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Годы памяти и поддержки
Александр Дрозденко во Вcеволожске принял участие в митинге, посвященном 

15-летию организации «Инвалиды войны Афганистана». 

Выступая перед ветеранами боевых действий в Демократической Республике Афганистан и на Север-
ном Кавказе, родными и близкими не вернувшихся домой солдат и офицеров, а также всеволожской моло-
дежью, глава 47-го региона отметил, что полтора десятилетия Ленинградская региональная организация 
инвалидов афганской войны не только объединяла участников локальных военных конфликтов и поддержи-
вала членов семей погибших, но и — совместно с областной администрацией — вела серьезную патриоти-
ческую работу среди подрастающего поколения. 

«Хочу поблагодарить ветеранов боевых действий за активную жизненную позицию, участие в важнейших 
областных мероприятиях. Хочу выразить надежду, что, несмотря на сложную обстановку в мире, локаль-
ных конфликтов и погибших на них защитников интересов нашей страны станет меньше», — заявил Алек-
сандр Дрозденко. Губернатор Ленинградской области от имени областного правительства возложил венок 
к памятникам воинам-интернационалистам, установленным на Румболовской горе. Затем в КДЦ «Южный» 
состоялась церемония награждения.      Фото Антона КРУПНОВА
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«Мы впервые проводим такое 
масштабное мероприятие с се-
кретарями местных отделений, 
– рассказал секретарь Генсо-
вета «Единой России» Сергей 
Неверов. – Основные темы фо-
рума – это предварительное 
голосование перед выборами в 
Госдуму и принятые поправки в 
антикоррупционное законода-
тельство».

В делегации от региона 
приняли участие секретарь 
Всеволожского местного от-
деления, глава администрации 
района Владимир Драчев и еще 
13 секретарей. На дискуссион-
ной площадке с Сергеем Неве-
ровым секретарь Выборгского 
местного отделения, глава ад-
министрации района Геннадий 
Орлов задал вопрос о том, как 
быть депутатам приграничных 
территорий в свете нового зако-
на и возможен ли индивидуаль-
ный подход? По словам Орлова, 
некоторые жители района ведут 
бизнес с приграничными тер-
риториями и являются депута-
тами. Та же ситуация и в Кинги-
сеппском районе. Неверов дал 

однозначный ответ. Он пред-
ложил «желающим попробовать 
свои силы в политике» сделать 
выбор между карьерой депута-
та и бизнесом в другой стране. 
«Мы с вами должны понимать, 
что любой актив, любые счета за 
рубежом – это инструмент дав-
ления», – аргументировал он по-
зицию партии.

Неверов также добавил, что 
запрет не коснется депутатов 
МСУ, работающих в городских 
округах и муниципальных райо-
нах на непостоянной основе.

В пленарной части форума 
основные тезисы были озвучены 
председателем партии Дмитри-
ем Медведевым. «Все участники 
предварительного голосования 
должны отчитаться о том, что у 
претендента нет определенных 
видов имущества, в частности, 
нет иностранных активов», – от-
метил он. – Сделать они должны 
это на момент подачи заявления 
об участии в процедуре. Также 
он подчеркнул, что все кандида-
ты должны участвовать в деба-
тах: «Настоящий лидер должен 
держать внимание аудитории, 

доказать свое первенство, не 
оскорбляя при этом собеседни-
ка. Такой подход принципиально 
важен, если мы хотим, чтобы 
предстоящая процедура голо-
сования вызывала у избирате-
лей доверие», – говорит пред-
седатель.

Как отметили члены деле-
гации, предстоят очень кон-
курентные внутрипартийные 
праймериз кандидатам в За-
конодательное собрание и Го-
сударственную думу, поскольку 
каждый должен будет принять в 
них участие и подходить под но-
вые требования. Региональное 
отделение ожидает более 100 
участников на предварительное 
голосование. Кроме того, спи-
ски на выдвижение будут сфор-
мированы именно из победите-
лей. Эти требования выдвинул 
председатель партии, сообщив, 
что «никаких согласованных 
списков со своими людьми не 
будет».
Пресс-служба Ленинградского 

областного регионального 
отделения партии 

«Единая Россия»

Владимир Драчев в Форуме Владимир Драчев в Форуме 
«Единой России»«Единой России»

Впервые по инициативе председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева в выставочном центре в «Крокус Экспо» прошел Всероссийский форум 
секретарей местных отделений. Около 3000 участников приехали из первых уст 
услышать требования к депутатам и обсудить процедуру праймериз.

Десять лет 
со школьным молоком

Ленинградская область, одной из первых вступив-
шая в программу «Школьное молоко», отмечает уже 
10-й год работы проекта. Об этом говорили на кон-
ференции в Доме правительства 47-го региона.

«Около 60 тысяч учеников 1–4-х классов Ленинград-
ской области получают в школе молоко. Финансирование 
программы идет из бюджета 47-го региона и ежегодно ин-
дексируется. На реализацию программы «Школьное мо-
локо» в 2016 году будет выделено более 116 млн рублей», 
— сказал председатель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской области Сергей 
Тарасов.

Национальная программа «Школьное молоко» направ-
лена на оздоровление детей школьного возраста во всем 
мире. Наша страна присоединилась к программе в 2005 
году и реализуется Российским Союзом предприятий 
молочной отрасли при поддержке Министерства обра-
зования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ, 
Министерства сельского хозяйства РФ, Общественной 
палаты РФ и ряда субъектов. Рекомендованная Всемир-

ной организацией здравоохранения и агентством ООН по 
продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) программа 
одобрена Институтом питания РАМН. Ее цель – укрепле-
ние состояния здоровья школьников при помощи допол-
нительного ежедневного потребления 200 мл молока. 

От легкорельсового 
транспорта 

до строительства жилья
Ленинградская область расширяет сотрудничество 

с Китаем. Губернатор 47-го региона Александр Дроз-
денко встретился с делегацией провинции Ляонин. 

«Ленинградская область, будучи транзитным регионом, 
является важнейшим звеном транзитного коридора, свя-
зывающего Европу и Азию, и вместе с Санкт-Петербургом 
входит в состав одной из крупнейших в России промыш-
ленной, транспортной и культурной агломерации», — на-
помнил Александр Дрозденко, обращаясь к гостям с се-
веро-востока Китайской Народной Республики.

«Благодаря географическому положению и экономиче-
скому потенциалу Ленинградская область привлекательна 
для инвесторов. Отрадно, что в последнее время большой 

интерес к сотрудничеству стали проявлять азиатские 
страны и, что очень важно, Китай. И хотя мы еще находим-
ся на этапе подготовки и подписания первых соглашений, 
уверен, что большинство намеченных планов будет реа-
лизовано», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона сообщил, что китайская компания 
Metallurgical Corporation of China (МСС) планирует стро-
ительство малоэтажного коттеджного поселка эконом-
класса в Тосненском районе, а Шаньдунская производ-
ственная компания с ограниченной ответственностью 
«Чжунхэ» выступила с предложением о размещении на 
юго-западе Ленинградской области деревообрабатыва-
ющего производства.

Кроме того, в апреле 2015 года правительство Ленин-
градской области, Международный Фонд Инвестиционного 
сотрудничества и CIMM-CNR DALIAN CONSORTIUM догово-
рились о подготовке проекта концессионного соглашения 
«О строительстве и эксплуатации линий легкого рельсового 
транспорта в Ленинградской области», реализация которого 
предусматривает организацию скоростного пригородного 
сообщения по маршрутам «Сертолово – Санкт-Петербург», 
«Всеволожск – Санкт-Петербург», а также «Ивангород – 
Кингисепп – Усть-Луга – Сосновый Бор».

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

С праздником, 
ракетчики и артиллеристы!

Всеволожский районный Совет ветеранов поздравляет пенсионе-
ров, ветеранов Великой Отечественной войны и всех, кто посвятил 
свою жизнь служению Отечеству в ракетных войсках и артиллерии, 
вышедших в запас наших земляков, а также тех, кто охраняет гра-
ницы нашей Родины с помощью новейшей техники, совершенство-
ванию которой наш президент В.В. Путин и министр обороны С.К. 
Шойгу уделяют особое внимание, чтобы жизнь россиян проходила 
под мирным небом.

Крепкого вам здоровья, долголетия, семейного благополучия и 
уважения, наши ветераны и молодежь.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского
 районного Совета ветеранов

За укрепление единства
В рамках празднования Дня народного единства правитель-

ство региона наградило активистов развития межнациональной 
и межконфессиональной дружбы.

Почетные дипломы за личный вклад в единение народов Ленин-
градской области были вручены членам национальных автономий и 
землячеств, священникам различных конфессий, сотрудникам учреж-
дений культуры. Среди награжденных – и представители коренных на-
родов Ленобласти.

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что год 70-летия Ве-
ликой Победы был богат на знаковые мероприятия с совместным уча-
стием представителей этноконфессиональной общественности. «Мы 
разные, но мы едины. Благодаря сохранению традиций разных наро-
дов наша ленинградская семья становится только крепче», – считает 
Александр Дрозденко.

В составе консультационной 
комиссии Госсовета

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим 
распоряжением утвердил новый состав консультативной комис-
сии Государственного совета Российской Федерации. В числе 
20-ти членов комиссии — глава Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.09.2000 г. № 1602 консультативная комиссия оказывает консуль-
тативную помощь членам Государственного совета, президиума 
Государственного совета по вопросам, включенным в план работы 
Государственного совета. Персональный состав консультативной ко-
миссии Государственного совета определяется Президентом Россий-
ской Федерации.  Члены консультативной комиссии Государственного 
совета участвуют в работе Государственного совета.

Исполняет обязанности 
главного врача 

областной больницы
Исполняющим обязанности главного врача Ленинградской 

областной клинической больницы до проведения открытого кон-
курса назначена доктор медицинских наук, главный кардиолог 
Ленинградской области Татьяна Тюрина.

Должность главного врача освободилась в феврале 2015 года в свя-
зи с уходом на пенсию Валерия Тришина, руководившего больницей 
на протяжении почти тридцати лет. Конкурс, проведенный весной это-
го года, победителя не выявил. 

Татьяна Венедиктовна Тюрина  – член Правления Российского на-
учного кардиологического общества, Президиума Российского меди-
цинского общества по артериальной гипертонии,  Европейского обще-
ства кардиологов (ESC), Европейского общества аритмологов (EHRA).

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Ленинградской области, «Леноблинформ»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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«Наш форум проходит сразу после Пя-
того Всемирного конгресса соотечествен-
ников, на котором Президент России Вла-
димир Путин очень четко обозначил, что 
одной из основных задач сегодня явля-
ется поддержка и защита наших граждан, 
которые проживают за рубежом.  В этом 
смысле наш форум за пять лет существен-
но расширил географию, что говорит о его 
востребованности как площадки по обме-
ну мнениями о том, что происходит в стра-
не и мире, что волнует всех, говорящих 
по-русски», – сказал глава 47-го региона. 

