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В этот солнечный день, 15 августа, от-
мечались сразу два праздника: День Ага-
латовского сельского поселения и День 
Военно-воздушных сил. Поздравить жи-
телей приехали временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской 
области Александр Юрьевич Дрозденко, 
глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Владимировна Ковальчук и 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Петро-
вич Драчев.

Праздник удался на славу. День ВВС и 
День поселения для Агалатово неразрыв-
ны: в годы Великой Отечественной войны 
летчики аэродрома Касимово защища-
ли небо блокадного Ленинграда, а в 90-е 
годы второе рождение поселок получил, 
когда из Восточной Европы сюда был пере-
веден вертолетный полк. Сегодня летчики, 
ветераны боевых действий, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и 
других горячих точках, – соль местной зем-
ли. Подарком к празднику стало открытие 
мемориальной доски на  постаменте во-
енного вертолета МИ-8,  установленного в 
память знаменитого летчика, Героя Совет-
ского Союза, Героя России полковника Ни-

колая Майданова. Нужно отметить, что на 
доске изображен именно тот вертолет, на 
котором летал знаменитый пилот, а цветы 
возлагают на фрагмент лопасти боевого 
вертолета. Возложил туда цветы и глава 
47-го региона. Он сказал:  

– В дни Ленинградской битвы, в годы 
блокады самолеты, которые базировались 
здесь, защищали балтийское небо и Доро-
гу жизни. Послевоенная история Агалато-
во также неразрывно связана с авиацией. 
Сегодня мы вспоминаем о героических 
днях, о тех, кто с честью и достоинством 
выполнял свой долг. 

После торжественной части почетные 
гости и жители поселения отправились на 
праздничный концерт. В своем поздрав-
лении Александр Юрьевич Дрозденко, в 
частности, сказал:

– Мы долго просили Министерство обо-
роны, чтобы нам передали ваш Дом куль-
туры, и, наконец, это свершилось. Я готов 
гарантировать здесь, что мы полностью 
восстановим его в первозданном виде. 
Если документы будут готовы до конца 
года, то в 2016-м году мы выделим деньги 
из бюджета Ленинградской области. Кро-
ме этого, с гордостью могу сказать, что за 

два года мы вложили почти 60 миллионов 
рублей из областного бюджета в програм-
му газификации Агалатовского поселения. 
К 2016 году мы ее полностью завершим. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора сообщил также, что строи-
тельство амбулатории в Вартемягах будут 
возобновлено уже в декабре и к середине 
будущего года объект будет сдан в эксплу-
атацию.

Для  жителей, пришедших на празд-
ник, была организована насыщенная раз-
влекательная программа: кружили в небе 
вертолеты и легкомоторный самолет, 

спускались, неся развевающиеся знаме-
на, парашютисты. Выступление вокаль-
ного коллектива «Хор Русской Армии» не 
оставило зрителей равнодушными, и уже 
очень скоро многие встали со своих мест, 
чтобы потанцевать возле сцены. Традици-
онно для гостей работала полевая кухня, 
где все желающие могли отведать вкусной 
каши. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Фото Антона ЛЯПИНА

«Честно работать – выгодно!»
«Честно жить и честно работать – выгодно! Делай свое дело, 

и тебя заметят!» – сказал в своем выступлении народный артист 
России Иван Иванович Краско, когда к его многочисленным рега-
лиям добавился знак «Почетный житель муниципального образо-
вания «Агалатовское сельское поселение». 
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Заместитель главы администра-
ции по общим вопросам Л.В. Бурак 
подробно остановилась на необходи-
мости разработки типовых регламен-
тов предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделени-
ями администрации. С информаци-
ей о Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи и Всероссийской 
микропереписи населения выступила 
начальник отдела государственной 
статистики по Всеволожскому району 
В.П. Малерчук. Инспектор отдела по 
организационной работе и взаимо-
действию с органами государствен-
ной власти и МСУ Д.М. Коробкова 
посвятила свое выступление зако-
нодательным актам, определяющим 
полномочия старост.

Глава администрации МО «Леско-
ловское сельское поселение» А.Г. 
Ананян не стал читать подготовлен-
ный к заседанию доклад, а в нефор-
мальном выступлении рассказал о 
некоторых интересных фактах из 
истории этого поселения.

Заместитель главы администрации 
по строительству и коммунальному 
хозяйству Е.В. Иглаков остановился 
на теме газификации поселений.

Ниже мы приводим тексты докла-
дов, подготовленных к заседанию 
Административного совета.

Оказались 
в аутсайдерах 

по типовым 
регламентам

Всего на внутреннем портале Ленин-
градской области размещено 29 утверж-
денных типовых регламентов предостав-
ления услуг, в соответствие с которыми 
нужно привести свои регламенты.

1. Ситуация по администрации Всево-
ложского района: утверждены 3 типовых 
регламента, 2 в области образования, 
1 – архивный.

22 июня 2015 года принято постанов-
ление администрации № 1798 «Об ут-
верждении «дорожной карты» внедрения 
стандарта деятельности», где первым 
пунктом идет «Предоставление возмож-
ности инвесторам получать муниципаль-
ные услуги, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов на территории 
муниципального района, в режиме «од-
ного окна». Цель данного пункта – сокра-
щение сроков выдачи разрешительной 
документации, что очень важно при вза-
имодействии с потенциальными инве-
сторами. Основные услуги, интересные с 
точки зрения инвестора, как раз и входят 
в перечень тех типовых, которые нужно 
разрабатывать (выдача градостроитель-
ного плана земельного участка; утверж-
дение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей тер-
ритории; выдача разрешений на стро-
ительство; выдача разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию).

По всей Ленинградской области рай-
он делит последнее место с Выборгским 
районом по количеству утвержденных ти-
повых регламентов.

2. Ситуация по поселениям Всеволож-
ского района

Лучше всех ситуация в следующих 
поселениях: пос. Кузьмоловский(16), 
д. Лесколово(15), п. Мурино(15), д. За-
невка(12), пос. им. Свердлова (10). Хуже 
всего: д. Агалатово(0).

Большинство поселений утвердили 
свои регламенты раньше, чем появились 
типовые, поэтому их содержимое не со-
ответствует типовым регламентам и ме-
тодическим рекомендациям.

П. Дубровка – из 7 утвержденных ре-
гламентов ни один не соответствует 

типовым, из 6 утвержденных Юкками 
регламентов все не соответствуют типо-
вым; д. Новое Девяткино – из 9 утверж-
денных 7 не соответствуют типовым.

Ситуация требует немедленно вклю-
читься в работу. По муниципальным 
услугам, на которые разработаны и ут-
верждены типовые административные 
регламенты, уже действуют тестовые 
сервисы получения услуг в электронном 
виде на портале Ленинградской области. 
Через СМЭВ поступают входящие услуги, 
которые нужно отрабатывать в обозна-
ченные законом сроки. Любое взаимо-
действие с органами власти, филиалами 
ГБУ ЛО МФЦ строится через типовые ад-
министративные регламенты.

Крайне необходимо донести эту ин-
формацию до ответственных за эти во-
просы лиц, а в случае их отсутствия в 
кратчайшие сроки назначить.

РГИС
Следующее, на что хочется обратить 

внимание, это заполнение регионального 
реестра государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской области. Это 
информационная система, посредством 
которой муниципальные услуги попа-
дают в вышестоящий региональный ре-
естр, а затем и общий государственный 
реестр государственных и муниципаль-
ных услуг. По состоянию на 17.06.2015 
года Юкковское, Дубровское, Куйвозов-
ское, Рахьинское, Кузьмоловское, Рома-
новское поселения не опубликовали ни 
одной услуги в реестре, Токсовское, Бу-
гровское поселения опубликовали менее 
10 услуг. Многочисленные обращения в 
адрес администраций оказались без-
результатными. Поселения Всеволож-
ского района критикуют в правительстве 
Ленинградской области на комиссии по 
повышению качества оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. По ре-
зультатам последней комиссии ситуация 
с реестром в районе доложена руководи-
телю региона.

Необходимо срочно активизировать 
данную работу. Каждое поселение долж-
но иметь в реестре не менее 10 муници-
пальных услуг. Введение услуги в реестр 
невозможно без наличия административ-
ного регламента. Таким образом, первый 
вопрос очень тесно связан со вторым.

ЕСИА
Для получения муниципальных услуг в 

электронном виде гражданину необходи-
мо зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации порта-
ла государственных услуг (далее ЕСИА).

В связи с крайне низкими темпами ре-
гистрации жителей на территории Всево-
ложского района принято решение увели-
чить количество мест регистрации путем 
предоставления возможности сотрудни-
кам администрации Всеволожского рай-
она и администраций поселений, муни-
ципальных учреждений регистрировать 
граждан в ЕСИА, пришедших на прием 
или за получением муниципальных услуг.

Для этого в настоящее время в адми-
нистрации Всеволожского района идет 
формирование списка сотрудников, ко-
торым удобнее всего будет заниматься 
регистрацией пользователей, с направ-
лением заявки в ГКУ ЛО ОЭП на подклю-
чение рабочих мест к системе ЕСИА.

Нас всех 
снова пересчитают

Во всех субъектах РФ с 1 по 31 октя-
бря 2015 года пройдет микроперепись 
населения. Дата микропереписи – мо-
мент времени, на который осуществля-
ется сбор сведений о населении и его 
учет, – 0 часов 1 октября 2015 года.

Основные направления Программы 
микро переписи населения:

возрастно-половой состав населе-
ния;

уровень образования;
источники средств к существованию;
экономическая активность населе-

ния;
состояние в браке;
рождаемость;
репродуктивные планы;
оценка состояния здоровья;
миграция;
гражданство;
состав домохозяйств и семейных яче-

ек.
Организация и контроль проведения 

МПН-2015 на территории Всеволожско-
го района возложена на Всеволожский 
отдел государственной статистики Пе-
тростата.

Работа по подготовке к проведению 
МПН-2015 на территории Всеволожско-
го района Ленинградской области ве-
дется согласно плану мероприятий на 
2014-2016 гг. Росстата и Петростата. В 
настоящее время закончены работы по 
актуализации списков адресов жилых 
помещений. Составлен и утверж ден 
ОРГПЛАН проведения микропереписи 
населения.

По Всеволожскому району объем вы-
борочной совокупности составил 2 ин-
структорских и 10 счетных участков.

Предстоит переписать:
По городским поселениям: 986 ед. с 

численностью населения 2550 чел.
По сельским поселениям: 570 ед. – 

1766 чел.
Итого: 1556 ед. – 4316 чел.
В районе микроперепись населения 

пройдет на территории семи муниципаль-
ных городских и сельских поселений:

1. Всеволожское ГП – 2 сч. участка 
(переписчики подобраны);

2. Г. Сертолово – 2 сч. участка (в от-
пуске, отправит в августе);

3. Кузьмоловское ГП – 1 сч. уч-к (пе-
реписчики подобраны);

4. Рахьинское ГП – 1 сч. уч-к (пере-
писчики подобраны);

5. Агалатовское СП (д. Вартемяги) – 1 
сч. уч-к (переписчики подобраны);

6. Муринское СП – 1 сч. уч-к (в отпу-
ске, отправит в августе);

7. Колтушское СП (д. Разметелево, д. 
Хапо-Ое) – 2 сч. уч-ка (переписчики по-
добраны).

Во все муниципальные образования 
отправлены списки. Назначены ответ-
ственные лица по проведению МПН-
2015, а так же подобран переписной 
персонал. Муниципальные образования 
оказывают помощь в подборе перепис-
ного персонала.

Для обеспечения доступа перепис-
чиков с 1 по 31 октября 2015 г. в подъ-
езды жилых домов, оборудованных до-

мофонами и имеющих кодовые замки, в 
администрации отправлены списки для 
обеспечения доступа по адресам.

