Федеральное 
агентство по туризму Министерства культуры 
Российской Федерации.

Цели конкурса – улучшение качества обслу-
живания населения, пропаганда достижения и 
передового опыта в индустрии туризма, повы-
шение престижности профессий туриндустрии, 
востребованности выпускников профильных 
учебных заведений на рынке труда.

Сроки проведения конкурса:
10 июня 2015 г. – 31 августа 2015 г. – регио-

нальный этап конкурса;
1 сентября 2015 г. – 10 ноября 2015 года – фе-

деральный этап конкурса.
Участники конкурса: В конкурсе могут при-

нять участие граждане Российской Федерации – 
работники организаций туристской индустрии, 
стаж которых составляет не менее трех лет по 
соответствующей профессии и надлежащим об-
разом исполняющие свои трудовые функции.

К участию в конкурсе не допускаются работ-
ники, имеющие нарушения трудовой дисципли-
ны и требований охраны труда.

Номинации конкурса:
– Лучший работник службы приема и разме-

щения гостиницы;
– Лучший менеджер по въездному и внутрен-

нему туризму;
– Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик.

Участие номинантов в конкурсе является бес-
платным.

Победители регионального этапа конкурса 
награждаются дипломами и получают право 
продолжить участие на федеральном этапе кон-
курса.

Для победителей конкурса в каждой номи-
нации предусматривается одно первое место, 
одно второе место и одно третье место.

Результаты конкурса освещаются на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в средствах массовой информации, 
определенных Ростуризмом.

Перечень документов, включаемых в за-
явку для участия в региональном этапе Все-
российского конкурса профессионально-
го мастерства работников сферы туризма 
«Лучший по профессии в индустрии туриз-
ма» в Ленинградской области, вы можете 
посмотреть на сайте: http://culture.lenobl.ru/
announcements/163/

Для получения дополнительной информации 
о конкурсе просим обращаться в Департамент 
по туризму комитета по культуре Ленинградской 
области, контактное лицо – главный специалист 
Ирина Александровна Бурцева, 8 (812) 576-41-77.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» 
в Ленинградской области 2015 года
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Инициировали встречу руко-
водство Дома дружбы Ленин-
градской области совместно с 
отделом культуры администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО и членами 
районного музыкально-поэтиче-
ского клубного формирования 
«Родник». Мероприятие прошло 
при поддержке фонда содей-
ствия развитию российско-бе-
лорусского сотрудничества «Бе-
лые росы».

В рамках литературных чте-

ний были исполнены песни на 
стихи Янки Купалы и продекла-
мированы избранные отрывки 
из его произведений. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратились Влади-
мир Михайленко – директор ГКУ 
ЛО «Дом дружбы народов Ле-
нинградской области» и началь-
ник отдела культуры МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
ЛО Наталья Краскова, которые 
отметили необходимость таких 
встреч в целях укрепления ме-

жэтнических связей и развития 
теплых межнациональных взаи-
моотношений в процессе позна-
ния культур других народов. 

Напомним, что Янка Купала 
– классик белорусской литера-
туры народный поэт Белоруссии 
(с 1925 года), драматург, публи-
цист, академик АН БССР (с 1928) 
и АН УССР (с 1929). С произведе-
ниями поэта можно ознакомить-
ся в библиотеках Всеволожского 
района.

Соб. инф.

Звучали стихи Янки Купалы
7 июля 2015 года во Всеволожске, в музее деревянной пластики «Сердце ста-

рой липы» Ивана Мукина состоялись литературные чтения, посвященные 133-й 
годовщине со дня рождения классика белорусско-русской культуры Янки Купалы. 

К нынешней Ленинград-
ской области Невская бит-
ва имеет отношение отнюдь 
не только географическое. В 
походе Александра вместе 
с новгородцами принима-
ли участие воины из Ладоги 
(ныне Старая Ладога), а так-
же представители древне-
го финно-угорского народа 
ижора (ижорский старейшина 
Пелгусий первым разглядел 
на Неве вражеские корабли). 
Согласно летописям, спешно 
выдвинувшись из Новгорода, 
небольшой русский отряд по 
Волхову добрался до Ладоги. 
Там, в сохранившейся доныне 
церкви Георгия Победоносца, 
князь помолился и освятил 
свой боевой меч. 

Было ему тогда всего-то 
19 лет. Стремительный рейд 
к вражескому лагерю свиде-
тельствовал не только о рано 
проявившемся военном та-
ланте и природной храбрости 
князя – молниеносный удар 
по агрессорам был результа-
том юношеского порыва, поч-
ти мальчишества. Но каков 
результат!

У брода через Тосну, непо-
далеку от ижорского поселе-
ния, воины остановились на 
ночлег. Утром 15 июля 1240 
года, в воскресенье, русское 
войско вместе с присоеди-
нившимися к нему ижорцами 
перешло реку вброд, далее 
тайными тропами вышло к 
месту впадения реки Ижоры в 
Неву. Дальнейшее хорошо из-
вестно – в результате внезап-
ной атаки шведское войско 
было разбито, его остатки с 
трудом спаслись на несколь-
ких уцелевших кораблях. 
Юный Александр навсегда 
остался в истории с почетным 
прозвищем Невский.

Место, где князь и его дру-
жина сделали привал и мо-
лились перед жаркой сечей, 
спустя почти восемь столетий 
было решено увековечить. В 
2010 году здесь был установ-
лен памятный знак, год спустя 
– поклонный крест, в 2012-м 
– заложена часовня. Каждый 
год на этом месте проходит 

военно-историческая рекон-
струкция, совершаются бо-
гослужения. Сегодня идет 
большая работа по созданию 
здесь грандиозного духовно-
исторического комплекса. В 
центре его будет стоять вели-
чественный храм Александра 
Невского. С высоты птичьего 
полета комплекс будет иметь 
форму креста. В ночное вре-
мя благодаря подсветке си-
яющий крест будет виден с 
самолетов, пролетающих над 
просторами Невского края.

18 июля состоится торже-
ственная церемония заклад-
ки камня в основание храма 
Святого благоверного князя 
Александра Невского. В этот 
день правительством Ленин-
градской области будет орга-
низован настоящий праздник. 
В программе – ярмарка изде-
лий народных мастеров, ма-
стер-классы по гончарному и 
кузнечному ремеслу, ратные 
забавы (в том числе – стрель-
ба из лука и арбалета), ката-
ние на лошадях. Гости смогут 
попробовать напитки, при-
готовленные по старинным 
рецептам, а также понаблю-
дать за ходом Невской бит-
вы в исполнении энтузиастов 
военно-исторической рекон-
струкции. Гостям раздадут 
«александровские ленточки». 

Начало праздника 18 
июля в 12.00. Принять уча-
стие в церемонии закладки 
храма, прочувствовать дух да-
леких времен, интересно и с 
пользой провести время смо-
гут все, кто приедет на празд-
ник. Организаторы гарантиру-
ют незабываемый выходной 
– массу ярких, позитивных 
впечатлений получат и взрос-
лые, и дети. Неподалеку от 
места проведения мероприя-
тий, связанных с Невской бит-
вой, находятся знаменитые 
Саблинские пещеры, которые 
тоже ждут гостей. Милости 
просим посетить древнюю 
тосненскую землю!

Как добраться на меро-
приятие?

Ориентир – п. Ульянов-
ка, Тосненский район, поле 
на пересечении Советского 
проспекта и Ульяновского 
проспекта (шоссе), напро-
тив «Комплексного памятни-
ка природы Саблинский» – на 
противоположной стороне 
реки Тосна (от Ульяновки по 
Советскому проспек т у за 
«Новым Графским мостом»)

Из Санкт-Петербурга на 
электричке: с Московского 
вокзала на электричке в на-
правлении Тосно, до ж/д стан-
ции «Саблино». Далее сесть 
на маршрутку или автобус до 
Саблинских пещер, «Нового 
Графского моста»)

Из Санкт-Петербурга на 
автобусе: по Московскому 
шоссе до Ульяновки, затем в 
направлении «Комплексного 
памятника природы Саблин-
ский».

18 июля в городе Никольское Тосненского райо-
на состоится грандиозный праздник, посвященный 
775-летию Невской битвы. Место для празднова-
ния выбрано не случайно – на правом берегу Тосны 
юный князь с дружиной молился перед сражением. 
Сама битва произошла в устье реки Ижоры. 

Отметят 775-летие 
Невской битвы

Памятник Александру 
Невскому в Усть-Ижоре

Ими оказались Виктор Михайлович Горбенко, пол-
ковник запаса, его жена Клавдия Павловна – член жюри 
фестиваля «Белые ночи», а также Галина Васильевна и 
Максим Александрович Тишины. Виктор Михайлович 
служил в ракетных войсках в Забайкалье. Сейчас на 
пенсии, но работает в больнице зам. главного врача по 
мобилизационной работе и гражданской обороне. Они 
с женой – лауреаты Всероссийских и Международных 
фестивалей некоммерческого кино.