Он отметил, что форум можно считать 
состоявшейся полноценной площадкой 
для обмена опытом, мнениями, информа-
цией и проблемами для выработки общих 
решений. Особенно значимо то, что он 
прошел в г. Выборге, имеющем историче-
скую ценность не только для региона, но 
и для близлежащих стран. Сейчас на ре-
ставрационные работы специально выде-
лены средства и из областного бюджета, 
и из федерального. Также глава Ленин-
градской области подчеркнул, насколько 
важно, чтобы соотечественники получали 
объективную информацию о событиях, 
происходящих в нашей стране, а самое 
главное, имели возможность посещать 
нас. 

В разрезе патриотического воспитания 
молодого поколения этот вопрос стано-

вится особенно актуальным. Для школь-
ников проводятся специальные конкур-
сы, победители которых отправляются 
по программам обмена в другие страны, 
например Польшу. Александр Дрозденко 
выразил готовность проводить подобные 
конкурсы и для детей соотечественников, 
чтобы они имели возможность посетить 
регион с экскурсиями.

Председатель Комитета по внешним 
связям Ленинградской области Андрей 
Минин подчеркнул, что работа с со-
отечественниками является приоритет-
ной, планируются большие культурные 
обмены. Также он рассказал о уже имею-
щемся опыте проведения подобных ме-
роприятий, например форум Александра 
Невского и форум «Ладога».

Также одним из участников – Серге-
ем Середенко, членом правления объ-
единения «Русская школа Эстонии», было 
отмечено, что Балтийский форум со-
отечественников является единственной 
площадкой, на которой все могут встре-
титься в таком составе, так как в странах 
Прибалтики этой возможности нет из-за 
особенностей в визовом режиме. За что 
он выразил благодарность организаторам 
форума.

Большую дискуссию вызвал вопрос 
различия в восприятии Победы в Великой 
Отечественной войне глазами европейцев 

и русских. Этот вопрос поднял Артем Гу-
берман из Регионального центра комму-
никаций города Даугавпилс. Он отметил, 
что сам День Победы стал рубежом, кото-
рый разделил тех, кто за, и тех, кто против.

В рамках форума обсуждались набо-
левшие вопросы медиапространства на 
территории постсоветских стран.

Свою работу форум построил в форма-
те дискуссионных секций: «Сотрудниче-
ство и развитие отношений с обществен-
ными организациями соотечественников, 
проживающих за рубежом», «Русскоязыч-
ные СМИ и информационная политика 
России за рубежом в контексте русского 
языка и культуры» и «Россия и Мир. 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Патриотическое воспитание и деятель-
ность НКО в контексте гражданской актив-
ности и общепатриотических устремлений 
соотечественников за рубежом».

Гостям форума была представлена 
фотовыставка, освещающая деятельность 
организаций соотечественников за рубе-
жом и экспозиция русскоязычных печат-
ных СМИ.

Оператором по проведению форума в 
2015 году стало ООО «Нью Медиа групп», 
по заказу Комитета по печати и связям с 
общественностью Ленинградской обла-
сти.

Анастасия ЛЕККИНА

Выборг собрал соотечественников из-за рубежа
12 ноября в городе Выборге состоялся Пятый Балтийский фо-

рум соотечественников, который собрал около 140 участников из 
России, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Белоруссии и Казах-
стана. Организатором форума стал Комитет по печати и связям с 
общественностью. Открыл форум приветственным словом губер-
натор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как лучше использовать
материнский капитал

Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко считает, что возможность расширения на-
правлений использования материнского капитала 
требует обсуждения.

«Планируется оставить (в проекте бюджета на 2016 
год) размер материнского капитала на уровне 2015 года 
– 453 тыс. 26 руб. Это понятно, почему, и мы, безуслов-
но, поддерживаем это, но, думаю, что надо еще раз по-
обсуждать и подумать над возможностью расширения 
направлений, на которые могут быть использованы эти 
средства с учетом сложившейся ситуации», – заявила 
спикер Совфеда в ходе заседания Координационного 
совета при Президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей.

Матвиенко отметила, что в проекте бюджета пред-
лагается передать на региональный уровень решение о 
периодичности выплаты пособия на ребенка.

«Вполне возможно, семьям будет удобнее получать 
значительную сумму раз в год, чем менее существенные 
выплаты ежемесячно», – считает сенатор.

Вместе с тем она выразила уверенность, что «основ-
ные принципы предоставления помощи семьям с детьми 
должны быть закреплены на федеральном уровне».

Она добавила, что на региональном уровне могут быть 
установлены более конкретные полномочия, такие, как 
установление размера пособия и критериев нуждаемо-
сти. «При этом мы не должны допустить излишней диф-
ференциации положения семей по месту проживания», 
– подчеркнула она.

Также Матвиенко предложила рассмотреть возмож-
ность наряду с федеральным бюджетом составлять кон-
солидированный «детский» бюджет. По ее словам, такая 
возможность предусмотрена в стратегии действий в ин-
тересах детей.

«Полагаю, что анализ бюджетов всех уровней через 
призму нужд семьи и ребенка представит более полную 
картину как выделяемых средств, так и тех, которые еще 
необходимо предусматривать», – отметила Матвиенко. 
По ее словам, это позволит «четко расставлять бюджет-
ные приоритеты в пользу «детской» политики».

Чтобы ЕГЭ 
был эффективным

Отказ от тестовой системы сделал единый госэк-
замен (ЕГЭ) эффективным.  Такое мнение высказал 
журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов 
перед началом совещания по проблемам образова-
ния в Екатеринбурге.

«В прошлом году была отменена тестовая часть по 

русскому языку и математике, результаты примерно со-
поставимы с результатами 2014 года, то есть уровень 
сложности остается таким же. Отказ от тестовой системы 
сделал ЕГЭ эффективным. Сейчас речь идет об отказе от 
тестов по обществознанию, истории, географии, инфор-
матике», – сообщил он.

Сейчас ЕГЭ – это контрольная работа, которая про-
веряет знания, в соответствии с которыми школьники 
поступают в тот или иной вуз, отметил руководитель 
Рособрнадзора. «Отказ от тестовой системы не позво-
лит наугад отвечать на предложенные задания. Также это 
способствует развитию творческого мышления», – уве-
рен он.

«Важно смотреть даже не на результат, хотя это тоже 
нужно, а на процесс и ход решения какой-либо задачи», – 
резюмировал Кравцов.

«Мы не планируем усовершенствовать механизмы за-
щиты материалов по ЕГЭ. В этом нет необходимости. Нам 
два года подряд удается избежать утечки ответов к во-
просам по единому госэкзамену», – отметил Кравцов.

По его словам, при сдаче ЕГЭ «все школьники находят-
ся в равных условиях, поэтому достаточно тех мер, кото-
рые уже реализованы».

Рособрнадзор облегчит способ доставки экзамена-
ционных материалов, «они будут печататься непосред-
ственно в пункте проведения экзамена. В Свердловской 
области уже в следующем году многие пункты будут ис-
пользовать эту технологию и сканировать результаты 
сразу после проведения», – рассказал Кравцов.

Поступит в обращение
 новая купюра

 В декабре в России поступит в обращение тема-
тическая денежная купюра номиналом в сто рублей, 
посвященная Крыму. Об этом сообщил находивший-
ся в Севастополе первый заместитель председателя 
Банка России Георгий Лунтовский.

«Я приехал в Крым, – пояснил он, – чтобы согласовать 
с двумя губернаторами (Крыма и Севастополя) дизайн 
купюры, посвященной Крыму, которая поступит в свобод-
ное обращение в декабре тиражом 20  миллионов».

Новая купюра, уточнил Лунтовский, «будет выпущена 
в необычных цветах – на ней будут символы Крыма и Се-
вастополя».

Все банкноты, посвященные памятным событиям, ко-
торые выпускает Банк России, «будут этого номинала», 
добавил первый зампред Банка России.

Банк России не планирует выпуск купюр номиналом 
10 тыс. рублей, пока уровень инфляции не снизится до 
2–3% годовых. «Что касается десятитысячной банкноты, 
то мы не видим в этом необходимости и даже не обсуж-
даем эту тему. Разного рода слухи периодически появля-
ются в прессе, но это не от нас исходит. Современный но-

минальный ряд полностью удовлетворяет потребности 
общества. Пока уровень инфляции не снизится до уровня 
2–3%, нет смысла», – отметил Лунтовский.

«На сегодняшний день удельный вес пятитысячных 
банкнот уже достиг более 60%. Если мы выпустим деся-
титысячную, я боюсь, ситуация будет такой же. Не секрет, 
что теневой сектор (для подделки – прим. ТАСС) исполь-
зует банкноты крупных номиналов. Нужно смотреть еще 
на уровень пенсий и заработных плат. Есть люди, которые 
получают 10 тысяч рублей. Так что, выдавать зарплаты 
одной банкнотой?» – сказал Лунтовский.

Россияне накопили долгов 
на 1,5 триллиона

На Новый год за границу из-за просроченных платежей 
по кредитам, ЖКХ, налогам, алиментам не смогут вы-
ехать 1,7 миллиона россиян, как сообщает газета «Изве-
стия» со ссылкой на исследование коллекторского агент-
ства «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Из них 45 процентов составляют банковские долж-
ники, 35 процентов — граждане, имеющие долги по 
алиментам, 15 процентов — те, кто вовремя не оплатил 
штрафы. По информации Росстата, 2,2 процента эконо-
мически активных граждан — невыездные.

Как отмечается, за год число невыездных россиян 
увеличилось на 41 процент. Общая сумма задолженности 
граждан, которым запрещен выезд, увеличилась на 400 
миллиардов рублей и составила 1,4 триллиона. По сло-
вам экспертов, это связано с тем, что людям в кризис все 
труднее выплачивать долги, и кредиторы стали чаще до-
водить дело до суда.

По российскому закону, должников, которые есть в 
базе судебных приставов, необходимо останавливать на 
границе. При этом сумма их долга должна превышать 10 
тысяч рублей.

По материалам ТАСС и  «Лента.ру»

Навигация закрылась
17 ноября на акваториях Ленинградской области 

закрывается навигация для маломерных судов. 

В связи с понижением среднесуточной температуры, 
ухудшением ветро-волнового режима и прогнозом нача-
ла ледостава на водных объектах и в целях обеспечения 
безопасности людей на водных объектах при эксплуата-
ции маломерных судов соответствующее распоряжение 
№ 759-рг 13 ноября подписал губернатор Ленинградской 
области.

Со следующей недели судоводителям запрещается 
выход на водные объекты. За нарушение данного запре-
та предусмотрена административная ответственность. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2016 год. 
Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно в газете «Рома-
новский вестник» и на сайте администрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 мин. 01 декабря 
2015 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0156002:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 228, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Елена Арнольдов-
на, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское 
шоссе, дом 17, кв. 342, тел. +7-921-753-58-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 18 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются: с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, 
д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 226 (КН 
47:08:0156002:22).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой (квалификационный 
аттестат №47-12-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, 

Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, e-mail: olga2183@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943001:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черенина Татьяна Никола-
евна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 17, кв. 56, конт. тел.: 8-921-337-75-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11 18 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 15.