Для обеспечения правопорядка и 
безопасности лиц, привлекаемых к про-
ведению МПН-2015, и применение всех 
мер по сохранению конфиденциаль-
ности полученных сведений будет осу-
ществляться органами внутренних дел 
(участковыми) по каждой территории.

О ходе подготовки к Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 (ВСХП-2016)

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись пройдет во всех субъектах 
РФ с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Основополагающим правовым доку-
ментом для проведения ВСХП является 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№ 108 ФЗ «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи» (с изменениями 
и дополнениями).

Федеральным законом определено, 
что ВСХП проводится не реже одного 
раза в десять лет. Последняя ВСХП была 
в 2006 году.

Цели ВСХП-2016:
1) формирование официальной ста-

тистической информации об основных 
показателях производства сельскохо-
зяйственной продукции и отраслевой 
структуре сельского хозяйства;

2) получение детальных характери-
стик субъектов сельскохозяйственной 
деятельности;

3) формирование официальной ста-
тистической информации по муници-
пальным образованиям;

4) актуализация генеральных сово-
купностей сельскохозяйственных произ-
водителей для организации выборочных 
обследований в межпереписной период;

5) расширение информационной 
базы для международных сопоставле-
ний сельскохозяйственного производ-
ства.

Правовой основой сельскохозяй-
ственной переписи являются Конститу-
ция Российской Федерации, настоящий 
Федеральный закон, другие федераль-
ные законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации.

Проведение ВСХП-2016 позволит по-
лучить официальную статистическую 
информацию, необходимую для раз-
работки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического воз-
действия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, 
а также для оценки продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

Росстат определен ответственным за 
подготовку и проведение переписи, ее 
финансирование и методологическое 
обеспечение, утверждение переписных 
листов, обеспечение режима защиты и 
соблюдение правил обработки конфи-
денциальной информации, их опублико-
вание и хранение, а также сохранность 
переписных листов и иных документов 
переписи.

Нормативная правовая база перепи-
си включает в себя также нормативные 
правовые акты органов власти субъ-
ектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований по вопросам 
подготовки и проведения ВСХП 2016, 
нормативные акты Росстата, а также 
федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, 
определенных Правительством Рос-
сийской Федерации ответственными за 
проведение ВСХП-2016.

В настоящее время подготовитель-
ные работы к ВСХП-2016 отделом го-
сударственной статистики в г. Всево-
ложске проводится в соответствии с 
КАЛЕНДАРНЫМ ПЛАНОМ мероприятий 
на 2014–2018 годы по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года.

О подготовке к выборам, переписи 
населения и деятельности старост

Заседание Административного совета при главе администра-
ции Всеволожского муниципального района 13 августа началось с 
выступления руководителя исполнительной власти В.П. Драчева.

Владимир Петрович представил членам совета присутствовав-
шего на встрече депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области О.А. Петрова; напомнил о предстоящих губернатор-
ских выборах, которые состоятся через месяц; отчитался о работе 
администрации района в летний период, заметив, что говорить 
надо не только о недостатках, но и о достижениях.
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Создана база данных объектов ВСХП-

2016 по сельским и городским населен-
ным пунктам. Дорабатываются списки 
по садоводствам и НКО.

Важным условием успешного прове-
дения ВСХП является уточнение сведе-
ний об объектах переписи.

Для сбора необходимых сведений с 
2 по 15 сентября 2015 г. в личные под-
собные хозяйства, на участки для инди-
видуального жилищного строительства, 
в другие индивидуальные хозяйства 
граждан в городских и сельских по-
селениях и во все садоводческие, ого-
роднические, дачные некоммерческие 
объединения придут регистраторы Тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Петростата). Регистраторов 
будут интересовать площади и освоен-
ность земли, а также поголовье сельско-
хозяйственных животных.

Собранные сведения станут основой 
для построения выборки, на базе ко-
торой в июле-августе 2016 года будет 
проведена сама перепись. Полученные 
данные будут обезличены, они не подле-
жат разглашению или передаче в какие-
либо государственные органы и будут 
использованы только для подготовки к 
сельскохозяйственной переписи.

В ближайшее время в администрации 
района будут отправлены списки для 
уточнения адресного хозяйства, а также 
просьба помочь в подборе переписного 
персонала (регистраторов).

По каждой администрации будет рас-
считано, сколько человек требуется по-
добрать. Период работы регистратора 
ВСХП-2016 – с 1 по 15 сентября 2015 
года.

Новое 
в законодательстве 

о старостах
Областной закон от 12 мая 2015 года 

№ 42-оз «О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления на части 
территорий населенных пунктов Ленин-
градской области, являющихся админи-
стративными центрами поселений» стал 
продолжением так называемого закона о 
старостах — областного закона № 95-оз 
от 14 декабря 2012 года, вступившего в 
силу с января 2013 года. С его принятием 
государственная поддержка инициатив 
граждан по решению вопросов местного 
значения распространилась на админи-
стративные центры региона.

Новый закон имеет много схожих черт с 
законом о старостах, однако есть и прин-
ципиальные различия. Во-первых, в от-
личие от сельских населенных пунктов, 
где работают старосты и общественные 
советы, в административных центрах по-
селений будут действовать общественные 
советы, возглавляемые председателем 
совета.

Второе ключевое отличие нового зако-
на от закона о старостах – грантовая ор-
ганизация государственной поддержки, 
порядок которой будет определен поста-
новлением правительства области. Грант 
из областного бюджета на реализацию 
местных инициатив граждан будет предо-
ставляться на условиях софинансирова-
ния из средств местных бюджетов посе-
лений с обязательным вкладом граждан, 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Средства местных бюдже-
тов составят от 1 до 25% в зависимости 
от уровня дотационности поселения. Этот 
уровень прописан в 42-оз и полностью со-
ответствует 95-оз. Вклад граждан и юри-
дических лиц должен составлять не менее 
10% от размера гранта и может быть в раз-
личных формах. Это могут быть денежные 
средства, трудовое участие, предоставле-
ние помещений или технических средств.

Каждый поддержанный проект будет 
финансироваться не из двух (как это про-
исходит по закону о старостах), а из трех 
источников.

Из областного бюджета на эти цели 
планируется выделение 300 млн рублей 
ежегодно на период с 2016 до 2020 года.

Для участия в этой региональной про-
грамме:

1. Необходимо определить количество 
и границы частей территории администра-
тивных центров, на которых будут действо-
вать общественные советы.

Мы провели расчет числа обществен-
ных советов в наших административных 
центрах, и получилось, что большинство 
поселений, а именно 12 поселений, в сво-
их центрах должны иметь от 2 до 3 обще-
ственных советов.

Еще проще в 5 деревнях, являющихся 
административными центрами: в Колту-
шах, Щеглово, Юкках, Куйвози, Верхних 
Осельках, где из-за низкой численности 
населения может быть только 1 обще-
ственный совет, который сможет ежегодно 
реализовывать мероприятия на сумму 1,5 
млн рублей.

В городах Всеволожске и Сертолово 
нужно организовать от 10 до 20 обще-
ственных советов. В этих городах, а также 
в п. Кузьмоловский, п. им. Морозова, п. им. 
Свердлова, дер. Новое Девяткино, то есть 
в административных центрах с числом жи-
телей более 9 тысяч человек, части тер-
риторий нужно нарезать без учета инди-
видуальных жилых домов. В соответствии 
с пунктом 5 статьи 2 областного закона в 
административных центрах с населением 
более 9 тыс. чел. жители ИЖС участия в 
создании общественных советов не при-
нимают.

Мы выступили с предложением внести 
дополнения в соответствующую статью 
областного закона о включении индиви-
дуальных жилых домов и направили свое 
предложение в Законодательное собра-
ние и в Комитет по МСУ.

2. До 1 сентября 2015 г. подготовить и 
утвердить решением совета депутатов 
положение о деятельности общественных 
советов.

Нами с учетом всех требований об-
ластного закона разработано и направле-
но в поселения типовое решение совета 
депутатов, утверждающее положение об 
общественных советах в административ-
ных центрах.

3. До 1 августа 2015 года был установ-
лен срок для подбора кандидатур членов 
общественных советов.

4. До 1 сентября 2015 года необходи-
мо провести собрания граждан частей 
территории административных центров, 
на которых избрать членов общественных 
советов и определить мероприятия, пла-
нируемые к реализации в 2016 году и на 
период до 2018 года.

Результаты собрания необходимо 
оформить протоколом по каждой части 
территории.

5. По составлению муниципальной про-
граммы будут рекомендации из комитета 
по МСУ.

Свое участие в реализации 42-го об-
ластного закона уже подтвердили адми-
нистрации 16 поселений района. Админи-
страция МО Сертолово принимать участие 
в реализации этого закона отказалась. Ад-
министрации г. Всеволожска и Юкковского 
поселения ответа не дали.

В настоящее время разработан и про-
ходит процедуру согласования проект по-
становления Правительства ЛО об утверж-
дении порядка предоставления субсидий 
административным центрам поселений на 
реализацию областного закона № 42-оз. 
Поддержка местных инициатив граждан 
в административных центрах поселений в 
рамках вопросов местного значения пред-
усматривается в форме грантов. Грант 
предоставляется на реализацию: не более 
2-х проектов на сумму 1,5 млн. рублей для 
поселений с численностью населения в 
административном центре до 9 тысяч че-
ловек;

не более 3 проектов на сумму 3 млн. 
рублей для поселений с численностью на-
селения в административном центре от 9 
тысяч до 20 тыс. человек (п. Кузьмолов-
ский, п. им. Морозова, д. Новое Девятки-
но, п.  им. Свердлова);

не более 4 проектов на сумму 4,5 млн. 
рублей для поселений с численностью 
населения в административном центре 
свыше 20 тыс. человек (Сертолово, Всево-
ложск).

Общественные советы разрабатывают 
проекты по реализации инициатив своих 
граждан и представляют в администра-

цию поселения. Администрация оформ-
ляет заявку в комитет по МСУ, в которую 
включаются проекты, представленные об-
щественными советами. Администрации 
Всеволожска и Сертолово могут включить 
в заявку не более 10 проектов. Далее про-
верку и отбор заявок осуществляет об-
ластная комиссия. Заявки, отвечающие 
установленным требованиям, будут пере-
даваться комитетом для рассмотрения и 
оценки проектов в общественный совет 
района. Структура общественного со-
вета, положение о нем, а также порядок 
проведения отбора проектов утвержда-
ются областным постановлением и рас-
поряжением Комитета по МСУ. В ходе от-
крытого заседания общественного совета 
района разработчики проектов публично 
представляют свои заявки. Проекты, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
по итогам рассмотрения, общественный 
совет включает своим решением в список 
для предоставления субсидий.

О ходе реализации областного зако-
на № 95-оз (закона о старостах)

По отчетам за 6 месяцев из 14 участни-
ков программы по старостам только двое 
показали начало выполнения программ по 
реализации местных инициатив граждан. 
А именно: Морозовская администрация 
выполнила 1 из 3-х запланированных ме-
роприятий, Щегловская – 1 из 4-х меро-
приятий. Остальные поселения по отче-
там – без движений финансовых средств. 
Правительство ЛО в этом году будет стро-
го следить за освоением выделенных 
средств.

Нами проведен мониторинг официаль-
ных сайтов поселений на предмет разме-
щения информации о деятельности ста-
рост. До сих пор разделы по старостам не 
оформлены на официальных сайтах 7-ми 
администраций: Бугровской, Колтушской, 
Кузьмоловской, Морозовской, Муринской, 
Свердловской, Токсовской. На Лесколов-
ском сайте есть раздел, но информация 
отсутствует.