Горбенко привезли 4 фильма для показа аудитории. 
Что хочется сказать об этих людях: они бескорыстные 
энтузиасты, которые создают фильмы на свои сред-
ства, чтобы показать их молодёжи и учащимся с целью 
воспитания смелых, отважных людей, развить у них 
любознательность, стремление познать богатый мир, 
который нас окружает. Фильмы по времени короткие, 
примерно 10 минут.

Сначала посмотрели «Танковый бой», который про-
ходил у деревни Войсковицы, под Гатчиной. В деревне 
было расположено небольшое воинское формиро-
вание, из орудий – 5 танков и артиллерия. Лейтенант 
получил приказ, чтобы любыми средствами задер-
жать наступающую колонну танков на Гатчину. Коман-
дир правильно распределил технику и людей, помог-
ли естественные условия – главная дорога, а слева и 
справа от неё болота и трясина. Первый танк немцев 
пропустили и стали расстреливать его сзади. В резуль-
тате этого танкового боя наши уничтожили 43 немецких 
танка, а свои все 5 танков остались способны дальше 
держать оборону.

Второй фильм – «Капитан Татьяна». Национальный 
комитет Франции «Свободные лётчики» подписали 
соглашение с нашей страной об их участии в войне 
против фашистов. 25 ноября 1942 г. 12 лётчиков приле-
тели в нашу страну и начали тренировки – сначала на 
учебных самолётах, потом на бомбардировщиках ЯК-3. 
Число французских лётчиков со временем увеличилось. 
Эскадрилья «Нормандия-Неман» в апреле 1943 г. во-
шла в состав 25-й Смоленской авиационной дивизии, 

командир дивизии генерал-майор авиации Г.Н. За-
харов. Надо сказать, что наши и французы отчаянно 
воевали, получали награды. После окончания войны 
французские лётчики вернулись домой на 41-м ЯК-3. 
Советский Союз подарил в благодарность Франции 
эти самолёты. О Захарове, комдиве дивизии, друзья го-
ворили, что был смел, отважен, любил петь, пошутить. 
Любил песню о Татьяне. С тех пор его в шутку называли 
«капитан Татьяна». Имел много за войну наград и зва-
ние Героя Советского Союза. Но судьба не пощадила, и 
жизнь его далее сложилась трагически.

3-й фильм – «Старая крепость» (о крепости Корела в 
Приозерске). Основана она в XIII веке, построена была 
в очень удобном месте. Недалеко река Вуокса впада-
ет в Ладожское озеро. Шведы, финны хотели владеть 
крепостью, но захватчиков выбивали. Она постоянно 
играла свою роль крепости.

4-й фильм – «Родина». Очень красивая природа, 
луга, леса, поля, реки и озёра. Посмотрев на такую кра-
соту, понимаешь, как надо беречь нам свою Родину.

Фильмы всех так захватили своим содержанием, что 
кое-где мы прослезились. После каждого фильма авто-
ры кое-что поясняли – как возникла идея снимать этот 
фильм и где брали материалы, подробно отвечали на 
вопросы зрителей. Все мы благодарили супругов Гор-
бенко за их благородный труд. Кстати, демонстрируют 
они свои фильмы бесплатно. На 48-м Фестивале их 
фильм «Сокровищница военно-патриотической книги» 
занял I место. На фестивале выступал и творческий кол-
лектив студии «Вартемяги» (педагоги Тишины Максим 
Александрович и Галина Васильевна). Их трёхминутный 
фильм «Кино идёт» завоевал серебряную медаль.

Хочется обратиться к коллективам школ: в новом 
учебном году воспользоваться таким даром бесценным 
и пригласить авторов этих фильмов к себе в школы.

В.А. ЛАРИОНОВ, председатель
 Совета ветеранов;

Е. КАРБУШЕВА, член Совета ветеранов 
МО «Агалатовское сельское поселение»

Необыкновенное кино
В Вартемягской школе состоялась очень интересная встреча учащихся, учителей 

и ветеранов с представителями 48-го Всероссийского фестиваля некоммерческих 
фильмов «История и культура», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. и Году литературы в России.
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Вот и этим летом на острове 
проходит слёт православных 
следопытов под руководством 
священника Олега Патрикеева, 
возглавляющего Духовно-про-
светительский центр имени 
Святителя Николая при нашем 
храме.

О том, как возник такой ин-
тересный проект, рассказыва-
ет заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 
по социальному развитию Еле-
на Ивановна Фролова:

– Начиналась программа с 
обращения прихожан храма к 
благочинному Всеволожского 
округа Романа Гуцу с просьбой 
организовать летнюю смену 
для тех детей, которые посеща-
ют Воскресную школу и изуча-
ют основы православной куль-
туры в общеобразовательных 
школах. Впервые ребят вывез-
ли в монастырь в позапрошлом 
году и получили очень хорошие 
отзывы и от детей, и от их ро-
дителей, поэтому было принято 
решение продолжить это начи-
нание.

В организации слёта прини-
мает участие районный отдел 
по молодежной политике. Каж-

дый год количество желающих 
участвовать в православном 
слёте растет. Много и педаго-
гов, которые бы хотели поехать 
с детьми на Коневец.

Программа слёта ежегодно 
меняется, последний посвящен 
изучению родного края и защи-
те природы.

Как реализуется эта про-
грамма, посмотрели на про-
шлой неделе Е.И. Фролова и 
начальник районного отдела 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики А.В. Чуркин. Пригласили  в 
поездку на Коневец и журнали-
ста нашей газеты.

От Владимирского причала 
мы плыли на кораблике до мо-
нашеского острова вместе со 
слабослышащими ребятами. 
На острове, как нам сказали, 
каждое лето отдыхают дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Там двадцать лет 
назад в отреставрированном 
старинном кирпичном здании 
обоснова лся Региона льный 
общественный благотвори-
тельный фонд социальной ре-

абилитации и помощи инвали-
дам «Кедр». 

А по соседству поселились 
всеволожские дети. В первый 
же день обитатели «Белого ке-
дра» и «Зеленого кедра» под-
ружились, и теперь вечерами 
вместе собираются у костра. 
Ребята общаются, поют, устра-
ивают викторины. «Эти поси-
делки, наложенные на прекрас-
ный пейзаж, очень влияют на 
морально-психологическое со-
стояние детей», – говорит Е.И. 
Фролова.

В день нашего приезда все 
ребята большой дружной ком-
панией готовились к фестива-
лю, который фонд «Кедр» про-
водит на острове каждое лето. 

Е.И. Фролова обсудила с ру-
ководителем фонда возмож-
ность организации отдыха в 
«Белом кедре» и наших детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, причём  отдыха вме-

сте с родителями. Но это уже 
планы на будущее, а пока для 
таких особенных детей органи-
зуются летние смены в лагере 
«Островки», и в этом году тоже.

Общение с нашими ребята-
ми началось с первых шагов 
по острову. Группа подростков, 
что-то напевая, занималась 
благоустройством территории. 
Они исполняют послушание.

Каждый день всеволожские 
ребята в темно-зеленых бере-
тах наводят порядок на остро-
ве, который уже успели крепко 
полюбить. Изучают и собирают 
лекарственные растения, гри-
бы и ягоды, принимают участие 
в работах на приусадебном 
участке. 

Днем дети отдыхают – пол-
тора часа отводится на днев-
ной сон. В распорядке дня – 
церковные слу жбы, которые 
православные дети никогда 
не пропускают, а также труд и 
спортивные занятия. В самой 
большой комнате корпуса ре-
бята занимаются творчеством, 
обсуждают, как прошел день, и 
планируют день завтрашний. В 
программе – изучение святынь 
монастыря, а это и посещение 
музея, и экскурсии по острову.

В этой смене – 55 школьни-
ков разного возраста, некото-
рые из одной семьи. 

Директор Воскресной школы 
Татьяна Викторовна Парамоно-
ва говорит, что с воцерковлён-
ными детьми особых проблем 
нет. Они приучены родителями 
к послушанию и дисциплине. 
Одно их огорчает – смена ко-
роткая. 

На свежем воздухе и аппетит 
у ребят отменный, в этом мы 
убедились, когда вместе с ними 
обедали в трапезной монастыря.