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

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

У Леонида Алексеевича – необычная биография. Один 
из её эпизодов хорошо описан в школьной научно-иссле-
довательской работе Анны Матюшовой «Учителями сла-
вится Россия! Ученики приносят славу ей!». Вот отрывок 
из этой работы: «Войну встретил мальчик в возрасте 11 
лет. Семья Леонида проживала в деревне Красные Гор-
ки (Дедовичский район нынешней Псковской области). 
Отец работал в совхозе начальником снабжения. Являл-
ся секретарем партийной организации. Он погиб в бою с 
немецкими захватчиками в феврале 1942 года у деревни 
Железница и захоронен на мемориальном комплексе в 
поселке Дедовичи. Их соседом в деревне был Жуйкин Ни-
колай Александрович, учитель истории местной школы, 
который возглавлял группу подпольщиков...

В деревне Железница Н.А. Жуйкин стал привлекать 
к секретной работе юных патриотов, ведь мальчишкам 
легче проникать в деревни, не привлекая внимания фа-
шистов. Так и Леонид Баранов, смышленый, ловкий, спор-
тивный мальчик, стал помощником подпольщиков. Жуй-
кин, давая задания, предупреждал, чтобы мать об этом не 
знала и не волновалась. В военной комендатуре Николай 
Александрович оформил Леониду пропуск, который помо-
гал свободно перемещаться по соседним деревням, на-
вещать родных и знакомых. 

Чаще всего Леня бегал в соседнюю деревню Пожереви-
цы с письмами, содержания которых он не знал. Задания 
давались кратко и точно: «Отнеси в третий дом с края де-
ревни». А там его уже ждали. Иногда его просили распро-
странить листовки среди жителей деревни. Для выполне-
ния заданий разведки пришлось выучить немецкий язык, 
чтобы собрать больше ценной информации о дислокации 
войск. Сам Леонид Алексеевич полагает, что роль 12-лет-
него паренька в партизанской борьбе с врагом довольно 
скромная и незначительная, считая, что так поступали все 
патриоты и никакой это не подвиг. 

70 лет спустя этот человек все еще помнит страх, охва-
тивший его в ту ночь, когда в их дом нагрянули фашисты 
с обыском, а у него в избе находились партизанские ли-
стовки, запрятанные в подшивке немецких газет. Если бы 
их обнаружили, то расстреляли бы или повесили всех чле-
нов семьи. В целях конспирации командир Жуйкин велел 
подписаться на немецкую газету, это и спасло мальчика 
от разоблачения. Мучительно долго рыскали фашисты в 
доме, перелистывали толстую подшивку периодической 
немецкой печати, но надоело им рыскать, и они ушли».

После освобождения Псковской области от фашистов 
Леонид Алексеевич уехал в Ленинград. По совету парти-
зан, среди которых были спортсмены-лыжники, он посту-
пил в Ленинградский государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена. В 1949–1953 годах был при-
зёром соревнований по лыжным гонкам на первенстве 
вузов Ленинграда.

С 1953 года, после окончания института, живёт и ра-
ботает в посёлке Токсово Всеволожского района. Пре-
подавал физкультуру в Токсовской школе. Параллельно 
с работой в школе с 1954 года стал работать тренером в 
Кавголовской спортивной школе олимпийского резерва. 
Добился выдающихся успехов как тренер и педагог. Де-
сять его учеников стали чемпионами СССР, двое из них 
– мастерами международного класса, двое получили зва-
ние «Заслуженный тренер России». 

В 1953 году на IX зимних Олимпийских играх в Инсбруке 
ученик Л.А. Баранова Николай Киселев завоевал серебря-
ную медаль в лыжном двоеборье. В 1972 году Л.А. Бара-
нову присвоено высокое звание – «Заслуженный тренер 
РСФСР». 

Жена – Людмила Григорьевна – в молодости также за-
нималась лыжными гонками. Вдвоём они воспитали двоих 
прекрасных детей. Сын – Алексей Леонидович Баранов – 
мастер спорта международного класса, восьмикратный 
чемпион СССР, неоднократный победитель международ-
ных соревнований, участник Олимпийских игр 1975 года 
в Инсбруке. В настоящее время готовит к Олимпиаде 
сборную команду России по лыжному двоеборью. Дочь – 
Ирина – успешно выступала на всесоюзных юношеских и 
студенческих соревнованиях. В настоящее время работа-
ет на ответственной должности в Санкт-Петербурге. Сей-
час у Леонида Алексеевича – четверо внуков, которыми он 
очень гордится.

Военные заслуги Леонида Алексеевича отмечены ме-
далью «Партизан Отечественной войны» II степени, Зна-
ком «Участник подпольного партизанского движения», ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Леонид Алексеевич Баранов являет-
ся почётным гражданином Всеволожского района,  до сих 
пор чрезвычайно активен. 

Проводит большую работу среди детей и молодежи, 
пропагандирует здоровый спортивный образ жизни. Ак-
тивно участвует в патриотической работе, посвящён-
ной подвигу партизан во время Великой Отечественной 
войны.

Хочется пожелать, чтобы Леонид Алексеевич и дальше 
продолжал восхищать нас своей жизненной стойкостью и 
неутомимостью.

Людмила ОДНОБОКОВА

Поздравляем!
Уважаемый Леонид Алексеевич!
Ваш юбилей – большой праздник для всех жителей 

Всеволожского района, почетным жителем которого Вы 
являетесь. Нет таких слов, которые могли бы в полной 
мере выразить нашу благодарность. Вы – пример служе-
ния, ориентир для молодежи, которая сегодня, как никог-
да, нуждается в совете, напутствии, нравственной под-
держке.

Много лет Вы отдали спорту и воспитали не только вы-
дающихся спортсменов, но и несколько поколений людей, 
которые благодаря Вам научились ставить высокие цели 
и добиваться их, невзирая на трудности. Вы – не просто 
выдающийся тренер, Вы – великий педагог, способный 
своими знаниями, опытом, личным примером помочь 
своим воспитанникам найти в жизни собственный путь! В 
этот праздничный день мы искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости и, конечно, большого личного счастья! 
Пусть исполняются все Ваши желания, пусть Ваш неисто-
щимый оптимизм всегда помогает Вам в достижении но-
вых вершин!

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

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО
 «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Уважаемый Леонид Алексеевич! 
Поздравляем Вас с замечательной датой! Как хорошо, 

когда можно оглядываться на прошлое с чувством гордо-
сти за собственные достижения и победы! Кажется, сегод-
ня достигнуто почти всё, о чём мечталось в молодости… 
Но значит ли это, что пора стареть и останавливаться? 
Конечно, нет! Примите наши поздравления с юбилеем и 
улыбнитесь – с искорками юного лукавства в глазах! 

Лыжный спорт стал для Вас делом всей жизни, а ра-
бота сначала учителем, а потом и тренером – подлинным 
призванием, раскрывшим Ваш яркий педагогический 
дар. Несколько поколений спортсменов, чемпионов на-
шей страны с гордостью называют вас своим Учителем. И 
каждому из них Вы передали секреты профессионального 
мастерства, научили бороться и побеждать. 

Вы внесли неоценимый вклад в общественную жизнь 
Токсово, на разных этапах жизни поселения. Благодаря 
Вашим советам удается решить подчас сложные задачи 
по взаимодействию с разными слоями населения. Ис-
кренне благодарим Вас за Ваше неравнодушие и желаем 
Вам здоровья, счастья и долголетия!!!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Токсовское городское 
поселение» 

В.В. КУЗНЕЦОВ, глава администрации

Уважаемый Леонид Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с 85-летием! Вы – не-

утомимый ветеран партизанского движения, человек с ак-
тивной жизненной позицией, который внес большой вклад 
в историю Дедовичского района, связанную с событиями 
Великой Отечественной войны. Мы сердечно благодарим 
Вас за инициативу с Вашей стороны по присвоению шко-
лам и техникуму имен Героев – уроженцев земли дедович-
ской.

Желаем Вам сохранять силу духа и бодрости долгие 
годы, наслаждаться каждым мгновением жизни. Пусть 
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой. 
Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не поки-
дают Вас. Возраст – это бесценный опыт, запас знаний и 
жизненной мудрости. Спасибо Вам за мудрость и за то, 
что Вы всегда рады ею поделиться с теми, кто моложе и 
неопытнее Вас. Поздравляем с юбилеем и желаем Вам 
быть в добром здравии много лет.

Администрация Дедовичского района,
Совет ветеранов Дедовичского района

 Псковской области

18 ноября исполнилось 85 лет заслу-
женному тренеру РСФСР, почётному граж-
данину Всеволожского района Леониду 
Алексеевичу БАРАНОВУ. 

Дело его жизни – лыжный спорт

ЮБИЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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Неподалеку от по-
селка имени Морозова, 
на станции Петрокре-
пость, в железнодорож-
ном вокзале находится 
музей «Дорога Победы» 
(филиал музея Октябрь-
ской железной дороги). 
Его экспозиции рас-
сказывают о героизме 
железнодорожников в 
годы блокады, об оборо-
не поселка и завода им. 
Морозова, и, главное, 
о постройке блокадной 
железной дороги, поз-
же названной «Дорогой 
Победы». 

Зимой 1943, сразу после 
прорыва блокады Ленинграда, в 
кратчайшие сроки был построен 
железнодорожный путь, вклю-
чающий и мост из свай над за-
мерзшей Невой. 

Перевозки по этой дороге 
осуществляла 48-я паровозная 
колонна особого резерва НКПС, 
в состав которой входили 30 
локомотивов серии «Э». Сейчас 
один из них – ЭМ 721-83, первым 
пришедший в Ленинград, стоит 
на путях платформы «Петрокре-
пость» как памятник непобеди-
мому духу тружеников железной 
дороги. Отреставрированные 
и хранящиеся в первозданном 
виде экспонаты лучше всяких 
слов говорят о той тяжёлой и ге-
роической поре.

В те дни два поезда – в Ле-
нинград и обратно – стали сим-
волом возрождения транспорт-
ной артерии. Голодающим везли 
хлеб, на фронт — патроны. Все-
го лишь 33 километра железной 
дороги, но её значение трудно 
переоценить. За короткое время 
по ней прошли 6 000 поездов, 
(это 150 000 вагонов с грузами). 
1200 раз фашисты разрушали 
эту дорогу огнём артиллерии и 
бомбежками с воздуха. Но она 
восстанавливалась нашими 
людьми, которые понимали её 
нужность и жизненную необхо-
димость для осаждённого и сра-
жающегося Ленинграда. 

Сам музей появился в 1995 
году, а к 70-летнему юбилею 
прибытия первого после про-
рыва блокады поезда в музее 
обновилась экспозиция, по-
явилась новая мультимедийная 
техника, благодаря которой на 
экранах демонстрируются во-
енные фильмы. Выставка опи-
сывает строительство «Дороги 
Победы».

Об этом и многом другом 
рассказала директор музея Л.Э. 
Французова участникам му-
зейно-библиотечного проекта 

«Открой истории страницу…», 
организованного отделом куль-
туры администрации МО «Все-
воложский муниципа льный 
район» области и МКУ «Всево-
ложская межпоселенческая би-
блиотека».