Только 2 поселения: Романовское и 
Рахьинское на своих сайтах размести-
ли отчеты за 6 месяцев текущего года по 
использованию субсидий на инициативы 
старост. В соглашениях, которые админи-
страции заключили с комитетом по МСУ, 
есть обязательство поселений на офици-
альных сайтах публиковать результаты до-
стижения показателей результативности, 
то есть ежеквартальные отчеты. Кроме 
того, в направленных в поселения пись-
мах указан рекомендуемый список ин-
формации для размещения на страничках 
сельских старост. Замечания необходимо 
устранить до 1 сентября, ждем ответы на 
направленные письма.

В соответствии с соглашениями и по-
рядком предоставления субсидий ко-
митет по МСУ совместно с контрольным 
управлением губернатора начинает вы-
ездные проверки в муниципальных обра-
зованиях области по соблюдению условий 
предоставления, целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств, 
полученных на реализацию инициатив 
граждан; проверки правильности и досто-
верности составления отчетов о расходах 
бюджета и достижении значений целевых 
показателей результативности использо-
вания субсидии. В этом году будет про-
верена работа Колтушской и Щегловской 
администрации за 2 года (2014 и 2015). 
Для использования в работе и подготовки 
к последующим проверкам во все поселе-
ния направлен вопросник по контролю за 
использованием субсидии.

Необходимо провести собрания с на-
селением частей территории, на которых 
действуют старосты, по определению 
мероприятий на 3 года (с составлением 
протоколов, в которых отобразить итоги 
реализации муниципальной программы за 
истекший год).

До 31 августа нужно разработать и ут-
вердить муниципальную программу по 
реализации мероприятий на 2016-2018 г.г.

Подготовить сметы на мероприятия, 
планируемые к реализации в 2016 г. в рам-
ках областного закона № 95-оз.

Материал по реализации програм-
мы газификации населенных пунктов 
будет опубликован в следующем но-
мере.

Общественные 
обсуждения 

признаны 
непроведенными

Общественные обсуждения 
по проекту «Полигон твердых 
отходов «Северная Самарка» 
во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» призна-
ны непроведенными. 

Распоряжение о признании обще-
ственных обсуждений по проекту «По-
лигон твердых отходов «Северная 
Самарка» во Всеволожском районе Ле-
нинградской области» непроведенными 
подписано главой МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области Ольгой Владимировной 
Ковальчук.

Напомним, что данные обществен-
ные обсуждения прошли в здании адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
7 августа 2015 года и вызвали широкий 
общественный резонанс. Сейчас эко-
логическое движение в районе сильно, 
как никогда, – в середине июля именно 
во Всеволожске прошел первый Эколо-
гический форум, на котором глава 47-го 
региона Александр Юрьевич Дрозденко 
предложил создать в каждом районе 
Ленинградской области Экологические 
советы при главах администраций. В 
частности, он сказал: «Обсуждение эко-
логических вопросов показало, что му-
ниципальные власти на местах могли бы 
решить многие острые проблемы, не до-
водя ситуацию до критической. Если бы, 
конечно, они встречались с жителями, 
если бы слушали местную обществен-
ность. Поэтому я предлагаю создать 
Экологические советы при администра-
циях всех районов Ленинградской об-
ласти». Необходимо подчеркнуть, что 
на Экологическом форуме Александр 
Юрьевич Дрозденко особо отметил важ-
ность запрета на продление работы по-
лигонов бытовых отходов в том случае, 
если их владельцы не предлагают тех-
нологий переработки мусора.

Экологический совет во Всеволож-
ском районе начнет работу в самое 
ближайшее время – все организацион-
ные и юридические вопросы решены в 
кратчайший срок. Реальная обратная 
связь с жителями была, есть и будет 
неразрывной, новый совещательный 
орган будет способствовать эффектив-
ности совместной работы власти и ак-
тивистов-экологов. Распоряжение гла-
вы района по полигону ТБО «Северная 
Самарка» – очередное тому подтверж-
дение. 

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Появятся 
электронные 

учебники
Рабочая встреча с предста-

вителями издательства «Про-
свещение» прошла 6 августа 
2015 года в комитете общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области.

Как сообщили «Леноблинформ» в ко-
митете общего и профессионального 
образования Ленобласти, по результа-
там встречи достигнута договоренность 
о подписании Соглашения о сотрудниче-
стве и о начале масштабного внедрения 
электронных учебников в школах 47-го 
региона с 1 сентября 2015 года.
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Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко встретился 
с поисковиками – участниками 
международного военно-исто-
рического лагеря «Волховский 
фронт», который проходит в эти 
дни на территории Кировского 
района.

«Мы очень рады, что этот форум се-
годня проходит на нашей ленинградской 
земле, на которой три года непрерывно 
шли жесточайшие бои Великой Отече-
ственной вой ны. Так сложилось, что мно-
гие операции и их участники были под-
вергнуты забвению. Ваша работа – снять 
эту завесу, рассказать правду. Только 
благодаря этому мы сможем отдать дань 
памяти воинам, погибшим здесь», – под-

черкнул Александр Дрозденко.
«Поисковое движение сегодня – не толь-

ко работа в поле, это и архивная, и исследо-
вательская деятельность. Для власти же это 
еще и восстановление, и реконструкция па-
мятников, которой мы активно занимаемся», 
– добавил временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской области.

Более 700 человек из 33 субъектов Рос-
сийской Федерации и иностранных го-
сударств, в том числе Германии, Литвы, 
Латвии, Белоруссии, Узбекистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана и Азербайджана, 

при ехали в Ленинградскую область для 
ведения поисковых работ по обнаружению 
останков воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Также в поисковых 
работах принимают участие военнослужа-
щие 90-го отдельного специального бата-
льона Российских вооруженных сил и под-
разделение Бундесвера.

В работе военно-исторического лагеря 
«Волховский фронт» принимают участие как 
опытные, так и начинающие поисковики, для 
которых проводится обучение по программе 
«Школа поисковика». 

Итогом прохождения обучения станет 
участие молодежи вместе со своими стар-
шими товарищами в поисковых работах. 
Кроме того, для всех участников заплани-
рованы тематические «круглые столы», за-
седания дискуссионных клубов, творческие 
вечера, демонстрация художественных 
фильмов о войне.

Мероприятие проводится Российским 
военно-историческим обществом и Поис-
ковым движением России, при содействии 
Министерства обороны РФ и правительства 
Ленинградской области.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНОБЛАСТИ

Поисковое движение «прописалось»
на ленинградской земле

Подготовка к отопитель-
ному сезону в Ленинградской 
области ведется активнее, чем 
в прошлом году.

В среднем темпы подготовки объектов 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства на 3% 
выше по сравнению с данными на 1 авгу-
ста 2014 года. Об этом сообщил на засе-
дании комиссии по ЧС при правительстве 
Ленинградской области председатель ко-
митета по ТЭК Андрей Гаврилов.

Среди успешно работающих районов 
отмечены Волосовский, Всеволожский, 
Кингисеппский, Приозерский, Тосненский. 
Среди отстающих по формированию запа-
сов топлива – Лужский.

Из областного бюджета выделено 250 
млн рублей в качестве субсидий муници-
пальным образованиям для проведения 
ремонтных работ на 80 объектах тепло-
снабжения. Также к 7 августа выплачено 
более 1,3 млрд рублей межтарифной раз-
ницы теплоснабжающим предприятиям. 
Позитивная динамика наблюдается по со-
кращению суммы задолженности за энер-
горесурсы поставщикам электроэнергии 
и газа.

Предприятиями и организациями ком-
мунального комплекса сформировано 494 
аварийные бригады численностью более 2 
тысяч человек, обеспеченных 716 едини-
цами техники. Парк резервных источников 
электроснабжения, на пополнение которо-
го ежегодно выделяются бюджетные сред-
ства, составляет 327 дизельгенераторных 
установок общей мощностью 64 мегават-
та. Значительным количеством резервных 
источников располагают сетевые компа-
нии Ленэнерго и ЛОЭСК.

В сентябре планируется провести 
общеобластную противоаварийную тре-
нировку в одном из населенных пунктов 
Приозерского района.

Археологи
подводят итоги

15 августа Старая Ладога – первая столица Руси – 
отпраздновала свою 1262-ю годовщину.

Памятная дата совпала с неофициальным профессиональ-
ным праздником – Днем археолога, а история археологических 
исследований Старой Ладоги насчитывает более ста лет. Каж-
дый новый сезон приносит множество находок и открытий.

В этот день прошла традиционная встреча с участниками 
Староладожской археологической экспедиции, которая на-
чалась с посещения археологических раскопов на Варяжской 
улице и в районе Тайничной башни крепости. Начальник отряда 
экспедиции Наталья Григорьева рассказала о проведенных ра-
ботах текущего года. На новом северо-западном прясле Старо-
ладожской крепости продемонстрировали наиболее значимые 
находки, связанные с историей Ладоги эпохи Средневековья.

Возрождение Старой Ладоги и реставрация памятников были 
инициированы главой Ленинградской области Александром 
Дрозденко. По его инициативе крепость Старая Ладога в 2012 
году была передана в собственность Ленинградской области. 
Стабильное финансирование реставрационных работ на объек-
те позволит полностью завершить восстановление крепости, что 
станет хорошим подарком к ее 900-летию в 2016 году.

Работы по созданию туристского кластера в селе Старая Ла-
дога ведутся во исполнение Указа Президента РФ от 9 сентября 
2012 года № Пр-2426 по вопросу формирования на базе Старой 
Ладоги общенационального проекта, способного объединить 
наиболее интересные и привлекательные историко-культурные 
центры Северо-Западного федерального округа.

Новая Ладога станет 
туристическим 

центром
О реставрации памятников Новой Ладоги и о раз-

витии транспортной доступности этого города заявил 
в рамках рабочей поездки по Волховскому району гла-
ва Ленинградской области Александр Дрозденко. 

В 2016 году Новую Ладогу ожидает масштабная реставрация 
объектов исторического наследия: 25 млн рублей из областно-

го бюджета выделено на реставрацию дома Суворова и 45 млн 
рублей – на краеведческий музей в Новой Ладоге. Александр 
Дрозденко отдельно отметил, что при ремонте и реставрации 
музеев, ветхих зданий и объектов социального обслуживания 
обязательно будут учтены потребности маломобильных групп 
населения города в рамках программы «Доступная среда».

«В 2016 году у нас пройдут всероссийские Суворовские чте-
ния – на них приедет вся страна. Мы давно горим этой идеей, 
ведь именно здесь, в Новой Ладоге, великий полководец на-
писал свою «Науку побеждать», когда четыре года командовал 
Суздальским полком», – сказал глава Ленинградской области.

Все эти меры помогут Новой Ладоге стать центром притяже-
ния туристов как из Ленинградской области и соседнего Санкт-
Петербурга, так и из других регионов России. 

В Ялкале будет аллея 
бюстов Ленина

Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки 
по Выборгскому району посетил музей-заповедник 
«Ялкала» в поселке Ильичево.

«Здесь нужно создавать интерактивные пространства, такая 
роскошная территория должна работать, должны быть детские 
игровые площадки, нужно подвести газ, а не топить углем по 
старинке, и мы это сделаем в ближайшее время», – сказал при 
осмотре Александр Дрзденко. «Экспозиции здесь интересные, 
я бы сделал еще больший упор на этнику, и будет прекрасный 
этнографический центр», – добавил глава региона.

Напомним, что в настоящее время в соответствии с распоря-
жением правительства Ленинградской области создается новое 
государственное бюджетное учреждение культуры Ленинград-
ской области «Историко-архитектурный музей-заповедник «Вы-
боргский замок» и историко-этнографический музей-заповед-
ник «Ялкала».