P.S. 13 июля дети попроща-
лись с Коневцом, но впечатлений 
им хватит до следующего лета.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото автора

Лето – это маленькая 
жизнь… на Коневце
Третий год подряд ученики Воскресной школы при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на Дороге Жизни приезжают летом на остров Коневец, где находится 
одна из древнейших православных обителей русского Севера – Рождество-Бо-
городичный мужской монастырь. Благодать поселилась на острове более ше-
стисот лет назад – и её незримое воздействие ощущает каждый, кто оказывает-
ся в этом красивейшем уединенном месте, со всех сторон окруженном водами 
Ладоги.
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В первый раз летний пала-
точный лагерь на Теплобетон-
ной был организован в прошлом 
году. Прозвучало много положи-
тельных отзывов, и настоятель 
местного храма отец Валериан 
(Жиряков) обратился с прось-
бой открыть лагерь на новую 
смену в 2015 году. Инициативу 
поддержало Правительство Ле-
нинградской области. На этот 
раз лагерь был организован на 
средства гранта, полученного от 
Президента РФ и выдаваемого 
фондом «Православная иници-
атива 2014–2015 года». Проекту 
было дано название «У Бога все 
живы». 

В июне на Теплобетонной по-
селилось 50 мальчишек и девчо-
нок в возрасте от 10 до 18 лет. В 
основном это были дети прихо-
жан храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
в Невской Дубровке и ученики 
воскресной школы при храме. 
Были приглашены лучшие дети 
из прошлогодней смены. Участ-
ники лагеря  приехали из Санкт-
Петербурга, Невской Дубровки, 
один ребёнок – из Твери. Роди-
телям было разрешено свобод-
ное посещение, в гости приез-
жали поисковики, в общем, на 
поляне ежедневно находилось 
до 70 человек.

Культурная программа была 
очень насыщенной. Настоятель 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
отец Валериан (Жиряков) про-
вёл цикл лекций «Духовная 
культура». Воспитанники лаге-
ря участвовали в викторинах и 

в спортивных играх. Межреги-
ональный общественный фонд 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества (руко-
водитель В.И. Боброва) ставит 
своей целью последовательно 
и системно привлекать моло-
дежь к поисковой работе. С этой 
целью проводились занятия по 
топографии, фортификации, 
униформологии, истории Ве-
ликой Отечественной войны в 
Ленинградской области, воен-
ной археологии. По технике без-
опасности ребятам не положено 
участвовать в поисковых рабо-
тах. Но они в течение двух не-
дель ходили со взрослыми поис-
ковиками в разведку, наблюдали 
за их методами поиска.

Кроме того, в разные дни 
им предлагался показ и об-

суждение лучших отечествен-
ных фильмов о Великой Оте-
чественной войне. Это были 
художественные фильмы «Сын 
полка» (1946 год), «Юнга север-
ного флота» и «В бой идут одни 
старики» (1973 год), докумен-
тальный фильм «Могила неиз-
вестного солдата» (2013 год) и 
другие. Обсуждения показали, 
что современные дети настрое-
ны патриотично, они готовы впи-
тывать правдивую информацию 
о войне, с уважением относятся 
к защитникам Родины. 

Каж дый вечер по итогам 
дня проводилась тематическая 
«свечка». Это такая традиция, 
когда горящая свеча перехо-
дит по кругу, и пока она горит у 
какого-то человека в руках, тот 
рассказывает, чему сегодня на-
учился, какие сделал выводы и 
какие у него есть пожелания.

Необычно здесь отметили 
День памяти и скорби. 20 июня 
была организована встреча с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны. 21 июня участ-
ники проекта и прихожане храма 
в Дубровке прошли крестным 
ходом по «Дороге смерти» от 
скита ап. Андрея Первозванного 
до храма в честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших». 
Они участвовали в панихиде с 
поминовением 24 тысяч воинов, 
погибших и захороненных в ду-
бровской земле. В ночь на 22 
июня в лагере не спали. В 01.00 
написали коллективное письмо 
в 1941 год, потом пели песни у 
костра. К утру крестным ходом 
прошли к берегу Невы, по ме-
стам, где во время Великой Оте-
чественной войны находился 
передний край обороны наших 
войск. В 04.00 опустили на воду 
венки.

27 июня возле поляны «Тепло-
бетонная» состоялась торже-
ственная церемония перезахо-

ронения останков 200 солдат, в 
том числе 125 человек, найден-
ных в прошлом году в урочище 
Берёзовском (на бывшей «До-
роге смерти»). На церемонии 
собралось много людей, и они, 
наверное, не догадывались, что 
в благоустройстве этого воин-
ского захоронения принимали 
участие воспитанники лагеря 
«У Бога все живы». И не только 
этому дети научились за прове-
дённые в лагере две недели. Им 
был предоставлен максимум са-
мостоятельности: они сами ста-
вили себе палатки, сами носили 
воду из источника, сами готови-
ли себе обеды (под присмотром 
взрослых). А на закрытии смены 
им были подарены памятные 
подарки, например, кружки с 
логотипом проекта, самым ак-
тивным – солдатские звёздочки, 
которые они могут прицепить на 
пилотку или панамку и носить их 
дома с гордостью. 

Цель, поставленная создате-
лями проекта «У Бога все живы», 
была выполнена. Дети провели 
отдых с пользой.  

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ вверху: самые 
активные участники смены; 

внизу: во время поездки 
в музей.

Фото из архива фонда.

Детский лагерь
с поисковым 

уклоном

С 13 по 28 июня на поляне возле платформы «Те-
плобетонная», в 3,5 км от Дубровки, работал детский 
историко-краеведческий лагерь. Он был организо-
ван Межрегиональным общественным фондом уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества.

Волонтёры, среди которых 
были школьники, студенты, пен-
сионеры, ветераны, представи-
тели общественности, приняли 
участие в уборке побережья Ла-
дожского озера и привели в по-
рядок излюбленные места отды-
ха морозовцев и гостей посёлка.

Перед началом экологиче-
ской акции её участников при-
ветствова ли представитель 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии России С.П. 
Курышкин, председатель Цент-
рального совета МОО «Приро-
доохранный союз», член Феде-
рального экологического совета 

при Минприроды РФ В.М. Тар-
баева, глава МО «Морозовское 
городское поселение» Ю.И. 
Комаров. Также состоялся кон-
церт, в котором приняли участие 
творческие коллективы и испол-
нители посёлка.

Уборка мусора в рамках Все-
российской акции «Нашим ре-
кам и озерам – чистые берега!» 
пройдет в течение июля в 80 го-
родах России. 

Ольга ТОНКИХ 
Фото автора

Волонтёры привели в порядок ладожское побережье
10 июля в Морозов-

ском городском посе-
лении в рамках всерос-
сийского проекта «Вода 
России» состоялась 
масштабная акция «На-
шим рекам и озёрам – 
чистые берега!». 



10 15 июля 2015ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На совещании присут-
ствовали: Ольга Сте-
п а н о в н а  Ш и ш к и н а 

– президент Ленинградской 
общественной организации ме-
дицинских работников, Регина 
Борисовна Авилова – предсе-
датель Всеволожского район-
ного отделения Российского 
Союза малолетних узников фа-
шистских концлагерей, Алла 
Алексеевна Семенова – пред-
седатель правления Всево-
ложского местного отделения 
Российского Красного Креста, 
Наталия Александровна Алек-
сеева – председатель Совета 
ветеранов мкр Котово Поле, 
Раиса Степановна Неженкина 
– председатель Ленинградской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов здраво-
охранения, представители не-
коммерческого гражданского 
проекта «Всеволожскийфорум.
рф» – Радик Ромович Сайдашев 
и Юлия Васильевна Трофимова. 
В этот раз состав Обществен-
ного совета пополнился, приняв 
в свои ряды настоятеля храма 
Святого Архистратига Божия 
Михаила при Всеволожской 
КМБ – о.  Артемия.

Началась встреча с доклада 
заместителя главного врача по 
организационно-методической 
работе Т.Г. Гришановой о пла-
нах развития больницы на дол-
госрочный период до 2030 года. 
Инновации начнутся с реорга-
низации приёмного отделения 
в стационарное отделение ско-
рой медицинской помощи, обо-
рудованное палатами реанима-
ции и интенсивной терапии с 
доступной помощью в течение 
круглых суток. Для удобства 
будет создана единая инфор-
мационная база и единый дис-
петчерский центр с функцией 
круглосуточной консультатив-
ной помощи для пациентов и их 
родственников на базе Станции 
скорой медицинской помощи. 

Для увеличения работоспо-
собности начнётся обучение 
врачей приёмного отделения 
на сертификационном цикле 
по специальности «врач скорой 
помощи». Изменения коснутся 
и коечного фонда отделений: 
первичное сосудистое отделе-
ние неврологии для больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения расширится 
до 50 коек с блоком интенсив-
ной терапии на 10 коек, первич-
ное сосудистое отделение кар-
диологии будет вмещать в себя 
60 коек с блоком интенсивной 
терапии на 10 коек, в Моро-
зовской городской больнице 
откроется неврологическое от-
деление на 20 коек с палатами 
интенсивной терапии. 