Открывая мероприятие, к 
присутствующим обратилась 
начальник отдела культуры, член 
областного совета Всероссий-
ского общества охраны памят-
ников Н.В. Краскова – автор вы-
шеназванного проекта: «Я очень 
рада тому, что этот музейно-
библиотечный проект уже стал 
в нашем районе доброй тради-
цией. Сегодня мы откроем оче-
редную его «страницу» в музее 
«Дорога Победы» и прикоснёмся 
к истории нашего района и на-

шей Великой Победы, 70-летие 
которой весь наш народ отме-
чает в этом году. Давайте также 
вспомним и о том, что нынешний 
год объявлен в Российской Фе-
дерации Годом литературы. 

Здесь в основном собрались 
работники библиотек Всеволож-
ского района, которые уже в те-
чение многих лет ведут работу по 
воспитанию молодого поколения 
в духе патриотизма и любви к 
нашему Отечеству. И радостно, 
что сейчас здесь вместе с нами 
учащиеся 8 класса средней шко-
лы посёлка им. Морозова. Им 
наверняка будет интересно при-
коснуться к истории своего края, 
тем более что здесь, в зале, при-
сутствуют те, кто помнит страш-
ные и великие дни Великой От-
ечественной войны.

В нашем районе уделяется 
большое внимание краеведению 
и изучению историко-культурно-
го наследия нашей Ленинград-
ской области. В программе раз-
вития культуры Всеволожского 
района есть подпрограмма 
«Наша библиотека», и благодаря 
ей мы можем проводить меро-
приятия, подобные этому. Я бла-
годарю всех, кто сейчас здесь 

вместе с нами. Мы продолжим 
наши встречи в рамках проекта 
и в следующем году. Он будет 
для нас не менее важным, чем 
год текущий. В апреле 2016 года 
исполнится 130 лет со дня рож-
дения большого русского поэта 
Н.С. Гумилёва, а в августе – 95 
лет со дня его расстрела. Будут 
также и другие интересные ме-
роприятия, в которых мы все бу-
дем участвовать».

Н.В. Краскова вручила Бла-
годарности Администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» директорам музеев «До-
рога Победы» и «Невский пя-
тачок» Л.Э. Французовой и А.И. 
Осипову. Были также отмечены 
благодарственными письмами 
библиотекари и краеведы Все-
воложского района.

Большой интерес вызвал 
фильм о беспримерном под-
виге строителей и работников 
легендарной «Дороги Победы». 
Я давно дружу с одним из ав-
торов сценария этого фильма 
– Д.Н. Каралисом, чей отец был 
во время войны политруком 48-й 
паровозной колонны особого 
назначения НКПС. Также было 
очень приятно увидеть на экра-
не героя войны Д.Н. Аля, ушед-
шего со студенческой скамьи 
добровольцем и воевавшего на 
Ленинградском фронте.

Именно здесь, в музее «До-
рога Победы», была представ-
лена книга воспоминаний о 
Великой Отечественной войне 
жителей пос. им. Морозова, лю-
бовно составленной И.И. Иг-
нашевой и Л.И. Павловой. В.А. 
Бычкова, заведующая Всеволож-
ской городской библиотекой  им. 
Ю.Г. Слепухина, сделала обзор 
краеведческих изданий: А.Г. Ясь-
ков «Звёзды на крыльях», «Книга 
памяти. Т.55 (Синявинские бои)» 
и «Книга памяти. Агалатовское 
сельское поселение». Книги 
«Прогулки по Токсову» и «Токсов-
ские поэты говорят…» предста-
вил писатель, краевед, член СП 
В.И. Кудрявцев, а сборник стихов 
«Романовская лира» – Т.В. Рева. В 
рамках проекта была представ-
лена книга стихов  В. Шемшучен-
ко «Я тень твоя..»

Вела это мероприятие дирек-
тор Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки Л.А. Беганская.

А потом все побывали на при-
стани, в истоке Невы. И здесь 
каждый, глядя на холодные, се-
рые воды реки, думал, наверно, 
о чём-то своём – ибо нет в на-
шей стране семьи, не опалённой 
той страшной, но Священной 
войной, в которой наш народ 
одержал Великую Победу.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Отметим, что в России День 
призывника отмечается с 1992 
года. В целях повышения обще-
государственной значимости 
и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи 
Всероссийский день призывни-
ка учрежден Президентом РФ 
Владимиром Путиным. На сегод-
няшний день эта дата призвана 
олицетворять собой связь поко-
лений, которые на протяжении 
всей истории страны защищали 
ее свободу и независимость. 
Ведь охрана государства и защи-
та его интересов всегда являлась 
для граждан священным долгом 
и почетной обязанностью.

– Служба в армии – важная и 
благородная миссия, – выступая 
перед учащимися, сказал глава 
администрации МО «Город Все-
воложск» Сергей Гармаш. – Сам 
служил в Вооруженных силах 
СССР. Мобилизовали в Герма-
нию. Могу сказать точно, что 
ныне многое изменилось в ар-
мии в лучшую сторону. Сегодня, 
в столь непростое для нас вре-
мя, наши военные доказали, что 
готовы достойно дать отпор лю-
бому противнику. Всеволожцы 
всегда добросовестно и честно 
исполняли свой воинский долг. 
Уверен, что молодежь не подве-
дет старшее поколение.

– Добрый день, юные боевые 
друзья! Честь имею! – так при-
ветствовал собравшихся гене-
рал-майор пограничных войск, 
ветеран войны в Афганистане 
Виктор Харичев. – От имени 
элитных пограничных войск при-
ветствую вас сегодня на этом 
торжественном мероприятии. 
Вы – будущие защитники Отече-

ства. Помните – надо защищать 
свою Родину, обеспечить успех 
и процветание своей семьи и 
Отчизны. Служба в армии – по-
четная миссия. Все мои предки 
служили в рядах вооруженных 
сил. Наши предки говорили: 
«Сильна рать – воеводой». Каков 
командир – таковы и его под-
чиненные. Сегодня наша страна 
стала великой державой. И это 
благодаря тому, что наши воины 
с оружием в руках защищали  
наше Отечество на всех этапах 
его развития. Каждый молодой 
человек должен иметь цель в 
жизни. И, несмотря на трудно-
сти, – добиться ее.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны полковник Вла-
димир Петрович Прокофьев 
рассказал ребятам о Героях той 
войны. Перед старшеклассника-
ми также выступили председа-
тель Совета ветеранов Дубров-
ского городского поселения 
подполковник милиции В.Е. 
Лукина, начальник отделения 
подготовки призыва граждан на 
военную службу военного ко-
миссариата Ленинградской об-
ласти по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району подпол-
ковник запаса М.В. Михайлов.

– Честно говоря, после всех 
этих выступлений захотелось 
в армию, – поделился старше-
классник Вася. – Надо начать 
готовиться: бегать по утрам и 
делать зарядку. Постараюсь к 
весне немного улучшить свою 
физическую форму.

После торжественных ре-
чей ребятам показали фильм 
«Брестская крепость».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Чтобы память не остылаЧтобы память не остыла

Учиться Родину 
защищать

Во Всеволожске прошел День призывника. Перед 
будущими защитниками Отечества в большом зале 
киноцентра «Кинополис» ТК «Юбилейный» выступи-
ли представители администрации города, ветераны, 
которые рассказали старшеклассникам о военной 
службе. 

ПАНОРАМА
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Спектакль – еще один повод заду-
маться о том, что все в этом мире пре-
ходяще, даже святое чувство любви, 
даруемое высшими силами далеко не 
каждому, оно, конечно, не подвластно 
людским прихотям. Контролировать на-
стоящую любовь никто не в силах. Од-
нако именно человеческое упрямство 
и равнодушие, непримиримость и не-
способность прощать могут оказаться 
роковыми для нее. 

Сегодня мрачную повесть Лескова 
можно назвать триллером или кри-
минальной драмой. Любовь и страсть 
жены состоятельного помещика – Ка-
терины Измайловой – приводит к серии 
кошмарных преступлений. Трагическая 
история о безумной, всепоглощающей 
любви женщины, способной пойти на 
преступление против себя и, главное, 
против Бога. Сюжет пьесы «Блажь» по-
началу кажется незатейливым - барыня 
и вдова в одном лице увлекается моло-
дым управляющим и даже умудряется в 
него влюбиться. И вроде бы все выгля-
дит похожим на взаимный интерес, пока 
не совершается первое предательство 
и раскрывается ложь и измена. Вот где 
закипят истинные страсти, граничащие 
с безумием. 

В пьесе Дюрренматта ничто не угро-
жало тихой и безмятежной жизни ма-
ленького уютного городка Гюллен, пока 
сюда не приехала неугомонная муль-
тимиллионерша Клара Цаханассьян. 
Наверное, сегодня этот персонаж мог 
бы войти в число богатейших долла-
ровых мультимиллионеров по рейтингу 
журнала «Форбс». Главная героиня по-
обещала своим согражданам самую 
малость – миллиард условных единиц 
в обмен на безусловное убийство чело-
века, который когда-то совершил под-
лость по отношению к ней…

Точно подмечая все язвы, указывая 
на мерзости, бывая порой не только 
жесткими, но и жестокими, Лесков, 
Островский и Дюрренматт, конечно же, 
понимали: изменить что-либо все равно 

не получится. Не выйдет, как ни старай-
ся. Все события описаны ими в конце 
позапрошлого, начале прошлого века. А 
как будто сегодня. И о нас. Ничего, соб-
ственно, не изменилось. Нам все так же 
чего-то не хватает. И ничего не стоит 
затеять какую-нибудь авантюру, пойти 
на преступление, а потом ужаснуться 
от содеянного. Ну это ж надо, чего вы-
шло?! И кто бы мог подумать? 

Понятие любви как бы постепенно 
утрачивает свою возвышенность, вос-
петую трубадурами, поэтами. И эмоций 
лишаются не только мужчины, но и жен-
щины тоже. Главные персонажи пьес 
ссорятся, мирятся, плачут, открывают 
друг другу свои чувства и мысли, рас-
стаются с идеалами. В «Цене любви» 
преступная страсть приводит к тра-
гедии. Главные герои такие разные и 
такие похожие… Все они запутались в 
своих отношениях и в бесконтрольном 
эмоциональном порыве совершают глу-
пость за глупостью. Два часа на глазах 
у зрителей женщины и их любовники 
выворачивали наизнанку собственные 
души... Публика переживала вместе с 
главными героями накал страстей на 
сцене. 

Правильно говорят, что житейские 
правила – не геометрические теоремы, 
которые безупречно доказуемы. Вы-
ведешь формулу – и живи по ней без 
сомнений и колебаний! Да вот беда – 
жизнь не математика. Только придешь 
к, казалось бы, безупречному выводу, а 
реальность вдруг подбрасывает совер-
шенно неожиданный парадокс... 

– Премьера есть премьера, тут уже 
ничего не пропишешь, – говорит те-
атральный критик Елена Иосифовна 
Брун. – Да, волнение актеров чувство-
валось. Да, разыгрались только к концу. 
Легко, без потуги воплотила Клару Ца-
ханассьян актриса Наталья Краскова, 
хорошо сыграл Альфреда Ила, Юрий 
Федулов. Отрадно, что спектакль со-
провождался оригинальной музыкаль-
ной аранжировкой Александра Марки-

на. Думаю, что постановка имеет право 
на существование. Отмечу, что у Всево-
ложского народного театра – замеча-
тельный репертуар. Здесь любят играть 
классику, создавать характерные роли. 
Спектакль «Цена любви» интересен по 
своей задумке. 