Музей в Ильичево также заживет новой жизнью и благода-
ря присоединению к федеральному туристическому проекту 
«Красный маршрут» для туристов из Китайской Народной Ре-
спублики, курируемому Минкультом.

«Для туристов, как российских и финских, так и китайских, 
надо делать нормальную дорогу и инфраструктуру», – отметил 
врио губернатора Ленинградской области Александр Дрозден-
ко. «Мне очень понравилась идея сделать аллею бюстов Ленина, 
у нас в запасниках их много, в подвалах Выборгского замка есть 
даже бюст Надежды Константиновны Крупской из четырех видов 
мрамора, представляете, как это ляжет в концепцию «Красного 
маршрута», да еще к 100-летию революции», – сказал Александр 
Дрозденко.

Зима близко
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Из истории 
отношений 

России и Японии
Российское государство на 

протяжении многих лет испы-
тывало на себе угрозу японской 
агрессии. 

Покушение Японии на нашу 
территорию началось ещё в XIX 
веке. Оспаривались, в частности, 
права России на Сахалин и остро-
ва Курильского архипелага. В 1875 
г. Япония добилась передачи ей 
островов Курильской гряды. А в 
феврале 1904 г. она, заручившись 
материальной и дипломатической 
поддержкой Англии, США, Герма-
нии и Франции, вероломно, без 
объявления войны, напала на Рос-
сию. Царская Россия, не имевшая 
на Дальнем Востоке достаточных 
сил, чтобы противодействовать 
агрессору, потерпела поражение 
и вынуждена была подписать по-
зорный мирный договор, который 
резко ухудшил её стратегическое 
положение в этом регионе.

Весной 1918 г. Япония, совмест-
но с Англией, США и Францией, 
предприняли интервенцию на 
Дальнем Востоке, целью которой 
было отторжение наших дальнево-
сточных земель. Пять лет японские 
захватчики расхищали богатства 
Дальнего Востока, пока Красная 
Армия совместно с партизанами 
не выбросила их с нашей земли.

В 1931 – 1933 гг. Япония окку-
пировала Маньчжурию и подо-
шла непосредственно к советской 
границе. Солдатам Квантунской 
армии внушалось, что границы 
японской империи должны быть 
расширены до Байкала.

Дважды – в 1938 г. в райо-
не озера Хасан и в 1939 г. на р. 
Халхин-Гол – японские агрессоры 
осуществляли нападения на СССР 
и Монгольскую Народную Респу-
блику, пытаясь захватить При-
морье и часть территории МНР. 
Оба раза они были биты, причем 
на Халхин-Голе части Красной 
Армии, возглавляемые Георгием 
Жуковым, нанесли японцам та-
кой ущерб, преподали такой урок, 
что, запомнив его, Япония так и не 
решилась напасть на Советский 
Союз, когда он вел войну с Герма-
нией. Правда, план нападения был 
разработан и в действие его соби-
рались ввести, когда поражение 
Красной Армии станет явным. 

К счастью, такой момент не 
наступил. А в 1944 г., когда стало 
ясно, что фашистская Германия 
находится накануне поражения, 
японское командование поняло: 
надо готовиться к обороне Мань-
чжурии. К августу 1945 г. числен-
ность Квантунской армии была 
доведена до 1 млн. человек, ещё 
около 1 млн. человек было в Ко-
рее и Китае и около 2 млн. в самой 
Японии. Если бы боевые действия 
приняли затяжной характер, эти 
силы были бы переброшены в 
Маньчжурию. Первые эшелоны 
японской армии были развёрнуты 
в мощных укреплённых районах, 
вдоль всей границы с СССР. 

Готовясь к войне с Советским 
Союзом, японцы также создали 
на территории Маньчжурии базы 
бактериологических средств ве-
дения войны. На Хабаровском 
судебном процессе по делу быв-
ших военнослужащих японской 
армии было установлено, что ещё 
в 1939 г. японские милитаристы 
пытались применить бактериоло-
гическое оружие против Красной 
Армии в районе р. Халхин-Гол. А 
в 1940 году они систематически 
применяли его против Народно-
освободительной армии Китая. 
Предусматривалось применение 
бактериологического оружия и в 

планах нападения на Советский 
Союз. На Хабаровском процессе 
генерал Ямада заявил: «Вступле-
ние в войну против Японии Совет-
ского Союза и стремительное про-
движение Красной Армии вглубь 
Маньчжурии лишило нас возмож-
ности применить бактериологиче-
ское оружие против СССР и других 
стран».

Подготовка 
к войне 

Правительства США, Англии 
и Китая 26 июля 1945 г. предъ-
явили руководству Японии 
требование о безоговорочной 
капитуляции. Оно было отвер-
гнуто. 

Союзники обратились к Со-
ветскому Союзу с предложением 
включиться в войну с Японией и 
тем сократить сроки окончания 
вой ны и число жертв, содейство-
вать скорейшему восстановлению 
всеобщего мира.

Вступлению СССР в войну с Япо-
нией предшествовала масштабная 
всесторонняя подготовка. Ставкой 
Верховного Главнокомандования 
был разработан стратегический 
план ведения боевых действий, ко-
торый отличался решительностью 
замысла и целеустремлённостью. 
Он предусматривал одновремен-
ное нанесение сокрушительных 
ударов по японским войскам, нахо-
дившимся в Маньчжурии и Корее, с 
трёх направлений: из Приморья, из 
района юго-восточнее Хабаровска 
и со стороны Забайкалья. Это обе-
спечивало расчленение Квантун-
ской армии и уничтожение её по 
частям. 

В короткий срок на Дальний 
Восток из Германии были пере-
брошены войсковые соединения 
и объединения, имевшие богатый 
боевой опыт, со всей своей бо-
евой техникой. Вдоль границы с 
Маньчжурией были развёрнуты 
три фронта: 1-й Дальневосточный 
– в Приморье (командующий – 
маршал Советского Союза К. Ме-
рецков); 2-й Дальневосточный – в 
районе Хабаровска (командующий 
– генерал армии М. Пуркаев); За-
байкальский (командующий – мар-
шал Советского Союза Р. Малинов-
ский). Поддерживать сухопутные 
войска предусматривалось силами 
авиации, а также кораблей и ча-
стей Тихоокеанского флота (коман-
дующий – адмирал И. Юмашев). 
Главнокомандующим советскими 
вооружёнными силами на Дальнем 
Востоке был назначен маршал Со-
ветского Союза А. Василевский. 

Система обороны 
противника

В решении вопроса о со-
ставе группировок Красной 
Армии и выборе направле-
ний главного удара основное 
значение играла оценка осо-
бенностей театра военных 
действий и группировки про-
тивника.

Маньчжурия представляет со-

бой преимущественно горную 
страну. Горные хребты и сопки за-
крывают все пути внутрь страны. 
Покрытые девственными лесами, 
они крайне затрудняют действия 
крупных войсковых масс. Вдоль 
границ протекают полноводные 
реки: Амур, Аргунь, Уссури. Вой-
ска должны были начинать своё 
наступление с форсирования 
этих водных преград. Внутренние 
реки японцы использовали для 
создания на них оборонительных 
рубежей. В целом полоса горно-
лесистой, пустынной и болоти-
стой местности, прилегающая к 
границе Маньчжурии, глубиной в 
300–400 км, составляет мощную 
естественную преграду. Все жиз-
ненные центры и крупные города 
расположены вдали от границ, 
внутри страны.

Государственная граница Со-
ветского Союза с Маньчжурией и 
Северной Кореей тянется почти 
на 4500 км. В укреплённых райо-
нах, построенных вдоль границы, 
японцы сконцентрировали боль-
шое количество огневых средств. 
На важных направлениях укреп-
районы имели до 75 дотов. Были 
в них свои электростанции, под-
земные железные дороги и ходы 
сообщения.

Боевые действия
Главный удар Василев-

ский решил нанести войска-
ми маршала Малиновского в 
центре Забайкальского фрон-
та, по кратчайшему направ-
лению, выводившему в центр 
страны к Чанчуню, Мукдену, 
Порт-Артуру. 

При этом Квантунская ар-
мия изолировалась от японских 
войск в Северном Китае и от 
портов Дальний и Порт-Артур. 
Войсками маршала Мерецкова 
планировалось нанести главный 
удар по направлению на Харбин, 
а вспомогательный – по побере-
жью в Северную Корею, где Ти-
хоокеанский флот решал задачу 
овладения портами: Юки, Расин, 
Сейсин, Гензан. Флоту ставилась 
также задача отрезать морские 
пути отхода частей Квантунской 
армии в Японию. Войска генера-

ла армии М. Пуркаева имели за-
дачей форсировать реку Уссури 
и во взаимодействии с Амурской 
флотилией наступать на Харбин.

Советское командование учи-
тывало, что японская армия – 
сильный и коварный противник. 
Но наши войска, накопившие 
богатый боевой опыт в войне с 
фашистской Германией, были 
готовы сокрушить любого врага. 
А с Японией у России были дав-
ние счёты. И желание восстано-
вить справедливость – вернуть 
Сахалин и Курильские острова – 
было для личного состава Крас-
ной Армии серьёзным вдохнов-
ляющим фактором.

Несмотря на сложные при-
родные условия и отчаянное 
сопротивление противника, на-
ступление наших войск разви-
валось в соответствии с планом. 
В результате успешного насту-
пления трёх фронтов сопротив-
ление главных сил Квантунской 
армии было сломлено на всех 
направлениях и её войска ока-
зались расчленёнными на от-
дельные группировки. Попытки 
противника контратаковать были 
безуспешны. Тогда японское 
правительство в целях выигры-
ша времени предприняло ковар-
ный провокационный маневр. 
14 августа японский император 
Хирохито заявил о безогово-
рочной капитуляции японской 
армии и выражал готовность 
«...дать приказ всем вооружён-
ным силам Японии прекратить 
боевые действия и сдать ору-
жие». Однако это заявление 
осталось пустой фразой – япон-
ские войска продолжали вести 
боевые действия.

Советское командование 
разгадало замысел врага и не 
ослабило боевых усилий наших 
войск. А Генеральный штаб опу-
бликовал разъяснение, в кото-
ром, в частности, говорилось: 
«Капитуляцию вооружённых сил 
Японии можно считать только 
с того момента, когда приказ о 
прекращении боевых действий 
будет практически выполнять-
ся».

Чтобы заставить японцев сло-

жить оружие, понадобился ещё 
целый ряд сильных ударов Со-
ветской армии.

14 августа началось насту-
пление советских войск на Са-
халине. Оно проходило в очень 
сложных условиях. Но ни таёж-
ные сопки, ни глубоко эшело-
нированная система долговре-
менных укреплений противника 
не остановили наших войск. Не-
малые усилия войск потребова-
лись и для того, чтобы изгнать 
японских захватчиков с Куриль-
ских островов. Но войска 2-го 
Дальневосточного фронта во 
взаимодействии с Тихоокеан-
ским флотом и здесь подавили 
сопротивление врага.

Убедившись в полной без-
надёжности дальнейшего со-
противления, японское коман-
дование 19 августа сообщило о 
своём согласии на безоговороч-
ную капитуляцию. Утром 20 ав-
густа советские войска вступили 
одновременно в Харбин, Гирин, 
Чанчунь и Мукден, а 23 августа в 
порт Дальний и Порт-Артур.

23 августа 1945 г. Верховный 
Главнокомандующий И. Сталин 
в своём приказе подвёл итоги 
героической борьбы советских 
вооружённых сил на Дальнем 
Востоке. А вечером Москва са-
лютовала нашим доблестным 
войскам, морякам Тихоокеан-
ского флота, а также Монголь-
ской Народно-революционной 
армии, освободившим Маньчжу-
рию, Южный Сахалин и Куриль-
ские острова. Была учреждена 
медаль «За победу над Япони-
ей».