Для более быстрого обсле-
дования пациентов, поступаю-
щих в стационар по экстренным 
показаниям, будет установлен 
рентгеновский аппарат на 3 
рабочих места, компьютерный 
томограф, магнитно-резонанс-
ный томограф. Продолжится 
развитие сердечно-сосудистой 
хирургии, расширяются виды 
и методы оперативных вмеша-
тельств, в том числе на сонных 
артериях. 

Ожидается получение лицен-
зии на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
по профилям: нейрохирургия, 
урология, челюстно-лицевая 
хирургия, расширение видов и 
методов оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
по профилям: травматология, 
сердечно-сосудистая хирургия. 
Реорганизации подвергнется и 
сестринская служба. Планиру-

ется создание сквозных бригад 
процедурных и перевязочных 
медсестер, буфетчиц, помывоч-
ных бригад. 

В приемном отделении для 
координации движения пациен-
тов и оформления медицинской 
документации будет введено 
дежурство администраторов. 
Увеличится штат медицинских 
сестер приемного отделения 
неотложных состояний, участ-
ковых медицинских сестер ам-
булаторно-полик линического 
подразделения, бригады по 
уходу за тяжелыми пациентами 
для создания дневной бригады. 

Будет произведена оптими-
зация школ обучения навыкам 
общего ухода за немобильными 
пациентами для родственников 
пациентов, социальных работ-
ников и среднего медперсо-
нала, школы артериальной ги-
пертензии, сахарного диабета, 
здорового образа жизни.

Следующей выступила 
заместитель главно-
го врача по детству и 

родовспоможению М.П. Тюль-
кова. Она рассказала о прин-
ципах совершенствования ме-
дицинской помощи матери и 
ребенку. Всеволожский район 
– самый быстро развивающий-
ся район в ЛО и самый боль-
шой по количеству детского 
населения. В зоне обслужива-
ния Всеволожской клинической 
межрайонной больницы 23  433 
ребенка, в самом городе Все-
воложске – 10  690 детей. Жен-
щин детородного возраста на-
считывается 15 000. 

Поэтому на современном 
этапе развития медицины все 
больше внимания уделено раз-
витию здравоохранения в об-
ласти охраны материнства и 
детства: оказанию неотложной 
помощи, лечебных мероприя-
тий, включая высокотехноло-
гичную помощь и профилак-
тик у заболеваний. Первым 
шагом стал переезд женской 
консультации в просторное 

3-этажное здание с качествен-
ным ремонтом и удобной ин-
фраструктурой. Теперь она 
располагается по адресу: ул. 
Социалистическая, д. 106 и 
переименована в Центр здо-
ровья женщины. 

Здесь проводится весь не-
обходимый спектр обследо-
вания женщин (от осмотров 
гинекологами-ак ушерами и 
сбора анализов до проведения 
ультразвукового исследования 
женщины и плода) по системе 
ОМС. Проводятся малые хирур-
гические вмешательства. Ведет 
прием психолог по подготовке 
женщин к родам и будущему 
материнству, а также помогает 
женщинам после потери ребен-
ка или с серьезными проблема-
ми репродуктивной функции. 

В первоочередных планах 
развития центра стоит органи-
зация консультаций узких спе-
циалистов (неврологом, окули-
стом, стоматологом и ЛОРом), 
дистанционное наблюдение за 
беременными в режиме on-linе 
при помощи новейших цифро-
вых технологий, оказание вы-
сокотехнологичной помощи и 
введение сложных операций на 
хозрасчетной основе.

Родильный дом, несмотря на 
свои высокие показатели, тоже 
не останавливается на достиг-
нутом. Всеволожский роддом – 
единственный в Ленинградской 
области, соответствующий IIIA 
уровню родильных домов, бла-
годаря чему здесь проводится 
родоразрешение у женщин со 
всей Ленинградской области с 
отягощенным течением бере-
менности. 

Каждый год родильный дом 
Всеволожской КМБ принимает 
более 2 800 родов. Расширено 
отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии новорож-
денных, в котором проводится 
выхаживание новорож денных 
с экстремальной массой тела 
от 500 граммов (рожденных с 
22 недели беременности), ока-

зывается высокотехнологичная 
помощь. На первом этаже от-
крыто обсервационное отделе-
ние. 

Активно ведется работа в 
школе будущих матерей по ос-
новам ухода за новорожденны-
ми детьми. Планируется даль-
нейшее совершенствование 
неонатологической службы с 
привлечением специалистов 
ЛОДКБ и перинатального цен-
тра имени Алмазова, а также 
расширение отделения пато-
логии новорожденных за счет 
строительства пристройки, с 
развертыванием коек реанима-
ции и интенсивной терапии.

В детской консультации, 
располагающейся на 2-м эта-
же Всеволожской поликлини-
ки, работают все необходимые 
узкие специалисты для прове-
дения профилактических осмо-
тров несовершеннолетних. В 
этом году открылся офис врача 
общей практики в микрорайоне 
Южный, что сократило нагрузку 
на врачей-педиатров детской 
консультации и повысило их ра-
ботоспособность. 

Активно проводится выезд-
ная работа по осмотрам детей 
в образовательных учреж де-
ниях и в амбулаториях района, 
организуются дни здоровья 
для осмотров детей, поступа-
ющих в общеобразовательные 
учреждения. Планируется веде-
ние приемов узкими специали-
стами в амбулаториях района, 
выделение службы неотложной 
помощи на базе скорой меди-
цинской помощи, реорганиза-
ция приемов врачей педиатров 
в поликлинике. 

Начато строительство ново-
го здания детской консульта-
ции. Это будет 5-этажное от-
дельно стоящее здание, очень 
просторное и отвечающее всем 
современным нормам строи-
тельства медицинских объек-
тов, с примерным сроком сда-
чи в эксплуатацию к середине 
2017 года.

С основными демографи-
ческими показателями 
и состоянием здоровья 

населения членов совета озна-
комила заместитель главного 
врача по клинико-экспертной 
работе Л.И.Зенкова. В своём 
выступлении Лариса Ивановна 
привела статистику, указываю-
щую на снижение уровня смерт-
ности и увеличение рождаемо-
сти во Всеволожской КМБ по 
сравнению с предыдущими го-
дами. 

Для формирования здоро-
вого образа жизни и профилак-
тики заболеваний населения 
Всеволожского района создано 
отделение медицинской про-
филактики и диспансеризации, 
работает служба передвижной 
врачебной амбулатории (в т.ч. 
передвижной маммограф, флю-
орограф, УЗИ-диагностика); 
организована работа Центра 
здоровья, открыты кабинеты 
профилактики в поликлиниках 
и амбулаториях Всеволожской 
КМБ; организована доставка 
пациентов автобусом для про-
хож дения диспансеризации 
согласно графику; созданы вы-
ездные бригады для диспан-
серизации пациентов на дому; 
проводится разъяснительная 
работа среди населения по 
вопросам диспансеризации, 
информация о которых разме-
щается в средствах массовой 
информации, на сайте, в терми-
налах для предварительной за-
писи на прием к специалистам; 
созданы 3 короткометражных 
мотивационных видеофильма; 
проводятся культурно-массо-
вые мероприятия «День здоро-
вья». 

Для дальнейшего улучшения 
демографической ситуации во 
Всеволожском районе Лариса 
Ивановна предложила разви-
вать стационарзамещающие 
технологии, модернизировать 
скорую медицинскую помощь, 
развитие системы оказания по-
мощи при экстренных заболева-
ниях и состояниях. Необходимо 
повысить эффективность служ-
бы родовспоможения и детства; 
развивать медицинскую реаби-
литацию, в том числе детям; 
обеспечить медицинской по-
мощью неизлечимых больных; 
снижать уровень сосудистых 
осложнений и смертность от 
ишемической болезни сердца, 
цереброваскулярных заболе-
ваний, злокачественных ново-
образований; снизить время 
ожидания скорой медицинской 
помощи и понизить уровень 
смертности, пострадавших в 
результате дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Вопросы, связанные с поряд-
ком предоставления льготных 
лекарств, члены совета обсу-
дили с главным специалистом 
по льготному лекарственному 
обеспечению Т.М. Ивановой. 
Введён регистр дорогостоящих 
препаратов, закреплённый за 
ответственными областными 
специалистами. Татьяна Ми-
хайловна объяснила принцип 
взаимодействия с Комитетом 
здравоохранения и ЛОКБ, ко-
торые всегда идут навстречу 
пациентам. Так, например, при 
впервые выявленном диагнозе, 
в случае индивидуальной не-
переносимости препарата, при 
появлении новых пациентов 
есть возможность подачи до-
полнительной заявки в Комитет 
здравоохранения. Заявка на 
2016 год будет сформирована в 
августе.

Дарья СОЛОДОВНИКОВА
Фото автора

3 июля прошло очередное заседание Общественного сове-
та при Всеволожской клинической межрайонной больнице. 

При больнице – 
Общественный совет
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УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!