– Постановки Всеволожского дра-
матического театра всегда праздник, 
– говорит заведующая сектором теа-
трального искусства Ленинградского 
областного государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Учеб-
но-методический центр культуры и 
искусства» Людмила Боевчук. – При-
ятно наблюдать аншлаг. Это показатель 
настоящей народной любви. Актеров 
объединяет преданность к театраль-
ному искусству. Роль народного театра 
– воспитательная и просветительская. 
Убеждена, что после сегодняшней пре-
мьеры многим захочется открыть и про-
читать произведения Лескова, Остров-
ского и Дюрренматта. 

Сама идея поставить на сцене Дома 
культуры эти бессмертные пьесы роди-
лась не так давно. Репетировали всего 
два месяца. Как признается режиссер, 
заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Троицкая, уже подарившая Все-
воложским театралам более 50 спек-
таклей, времени на постановку было 
мало. Ведь объединить три пьесы в 
одну – сложная задача. 

– Любовь – удивительное чувство, – 
говорит режиссер театра Ирина Троиц-
кая. – Любовь способна на подвиги, это 
ясно, – например, Ромео и Джульетта. 
Но любовь способна и на преступления, 
как лесковская «Леди Макбет Мценско-
го уезда». Словом, не зря любовь так 
часто называют слепой. Однако слепа-
слепа, а, что надо, видит великолепно. 
Ведь не от каждой спички этот пожар 
загорается. Не к каждому встречному 
притягивает с безудержной силой. За-
гадочное это чувство – любовь. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Он родился в 1938 году в Воронежской области. Его 
раннее детство пришлось на суровые годы войны. Отец 
ушёл на фронт. Мать осталась с двумя детьми – ма-
леньким Мишей и его братом. Им пришлось пережить 
все тяготы прифронтовой территории – голод, холод, 
бомбёжки. Голодными были и послевоенные годы. Вос-
поминания об этом дадут потом художнику обострённое 
чувство восприятия, казалось бы, обыденных вещей: 
черпака каши, только что испеченных лепёшек, тишины 
полей, красоты мирного неба и благоухания цветущих 
садов. Всё это отразится в творчестве Михаила Михай-
ловича. 

Во время службы в рядах Советской Армии Гоптарев 
поступил в Московский заочный народный институт ис-
кусств им. Крупской. После демобилизации в 1963 году 
стал студентом Саратовского училища искусств. По за-
вершении учёбы по распределению был направлен в 
Атомград. Здесь была организована первая выставка 
его работ. 

В 1969 году Михаил Михайлович переехал в поселок 
им. Морозова. Тогда же началась его трудовая деятель-
ность на Государственном заводе имени Морозова. По 
штатной должности он был художником, в его задачу 
входило оформление наглядной агитации не только на 
большом предприятии, но и во всём поселке. 

Но при этом Гоптарев оставался художником и по зову 
сердца. За несколько десятилетий Михаил Михайлович 
создал более 300 живописных полотен. Их сюжеты свя-
заны с родным для него Воронежским краем и не менее 

родным Приладожьем. Места в истоке Невы он исходил 
с этюдником вдоль и поперёк. Особое вдохновение он 
черпал в красоте Ладоги и древней русской крепости 
Орешек. 

Он работал у мольберта до последней возможности. 
Заниматься живописью для него означало то же, что и 
дышать воздухом. В предисловии к каталогу своих жи-
вописных работ Михаил Михайлович писал: «Задача ху-
дожника – показать красоту природы, научить людей её 
любить и беречь. Нельзя разрушать или уничтожать то, 
что прекрасно и что должно быть сохранено для буду-
щих поколений». В этих словах – суть его человеческой и 
гражданской позиции. 

В последние годы он был чем-то похож на Сократа, ко-
торый на улицах Афин вел философские разговоры с лю-
бым прохожим о самом главном в человеческой жизни. 
То же самое делал и Михаил Михайлович на улицах по-
сёлка им. Морозова. Он любил Россию, свой край, свой 
посёлок и хотел, чтобы его большая и малая Родина не 
оскудевала духовностью. Он считал, что только так мо-
жет раскрыться творческий потенциал людей. Для него 
это было главным в понимании человеческой жизни. 

А еще Гоптарев был добрым и щедрым человеком. 
Часто дарил свои картины. Вот и в редакции «Всеволож-
ских вестей» можно увидеть его живописные полотна. 
Фактически с самого выпуска нашей газеты он поддер-
живал наш коллектив, в том числе и такими подарками. 
Нет больше Михаила Михайловича Гоптарева, а его кар-
тины остались. В них – бескорыстная душа и трепетное 
сердце художника, влюблённого в жизнь и её красоту.

Группа товарищей

Коллектив «Всеволожских вестей» выражает ис-
кренние соболезнования жене Нине Ивановне, род-
ным и близким покойного.

Памяти художника
Эта скорбная весть пришла из посёлка им. Морозова в минувшую субботу. 14 ноября 

на 77-м году жизни скончался замечательный человек, талантливый художник Михаил 
Михайлович ГОПТАРЕВ. 

Какова цена у любви?

В репертуаре Всеволожского народного театра появилось новое название - «Цена любви». Зри-
тели получили возможность оценить спектакль-пазл по мотивам произведений Лескова, Остров-
ского и Дюрренматта. Сразу заметим, что все произведения, которые легли в основу спектакля, 
знакомы театралам. Это – «Леди Макбет Мценского уезда», «Блажь» и «Визит старой дамы». 

Когда зародилась
 жизнь на Земле?

Возможно это произошло 4,1 мил-
лиарда лет назад — на 300 миллионов 
лет раньше, чем принято считать в на-
уке. Об этом говорит углерод органиче-
ского происхождения, обнаруженный в 
миниатюрных кристаллах. Однако био-
генная природа этого вещества вызва-
ла сомнения у многих ученых. Спорное 
исследование представлено в журнале 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences.

Геологи работали с цирконами — кристалла-
ми из кремния, кислорода и циркония, нередко 
включающими в свой состав другие минералы. 
Их ценность в том, что они на миллионы лет 
переживают породы, где они изначально сфор-
мировались. Так, древнейшие породы на Земле 
датируются четырьмя миллиардами лет, а цир-
коны ученым встречались и на четыреста мил-
лионов лет старше. По сути, это единственное 
«окно» к первой главе в истории Земли — гадею 
(катархею).

Геохимик Элизабет Белл (Elizabeth Bell) и 
ее коллеги анализировали цирконы с массива 
Джек Хиллс (Западная Австралия) — главный 
источник гадейских минералов. Они нашли в од-
ном из цирконов (его датируют 4,1 миллиардами 
лет) включения углерода (графит). Изотопное 
соотношение атомов углерода в графите такое 
же, как в органических веществах.

Хотя авторы статьи перечисляют возможные 
абиотические процессы, которые могли бы соз-
дать этот графит, они настаивают на том, что это 
вещество зародилось в органических соедине-
ниях в отложениях, попадавших в мантию Земли 
в ходе столкновения тектонических плит. Пока 
отложения плавились и превращались в магму, 
температура и давление превращали углерод в 
графит.

Если гипотеза Белл подтвердится, это будет 
новое доказательство того, что ранняя Земля 
была не раскаленным адом с непрекращающей-
ся бомбардировкой метеоритами, а вполне бла-
гоприятным для жизни местом. Так, ученые уже 
удостоверились в наличии на ней жидкой воды.

Однако научное сообщество пока сохраня-
ет осторожность. Окончательно решить вопрос 
биотического происхождения графита в цирко-
нах может помочь Марс — на его поверхности 
сохранились породы старше четырех милли-
ардов лет. Если ученые найдут следы жизни на 
Красной планете в тот период, можно будет го-
ворить и о жизни на катархейской Земле.

РАЗНОЕ
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015  № 2807
г. Всеволожск
Об утверждении Плана работы по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на тер-
ритории Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ 
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об орга-
низации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 07.08.2015 
№ 310 «О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Ленинградской области», во исполнение поста-
новления администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 14.10.2015 № 2646 «О 
подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года на территории Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» в целях организации проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План работы по подготовке и проведению Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015  № 2810
г. Всеволожск
Об итогах конкурса по отбору социально ориентированных не-

коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 14 февраля 2014 года № 344 «Об утверждении Положения 
о порядке определения объема и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям», на основании ре-
шения конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Протокол от 22.10.2015 года № 4), админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурса по отбору социально ори-
ентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дий из бюджета муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области и размеры предоставляемых 
субсидий (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальному развитию Е.И. 
Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев 

Приложение 1. УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
от 10.11.2015 № 2810

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
конкурса по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и размеры 
предоставляемых субсидий

№ пп Наименование организации Размер субсидии

1
Общественная организация «Диалог поколений» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

386 724,00

Итого: 386 724,00

Заместитель главы администрации 
по социальному развитию Фролова Е.И. 
Начальник юридического управления  Горская С.В. 
Начальник общего отдела Киченко Л.Л.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015  № 2811
 г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 07.09.2011 

года № 1956
В соответствии с постановлением администрации муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.12.2014 
года № 4119 « Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципаль-
ных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 07.09.2011 года № 1956 «Об 
утверждении группы по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений и 
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие из-
менения:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Группы по оплате труда учреждений 
здравоохранения, подведомственных администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» отменить.

1.2. Приложения 2,3 считать приложениями 1,2 соответственно.
1.3. Приложение 1 к постановлению «Группы по оплате труда учреждений 

культуры, подведомственных администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

№ Наименование учреждения Группа 
по оплате труда

1 МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» 6

2 АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный» 3

1.4 Приложение 2 к постановлению «Группы по оплате труда учреж-
дений дополнительного образования детей, подведомственных админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» изложить в новой редакции следующего 
содержания:

№ Наименование учреждения Группа 
по оплате труда

1 МОБУ ДОД «Сертоловская детская школа искусств» 4

2 МБУ ДО «Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова» 4

3 МОБУ ДОД «Кузьмоловская детская школа искусств» 3

4 МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск» 2

5 АМОУ ДОД «Агалатовская детская школа искусств» 5

6 МАУ ДО «Колтушская школа искусств» 5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 
года.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015  № 2812
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 11.02.2009 

№ 202
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе», Постановлением администрации от 26.09.2006 № 4363 
«Об утверждении Порядка установки рекламных конструкций, их эксплу-
атации и распространения наружной рекламы на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации от 11.02.2009 
№  202 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов в форме аук-
циона или конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 10 п.9.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе (аукционе), в течение которого Победитель конкурса (аукциона) 
должен подписать проект договора».