В период с 23 августа по 1 
сентября 1945 г. происходило 
разоружение Квантунской ар-
мии. Япония признала себя по-
беждённой. 2 сентября предста-
вители Японии подписали акт о 
безоговорочной капитуляции.

История Второй мировой 
вой ны убедительно показывает, 
что, если бы Советская Армия не 
ликвидировала маньчжурский 
плацдарм японского милита-
ризма и Квантунскую армию, во-
йна на Дальнем Востоке и Тихом 
океане затянулась бы на долгое 
время и стоила бы народам 
мира новых огромных жертв. 
Американская пропаганда пыта-
лась принизить роль Советского 
Союза в разгроме Японии, убе-
дить мир в том, что капитуля-
ция Японии была результатом 
атомных ударов по японским 
городам Хиросима и Нагасаки. 
Но эту версию отвергли даже 
представители американского 
командования. 

Так, бывший командующий 
американскими ВВС в Китае ге-
нерал Ченнолт в беседе с корре-
спондентом «Нью-Йорк Таймс» 
заявил: «Вступление Советского 
Союза в войну против Японии 
явилось решающим фактором, 
ускорившим окончание войны на 
Тихом океане, что произошло бы 
даже в том случае, если бы не 
были применены атомные бом-
бы».

Так, 2 сентября 1945 года во 
Второй мировой войне была по-
ставлена заключительная точка. 
И поставил эту точку Советский 
Союз. И, что ещё не менее важ-
но, территория державы прирос-
ла исконно русскими землями 
Курильских островов и Южного 
Сахалина. А перечень славных 
побед российского оружия по-
полнился ещё одной небывало 
короткой военной кампанией и 
глобально значимой победой! О 
ней надо помнить, ею – гордить-
ся!

Геральд БАСКО, профессор 
АВН, капитан 1 ранга

И на Тихом океане 
свой закончили поход

9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Но ещё про-
должалась Вторая мировая: союзники – США и Англия – крепко увязли в войне 
с Японией. Боевые действия грозили затянуться ещё на несколько лет. Совет-
ский Союз, верный взятому на себя обязательству – через два-три месяца по-
сле разгрома Германии вступить в войну с Японией, 9 августа приступил к его 
реализации.

1945 год. Японские войска сдаются в плен
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«От первого от Спаса 
накопит и мужик 

запаса!»
Все вокруг торжественны и чинны,
На подворьях храмов места нет…
Август. Лето. В этом ли причина?
Может быть, но вот вам мой совет:
В настроенье будучи прекрасном,
Не скрывайте радости своей!
Ведь сегодня в мир явился праздник:
Первый Спас – Медовый, Маккавей! 
14 августа отмечались сразу три церков-

ных праздника.  Первый, в честь Спасителя 
и Богородицы, учредил в 1164 году князь 
Андрей Боголюбский в ознаменование по-
беды над волжскими булгарами. Благовер-
ный князь взял с собой в поход чудотвор-
ную икону Владимирской Божией Матери и 
Честный Крест Христов. Перед битвой князь 
усердно молился, прося защиты и покрови-
тельства, и одержал победу. В тот же день 
благодаря помощи свыше Ромейский импе-
ратор Мануил стал победителем в сражении 
над сарацинами. 

Второй праздник – Происхождение (из-
несение) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Современный смысл сло-
ва «происхождение» не должен обманывать 
нас: в старину в Константинополе в этот 
день часть Животворящего Креста приноси-
ли в храм Святой Софии и освящали воду. 
Сейчас в этот день тоже происходит малое 
водосвятие в честь крещения Руси, поэтому 
14 августа иногда называют «мокрым Спа-
сом».

Третий праздник этого дня – память о 
святых Ветхозаветных мучениках Макка-
вейских. В русской крестьянской культуре 
имя Маккавей по созвучию связывается с 
маком, который к этому времени созрева-
ет. В кушаньях, подаваемых к празднично-
му столу, обязательно присутствовал мак, а 
также мёд.

Все три праздника объединяет народное 
название Медовый Спас. Накануне из ульев 
вынимали первый мёд в году. Пчеловоды 
выбирали самый богатый улей, выламы-
вали соты, клали в деревянную посудину, 
не бывавшую в употреблении, приносили в 
церковь. Часть мёда становилась «поповой 
долей», остальное отдавали бедным. Отсю-
да и пословица: «На первый Спас и нищий 
медку попробует». В тот же день дети шли на 
пасеку славить пчеловода и получали медо-
вое угощение.

Мед по праву заслужил звание одного из 
самых полезных и вкусных продуктов. В не-
которых диетах из сладкого разрешен толь-
ко мед. Даже медицина никогда не отказы-
валась от него, в отличие от многих других 
народных средств.

Мед состоит из сахаров: левулезы, глю-
козы, мальтозы и сахарозы (78%), воды 
(20%) и минеральных солей. Он содержит 
полезные ферменты, микроэлементы, ви-
тамины и полезен детям в период роста, 
выздоравливающим. Его бактерицидное 
действие подобно антибиотику: он даже ни-
когда не плесневеет.

Однако хранить мед больше года не нуж-
но, так как со временем в нем уменьшаются 
и разрушаются полезные вещества, а уве-
личивается количество сахарозы и кислот. 
Нужно помнить также о том, что мед нельзя 
хранить в металлической посуде.

Мед очень боится кипятка: при темпе-
ратуре выше 40 градусов все витамины и 
антибактериальные вещества разрушаются, 
превращая бесценное лекарство в сладкую 
водичку.

14 августа начинается Успенский пост – 
самый строгий после Великого поста.

«Пришёл 
Яблочный Спас – 
ушло лето от нас»

Зарево раннее, день про запас.
Небо бескрайнее. Яблочный Спас.
Куполом радуга, птица – крестом.
Августу рады, да осень потом…
Глупые, бедные, выпросим мы
Денежки медные скряги-зимы.
Листья напрасные, всполохи глаз,
Яблочки красные, Яблочный Спас!
Яблочный Спас, который празднуется 19 

августа, – народное название праздника 
Преображения Господня. К нему приуроче-

но множество народных обрядов. Прежде 
всего, Яблочный Спас означает наступле-
ние осени, преображение природы. Рань-
ше до этого праздника не положено было 
есть фрукты, вообще никакие плоды, кроме 
огурцов. На Яблочный Спас дары уходящего 
лета освящали в церкви, после чего уже все 
фрукты разрешалось употреблять в пищу.

Считается, что если родители до Второ-
го Спаса не едят яблок, то на том свете их 
детям будут раздавать гостинцы, среди ко-
торых – райские яблоки. А тем детям, роди-
тели которых пробовали яблоки, – не будут. 
Поэтому многие родители, особенно похо-
ронившие детей, считают грехом есть ябло-
ки до этого праздника. Матери, потерявшие 
детей, утром на Яблочный Спас несут в храм 
несколько яблок, освящают, а после относят 
на могилки умерших детей. Если могила да-
леко, освященное яблоко можно положить 
на любую детскую могилку или оставить в 
храме. Раньше часто освященные яблоки 
несли на кладбища, чтобы положить всем 
умершим родственникам.

Яблочный Спас называется еще «первыми 
осенинами» – встречей осени. Вечером, про-
вожая закат солнца, провожали и лето. «При-
шел Яблочный Спас – ушло лето от нас».

По мнению ученых, еще пещерные люди 
употребляли в пищу яблоки. В Древнем 
Риме было известно 23 сорта яблок, а бла-
годаря римским солдатам яблоки попали и 
в Европу. Сейчас яблони – наиболее попу-
лярные фруктовые деревья в мире.

Яблоки можно использовать в огромном 
количестве блюд, на них производятся даже 
водка с сидром, не говоря уже о вареньях, 
десертах, салатах, компотах, пирогах, тор-
тах, соусах. С яблоками запекается птица, 
тушится мясо.

Согласно физиологическим нормам, 
человек должен употреблять около 50 ки-
лограмм яблок в год, из них 40% – в виде 
соков. В яблоках есть почти все вещества, 
которые необходимы организму: кальций, 
магний, фосфор, калий, натрий, железо, ви-
тамины С, Е, РР, В1, В2, В6, фолиевая кис-
лота, каротин. Они легко усваиваются и их 
сочетания для людей оптимальны.

Не зря англичане говорят: «Яблоко в день 
– и доктор не понадобится». А еще лучше 
– два-три яблока. Эти удивительные плоды 
помогут поддерживать организму прекрас-
ное здоровье.

Русской православной церковью в этот 
день почитается Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

В Евангелиях описано таинственное пре-
ображение, явление Божественного величия 
и славы Господа. Оно произошло на горе пе-
ред тремя ближайшими учениками Иисуса 
Христа во время молитвы. Об этом событии 
сообщают все евангелисты, за исключени-
ем Иоанна.

Православное празднование проходит 19 
августа, а если по юлианскому календарю – 
то 6 августа.  

Традиционным местом Преображения 
Господня считается гора в Галилее под на-
званием Фавор. Однако имеется версия, что 
местом Преображения являлся отрог горы 
Хермон, находящейся в окрестностях Кеса-
рии Филипповой.

В Евангелиях описано, что Иисус поднял-
ся с Петром, Иаковом и Иоанном на гору по-
молиться, и во время молитвы преобразил-
ся. Лицо Его просияло, как солнце, а одежды 
сделались белыми, как свет. И явились два 
пророка из Ветхого Завета, Илия и Моисей, 
и беседовали со Спасителем об Исходе. Он 
запретил говорить об увиденном своим уче-
никам, пока Сын Человеческий не воскрес-
нет из мертвых.

«Третий Спас
хлеба припас»

Георгины склонились у паперти,
Словно молятся молча за нас,
Россыпь темных орехов на скатерти…
Вот и третий – Ореховый Спас…
Тихо осень ступает хозяйкою,
Скоро скроется лето из глаз.
И последние ласточки стайкою
Улетают – Ореховый Спас…
По утрам над кустами болотными
Вьют туманы белесый атлас…
Облака над крестами полотнами –
Полотняный, Ореховый Спас…
Преклоняем колени, как водится.
Не остави, Пречистая, нас!
Спит в мерцанье свечей Богородица –
Тихий третий – Ореховый Спас…
Третий Спас – Ореховый, или Хлебный, – 

замыкает двухнедельный Успенский пост и 
является последним из Спасов, после Ме-
дового и Яблочного. Ореховым он назван 
потому, что народные природоведы счи-

тают, будто к этому дню окончательно со-
зревают орехи. В этот день также принято 
выпекать из нового урожая хлеб, который 
после освящения становится главным блю-
дом этого праздника. Отмечается третий 
Спас 29 августа.

Третий Спас называется также Спас на 
полотне (Первый – «на воде», Второй – «на 
горе»). Среди его народных названий – Ма-
лый Спас, Холщовый Спас, Калинник, Бо-
роздень, Брязже. Называют его также Не-
рукотворным.

Согласно древнему преданию, которое 
основано на найденном в IV веке докумен-
те, властитель города Эдессы в Месопота-
мии, Авгарь, болел проказой. Желая исце-
литься от неизлечимой болезни, он послал 
к Иисусу Христу живописца Ананию с пись-
мом, где просил Спасителя об исцелении. 
Увидев лик Спасителя, художник пожелал 
изобразить Его черты на полотне, но это 
ему никак не удавалось.

И тогда Господь попросил подать ему 
полотенце, умылся и отер лицо. На поло-
тенце отпечатался его лик. Благодаря это-
му Нерукотворному Образу, привезенному 
живописцем, князь Эдессы исцелился от 
своего недуга и занялся распространением 
христианства.