Вы имеете право получить средства для финансирования предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами в объеме, не превыша-
ющем 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указан-
ному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.

Порядок и условия финансирования предупредительных мер уста-
новлены приказом Минздравсоцразвития от 10.12.2012 № 580н «Об ут-
верждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 
(далее – Правила). 

Финансовому обеспечению в 2015 году за счет сумм страховых взно-
сов подлежат расходы страхователя на:

– проведение специальной оценки условий труда;
– реализацию мероприятий по приведению уровней воздействия вред-

ных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в со-
ответствие с нормативными требованиями;

– обучение по охране труда;
– приобретение средств индивидуальной защиты;
– санаторно-курортное лечение;
– проведение обязательных периодических медицинских осмотров;
– обеспечение лечебно-профилактическим питанием;
– приобретение алкотестеров или алкометров;
– приобретение тахографов;
– приобретение аптечек для оказания первой помощи.
Для получения финансирования страхователь до 1 августа должен об-

ратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в районную группу работы со страхователями Ленинградского регио-
нального отделения ФСС РФ по адресу: г. Всеволожск, пр. Межевой, д. 6в, 
тел. 43-799. Заявление представляется страхователем либо лицом, пред-
ставляющим его интересы.

С заявлением представляются:
– план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем 

календарном году, форма которого предусмотрена приложением к Прави-
лам, с указанием суммы финансирования;

– копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, разработанного по результатам проведения специальной 
оценки условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора 
(соглашения по охране труда между работодателем и представительным 
органом работников).

При приеме от страхователей планов финансового обеспечения 
предупредительных мер выбранные страхователями мероприятия рас-
сматриваются специалистами отделения с учетом анализа состояния 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости у 
страхователей за предшествующие три года.

Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер 
страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам 
представляет документы (копии документов), обосновывающие необхо-
димость финансового обеспечения предупредительных мер, перечень 
которых указан в пункте 4 Правил.

Копии документов должны быть заверены печатью страхователя.
Утвержденные формы и бланки для получения финансирования пред-

упредительных мер вы можете найти на сайте r47fss.ru.
В.Н. МИКЛИН, старший инспектор по охране труда администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2015  № 1902
 г. Всеволожск
О порядке сбора и обмена информацией в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28.09.2007 № 239 «О порядке сбора и обмена в Ленинград-
ской области информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 
принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и ликвидации их последствий администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (приложение).

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
городских (сельских) поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принять нормативный правовой акт, регламенти-
рующий порядок сбора и обмена информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории поселений.

3. Координацию по сбору и обмену информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера возложить на отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2007 
№ 2404 «Об утверждении порядка сбора и обмена информацией в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций».

5. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Д.В. Пономаренко.

Л.В. БУРАК, и.о. главы администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015  № 1911
О внесении изменений в постановление администрации от 

24.06.2015 № 1809
В рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. 
№ 3497, на основании положения об именной премии Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащимся выпускных 
классов Школ искусств района, победителям районных, областных, реги-
ональных, всероссийских и международных творческих фестивалей и кон-
курсов, утвержденного постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО от 03.05.2012 г. № 1180, в соответствии 
с внесенными изменениями в протокол комиссии о присуждении именной 
премии Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО учащимся выпускных классов Школ искусств района, победителями 
районных, областных, региональных, всероссийских и международных 
творческих фестивалей и конкурсов по итогам 2014–2015 учебного года 
от 22.05.2015 года и в целях создания условий для творческого станов-
ления, формирования гражданской позиции одаренных детей в области 
искусства, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить именной премией Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО учащихся выпускных классов Школ ис-
кусств района, победителей районных, областных, региональных, всерос-
сийских и международных творческих фестивалей и конкурсов по итогам 
2014–2015 учебного года:

В размере 2 000 рублей:
• Габрильянц Дарью – обучающуюся МОБУДОД «Сертоловская детская 

школа искусств»;
• Титову Алёну – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмоловская детская 

школа искусств»;
• Стоянову Софью – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмоловская детская 

школа искусств».
В размере 1 800 рублей:
• Трактирову Татьяну – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмоловская дет-

ская школа искусств»;
• Евстафьева Михаила – обучающегося МОБУДОД «Всеволожская дет-

ская школа искусств им. М.И. Глинки».
В размере 1 600 рублей:
• Ряшину Анастасию – обучающуюся АМОУДОД «Агалатовская детская 

школа искусств»;
• Праслову Марию – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмоловская детская 

школа искусств»;
• Шарову Евгению – обучающуюся МОБУДОД «Кузьмоловская детская 

школа искусств»;
• Васильеву Людмилу – обучающуюся МОБУДОД «Всеволожская дет-

ская школа искусств им. М.И. Глинки».
В размере 800 рублей:
• Власову Валерию – обучающуюся АМОУДОД «Агалатовская детская 

школа искусств»;
• Халлиулина Байтимира – обучающегося МОБУДОД «Всеволожская 

детская школа искусств им. М.И. Глинки»;
• Феофилактову Валентину – обучающуюся МОБУДОД «Всеволожская 

детская школа искусств им. М.И. Глинки»;
• Веселову Екатерину – обучающуюся МОБУДОД «Всеволожская дет-

ская школа искусств им. М.И. Глинки»;
• Рахимкулову Саодат – обучающуюся МОБУДОД «Всеволожская дет-

ская школа искусств им. М.И. Глинки».
2. Выплату премии производить в пределах ассигнований, утверж-

денных по бюджету муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2015 год, по подпрограмме 
«Искусство» муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на 
официальном сайте администрации.

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

Л.В. БУРАК, и.о. главы администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2015  № 1906
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1» 
г. Всеволожска

На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, постановления 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уста-
вов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в связи со 
строительством нового объекта системы образования администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 1» г. Всеволожска 
(далее – Учреждение).

2. Функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с на-
стоящим постановлением осуществляет администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Героев, уч. 
3А.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на дошкольное об-
разование на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении 
Комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

6. Комитету по образованию администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(председателю Комитета по образованию А.Т. Моржинскому):

6.1. утвердить Устав Учреждения.
6.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего 
постановления, в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 
Всеволожскому району Ленинградской области;

6.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

6.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Адми-
нистрации определить перечень недвижимого имущества (в том числе 
земельных участков), планируемом к закреплению (предоставлению в по-
стоянное (бессрочное) пользование) за Учреждением;

6.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой администрации с момента государственной регистрации 
Учреждения.

6.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

7. Управлению по муниципальному имуществу Администрации в уста-
новленном порядке внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципальной собственности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Л.В. БУРАК, и.о. главы администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2015  № 1907
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.02.2015 № 683
На основании статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, постановления ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муници-
пальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановления 
администрации муниципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
от 25.02.2015 № 65 «О присвоении адреса земельному участку и общеоб-
разовательной школе, расположенной на нем в дер. Кудрово Заневского 
сельского поселения, Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.02.2015 № 683 «О создании муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Кудровская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» (далее – Постановление) изменения, изложив пункт 3 Постанов-
ления в новой редакции:

«3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188689, Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское 
сельское поселение, дер. Кудрово, ул. Центральная, д. 48».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

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

заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. Фроло-
ву.

Л.В. БУРАК, и.о. главы администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на часть территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

 1. Основания проведения публичных слушаний
 Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на часть территории муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области проведены в соответствии с ст. 
31 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением об организации и порядке про-
ведения публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
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тов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» от 
11.02.2014 г. № 1. 

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичные 
слушания

 Территория разработки: часть территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
1. Публикация в газете «Куйвозовский вестник» за март 2015 г. (из-

вещение о проведении публичных слушаний, решение совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2015 г. 
№ 5 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на часть территории муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

2. Размещение решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской от 24.02.2015 г. № 5 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на часть территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на сайте муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области www.adm-kyivozy.ru в сети Интернет.

4. Участники публичных слушаний
 – жители населенных пунктов муниципального образования «Куйво-

зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

– правообладатели земельных участков, объектов капитального стро-
ительства, жилых и нежилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» 

– депутаты совета депутатов муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

– сотрудники администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки на часть 
территории муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

 Экспозиция демонстрационных материалов проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки на часть территории 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» разме-
щалась:

– в здании администрации муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– в здании МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коро-
бицына, д. 10-б;

– в период проведения публичных слушаний демонстрационные мате-
риалы проекта внесения изменений в генеральный план были выставлены 
в местах проведения публичных слушаний;

– основные материалы проекта внесения изменений в генеральный 
план (карты-схемы, текстовый материал) размещены на сайте муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» www.adm-
kyivozy.ru в сети Интернет. 