1.2. Пункт 13.2. Приложения изложить в следующей редакции:
«В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосред-

ственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указан-
ного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, 
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов, о 
возможности отозвать заявки, поданные на участие в конкурсе до вскрытия пер-
вого конверта с заявками».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

администрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015  № 2825
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 30.12.2014 

№ 4321
В соответствии с решением совета депутатов от 18.09.2015 № 75 «О вне-

сении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2014 года №  44 «О 
бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с 
Порядком разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утверждённым постановлением адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
25.09.2013 № 3015, в целях реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 
17.10.2014 № 3304), администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 30.12.2014 № 4321 следующие изменения: 

1.1. План мероприятий по реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» на 2015 год, утверждённый постановлением администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.12.2014 № 
4321, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 29.07.2015 № 2061 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 30.12.2014 № 4321». 

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 11.11.2015 № 2825

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год

№ 
п/п Наименование объекта, мероприятия

Срок финансиро-
вания, проведе-

ния мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств
Всего

В том числе

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» 2015 1 457 215,60 410 463,20 895 718,10 56 794,30 94 240,00

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, комитет по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

1 Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей и детей» 2015 383 961,20 80 665,90 285 570,40 17 384,90 340,00
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район»

1.1. Повышение благосостояния семей с несовершеннолетними детьми и детьми-
инвалидами, через оказание различных видов социальной помощи 2015 4 804,00 0,00 0,00 4 804,00 0,00

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

1.2.
Развитие сферы социальных услуг для семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. детей-инвалидов

2015 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.3.
 Создание условий для социальной реабилитации и формирование доступной 
среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями

2015 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00
Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.4. Проведение организационно-методической работы 2015 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.5. Укрепление института семьи, пропаганда здорового образа жизни 2015 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.6. Внедрение инновационных форм социального обслуживания 2015 37 701,90 0,00 27 223,00 10 138,90 340,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.7. Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми из средств 
федерального и областного бюджета 2015 281 785,90 79 230,10 202 555,80 0,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО

1.8.
Меры социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

2015 57 279,40 1 435,80 55 791,60 52,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

1.9. Организация общественных работ 2015 1 000,00 0,00  1 000,00  Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка пожилых людей, инвалидов и граж-
дан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 2015 66 440,60 0,00 56 965,90 9 474,70 0,00

Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО, администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

ОФИЦИАЛЬНО
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№ 
п/п Наименование объекта, мероприятия

Срок финансиро-
вания, проведе-

ния мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тысяч рублей)

Главный распорядитель бюджетных средств
Всего

В том числе

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муниципаль-
ный бюджет Прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений, предостав-
ляющих услуги социального обслуживания пожилым людям и инвалидам 2015 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО

2.2. Внедрение инновационных форм социального обслуживания 2015 1 590,00 0,00 0,00 1 590,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2.3. Оказание различных видов адресной социальной помощи, направленных на 
повышение благосостояния граждан пожилого возраста и инвалидов 2015 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО

2.4.
Создание условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов, и 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2015 2 125,00 0,00 700,00 1 425,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2.5. Поддержка общественных объединений ветеранов и инвалидов 2015 4 543,90 0,00 1 875,20 2 668,70 0,00  Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

2.6. Проведение организационно-методической работы 2015 511,00 0,00 0,00 511,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2.7. Предоставление грантов на развитие социальных инициатив 2015 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

2.8. Предоставление государственных (муниципальных услуг) гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. 2015 54 390,70 0,00 54 390,70 0,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО

3. Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 2015 1 006 813,80 329 797,30 553 181,80 29 934,70 93 900,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

3.1. Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат. 2015 729 164,60 329 797,30 369 432,60 29 934,70 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

3.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 2015 3 152,50 0,00 3 152,50 0,00 0,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

3.3. Возмещение затрат автотранспортным предприятиям за перевозку льготных 
категорий граждан. 2015 274 496,70 0,00 180 596,70 0,00 93 900,00 Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2015  № 2827
г. Всеволожск
Об установлении стоимости дополнительных платных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская средняя общеобразо-
вательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.05.2011 №  1139 «Об утверждении По-
ложения об оказании дополнительных платных услуг в муниципальных об-
разовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в новой редакции» и на основании решения тарифной 
комиссии от 22.10.2015, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 2», в следующем размере:

– хореография – 125 руб./час;
– подготовка к школе (адаптация детей к условиям школьной жизни) – 

97,82 руб./час;
– группы продленного дня по запросам родителей (законных представи-

телей) сверх групп, финансируемых за счет средств бюджета, – 30,98 руб./
час;

– лечебная физическая культура (ЛФК) – 120,17 руб./час;
– специальное обучение детей с нарушением речи – 120,38 руб./час;
– изучение немецкого языка (дополнительного иностранного языка, не 

изучаемого в школе) – 127,61 руб./час;
– обучение по программе «Основы начертательной геометрии и проекци-

онного черчения» (5-11 классы) – 162,63 руб./час;
– дополнительное занятие по английскому языку – 127,61 руб./час;
– дополнительное занятие по математике для 5–9 классов – 127,61 руб./

час;
– дополнительное занятие по математике для 10–11 классов – 131,57 

руб./час;
– информатика для 5–6 классов – 149,92 руб./час.
– силовая гимнастика – 131,71 руб./60 мин.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Признать утратившими силу постановления администрации от 

26.08.2011 № 1816 «Об установлении стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МОУ «Сертоловская средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» и 
от 06.12.2012 № 3962 «О внесении дополнений в постановление администра-
ции от 26.08.2011 № 1816».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 09 на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области 
Форма конкурса: открытый конкурс.
Организация, осуществляющая от имени администрации МО технические 

действия по подготовке и проведению конкурса: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр размещения рекламы» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом. 7

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом.7

Электронный адрес: amycrr@mail.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 

8-911-900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином не-
движимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского муници-
пального района, или на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сроком на 7 
лет по следующим адресам:

№ Лота
Адрес предполагаемого 
размещения рекламной 

конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный раз-
мер оплаты за 

право заключения 
договора на уста-
новку и эксплуа-

тацию рекламной 
конструкции 

(руб.), НДС не 
облагается

ЛОТ № 1

а/д Юкки – Кузьмолово, 
11км+000м, правая сторо-
на, д. Энколово

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

800 400

а/д СПб – Матокса, 
07км+300м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д Юкки – Кузьмолово, 
11км+150м, левая сторона, 
д. Энколово

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Матокса, 
11км+250м, правая сто-
рона,

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Парголово – 
Огоньки, 23км+820м, пра-
вая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Колтуши, 
00км+020м, правая сторо-
на, Заневка

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Колтуши, 
00км+200м, правая сторо-
на, Заневка

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Морье (Дорога 
жизни), 04км+700м, правая 
сторона, г. Всеволожск

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Свердлова – 
Всеволожск, 00км+100м, 
левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Парголово – 
Огоньки, 24км+300м, пра-
вая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

ЛОТ №2

 Бугры, а/д СПб – Бугры, 
01км+850м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

768 120

 Всеволожск, Алексан-
дровская ул., д. 80

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
39км+570м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
38км+980м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Свердлова – 
Всеволожск, 34км+700м, 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Новое Девяткино, а/д СПб 
– Матокса, 03км+060м, ле-
вая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова–Всеволожск, 
38км+600м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 2,7х3,7 м

а/д СПб – Свердлова – 
Всеволожск, 25км+900м. 
Правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПб – 
Морье (Дорога жизни), 
05км+700м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПБ – 
Морье (Дорога жизни), 
09км+400м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

ЛОТ №3

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
40км+100м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

800 400

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
35км+680м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
37км+750м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Колтуши, 00км-
075м, левая сторона, За-
невка

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Бугры, 
00км+050м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
38км+780м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Новое Девяткино, а/д СПб 
– Матокса, 03км+800м, 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Кальтино, а/д СПб – 
Свердлова –Всеволожск, 
34км+300м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Сертолово, а/д СПб – 
Парголово – Огоньки, 
26км+700м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

 Всеволожск, а/д СПб – 
Свердлова – Всеволожск, 
39км+700м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

ЛОТ № 4

 Бугры, а/д СПб – Бугры, 
02км+450м, правая сто-
рона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

560 280

Агалатово, а/д СПб – Дра-
нишники – Магистральная 
(А-120), 16км+600м, пра-
вая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Вартемяги, а/д СПб – Дра-
нишники – Магистральная 
(А-120), 11км+600м, левая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Агалатово, а/д СПб – Дра-
нишники – Магистральная 
(А-120), 16км+070м, левая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

а/д СПб – Колтуши, 
01км+600м, левая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Новое Девяткино, а/д СПб 
– Матокса, 04км+180м, 
правая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Токсово, а/д СПб – Ма-
токса, 16км+150м, левая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

ЛОТ № 5

а/д СПб – Морье (Дорога 
Жизни), 02км+950м, пра-
вая сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

160 080
 Янино, а/д СПб – Колту-
ши, 03км+050м, правая 
сторона

Отдельно стоящий щит 
формата 3х6 м

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а так-

же предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом.7, на электронный носитель претендента. Оплата за 
предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
18.11.2015 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 до 21.12.2015. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18.11.2015 ежедневно 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, до 16.00 
21.12.2015 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения
Максимальное 

значение критерия 
в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, выраженное в рублях

500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в со-
ответствии с Перечнем адресов, выраженный в кален-
дарных днях

150

Площадь информационных полей для размещения со-
циальной рекламы, предоставляемых ежемесячно 
участником конкурса для размещения на рекламных кон-
струкциях, устанавливаемых в рамках Перечня адресов, 
выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одина-
ковое количество баллов, преимущество отдается заявке, поданной первой.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом. 7, 
22.12.2015. Начало 11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от проведения данного конкурса не позд-

нее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 
публикуется организатором конкурса в официальном печатном издании, а так-
же на официальном сайте.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
В «Информационном извещении об открытом аукционе по продаже объ-

ектов недвижимости» в отношении застроенного земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0509003:73, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. 
Кузьмоловский, микрорайон «Надежда», ул. Центральная, д. 37, опубликован-
ном в газете «Кузьмоловский вестник» №11 , октябрь 2015 года (дата выхода 
30.10.2015) на странице 4 допущены технические ошибки в части начальной 
цены продажи объектов, размере задатка и шаге аукциона. 

Текст «Информационного извещения об открытом аукционе по продаже 
объектов недвижимости» читать в следующей редакции:

Строку «Начальная цена продажи объектов: 6075000 (шесть миллионов 
семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*» следует читать: «На-
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чальная цена продажи объектов: 7500000 (семь миллионов пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС*»; 

Строку «Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-
визиты счетов: 10% от начальной цены продажи объектов, 607500 (шестьсот 
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС*» следует читать: «Размер 
задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов: 10% 
от начальной цены продажи объектов, 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек, без НДС*»;

Строку «Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи имущества 
182250 (сто восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, 
без НДС*» следует читать: «Шаг аукциона: 3 % от начальной цены прода-
жи имущества 225000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС*».