Образ Иисуса Христа, прикрепленный 
над главными воротами города, похитили 
мусульмане, и только через девять столе-
тий византийский император Михаил III 
смог его выкупить. 29 августа 944 года 
Эдесский Образ по приказу Константина 
Багрянородного перенесли в Константи-
нополь и установили в честь этого празд-
нество.

В 1204 году Нерукотворный Образ вы-
крали из Константинополя во время одного 
из крестовых походов. Согласно легенде, 
Его везли на корабле, который затонул, и с 
того времени старинная реликвия считает-
ся потерянной. Также считается, что первые 
византийские и древнерусские иконы писа-
ли именно с этого Нерукотворного Образа.

Раньше в наших землях росли только 
лесные (фундук) и грецкие орешки. Сейчас 
из разных стран их привозят гораздо боль-
ше, и каждый из орехов по-своему полезен 
и вкусен.

Орехи содержат главные источники 
энергии – белки и жиры. Причем белки 
схожи с белками мяса. А двадцати грецких 
орехов хватает для восполнения суточной 
потребности человека в жирах. Однако 
можно не бояться поправиться: орехи при-
меняют и в вегетарианской, и в диетической 
кухне, даже в случаях ожирения, поскольку 
клетчатка улучшает работу кишечника.

Кроме того, они содержат много ми-
неральных веществ и микроэлементов, в 
частности йод и цинк, а также витаминов, 
полиненасыщенных жирных кислот, пре-
пятствующих развитию атеросклероза.

Так, арахис помогает больным гемофи-
лией, диабетом и экссудативным диатезом. 
Кедровые орешки повышают защитные 
силы, иммунитет, хорошо влияют на разви-
тие детей. Питательные свойства кедрово-
го масла выше подсолнечного. Фисташки 
являются полезными для мозга и сердца, а 
также при болезнях печени. Усиливают по-
тенцию.

Грецкие еще называют пищей для ума. 
Жрецы в древнем Вавилоне не разрешали 
простым людям есть орехи, чтобы они не 
стали слишком умными. На самом деле, 
грецкие орехи благотворно влияют на со-
суды головного мозга, являясь профилак-
тикой инсульта и средством для улучшения 
памяти. При лечении используются не толь-
ко орехи, но и листья.

Фундук собирали еще во времена не-
олита. Белка в этом орехе больше, чем в 
мясе, а масло применяется в косметоло-
гии. Согласно последним исследованиям, 
в лесном орехе найдено вещество, способ-
ное замедлить развитие онкозаболеваний. 
Фундук очищает организм, способствует 
работе кишечника, перед сном рекоменду-
ется принимать горстку этих орехов.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых источников.

Три августовских Спаса
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

В щедром, плодоносном августе, богатом на церковные празд-
ники и события  – тут и память прп. Серафима Саровского, и 
Илья-пророк, и Пантелеимон-целитель, Преображение и Успение, 
Успенский пост, – особенно выделяются своими традициями три 
Спаса: «Медовый» («На воде»), «Яблочный» и «Ореховый» (иначе 
— «Хлебный», «На холстах»). Имеются и официальные церковные 
названия, а сами праздники несут как бы двойную смысловую 
нагрузку.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015  № 2160
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 06.02.2014 

№ 228
Руководствуясь положениями федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 06.02.2014 № 228 «Об утверждении Порядка уста-
новления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опублико-

вания в газете «Всеволожские вести».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е. И.

Глава администрации В.П. Драчев
____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015  № 2161
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.04.2014 

№ 1053
Руководствуясь положениями федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 16.04.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка вы-
явления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, 
которым предоставлено жилое помещение специализированного жилищного 
фонда, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации» (далее – По-
становление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опублико-

вания в газете «Всеволожские вести».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е. И.

Глава администрации В.П. Драчев
____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015  № 2162
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 13.03.2014 

№ 632
Руководствуясь положениями федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по 
однократному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опублико-

вания в газете «Всеволожские вести».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет и вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Фролову Е. И.

Глава администрации В.П. Драчев
____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2015  № 2151
г. Всеволожск
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда бюджетам городских, сельских 
поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти

В соответствии со статьями 142.4 и 154 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 7 решения совета депутатов от 18 декабря 2014 
года № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», постановлением администрации от 19.01.2015 № 100 «О 
порядке предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований городских и сельских поселений Всеволожского муниципального 
района в 2015 году», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок распределения и предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в новой редакции согласно приложению.

2. Финансирование расходов на предоставление средств иных межбюд-
жетных трансфертов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год, на реализацию 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

3. Считать утратившим силу постановление администрации от 23.04.2015 
№ 1298 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда бюджетам городских, сельских посе-
лений Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-
кования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации-председателя комитета финансов администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

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

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

Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет 
кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области и расходовании этих средств. 

 (наименование муниципального образования)
Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образова-

ния «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2. 13 сентября 2015 года.  (на основании данных ОАО «Сбербанк Рос-
сии») по состоянию на 13 августа 2015 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило 
средств в из-
бирательный 
фонд канди-
дата (руб.)

Израсходова-
но средств из 

избирательного 
фонда кандида-

та (руб.)

Средства, возвра-
щенные жертво-
вателям из изби-

рательного фонда 
кандидата (руб.)

1. КЛИМОВА СВЕТЛА-
НА ВАЛЕНТИНОВНА 100,00 0,00 -

2.
СМИРНОВ АЛЕК-
САНДР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

1 500,00 1 500,00

3. ХАВАНОВ ЕВГЕНИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ 200,00 200,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволож-
ского муниципального района с полномочиями избирательных комиссий «Город 
Всеволожск», Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного 
закона о муниципальных выборах в Ленинградской области.
____________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 августа 2015 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал) состоялись публичные слушания 
по проекту решения совета депутатов «Об утверждении новой редакции устава 
МО «Всеволожский муниципальный район», назначенные решением совета де-
путатов  муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.06. 2015 года № 51.

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «Об утверж-
дении новой редакции устава МО «Всеволожский муниципальный район» при-
знаны состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения совета 
депутатов «Об утверждении новой редакции устава МО «Всеволожский муници-
пальный район» в соответствии с процедурой, установленной решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 51 от 26.06. 2015 
года (Приложение № 2) от заинтересованной общественности муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
не поступило. От присутствующей на публичных слушаниях общественности по 
проекту решения поступило одно предложение.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести новый проект 
устава МО «Всеволожский муниципальный район» на очередное заседание со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева
____________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.08.2015  № 25-04
г. Всеволожск
О признании общественных обсуждений по проекту «Полигон твердых 

отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской 
области» непроведенными

Рассмотрев протокол общественных обсуждений  по проекту «Полигон 
твердых отходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской 
области» от 13.08.2015 года, обращения от уполномоченного представителя 
местечка Карьер Мяглово, от председателей СНТ «Нива», СНТ «Красный Ок-
тябрь», СНТ «Эскалатор», акт Гришина В.П., Плотникова М.В. о непредставле-
нии заказчиком общественных слушаний всех необходимых томов проектной 
документации для ознакомления с проектом «Полигон твердых отходов «Се-
верная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области», с учетом 
установленных нарушений ст. ст. 9, 11, п. 2 статьи 19, п. 20.2 ст. 20, ст. ст. 24, 25 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов от  23.05.2012 № 44:

1. Признать общественные обсуждения по проекту «Полигон твердых от-
ходов «Северная Самарка» во Всеволожском районе Ленинградской области» 
непроведенными.

2. Настоящее распоряжение направить в адрес заявителя закрытого ак-
ционерного общества «Промотходы», опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

О.В. Ковальчук 
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.
ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровом но-
мером 47:07:1519003:11, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участок 52, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шкурская Галина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пуш-
карская, д. 20, оф. 306, 22 сентября 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 августа 2015 г. по 22 сентября 2015 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Пери, СНТ «ПАП», участок 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи (для юри-
дических лиц).

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации от 12.08.2015 № 2164

План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий на территории Всеволожского района, 
посвященных Дню образования Ленинградской области, на 2015 год

№ 
п\п

Наименование главного рас-
порядителя (получателя) средств 

бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области и бюджетов городских и 

(или) сельских поселений

Перечень мероприятий

Объем средств 
по объекту на 

2015 год 
(тысяч рублей)

Наименование уполно-
моченного органа (орга-
низации) по реализации 

Плана мероприятий

Срок испол-
нения ме-

роприятия, 
завершения 

работ

1

Комитет финансов администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» – иные межбюджетные транс-
ферты в бюджеты поселений – всего, 
в том числе:

5000,0

2 Администрация МО «Заневское 
сельское поселение»

Замена резинового покрытия 
и ограждения спортивной 
площадки д. Янино-1

1 400,0 Администрация МО «Занев-
ское сельское поселение» 31.08.2015

3 Администрация МО «Город Всево-
ложск»

Ремонт дорожного покрытия 
автомобильной дороги общего 
пользования по Торговому про-
спекту (от пр. Грибоедова до ул. 
Жуковского)

3 000,0 Администрация МО «Город 
Всеволожск» 31.08.2015

4 Администрация МО «Морозовское 
городское поселение»

Ремонт проезда к многоквар-
тирному дому по адресу: пос. 
им. Морозова, ул. Мира, д. 15, 
ремонт автомобильной дороги 
пос. им. Морозова, ул. Перво-
майская

600,0
Администрация МО 
«Морозовское городское 
поселение»

31.08.2015

5 Всего 5000,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2015  № 2164
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 01.06.2015 № 1601
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.04.2015 № 1325 «Об утверждении Порядка рас-
ходования средств на подготовку и проведение мероприятий на территории Всеволожского района, по-
священных Дню образования Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.06.2015 № 1601 «Об утверждении Плана мероприятий на 
подготовку и проведение мероприятий на территории Всеволожского муниципального района, посвя-
щенных Дню образования Ленинградской области, на 2015 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий на территории 
Всеволожского района, посвященных Дню образования Ленинградской области на 2015 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет финансов администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Глава администрации В.П. Драчев



8 19 августа 2015ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕ-
МЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 47:07:0722001:2658 

ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, 
ЗЕМЛИ САОЗТ «РУЧЬИ»

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области во исполнение постановления 
главы муниципального образования «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 14.08.2015 г. 
№ «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:2658 по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»» информиру-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части 
предельной высоты зданий, строений, сооружений на земельном участке с ка-
дастровым номером 47:07:0722001:2658 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САЗТ «Ручьи».

Заказчик публичных слушаний: ООО «Полис».
Публичные слушания по указанному вопросу будут проводиться в период с 

24 августа 2015 г. по 23 сентября 2015 г.
С демонстрационными материалами предмета публичных слушаний можно 

ознакомиться в холле здания администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А с 24.08.2015 г.

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний можно оста-
вить в журнале предложений и замечаний участников публичных слушаний по 
месту размещения экспозиции материалов или направить письмом по адресу: 
188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Обо-
ронная, д. 32-А, в Комиссию по подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Муринское сельское поселение».

Желающие выступить на собрании по обсуждению предмета публичных 
слушаний могут зарегистрироваться в журнале регистрации по месту размеще-
ния экспозиции материалов или направить письмо в Комиссию по подготовке 
правил землепользования и застройки муниципального образования «Мурин-
ское сельское поселение».

Собрание по обсуждению предмета публичных слушаний состоится 
18 сентября 2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-А, 2 этаж, 
кабинет 212 (конференц-зал).
____________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на замещение муниципальных долж-
ностей муниципального образования:

– ведущий специалист по благоустройству, ГО и ЧС.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, име-

ющие высшее профессиональное образование или среднее специальное об-
разование (требования к стажу работы не предъявляются), владение навыками 
на компьютере; 

– ведущий специалист – юрист 
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, име-

ющие:
высшее профессиональное образование по указанной должности или при 

стаже работы по специальности от одного года до трех лет, владеющие навы-
ками работы на компьютере.