6. Сведения о проведении публичных слушаний
Публичные слушания проведены в соответствии с положением «Об ор-

ганизации и порядке проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального образования», утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» № 1 от 
11.02.2014 в следующих населенных пунктах:

– дер. Куйвози, в здании администрации, 15 мая 2015 г. в 18.00.
– в дер. Екатериновка у здания магазина, 15 мая 2015 г. в 19.00.
– дер. Васкелово, в здании МУ «Васкеловский сельский дом культу-

ры»18 мая 2015 г. в 18.00.
– пос. Стеклянный у здания административного корпуса завода ОАО 

«Геогидротехника» (бывшая школа) 19 мая 2015 г. в 19.00.
– в дер. Варзолово у здания магазина 23 мая 2015 г. в 12.00.
– в дер. Грузино, Привокзальная площадь 23 мая 2015 г. в 12.30.
 – в дер. Лаппелово у здания кафе 23 мая 2015 г. в 13.00.
 – в п.ст. Лемболово на ж/д платформе 16 мая 2015 г. в 12.00.
– в пос. Вьюн у дома № 9 16 мая 2015 г. в 12.30.
– пос. Лесное в здании школы 20 мая 2015 г. в 18.00.
– в дер. Лемболово по адресу: п. Стеклянный, ул. Магазинная, 1а, ад-

министративное здание 20 мая 2015 г. в 19.00.
– в дер. Керро в здании Дома офицеров 21 мая 2015 г. в 18.00.
– дер. Ненимяки у здания КПП бывшей в/ч № 72156 21 мая 2015 г. в 

19.00.
– дер. Матокса – у здания магазина около остановки 22 мая 2015 г. в 

18.00.
– в дер. Вуолы 22 мая 2015 г. в 18.30.
– в дер. Гарболово – в здании школы 25 мая 2015 г. в 18.00.
– пос. Заводской в районе автобусной остановки 26 мая 2015 г. в 18.00.
– в дер. Никитилово 26 мая 2015 г. в 19.00.
7. Замечания и предложения по проекту внесения изменений 

Правила землепользования и застройки на часть территории муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области прини-
мались:

 – в форме письменных заявлений в комиссию по проведению публич-
ных слушаний на территории муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6;

– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Письменные замечания и предложения, а также замечания и предло-

жения, поступившие во время проведения публичных слушаний отражены 
в протоколах публичных слушаний.

9. Выводы и рекомендации
В ходе проведения публичных слушаний от заинтересованной обще-

ственности в комиссию поступили замечания и предложения, которые 

были занесены в протоколы публичных слушаний.
С протоколами возможно ознакомиться в администрации муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области.

Публичные слушания по внесению изменений в проект Правил земле-
пользования и застройки на часть территории муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области признаны состоявшимися, мнение обще-
ственности учтено. Рекомендовано направить проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на часть территории муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на утверждение в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской об-
ласти. 

А.А. ВЕЛИЧЕНКО, и.о. главы администрации, 
заместитель главы администрации по ЖКХ и транспорту

СООБЩЕНИЕ
Конкурсная комиссия МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области объявляет о проведении с 16 июля 2015 года от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования. Проведение открытого 
конкурса направлено на выявление перевозчиков, обеспечивающих наи-
лучшие условия исполнения муниципального контракта. Полный комплект 
конкурсной документации размещен на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, а также может быть получен на основании письменного за-
проса по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, каб. № 108-а, тел./факс: 8 (813-70) 31-298. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения муни-

ципального контракта на выполнение пассажирских перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Форма проведения: открытый конкурс (далее – конкурс).
Заказчик: Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области.
Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-

тушское шоссе, д.138.
Контактное лицо – Игнатов Андрей Алексеевич, Товстокоров Николай 

Александрович, тел./факс: 8 (813-70) 31-298, e-mail: vsevtrans1@vsevreg.ru.
Предмет конкурса: заключение муниципального контракта на вы-

полнение пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования в муниципальном обра-
зовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Муниципальный контракт заключается сроком на 5 (пять) лет.

Конкурс проводится по 1 (одному) лоту.
Перечень маршрутов и их количество по лотам изложены в конкурсной 

документации.
Место оказания услуг: Всеволожский муниципальный район Ленин-

градской области.
Порядок предоставления конкурсной документации: документа-

ция о конкурсе предоставляется бесплатно со дня размещения на сай-
те www.vsevreg.ru извещения о проведении открытого конкурса до даты 
окончания приема заявок по письменному запросу участника конкурса в 
течение двух рабочих дней по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 108-а с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 
заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 
документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная доку-
ментация: 

Конкурсная документация составлена на русском языке.
Срок и место подачи заявок:
с 16 июля 2015 г. по 06 августа 2015 г. (включительно) по адресу: Ле-

нинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 108-а, 
ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

07 августа 2015 г. в 10.00 заявки можно подать непосредственно на 
заседании конкурсной комиссии после объявления участникам о возмож-
ности подать заявки.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе:

07 августа 2015 г. в 10.00 по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215. Представители участников 
конкурса могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
с 07 августа 2015 г. по 18 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215.
Дата и место оценки и сопоставления заявок:
с 18 августа 2015 г. по 27 августа 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 215.
Преимущества не предоставляются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области (протокол земельной комиссии № 1 
от 29.04.2015 г. утвержден постановлением администрации от 23.03.2015 
№  45) в соответствии с положением об утверждении Положения о поряд-
ке распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности, расположенными на территории 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.03.2015 г. № 5, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ Почтовый адрес Площадь 
участка, кв. м Вид права

1 дер. Хиттолово, прилегающий к 
уч. 1 по ул. Озерная 451 Собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

2 дер. Рохма, прилегающий к уч. 
39. Кад. № 47:07:01170016:23 516 Собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

• Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания до предоставления участка в 
собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объяв-
ления в газете «Всеволожские вести» администрацией МО «Лесколовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. В. Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 в Сектор муниципального 
имущества и землепользования, тел. 8 (813-70) 52-755. Приемные дни: по-
недельник – 9.00–16.00, пятница – 9.00–13.00, обед – 13.00–14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области (протокол земельной комиссии № 2 
от 30.04.2015 г. утвержден постановлением администрации от 23.03.2015 
№  45) в соответствии с положением об утверждении Положения о поряд-
ке распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности, расположенными  на территории 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.03.2015 г. № 5, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:

№ Почтовый адрес Площадь 
участка, кв. м Вид права

1
дер. В. Осельки, вблизи платфор-
мы Пери земельный участок с кад. 
№ 47:07:0113008:76

100 В аренду, за плату

• Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания до предоставления участка в 
собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объяв-
ления в газете «Всеволожские вести» администрацией МО «Лесколовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. В. Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 в Сектор муниципального 
имущества и землепользования, тел. 8 (813-70) 52-755. Приемные дни: по-
недельник – 9.00–16.00, пятница – 9.00–13.00, обед – 13.00–14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области (протокол земельной комиссии № 3 
от 03.06.2015 г. утвержден постановлением администрации от 23.03.2015 
№  45) в соответствии с положением об утверждении Положения о порядке 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности, расположенными на территории муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утверженного решением 
совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 20.03.2015 г. № 5, 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ Почтовый адрес Площадь 
участка, кв. м Вид права

1
п.ст. Осельки, прилегающий к 
уч. 8 по ул. Поперечной с кад. 
№47:07:0119005:25

95 Собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

2
п.ст. Осельки, прилегающий 
к уч. 75 по ул. Садовой с кад. 
№ 47:07:0119005:0018

215 Собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

3
п.ст. Осельки, прилегающий к 
уч. 21а по ул. Хвойной с кад. 
№ 47:07:0142006:34

410 Собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

4 дер. Кискелово, участок 27-А с 
кад. № 47:07:0114001:0030 1500

Собственность, за плату, 
под 3% кадастровой сто-
имости

5 дер. Н.Осельки, уч. 48 с кад. 
№ 47:07:0116002:42 1200

Собственность, за плату, 
под 3% кадастровой сто-
имости

6 дер. Кискелово, прилегающий к 
уч. 49 с кад. № 47:07:0114002:27 404 Собственность, за плату, по 

кадастровой стоимости

дер. Хиттолово, ул. Ма-
лая Заозерная, уч. 7 с кад. 
№ 47:07:10109001:4

1100
Собственность, за плату, 
под 3% кадастровой сто-
имости

• Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания до предоставления участка в 
собственность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объяв-
ления в газете «Всеволожские вести» администрацией МО «Лесколовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. В. Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 в Сектор муниципального 
имущества и землепользования, тел.8 (813-70) 52-755. Приемные дни: по-
недельник – 9.00–16.00, пятница – 9.00–13.00, обед – 13.00–14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области (протокол земельной комиссии № 4 
от 17.06.2015 г. утвержден постановлением администрации от 23.03.2015 
№  45) в соответствии с положением об утверждении Положения о поряд-
ке распоряжения земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности, расположенными на территории 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.03.2015 г. № 5, приняла решение о возможности и условиях предо-
ставления земельных участков в качестве дополнительных, собственни-
кам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по 
следующим адресам:
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ОФИЦИАЛЬНО

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

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ОТДЕЛКА, СВАРКА, 
САНТЕХНИКА 

любой сложности. 
8-952-378-08-54.