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 26.01.2015 по делу А56-42543/2014 ООО «СТРОЙ-ПЛАСТ» (ОГРН 
1027802516730, ИНН 7804151370, 191014, Санкт-Петербург, Жуковского, 
15А, пом. 6Н) признано несостоятельным (банкротом). Конкурсный управ-
ляющий Цуриков Илья Владимирович (195176, Санкт-Петербург, а/я 112, ilia.
tsurikov@gmail.com), член НП СРО АУ «МЦПУ» (ИНН 7743069037) сообщает, 
что торги по продаже имущества должника, находящегося в залоге, назна-
ченные на 13.11.2015 года, не состоялись по причине отсутствия заявок, а 
также о проведении повторных торгов посредством открытого аукциона в 
электронном виде. Лот 1: недвижимое имущество, расположенное по адре-
су 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, 
ст. Капитолово:

1. Земельный участок для эксплуатации корпуса № 36-A, кадастровый 
номер 47:07:0505006:8; земли поселений, площадь 228 кв. м. 2. Здание кор-
пуса № 36-A, кадастровый номер 47:07:0505001:95, нежилое, площадь 200.4 
кв.м. 3. Земельный участок для эксплуатации корпуса № 31, кадастровый 
номер 47:07:0505006:7, земли поселений; площадь 1260 кв. м. 4. Здание 
корпуса № 31, кадастровый номер 47:07:0505001:770, нежилое, площадь 
893 кв.м. Начальная продажная цена: 14 760 000 руб. С имуществом можно 
ознакомиться по месту его нахождения по рабочим дням с 09.00 до 13.00, 
запись по телефону +7-931-247-35-05. Прием заявок осуществляется на 
сайте Торговой площадки «Фабрикант» по адресу http://www.fabrikant.ru с 
10.00 14.11.2015 до 17.00 часов 25.12.2015. Заявка на участие в открытых 
торгах оформляется в соответствии с нормами ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Задаток в размере 10% от начальной цены вносится не позд-
нее 25.12.2015 на счет организатора торгов: р/сч 40817810655008251821, 
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Санкт-Петербург, БИК 
044030653, К/с 30101810500000000653, ИНН 7707083893, КПП 783502001. 
Шаг аукциона 5%. Допуск участников к торгам состоится 28.12.2015. Торги 
будут проведены 28.12.2015 в 11.00 на сайте торговой площадки по адре-
су http://www.fabrikant.ru. Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Оплата имущества (с учетом задатка) 
производится победителем торгов путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет должника не позднее 30 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.

ИЗМЕНЕНИЕ № 3  К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», деревня Агалатово.

Всеволожск  16 ноября 2015 г.
Раздел «Информация о проекте строительства», пункт «Информация о 

возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта стро-
ительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких ри-
сков» изложить в следующей редакции: 

Информация о возможных фи-
нансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по доброволь-
ному страхованию застройщи-
ком таких рисков

Гражданская ответственность застройщика за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения участнику 
долевого строительства застрахована в ООО «Ре-
гиональная страховая компания». Генеральный до-
говор страхования: № 35-1454/2015 от 28.10.2015.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-
05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1433001:2, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ 
«Гириконд», уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Трофимов В.А., г. Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д. 92, корп. 1, кв. 129, тел.: 8-911-260-74-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 18 декабря 
2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. 48а.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0200, ИНН 470303060011, ООО «Земле-
устройство», адрес местонахождения: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон: 8 (813-70) 24-310, 
факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив «Рахья», СНТ «Надежда», 
участок № 99, кадастровый номер 47:07:0943003:10, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Анатольевна, 

проживающая по адресу: 188643, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 12, кв. 37, 
контактный телефон +7-921-328-73-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, 18 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18 ноября 2015 года по 18 декабря 2015 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Рахьинское городское поселение, массив «Рахья», СНТ «Надежда», 
участок № 98, уч. 110.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-26-05, адрес 
электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный 
р-н, Токсовское городское поселение, дер. Рапполово, ул. Полевая, уч. 13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком работ является Румянцева Т.С., г. Санкт-Петербург, пр. Науки, 
д. 2, кв. 70, тел.: 8-911-253-60-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Мурино, Привокзальная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31, 18 декабря 
2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзаль-
ная площадь, д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Рапполово, ул. Полевая, уч. 8-г.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: Разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ный участок с кадастровым номером 47:07:0902003:79 по адресу: 
п. ст. Ладожское Озеро, Всеволожский район Ленинградской области

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 
13 ноября 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– публикация в газете «Всеволожские вести» № 83(2107) от 30.10.2015  г.;
– размещено на официальном сайте администрации МО «Рахьинское го-

родское поселение».
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-

тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в уполномоченный 
орган по проведению публичных слушаний в МО «Рахьинское городское по-
селение», поступило одно, от гражданина Орлова А.Н. – приложено к делу.

Публичные слушания признаны состоявшимися, общественностью при-
нято положительное решение по отклонению от предельных параметров раз-
решенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0902003:79 по границе от точки н1 до точки н2 – 1 метр, от точки н2 
до точки н3 – 2 метра, от точки н3-н4-н5-н6-н7н8-н9-н10-н11-н12-н13-н14-
н15-н16-н17-н18-н19-н20-н21 – оставить отступ 3 метра, рекомендовано 
направить заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для 
рассмотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: Разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ный участок с кадастровым номером 47:07:0902003:78 по адресу: 
п. ст. Ладожское Озеро, Всеволожский район, Ленинградской области, 
прилегает к участку № 18/2.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством с участием представителей органов местного самоуправления МО 
«Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 13 
ноября 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 83(2107) от 30.10.2015  г.;
– размещено на официальном сайте администрации МО «Рахьинское го-

родское поселение».
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-

тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, 
администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, общественностью при-
нято положительное решение по отклонению от предельных параметров раз-
решенного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0902003:78 по границе от точки н1 до точки н2 – 3 метра, от точки н2 до 

точки н3 – 1 метр, от точки н3-н4-н5-н6-н7 – нулевой отступ, рекомендовано 
направить заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для рас-
смотрения.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Иванови-
чем, квалификационный аттестат № 78-11-0287, адрес: 195265, Санкт-
Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-41-58, 
e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:0402020:81, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Касимово, уч. № 257, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Мурад Ильясович, 
почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, Белорусская ул., д. 16, корп. 2, кв. 
255, тел.: 926-93-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, 21 декабря 
2015 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 ноября 2015 года по 21 декабря 2015 года по адресу: 
195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив Ка-
симово, уч. № 250; уч. № 259 с кадастровым номером 47:07:0402020:81; 
уч. № 251 с кадастровым номером 47:07:0402020:87.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, 
тел. +7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 47:08:0118008:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок 
№ 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шубин Сергей Валентинович, 
проживающий по адресу: 195221, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 79, кв. 10, тел. +7-921-336-22-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 18 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 5.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650 Ленинградская обл., 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 
+7-952-200-83-25, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:0151001:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Скорая помощь», ур. Алек-
сандровская, линия 1-я, участок № 9, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Елена Николаевна. 
Адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, ул. Ивана Фомина, 
д. 7, корп. 2, кв. 193, тел. +7-911-841-08-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 18 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 18 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: (кадастровый номер 
47:08:0151001:23) Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Белоостров, СНТ «Скорая помощь», линия 2-я, участок № 16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 8 (812) 603-26-98.

ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Северо-Запад»

требуются ОХРАННИКИ 
на АЗС «ЛУКОЙЛ» (по субподряду).

Наличие лицензии обязательно (Янино, Мурманское шоссе 
– перед п. Разметелево, Уткина Заводь – на КАД). 
График работы суточный, 1700 рублей смена, 

ночной – 1000 рублей смена. 
Официальное оформление, возможность

 работать по совместительству, оплачиваемый отпуск. 
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

Охранная организация  
производит набор

ОХРАННИКОВ.
График работы 

сутки через двое.
Зарплата – 

2000 рублей за сутки.
Полный соц. пакет, 

помощь в лицензировании.
 8 (812) 320-47-59; 

324-12-35. 

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

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

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

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

8-911-101-17-90.

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.

ГК КАС «КРИСТАЛЛ» ТРЕБУЕТСЯ

 СТОРОЖ. 
График работы – сутки через 

трое. +7-904-608-72-44. 
Адрес: Дорога жизни, 13, 
около «Скорой помощи».

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

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

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района.
№ 

п/п Профессия Образование З/п руб. Адрес организации

1 Инженер, инженер ОПС  Высшее 15 000 г. Всеволожск

2 Слесарь-сантехник Среднее 
профессиональное 30 000 ст. Кирпичный Завод 

3
Оператор автоматических и полуавтоматических ли-
ний, станков и установок, оператор координатно-ре-
вольверного пресса с чпу

Среднее 
профессиональное 35 000 ст. Кирпичный Завод 

4 Врач-педиатр городской (районный)  Высшее 20 000 г. Всеволожск

5 Медицинская сестра операционная Среднее 
профессиональное 25 000 г. Всеволожск

6 Медицинская сестра, старшая Среднее 
профессиональное 27 000 г. Всеволожск

7 Инженер по качеству  Высшее 32 000 ст. Кирпичный Завод 
8 Уборщик территорий Основное общее 15 000  г.  Всеволожск
9 Врач-акушер-гинеколог  Высшее 25 000 пгт Токсово

10 Медицинская сестра, участковый, участковая (врача-
терапевта, педиатра)

Среднее 
профессиональное 20 000

188664, р-н Всеволож-
ский, пгт Токсово, 

ул. Буланова, дом 18

11 Воспитатель Среднее 
профессиональное 29 606 д. Кудрово

12 Педагог-психолог  Высшее 15 800 г. Всеволожск
13 Врач-невролог  Высшее 22 000 г. Всеволожск
14 Младший воспитатель Среднее  общее 19 305 д. Кудрово

15 Преподаватель (в колледжах, университетах и других 
вузах) английского языка  Высшее 15 800 г. Всеволожск

16 Инженер производственно-технического отдела Среднее 
профессиональное 30 000 г. Всеволожск

17 Бухгалтер, помощник Среднее 
профессиональное 15 000 г. Всеволожск

18
Оператор автоматических и полуавтоматических ли-
ний, станков и установок, оператор шлифовальной 
линии

Среднее 
профессиональное 25 000 пгт Дубровка

19 Подсобный рабочий Основное общее 24 000 г. Всеволожск

20 Кондитер, помощник 3 разряда Среднее 
профессиональное 19 000 г. Всеволожск

21 Главный инженер отдела капитального строительства, 
технический директор  Высшее 45 000 г. Всеволожск

22 Бухгалтер, по учету материалов Среднее 
профессиональное 26 000 д. Янино-1

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

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

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050, 
30-066, 21-520.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, БУХГАЛТЕРА 

В ТОРГОВЛЕ. 
Знание 1С бухгалтерия, НДС, 

ЕНВД, УСНО, ОСНО. 
Сдача бухгалтерской, налоговой 

отчётности. 
Формирование и сдача 

деклараций 
в «Росалкогольрегулирование». 

8-951-677-72-88.

ИЩУ РАБОТУ
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Мы предлагаем: стабильные выплаты заработной платы каждые 
2 недели, удобный график работы 2/2 и 5/2, оформление по ТК, 

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

СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ СОТРУДНИКОВ НА ВЫКЛАДКУ 

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

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

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

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

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

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

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

АРЕНДА
 в г. Всеволожске

производственно-складских 
и офисных помещений.