Для участия в конкурсе на замещение указанных должностей необходимо 
представить следующие документы:

паспорт гражданина Российской Федерации;
личное заявление, анкету, автобиографию;
копии документов, подтверждающих наличие необходимого образования, 

квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты (диплом, свидетельство о повышении квалификации, переподготовке, при-
своении ученой степени или звания);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы;

справку из органов государственной налоговой службы о доходах и имуще-
стве, принадлежащем гражданину на праве собственности, являющихся объ-
ектами налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме.
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федераль-

ным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, га-

рантии и ограничения по должности муниципальной службы муниципального 
образования определяются федеральными законами и законами Ленинград-
ской области. Договор будет заключен с победителем конкурса в срок до 30 
дней после завершения конкурса и оформления протокола о результатах кон-
курса (статья 448 Гражданского кодекса Российской Федерации). Получить ин-
формацию о конкурсе, получить и сдать документы можно по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6, 
главному специалисту по делопроизводству и кадрам администрации, тел. 51-
190. Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления. 

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствование в ме-
дицинском учреждении по месту его обслуживания.

Глава администрации В.Р. БАБИКОВ
____________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Татьяной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 78-12-674, ООО «Норманн-Консалт», адрес место-
нахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. 
Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8(812)748-26-98, адрес электронной по-
чты: gerasimova@normann.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0502049:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Луговая, уч. 32, выполняются кадастровые 
работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Алек-
сандра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, 21 сентября 2015 г. в 
12 часов 00 минут со всеми заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ 
Москва, офис 501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. 
Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луговая, 
д. 34, с кадастровым номером 47:07:0000000:41090;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, городской поселок Токсово, ул. Луговая, д. 34, с када-
стровым номером 47:07:0502049:4;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, городской поселок Токсово, по ул. Нижне-Луговая, уч. № 25;

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское го-
родское поселение, городской поселок Токсово, по ул. Нижне-Луговая, уч. № 23;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Нижне-Луго-
вая, уч. № 21, с кадастровым номером 47:07:0502049:32;

Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, улица Луговая, уч. 
№ 30, кадастровый номер 47:07:0502049:28;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луговая, д. 
32, с кадастровым номером 47:07:0000000:41256.

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

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

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

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес 
электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-
640-65-80, квалификационный аттестат № 50-11-448, в отношении земельно-
го участка с КН 47:07:1410008:30, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Невско-Ду-
бровская, дом 36, уч. № 259, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Проняев Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набереж-
ная Обводного канала, д. 193, офис 4 21 сентября 2015 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Невско-Дубровская, д. 34, уч. 258; 
Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', 
ул. Невско-Дубровская, д. 38, уч. 260; Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Всеволожская, д. 18, уч. 217.

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

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

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес 
электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-
640-65-80, квалификационный аттестат № 50-11-448, в отношении земель-
ного участка находящегося в долевой собственности с КН 47:07:1410011:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Лотос», 
ул.Пулковская, уч.201, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Козырева Анна Владимировна 
(доля в праве 1/2 от 1/2), Мокшанова Тамара Ивановна (доля в праве 1/2 от 1/2 
+ доля в праве 1/2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набереж-
ная Обводного канала, д. 193, офис 4, 21 сентября 2015 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Ло-
тос», ул. Пулковская, уч. 200; Ленинградская область, Всеволожский район, 
урочище Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Лотос», ул. 
Пулковская, уч. 202; Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Лехтуси, НСТ ''Лотос'', ул. Всеволожская, д. 18, уч. 217. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4, адрес 
электронной почты: petuhov@geograd.spb.ru, контактный телефон: 8-(812)-
640-65-80, квалификационный аттестат №50-11-448, в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410023:2 расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', ул. Ветеранов, уч. 
37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Менг Ольга Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набереж-
ная Обводного канала, д. 193, офис 4, 21 сентября 2015 г. в 10 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 

район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', ул. Ветеранов, уч. 33; Ленинградская 
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос'', ул. Ветеранов, 
уч. 35; Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ 
''Лотос'', ул. Ветеранов, уч. 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@
rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
район озера Сарженское, СНТ "Холмы", участок № 195, кадастровый номер 
47:07:0474002:21 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирпиченко Сергей Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 195, 19 
сентября 2015 г. в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 19 августа 2015 года по 19 сентября 2015 года по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, район озера Сарженское. СНТ "Холмы", участок № 196, и участки, рас-
положенные в кадастровом квартале № 47:07:0474002.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70) 90-706, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0186 от 18.03.2011 г., в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», участок № 354, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ткаченко Ю.В., Шинкарева Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
12, 21 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельных участков на местности принима-
ются с 19 августа 2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 353. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный аттестат 
№ 78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12) ООО «СевЗапГеодезия», 
адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 
504, тел. 336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Грузино, СНТ «Вектор», участок 147 с к.н. 47:07:1604005:16;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с.п., массив 
Васкелово, СНТ «Балтиец», участок 335 с к.н. 47:07:0000000:18336:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Озерное-1», участок, от-
носящийся к имуществу общкго пользования с к.н. 47:07:0000000:89908:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, МО Куйвозовское с/п, д. Вар-
золово, СНТ «Ленэнергоремонт», к.н. 47:07:0167001:1:ЗУ1, выполняются када-
стровые работы по образованию участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Владимиров-
на, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 
931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 18, офис 504, 21 сентября 2015 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно с 19 августа 
2015 г. по 21 сентября 2015 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Вектор», участок 148 с к.н. 47:07:1604005:23;

Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с.п., массив 
Васкелово, СНТ «Балтиец», участок 335а с к.н. 47:07:0214016:2;

Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Озерное-1», участ-
ки СНТ «Озерное-1» в кадастровых кварталах 47:07:0133001, 47:07:0133002, 
47:07:0133003, а также участки в кадастровом квартале 47:07:0157001;

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сель-
ское поселение», д. Варзолово, земельные участки с к.н. 47:00:0000000:1, 
47:07:0104016:3, 47:07:0104016:1, 47:07:0000000:252, 47:07:0104016:8, участ-
ки в кадастровых кварталах 47:07:0188002, 47:07:0167001, 47:07:0155003, 
47:07:0104013 и 47:07:0104001, 47:07:0104016.

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

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

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

ПРИГЛАШАЕТ

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПОДСОБНЫХ 
РАБОЧИХ

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ТЕСТОМЕС 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.
Питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,ул. Инженер-

ная, 2А. По раб. дням с 10.00 до 
18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

(суточных и подрощенных), 
утят, кроликов, поросят, 
индюшек, кур, петухов.
8-921-988-97-02, Олег.

СДАЮ 
комнату 18 м2 

на длительный срок 
в благоустроенной 

малонаселенной квартире. 
 +7-921-945-25-58.

 Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются:

 ВРАЧ, МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

ВНИМАНИЕ!

Ищу свидетелей ДТП,
 произошедшего18 июля около 16.35, во Всеволожском 

районе, Колтушское шоссе, п. Янино, ул. Шоссейная, 
у дома 6.  8-953-345-86-80.

8-911-730-68-78.

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ.

Оплата 2 000 руб. сутки, 
мкр Южный, 

строительство жилого 
комплекса. Соц. пакет. 

 8 (812) 441-29-50, 
8-921-304-56-65.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
приглашает следующих специалистов:

Медицинский персонал:

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

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

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

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

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования  от 25 000 руб.
Механика  от 30 000 руб.
Кровельщика  от 17 000 руб.
Сантехника  от 18 000 руб.
Подсобного рабочего  от 15 000 руб.
Санитарок стационара (дневную, суточную, 2/2)  от 15 000 руб.



10 19 августа 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станки.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

Опыт работы от 2-х лет, график 3/3, дневная смена 
8.45–21.00,  ночная смена 20.45–9.00, выплата произво-
дится два раза в месяц (аванс и з/п).
Адрес производства: Санкт-Петербург, ж/д станция Пискарёв-
ка, метро «Площадь Мужества», проспект Непокорённых, 63, 
к. 1, территория Калининской овощной базы.

 8-931-297-15-02, мастер производства.

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

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.

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР, АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

Производственной
компании срочно

требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда,
з/пл. по договоренности.

 (812) 347-93-58.

Автотранспортной организации 
требуется МЕХАНИК 

со стажем работы (стабильная 
заработная плата, полный соц. 
пакет). 

 8-911-706-47-33.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

8-931-583-85-45

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

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-856-52-34. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

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

Бесплатная развозка. 

Отдел персонала: 8 (812) 650-73-46, 8-953-150-22-75.

• заработная плата от 30 000 руб.;
• заработная плата выдается 
   2 раза в месяц;

• оформление по ТК РФ;
•график работы: 5/2, 6/1 и другие;
• возможны подработки.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1

ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ/
УБОРЩИКОВ

 8 (812) 459-95-60, 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

(рассматриваются граждане СНГ).

Достойная оплата труда/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», 

«Ленинский проспект», «Чёрная речка», 
«Площадь Мужества», «Удельная», «Московская». 

АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Т Р А К Т О Р И С Т А
(график работы – 5/2).

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 

Типография г. Всеволожска 
ПРИГЛАШАЕТ: 

ФАСОВЩИЦ/ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
– 12-часовой график работы;

– стабильные выплаты;
– официальное оформление.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
наличие разрешения/патента 47 регион.

 8-968-185-90-70, 8 (812) 676-53-20.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
ТРЕБУЕТСЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
 8-921-953-91-06, 

г. Всеволожск, пр. Толстого, 110.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
ищет работу.

 8-921-961-86-48,
Александр.

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ЛАМИНАТ, ОБОИ. ЛАМИНАТ, ОБОИ. 

 8-921-559-63-20. 8-921-559-63-20.

В ЧАСТНЫЙ Д/С ТРЕБУЮТСЯ:

•воспитатель;
•помощник воспитателя;
•повар.
 8-921-333-58-47. 

ОТДАМ МОРСКУЮ 
СВИНКУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ
 8-921-371-39-78. 

От всей души поздравляем: с 90-летием 
Надежду Трофимовну ГАВРИЛОВУ,

с 80-летием Веру Николаевну ЛЕБЕДЕВУ,
с 70-летием Александра Васильевича 

БОБРОВА,
с 65-летием Василия Дмитриевича РЫЖ-

КОВА.
Многого желают в юбилеи.
Вот и мы вам пожелать хотим,
Чтобы жизнь во всем была светлее
Под родимым небом голубым.
Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома,
И летели мимо ветры бед!

Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение» 

7 августа 2015 года исполнилось 95 лет нашей 
матери Анне Егоровне МИХАЙЛОВОЙ и у нас 
был день открытых дверей!

Сколько света, тепла, радости подарили ей за-
мечательные, красивые люди, которые живут и 
работают для нас. Нашли время поздравить и с 
такой сердечной теплотой общаться с «виновни-
цей торжества» руководитель города Всеволож-
ска Ангелина Александровна Плыгун, зам. главы 
администрации Сергей Павлович Красков и наша 
необыкновенная депутат по округу № 8 Марианна 
Борисовна Шевченко. От такой простоты общения 
и мы, все присутствовавшие на этом празднике, 
получили заряд энергии, бодрости, а главное, 
какой-то необыкновенной радости.

Я стала иначе смотреть на мир, на людей!

Поздравляли и Наталья Александровна Алексе-
ева – председатель Совета ветеранов микрорай-
она Котово Поле, и Марина Владимировна Алек-
сеева – ответственная по улице Ленинградской. 
Поздравляли и постоянные наши помощники – 
работники ЦСО: Людмила Николаевна Андреева, 
инспектор Елена Игоревна Ануфриева.