ЦИКЛЕВКА, 
укладка паркета 

и доски. 
8-921-944-40-33, Олег.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ПРОДАЁТСЯ 

КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
с удобствами, уч. 15 соток, 

в Беларуси.
Рядом реки Друть и Днепр. 
 8-921-324-37-20.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

ПРОДАМ
3-комнатную кв-ру 

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

Риэлторов прошу
не беспокоиться! 

ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖ: 
отопления, 

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

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

На мебельную фабрику

Т Р Е Б У Е Т С Я

 Подсобный рабочий;
Место работы – п. Романовка.
Оформление согласно ТК РФ.

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

№ Почтовый адрес Площадь 
участка, кв. м Вид права

1
дер. Хиттолово, ул. При-
озерная, участок 11 с кад. 
№ 47:07:0109001:79

1719

Собственность, за плату, 
1500 под 3% кадастровой 
стоимости, 219 по када-
стровой стоимости

2 дер. Кискелово, прилегающий к 
уч. 12 с кад. № 47:07:0114002:24 316 Собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

3 дер. Кискелово, прилегающий к 
уч. 14 с кад.№47:07:0114002:24 571 Собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

4 дер. Кискелово, прилегающий к 
уч. 16 с кад.№47:07:0114002:3 545 Собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

5 дер. Лесколово, участок под кон-
тейнер для нужд «Ростелеком» 12 В аренду, без торгов

• Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 
уточнению по результатам межевания до предоставления участка в собствен-
ность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в 
газете «Всеволожские вести» администрацией МО «Лесколовское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. В. Осель-
ки, ул. Ленинградская, д. 32 в Сектор муниципального имущества и землепользо-
вания, тел. 8 (813-70) 52-755. Приемные дни: понедельник – 9.00–16.00, пятница 
– 9.00–13.00, обед – 13.00–14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского рай-

она Ленинградской области (протокол земельной комиссии № 5 от 01.07.2015 г. 
утвержден постановлением администрации от 23.03.2015 № 45) в соответствии 
с положением об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, распо-
ложенными на территории муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденного решением совета депутатов МО «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.03.2015 г. № 5, приняла решение о возможности и условиях предоставления 
земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендато-
рам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам:

№ Почтовый адрес Площадь 
участка, кв. м Вид права

1 дер. Н. Осельки, уч. 32 с кад. 
№№ 47:07:0116002:38 1320 Собственность, за плату, под 

3% кадастровой стоимости

2
дер. В.  Осельки, при-
легающий к уч. 32 с кад. 
№ 47:07:0115002:25

475 Собственность, за плату, по 
кадастровой стоимости

3 п. ст. Осельки, ул. Садовая уч. 
№ 1-И кад. № 47:07:0142006:34 24200

Собственность, за плату, по 
15% от кадастровой стои-
мости

• Площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в собствен-
ность граждан.

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления 
в газете «Всеволожские вести» администрацией МО «Лесколовское сельское 
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
В. Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 в Сектор муниципального имущества и 
землепользования, тел. 8 (813-70) 52-755. Приемные дни: понедельник – 9.00–
16.00, пятница – 9.00–13.00, обед – 13.00–14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-12-637 от 26.09.12 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-921-887-89-69/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1117003:69, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пл. Сады, массив 
«Дунай», СТ «Двигатель-1», 4-я линия, уч. № 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Протасова В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 14 августа 2015 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 июля 2015 года по 14 августа 2015 года по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пл. 
Сады, массив «Дунай», СТ «Двигатель-1», 4-я линия, уч. № 8. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 58, 
КН 47:07:1246002:27, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 14 августа 2015 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
июля 2015 г. по 13 августа 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ ''Дружба'', уч. № 56 (КН 47:07:1246002:29), уч. № 60 (КН 
47:07:1246002:25), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
''Дружба'', уч. 59 (КН 47:07:1246002:26), земли общего пользования СНТ "Друж-
ба".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.
ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Морозовское 
городское поселение, массив "Дунай", СТ "Дунай", уч. 18, КН 47:07:1182001:283, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руднова Т.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 14 августа 2015 года в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 
408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 
июля 2015 г. по 13 августа 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Все-

воложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив "Дунай", СТ "Дунай", уч. 18а (КН 47:07:1182001:299), Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ "Смольнинское", уч. № 15 (КН 
47:07:1131001:15), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
"Смольнинское", уч. № 16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий 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 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
телефон 8-905-209-50-48/факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1117003:1, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ ''Двигатель-1'', линия 4-я, уч. № 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова З.Е. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 августа 2015 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 15 июля 2015 года по 17 августа 2015 года по адресу: Ленинградская обл., 
г.  Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ ''Двигатель-1'', линия 4-я, уч. № 8. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат № 50-11-448, почтовый адрес: Санкт-Петербург, набережная 
Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес электронной почты: petuhov@geograd.
spb.ru, контактный телефон: 8 (812) 640-65-80, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ле-
сколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Го-
роховая, уч. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хворостинская Валентина Дмитри-
евна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набереж-
ная Обводного канала, д. 193, офис 4 19 августа 2015 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 15 июля 2015 г. по 19 августа 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Лесколовская волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Ло-
тос», ул. Гороховая, уч. 1а; Ленинградская область, Всеволожский район, Леско-
ловская волость, ур. Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос», ул. Горо-
ховая, уч. 3. 

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

Требуются 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА. 
З/п от 12 000 

до 37 000 руб. 

 8 (812) 715-38-38,
8-901-976-64-64.

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.
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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. 
Итого 25 000–27 000 рублей на руки.
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

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

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

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

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

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

Требуется
ОХРАННИК. 

График 1/2 сутки. 
 8-981-188-35-65.

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.

ТРЕБУЮТСЯ:

 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
(IT-специалист)

  ОФИЦИАНТ   ГОРНИЧНАЯ 
  ПОВАР  ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

Пос. им. Морозова. 

 8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

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. 

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.

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.

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

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

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

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

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-
УБОРЩИЦА

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

КОНДИТЕР,
з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

ЛО, п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР,  АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 
Конт. тел.: 8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 8-911-101-17-90.
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Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

•ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•СПЕЦИАЛИСТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО – з/п 20 000 руб., график 5/2 с 09.00 
до 18.00;

•УБОРЩИЦУ – з/п 17 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем – с 85-летием – Павла 
Дмитриевича ТРАВКИНА.

Сколько прожито лет, Вам не надо считать,
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать: не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Антона Михайловича ВАЛЕРКО!
Пожеланий не счесть,
Зачем делить их на части,
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Пусть они, сколько их есть,
Поместятся в слове «Счастье»!
Храни Вас Господь на долгие годы!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем уважаемых ветеранов:
с 90-летием – Евдокию Георгиевну ПЕТРОВУ, с 75-летием – 

Тамергалея Хасьяновича УТЯГАНОВА, с юбилеем – Галину Ива-
новну БЕДОРЕВУ, Галину Павловну КАЛУГА. С днем рождения 
ветеранов-долгожителей: Алефтину Ивановну ЧЕМОДАНОВУ – 102 
года, Зинаиду Михайловну КУЛИКОВУ – 92 года, а также с днем 
рождения активных членов Совета ветеранов: Наталью Анатольевну 
ПОЛЕТАЕВУ и Надежду Ильиничну КОТОВУ.

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов 
МО «Свердловское городское поселение»

Поздравляем с юбилейным днем рождения: Тамару Алексан-
дровну ГОШЕВУ, Антонину Филипповну КОРЧЕВСКУЮ, Любовь 
Ивановну МОСКАЕВУ.

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

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От души поздравляем
с 80-летием – Ольгу Григорьевну ЯЦЫНУ;
с 75-летием – Галину Степановну НИКИФОРОВУ, Людмилу 

Васильевну КУСКОВУ;
с 70-летием – Анатолия Дмитриевича ЕРОХИНА;
с 60-летием – Галину Петровну ФЕДОРОВУ.
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда всем вам сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом ваш охраняет,
Пусть будет радость в нем всегда!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»

Совет ветеранов МО «Токсовское городское поселение» сер-
дечно поздравляет юбиляров: Лейди-Нелли Давыдовну СЕРОВУ 
с 80-летием;

Евфалию Алексеевну ГУСЕВУ с 85-летием.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевного спокой-

ствия!

От всей души!

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Недорого. 
 30-004, 931-59-24. 30-004, 931-59-24.