 Парковка, охрана, евроремонт. 
952-72-30.

НА АВТОМОЙКУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ. МОЙЩИКИ. 
З/плата от 25 000 руб. 

График сменный. 
 703-87-87.  703-87-87. • с гибким графиком;

• достойным 
заработком;
• без ограничения 
возраста.
 8-921-935-20-61, 

8-921-588-34-67, 
Наталья Георгиевна.

Российская компания 
ПРЕДЛАГАЕТ 

РАБОТУ
 (подработку)

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЛЮБИМ ЕГИПЕТ
Проводить зимний отпуск в Египте привыкли мно-

гие, там побывал чуть ли не каждый второй россиянин. 
Люди выбирают этот курорт по множеству причин, глав-
ной из которых является соотношение цены и качества. 
В Египте удобно отдыхать с детьми — инфраструктура 
и анимация в местных отелях «заточена» под малень-
ких путешественников.  Система «все включено» – еще 
одна причина выбора Египта. Туда сравнительно неда-
леко лететь, причем делать это можно круглогодично  –  
на курорте холодно только пару месяцев в году. Именно 
поэтому излюбленным местом встречи Нового года за 
границей для многих тоже стал Египет.

Альтернативный отдых за рубежом найти не так-то 
просто, особенно учитывая «демократичные» цены на 
путевки в Египет. И все же незаменимых вещей не бы-
вает. Пляжный отдых россиянам предлагают Турция, 
Кипр, Греция, Испания, Таиланд, Тунис, Индия, Вьетнам, 
страны Карибского бассейна. Разумеется, у каждой из 
них есть свои особенности – где-то потребуется шен-
генская виза, где-то чересчур долгий перелет, а в каких-
то странах не принят отдых по системе «все включено».

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
По вопросу о том, можно ли в зимнее время найти 

абсолютно адекватную альтернативу отдыху в Египте, у 
российских туроператоров нет единого мнения.

Российский союз туриндустрии – крупнейшее от-
раслевое объединение – на днях подробно проанали-
зировал ситуацию с отменой полетов в Египет и опу-
бликовал результаты этого анализа. По данным Союза, 
за четыре дня, прошедших с момента запрета полетов, 
большинство операторов уже выработали алгоритм ре-
шения проблем с туристами, купившими туры в Египет. 
Клиентам предлагаются альтернативные направления 
с доплатой или без, «заморозка» денег за нереализо-
ванный тур, чтобы воспользоваться ими в любое дру-
гое время в течение года, или аннуляция тура и возврат 
средств за вычетом фактически понесенных затрат.

Но единого подхода к замене туров в Египет у тур-
операторов нет – кто-то предлагает замену в рамках 
всего ассортимента туров и в течение всего года, кто-
то – с ограничениями.

Реакция туристов на предлагаемые варианты тоже 
разная. Найти полноценную замену Египту всегда было 
непросто, а при нынешних стесненных финансовых воз-
можностях россиян – еще труднее.

По данным поисковой системы RuSPO, если средняя 
стоимость несостоявшейся поездки на двоих в Египет 
равна 50–60 тыс. рублей, то самый теплый в букваль-
ном смысле бюджетный вариант можно найти только 
в ОАЭ: неделя в трехзвездочном отеле с завтраками 
обойдется минимум в 58 630 руб. на двоих. Полная аль-
тернатива Египту в виде пятизвездочного отеля и пита-
ния по схеме all inclusive («все включено») вдвое дороже. 
Аналогичная ситуация – если менять Египет на Гоа.

Таиланд занимает третье место по стоимости среди 
альтернатив египетским курортам. Семь ночей в Пат-
тайе в трехзвездочном отеле с завтраками будут стоить 
минимум 77 814 рублей на двоих. Примерно на 15 000 
рублей дороже придется заплатить за полный пансион.

Неделя в трехзвездочном отеле во Вьетнаме обой-
дется уже почти в 86 000 рублей, а в четырехзвездочном 
отеле с полупансионом – в 114 300 рублей. Шри-Ланка, 
Доминикана, Куба и другие страны с такими же, как в 
Египте, возможностями для пляжного отдыха будут сто-
ить еще больше, так что назвать их альтернативой уже 

язык не поворачивается.
Что касается Турции и Кипра, то они максимально 

подходят по цене, однако на пляжный отдых здесь мож-
но рассчитывать в лучшем случае еще неделю-полто-
ры, да и то весьма условно.

Вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании 
в правительстве сообщил, что лишь около 20% тури-
стов согласились на альтернативные Египту маршру-
ты, остальные отложили отдых или требуют денежного 
возмещения. В некоторых агентствах с этой цифрой со-
гласны, в других называют вдвое-втрое большие циф-
ры. В общем, картина получается довольно противо-
речивая.

У Юрия Барзыкина, вице-президента Российского 
союза туриндустрии, на ситуацию с Египтом оптими-
стичный взгляд — он считает, что запрет продлится 
всего два-три месяца.

«В Египте тепло и дешево, поэтому он пользуется 
массовым спросом. В Арабских Эмиратах так же тепло, 
но дороже. Поэтому туроператоры предлагают альтер-
нативы, которые имеют как свои преимущества, так и 
недостатки. Либо цена выше, либо погода прохладнее. 

Но в среднем более 30% туристов удается подобрать 
альтернативу Египту», – рассказал глава РСТ в интер-
вью «Леноблинформ».

СМОГУТ ЛИ ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА ЗАМЕНИТЬ ЕГИ-
ПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ?

Отвечая на вопрос о том, станет ли «закрытие» Егип-
та толчком к развитию внутреннего российского туриз-
ма, Юрий Барзыкин отметил, что последний достаточно 
успешно развивается и без каких-либо толчков: «Курор-
ты Сочи и Крыма пользуются спросом в летний период, 
но зимой там тоже неплохо, можно заниматься горно-
лыжным спортом. Кроме Черноморского побережья, 
есть еще и Центральная часть России, Байкал и другие 
направления – правда, из-за транспортной недоступно-
сти они довольно дорогие. В целом поток отдыхающих 
на внутреннем туристическом рынке растет, и спрос на 
отдых на российских курортах динамично развивает-
ся. С прошлого года на этот рынок вышли крупные ту-
роператоры и агентства с пакетными турами, хотя для 
них это менее прибыльно, чем продавать заграничные 
туры».

Другое дело, что российский отдых не заменяет воз-
можность людей выезжать за рубеж, а лишь дополняет 
ее. К тому же пока до заграничного уровня обслужива-
ния туристов отечественные операторы, увы, в целом 
не дотягивают.

«На внутреннем рынке предстоит еще очень много 
сделать в плане развития инфраструктуры и транспор-
та. Формирование, продвижение и реализация россий-
ского туристического продукта имеет свой потенциал, 
но его реализация – дело не одного года», – считает 
наш собеседник.

Полностью реализовать этот потенциал, по его мне-
нию, вообще невозможно по одной простой причине 
— это неплатежеспособность и узкий потребительский 
спрос.

«Многие россияне не могут позволить себе выехать 
ни за рубеж, ни внутри страны. Поэтому без социально-
го туризма говорить об использовании полного потен-
циала российских курортов совершенно неоправданно. 
Нужна поддержка государства, чтобы большая часть 
граждан могла выезжать», – говорит руководитель Рос-
сийского союза туриндустрии.

Ксения КАЗАНКОВА

Куда поехать зимой
вместо Египта?

Запрос «куда поехать вместо Египта» стал в интернет-поисковиках самым популярным 
за последние дни, ведь вылеты из России на этот солнечный курорт приостановлены на 
неопределенное время. Наши соотечественники ищут и не могут найти равноценной за-
мены зимнему отдыху на Красном море. Об этом пишет «Леноблинформ».
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Открытие нового магазина 

«МИР & МОДА» 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

 АКСЕССУАРЫ 

15 ноября 2015 года

г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 78, 2 этаж.

Внимание! ТК «МИР & МОДА» 
приглашает НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ПРОДАВЦОВ И КАССИРОВ.
Обращаться по 8-911-168-77-77.

С 15 ноября по 22 ноября 2015 г. 

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ПОДАРОК!

Резюме направлять: эл. адрес: marina@pitemrofil.spb.ru, тел/факс: 
8 (813-70) 27-997. Контактное лицо: Осолодкина Марина Сергеевна

ТРЕБОВАНИЯ: в/о, свободное владение ПК, знание офисных 
программ, транспортной логистики, 1С. Должностные обязанности: 
сопровождение сделок, оформление документов, прием заявок от 
клиентов, холодные звонки. ЖЕЛАТЕЛЬНО: опыт работы по специаль-
ности. 3АРПЛАТА: от 25  000 руб. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
40-часовая рабочая неделя, обучение. МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. 
Офис – евростандарт. Развозка от ст. м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
по продажам строительных материалов, 
металлических комплектующих изделий 

для технических систем.

От всей души!
Поздравляем с 85-летием Галину Сергеевну 

БОРОДАВКИНУ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Владимира Никола-
евича СТРИЖОВА!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Желаем здоровья, тепла и удачи.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Антонину Павловну 
ПАВЛОВУ, Зинаиду Сергеевну КОРОЛЕВУ.

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать,
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем, с 85-летием, Алину 
Алексеевну ЛЕЛЬПУРАН!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора

Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Совет депутатов и администрация 
МО «Щегловское сельское поселение»

От всей души поздравляем: Аллу Дмитриев-
ну ДЕВЯТОВУ с 80-летием, Анну Николаевну 
ЮРКИНУ – с 85-летием.

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов пос. Кузьмоловский 
поз дравляет с юбилеем ветеранов!

С 90-летием: Айно Мартыновича ПОУЛЯЙ-
НЕНА, Октябрину Михайловну ВЕРЯСОВУ; 
Валентина Николаевича АБРАМОВА.

с днём рождения: Анастасию Филипповну 
ЛЬВОВУ (93 года), Лидию Семёновну БЫХО-
ВЕЦ (92 года); 

с 85-летием – Екатерину Михайловну 
СОЛОДОВУ;

с 80-летием: Валентину Андреевну ВАПШЕ-
ВИЧ, Любовь Павловну ЕФИМОВУ, Таисию 
Ивановну ФАДЕЕВУ;

с 75-летием: Юрия Павловича КОЗЕЕВА, 
Тамару Павловну МОРКОВКИНУ.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» 
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для граждан с ограниченными возможностями для граждан с ограниченными возможностями 

20 ноября в 11 час. 20 ноября в 11 час. 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, 

каб. 6, Центр занятости.
Можно будет задать вопросы представителям 

социальной защиты, пенсионного фонда, социального 
страхования, медико-социальной экспертизы, службы 
занятости, медикам.

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

НЕБОЛЬШОЙ 

ГОСТЕВОЙ 
ДОМИК 

в Мельничном Ручье семейной 
паре, возможно с маленьким 

ребенком. Первый этаж – кухня, 
гостиная, санузел; на втором 

этаже – спальня.

  8-921-965-07-80.

СДАМ 

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

Медицинский персонал:
Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Рабочего по уборке территории (г. Всеволожск, пос. им. Моро-
зова)

от 13 500 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

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