Никогда не забывает нас, пожилых людей, де-
путат ЗакСа ЛО Татьяна Васильевна Павлова.

А весь секрет долголетия нашего юбиляра, 
Анны Егоровны Михайловой, в том, что у нас очень 
хороший доктор Нелли Михайловна Сясина, мед-
сестра Наталья Михайловна Козлова.

Самое главное то, что у Анны Егоровны очень 
хороший сын, который всегда рядом, – Владимир 
Михайлович Михайлов. Сердечная благодарность 
всем хорошим людям!

Невестка
 Михайлова Вера Александровна

Поздравляем с юбилеем: Надежду Арсеньев-
ну ПУТИЛИНУ, Жанну Михайловну ЗЯБЛОВУ, 
Алексея Дмитриевича БУЛЫГИНА.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Желаем всего наилучшего!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 4» г. Всеволожска
на новый, 2015–2016 учебный год 

ТРЕБУЮТСЯ:
  учитель русского языка 
    и литературы;
  учитель информатики;
  учитель математики;
  учитель начальных классов;
  учитель английского языка.

Обращаться по адресу:
188640, ЛО, г. Всеволожск,

ул. Александровская, дом 86,
 8 (813-70) 25-401, 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем вас на службу в отдел УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 
Всеволожском районе на следующие должности:

– офицерская – ИНСПЕКТОР отделения имми-
грационного контроля (высшее юридическое об-
разование);

– ИНСПЕКТОР УФМС – образование высшее;
– ГОССЛУЖАЩИЙ – работа в ТП № 95, располо-

женном в п. Токсово Всеволожского района (образо-
вание высшее);

– специалист паспортно-визовой работы (образо-
вание высшее).

Для собеседования необходимо позвонить.

 46-660.  Ждём вас!

Наш хор существует уже шесть лет. Постоянно поет за богослужениями и выступает на раз-
личных светских площадках, участвует в певческих фестивалях и концертах!

Количество детей-участников – более 50 человек.

Занятия проходят каждое воскресенье с 12.00.
В программе: Закон Божий, Богослужение и устройство храма, история Русской Церкви, 

жития святых, уроки нравственности и творчества, спортивные занятия, кружки: театральный, 
художественный и бисероплетения.

Преподают профессиональные педагоги, организуются паломнические поездки, посеще-
ние музеев.

31 августа 2015 года в 19.00 состоится родительское собрание по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 11-а.

Объявляет набор детей от 5 до 6 лет в группу дошкольного обучения
 «Разумейка».

Занятия проходят каждый вторник и четверг с 16.00. В программе: Закон Божий, развитие 
речи, грамматика, математика, рисование, лепка, веселая зарядка.

 34-486, 8-911-724-89-72. Полная информация на сайте: www.vseblag.ru

Объявляет набор детей от 10 до 17 лет, 
обучающихся в музыкальной школе, 

в детско-юношеский хор. 

По благословению благочинного Всеволожского района
 протоиерея Романа Гуцу 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
храма Спаса Нерукотворного 

Образа на «Дороге Жизни»

Объявляет набор детей от 4 до 10 лет в подготовительную группу 
детского хора храма.

Занятия проходят каждую субботу с 16.00. В программе: музыкальная грамота и 
развитие певческих навыков.

Объявляет набор детей от 7 до 15 лет в группу Воскресной школы храма.
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Продам 
«ВАЗ-2112»

2001 г.в., стеклоподъемники, 
обогрев сидений, 2 комплекта 

резины на литых дисках, 
п/г 80  000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Даже летом, на отдыхе, школь-
ники все равно посещают библи-
отеку для того, чтобы взять кни-
ги, которые им задали прочитать 
за лето. Но, к сожалению, прихо-
дит не так много ребят, как, на-
пример, 10 лет назад. Не секрет, 
что у большинства сейчас есть 
возможность найти любую ин-
формацию, в том числе и книги, в 
Интернете. Так как же заинтере-
совать детей в посещении библи-
отеки и чтении «живых» книг, а не 
электронных?

Именно для этого и был соз-
дан «Летний литературный ки-
нозал». Теперь в читальном зале 
библиотеки можно не только 
читать книги, но и смотреть по-
ставленные по ним фильмы. По 
словам заведующей библиотекой 
Л.Н. Бохановской, после просмо-
тра экранизации ребята часто 
просят почитать книгу, по кото-
рой был снят фильм. 

Людмила Николаевна рас-
сказывает, что в библиотеке 
специально выбирают фильмы 
по произведениям, которые за-
дают ребятам прочитать в шко-
ле за лето. Это помогает вы-
звать дополнительный интерес к 
школьной программе. Конечно, 
просмотром фильма ребята не 
ограничиваются. Обычно их так 
увлекает сюжет экранизации, что 
они буквально бегут брать книгу, 
по которой она снята. 

Но интересны такие кинопо-

казы не только школьникам, но 
и их родителям. Например, на 
просмотр фильма «Земля Санни-
кова» по мотивам одноименно-
го романа В. Обручева вместе с 
детьми пришли и две мамы. Ока-
залось, что это одна из их люби-
мых картин. 

Ребята сами выбирают из 
предложенных вариантов, какое 
кино они будут смотреть сегод-
ня. А некоторые приносят с собой 
список кинолент, которые бы они 
хотели посмотреть, составлен-
ный вместе с родителями. 

Идея создания «Летнего ли-
тературного кинозала» пришла к 
работникам библиотеки в конце 
весны. Дело в том, что в начале 
мая в библиотеке ребят знако-
мили с «Повестью о настоящем 
человеке» Б. Полевого. Меропри-
ятие было приурочено к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Собравшиеся обсуж-
дали повесть, знакомились с 
биографией ее автора и летчика, 
который послужил прототипом 
героя произведения. Также ре-
бятам показывали кадры из ки-
нофильма. И после такого удач-
ного обсуждения в библиотеке 
решили устроить кинопоказы на 
постоянной основе. 

В июне смотреть фильмы при-
ходили ребята из школьных лаге-
рей, иногда по 2–3 отряда сразу. 
В читальном зале был аншлаг. 
Для младших отрядов показыва-

ли «Сказку о потерянном време-
ни» по Е. Шварцу, «Королевство 
кривых зеркал» по книге В. Губа-
рева и многие другие, которые 
малыши смотрели с большим 
удовольствием. 

А 22 июня, в день начала Ве-
ликой Отечественной войны, де-
монстрировали сразу два филь-
ма: «Отряд Трубачева сражается» 
по роману В. Осеевой и «Сын 
полка» по В. Катаеву. Благодаря 
этому дети смогли больше узнать 
о великом подвиге подростков в 
годы войны.

Показывали в рамках киноза-
ла и целые мультсериалы по про-
изведениям «Гостья из будущего» 
К. Булычева и «Приключения ка-
питана Врунгеля» А. Некрасова. 
Дети приходили каждый день 
для того, чтобы увидеть новую 
серию. Вообще кинопоказы мно-
гие ребята посещают регулярно, 
они стали уже постоянными зри-
телями.

Сейчас, в августе, людей при-
ходит меньше. Они разъехались 
– кто по лагерям, кто на дачу. Но 
все равно приходят от 4 до 12 
человек. Людмила Николаевна 
проводит для них викторины по 
разным литературным произве-
дениям, за которые гости библи-
отеки получают призы. 

6 августа в библиотеке по-
казывали фильм «Кыш и Два-
портфеля» по повести Ю. Алеш-
ковского «Кыш, Двапортфеля и 
целая неделя». Эту экранизацию 
пришли посмотреть постоянные 
гости кинозала братья Аким и 
Байтимир Халиуллины, одному 
из которых 15, другому 12 лет. 
Третьим гостем оказался 11-лет-
ний Максим Шевцов, который ча-
сто берет книги в библиотеке, но 
фильмы приходит смотреть чуть 
реже. Мальчикам кино понрави-
лось. Кстати, помимо библио-
теки, они регулярно посещают 
Молодежно-подростковый клуб 
«Пульс».

Аким принес с собой филь-
мы, выбранные для просмотра в 
библиотеке вместе с мамой. Из 
того, что показали в рамках ки-
нозала, больше всего мальчикам 
понравились такие фильмы, как 
«Гиперболоид инженера Гарина» 
по одноименному роману А.Н. 
Толстого, «Алиса в стране чудес» 
по произведению Л. Кэрролла и 
«Кыш и Двапортфеля». 

Последний кинопоказ плани-
руется в библиотеке 31 августа. А 
пока у всех желающих, независи-
мо от возраста, еще есть возмож-
ность посмотреть замечательные 
фильмы в хорошей компании. 

Фото автора

День памяти известного поэта День памяти известного поэта 
«Серебряного века» «Серебряного века» 

ГУМИЛЁВАГУМИЛЁВА Николая Степановича  Николая Степановича 
26 августа 2015 года 

в городе Всеволожске 
состоится мероприятие, 
посвященное дню памя-
ти поэта Н.С. Гумилева.

В программе:
в 17.00 – панихида по 

Гумилёву Николаю Сте-
пановичу в храме Свя-
тых равноапостольных 
Константина и Елены по 
адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр-т, 
д. 29.

в 18.00 – двадцать 
четвёртая ежегодная 
поэтическая встреча, 
посвященная Н.С. Гуми-
лёву, состоится у моста 
через реку Лубья на ули-
це Советской, в пяти ми-
нутах ходьбы от храма и 
станции Бернгардовка.

Доехать можно:
- на электричке от 

Финляндского вокзала до станции Бернгардовка. Отправление 
в 16.14 (направление – Мельничный Ручей);

- на маршрутном автобусе № 530 от Финляндского вокзала 
до храма Святых равноапостольных Константина и Елены (ст. 
Бернгардовка).

Региональный исполнительный комитет пар-
тии «Единая Россия» и Ленинградское региональ-
ное общественное движение «Женщины Ленин-
градской области за равные права и возможности 
в гражданском обществе» в период с 10 по 31 ав-
густа 2015 года проводят ежегодную благотвори-
тельную акцию

«Соберём«Соберём
ребёнка в школу»ребёнка в школу»

Цель акции: оказать адресную социальную поддержку семьям, 
которые испытывают материальные трудности при подготовке де-
тей к новому учебному году. 

Благотворительная акция «Соберём ребёнка в школу!» на-
правлена на сбор благотворительной помощи в виде школьно-
письменных принадлежностей, одежды, обуви, развивающих 
игр, спортивного инвентаря и других товаров детского ассорти-
мента для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а 
также семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В период проведения акции в каждом муниципальном районе 
Ленинградской области будут открыты пункты приёма благотво-
рительной помощи. Адреса мест дислокации пунктов и телефоны 
ответственных лиц будут размещены на сайте Ленинградского 
областного регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» (http://leningrad-reg.er.ru) . 

Пункт сбора помощи во Всеволожском муниципальном 
районе: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94, с 10 до 
18 часов. Телефоны для справочной информации: 8 (813-70) 
46-244, +7-999-026-09-40.

Мероприятие проводится в рамках реализации проектов пар-
тии «Единая Россия» «Крепкая семья» и «России важен каждый 
ребенок».

С 1 июня по 31 августа во Всеволожской детской библиотеке организован «Лет-
ний литературный кинозал». Каждый день ребятам представлена экранизация ли-
тературных произведений. Кроме этого, в рамках кинозала проводятся викторины 
и беседы о книгах и фильмах. Наш корреспондент Екатерина КОРОЛЕВА тоже по-
смотрела кино вместе с детьми.

Литературный кинозал


	vsev_vesti_19 08 01-02 color
	vsev_vesti_19 08 03-06
	vsev_vesti_19 08 07-10
	vsev_vesti_19 08 11-12 color