№ 
п/п Профессия З/п (руб.) Образование Адрес 

1 Рабочий в производстве строительных материалов 10 000 среднее общее д. Лепсари

2 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
оператор ПК 10 000 среднее общее  г. Всеволожск

3 Специалист по кадрам, ведущий 16 140 высшее  г. Всеволожск
4 Бухгалтер 18 000 среднее специальное г. Всеволожск
5 Грузчик, кладовщик 19 600 среднее общее п. Щеглово
6 Слесарь-ремонтник (ремонт оборудования котельной) 20 000 среднее специальное  пгт Дубровка
7 Документовед (отдел планирования и госзаказа) 20 000 среднее специальное пгт им. Морозова
8 Подсобный рабочий на производство 20 000 основное общее ст. Кирпичный завод 
9 Заточник деревообрабатывающего инструмента 24 000 среднее специальное пгт Дубровка

10 Водитель автомобиля, кат. В 25 000 среднее общее ст. Кирпичный завод 
11 Токарь 25 000 среднее специальное  д. Разметелево

12 Начальник (заведующий) пункта (в сельском хозяйстве), помощ-
ник руководителя и специалиста, помощник начальника бойни 25 000 среднее специальное д. Лепсари

13 Шлифовщик, оператор шлифовальной линии 26 000 среднее специальное  пгт Дубровка
14 Машинист рубительной машины 26 000 среднее общее  пгт Дубровка
15 Специалист, контроля качества продукции 27 000 среднее общее ст. Кирпичный Завод 

16 Слесарь-ремонтник (производственное оборудование лакокра-
сочного производства) 28 000 среднее специальное пгт им. Морозова

17 Юрист, юрисконсульт 30 000 высшее г. Всеволожск
18 Учитель (преподаватель) информатики 30 000 высшее  г. Всеволожск
19 Комплектовщик 30 000 среднее общее д. Проба

20 Начальник отдела (функционального в прочих областях деятель-
ности) по работе с населением 35 000 высшее 

профессиональное  г. Всеволожск

21 Мастер участка, бригадир 35 000 среднее специальное  д. Янино-1
22 Моторист (машинист), слесарь-моторист 35 000 среднее общее  д. Янино-1

23 Специалист по составлению и проверке сметной документации, 
сметчик 40 000 высшее  д. Янино-1

24 Инженер 2 категории (класса), по входному контролю 40 695 высшее Санкт-Петербург

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем 
сайте по адресу: www.работавленобласти.рф, или непосредственно посетив Центр занятости. 

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

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района:

О перекрытии движения на перегоне
дер. Кудрово – Мурманское шоссе
В связи с проведением строительно-монтажных работ 

по капитальному ремонту проездов транзитное движе-
ние транспортных средств на перегоне дер. Кудрово – 
Мурманское шоссе через территорию Торгового центра 
«Мега Дыбенко» будет закрыто. 

На время проведения данных работ движение 
транспортных средств будет организовано по вре-
менной схеме, согласованной с УГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

 Все строительно-монтажные работы будут проходить 
исключительно на территории Торгового центра «Мега 
Дыбенко». Ориентировочный период проведения стро-
ительных работ – III квартал 2015 г. Срок проведения ра-
бот – 3 недели. Схема объезда на официальном сайте 
администрации ВМР www.vsevreg.ru

В целях проверки поднадзорной техники в 
процессе эксплуатации, выявления и профи-
лактики нарушений норм и требований законо-
дательства к техническому состоянию транс-
портных средств, правилам регистрации и 
своевременному прохождению ГТО на основа-
нии Распоряжения № 126/15р от 10.07.2015 года 
начальника Управления Ленинградской области 
по государственному техническому надзору и 
контролю «О проведении мероприятия по кон-
тролю «КАРЬЕР»:

1. Провести с 13 июля 2015 года по 22 июля 
2015 года мероприятие по контролю «КАРЬЕР» 
на территории МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов 
организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД 
по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и зада-
чах мероприятия по контролю «КАРЬЕР» в газете 

«Всеволожские вести» и на сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район».

В ходе проведения мероприятия по контролю 
«КАРЬЕР» первоочередное внимание должно быть 
уделено:

– соответствию машин (агрегатов) регистраци-
онным данным (наличие у владельца: свидетель-
ства о регистрации машины, талона (допуска на 
эксплуатацию) о прохождении технического осмо-
тра, государственного знака, для юридических лиц 
– путевой или учетный лист).

– наличию удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста) с имеющейся разрешающей от-
меткой категория «ВСDE».

– проверке владельцев на алкогольное опьянение.
– выявлению незарегистрированных самоход-

ных машин.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-

инспектор Гостехнадзора ЛО 
по Всеволожскому району

О проведении Гостехнадзором
мероприятия по контролю «КАРЬЕР» 
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Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 
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• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 15,00% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную информацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

Агропитомник «Татьяна»,
расположенный на станции 

Проба Всеволожского района, 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
на работу на работу 

мужчин и женщин,
граждан РФ, 

з/п от 24 000 руб. 
Иногородним возможно 

предоставление общежития. 

 8-921-934-84-71. 8-921-934-84-71.

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.

Уважаемые граждане!

НОВЫЙ АДРЕС 
отдела опеки 

и попечительства: 

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., 

д. 12 (1 этаж). 

Приём граждан ведётся 
по новому адресу 

каждый понедельник
и вторник согласно 

расписанию.

Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

 Основная задача фестиваля 
– дать возможность молодежи 
в творческой форме выразить 
свое отношение к здоровому 
образу жизни и различным со-
циальным проблемам.

Главным организатором мо-
лодежного фестиваля выступи-
ла администрация и Молодеж-
ный совет МО «Романовское 
сельское поселение» под надеж-
ным патронатом и при большой 
финансовой поддержке отдела 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки районной администрации и 
технической поддержке Дома 
культуры «Свеча».

В фестивале принимали уча-
стие Молодежные советы Ро-
мановского, Кузьмоловского, 
Муринского, Морозовского, Ле-
сколовского, Новодевяткинско-
го, Щегловского поселений, а 
также молодые креативные ре-
бята из Всеволожска, Сертолово 
и Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля опреде-
лились победители по номина-
циям:

– граффити «Street Art»
– break-dance «Танцевальный 

микс»

– эстремальный велоспорт 
ВМХ в дисциплине (парк) фри-
стайл

– cкейтбординг
– pэп исполнение
– beatbox
– гиря
– армрестлинг
На площадке у ДК прово-

дился чемпионат по стритболу. 
На центральной площади была 
установлена огромная площад-
ка для роллеров, скейтеров и 
любителей ВМХ. Тренеры «Шко-
лы экстремального спорта» 
(Санкт-Петербург) проводили 
для всех собравшихся на площа-
ди показательные выступления. 
Джамперы показывали свое не-
истовое мастерство в прыжках, 
сальто и кульбитах. Все желаю-
щие могли бесплатно попробо-
вать себя в этих видах спорта.

Для маленьких непосед были 
установлены яркие батуты и ка-
русели, на которых с радостью 
резвились и ребятня, и взрос-
лые. Каждый желающий мог 
прокатиться на квадроцикле, а 
сладкоежек ждали хрустящий 
поп-корн, сладкая вата и лимо-
над.

В самый жаркий и накален-

ный момент фестиваля была 
проведена массовая игра «Вод-
ный мяч».

Ярким и незабываемым 
в ы с т у п л е н и е м п о р а д о в а-
ли многократные чемпионы 
международных конкурсов по 
черлидингу «Diamonds» Санкт-
Петербургского университета 
государственной противопо-
жарной службы Министерства 
РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и популярная 
молодежная группа «Северный 
город».

Антинаркотическая комиссия 
при администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
в лице Николаева К.В. совместно 
с ребятами из Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
при администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» 
провели среди молодежи со-
ревнования по дартсу. Победи-
телям соревнований вручили ка-
лендари и футболки с логотипом 
Всеволожского муниципального 
района и с надписью «Я против 
наркотиков!». 

На площади распространя-
лись листовки «Выбери жизнь!» 
и брошюры по профилактике 
наркотической зависимости в 
молодежной среде и об опасно-
сти заражения ВИЧ-инфекцией. 

В завершение фестиваля со-
стоялось награждение побе-
дителей конкурсов грамотами, 
дипломами и памятными подар-
ками.

По решению организаторов 
мероприятия лучшие фото-
снимки и видеоролики будут ис-
пользованы в качестве инфор-
мационно-профилактических 
материалов для подростков и 
молодежи сельского поселения.

От всей души благодарим за 
помощь и поддержку отдел фи-
зической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» (на-
чальник отдела А.В. Чуркин).

Ирина БЕЛОВА, 
главный специалист 

администрации 
МО «Романовское 

сельское поселение»

«Тандем! Жизнь –
нечто большее!»

В середине июля в п. Романовка прошел 6-й тра-
диционный районный Фестиваль молодежных суб-
культур «ТАНДЕМ! Жизнь – нечто большее!».
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