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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноя-
бря 2014 года ИСТЕК срок оплаты имуществен-
ных налогов физических лиц за 2013 год. Реко-
мендуем срочно оплатить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

Люди, выбранные населением небольших де-
ревенек и вполне цивилизованных и современных 
городков в качестве своих полномочных предста-
вителей для взаимодействия с властью, приехали 
со всех уголков района, чтобы получить ответы на 
свои вопросы, быть услышанными и, конечно, об-
меняться полезным опытом.

Институт старост в Ленинградской области на-
бирает силы и авторитет. Новая (а, по сути дела, 
все новое, как известно, хорошо забытое старое) 
форма взаимоотношений власти общественности 
– через старосту – становится нормой. Нормой в 
Ленинградской области становится и то, что об-
щественность населенных пунктов в лице старост 
получила возможность претворять в жизнь не-
кие важные для данной территории проекты. Для 
кого-то это дорога, для других – вопросы благо-
устройства и водоснабжения. Только на эти цели 
из бюджета правительства в прошлом году было 
выделено более двухсот миллионов рублей. Как 
лучше распорядиться этими деньгами? Что вхо-
дит в компетенцию старост, а что – нет? Будет ли 
оплачиваться их труд и каким образом будет раз-

виваться далее институт старост в Ленинградской 
области? На эти и другие острые вопросы присут-
ствующих отвечали заместитель начальника де-
партамента развития местного самоуправления, 
начальник отдела методической и правовой рабо-
ты по МСУ, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области А.А. 
Романцов, заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по общим 
вопросам Л.В. Бурак. О требованиях, предъявля-
емых к пожарным водоемам, и как правильно ор-
ганизовать на селе добровольные пожарные дру-
жины, рассказали представители ГУ МЧС России 
по Ленинградской области во Всеволожском рай-
оне. О работе совета по межнациональному со-
трудничеству и о профилактике межнациональных 
конфликтов сделала доклад заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по социальному развитию Е.И. Фроло-
ва. И это далеко не единственные темы, которые 
обсуждались на совещании старост. Подробности 
читайте в ближайшем номере.

Соб. инф.

Старосты района, 
объединяйтесь!

В минувшую пятницу в КДЦ «Южный» состоялось первое в истории района со-
вещание со старостами поселений Всеволожского муниципального района. 

Цветы и краски весенней ярмарки

Во Всеволожске на площади «Юбилейная» в выходные дни прошла майская районная сельскохозяйственная ярмарка.
Материал читайте на 8–9 странице.             Фото Антона ЛЯПИНА

Не погаснуть Вечному огню
На мемориальном комплексе «Разорванное кольцо» вос-

становлена работа Вечного огня, который 7 мая торжественно 
был перенесен с Пискаревского мемориала во время эстафе-
ты Городов воинской славы. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

На время пуско-наладочных работ, которые продлятся несколько 
недель, установлена временная горелка, которую протестировали 
сотрудники компании «Газпром газораспределение Ленинградская 
область». Непрерывное горение огня будет осуществляться с 9.00 до 
22.00 МСК – в основной период посещения мемориала туристами.

Детский туризм на Дороге жизни
На расширенном заседании комитета Совета Федерации 

вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов 
внес инициативу, связанную с развитием патриотического и 
детского туризма в 47-м регионе. Она касается в том числе 
детского экскурсионного маршрута по Дороге жизни.

Маршрут «Дорога жизни» включен в национальную программу 
детского туризма, утвержденную Минкультом, но вице-губернатор 
отметил, что пока еще решается ряд вопросов, например, с лицен-
зированием экскурсоводов. Об этом он сказал на расширенном 
заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. 
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Открыл работу заседания 
глава администрации Влади-
мир Петрович Драчев. 

Он приветствовал собравших-
ся и рассказал о всех значимых 
событиях, которые прошли в на-
шем районе в течение минув-
шего месяца, особенно отметив 
итоги подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Целый ряд 
сотрудников администрации, 
учреждений, работников куль-
туры, представителей бизнеса, 
руководителей поселений был 
награжден памятными знаками и 
грамотами. 

На этом торжественная часть 
не закончилась. Министерством 
спорта Российской Федерации 
за значительный вклад в подго-
товку и проведение XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи памятной медалью 
и грамотой, подписанной Пре-
зидентом РФ Владимиром Вла-
димировичем Путиным, были на-
граждены:

Вадим Владимирович Куз-
нецов – глава администрации 
МО «Токсовское городское посе-
ление»,

Анна Шамилевна Никола-
ева – глава МО Кузьмоловское 
городское поселение,

Александр Александрович 
Сазонов – глава администрации 
МО «Юкковское сельское посе-
ление»,

Андрей Витальевич Чуркин 
– начальник отдела физической 
культуры, спорта, туризма и мо-
лодежной политики администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области.

Вручая награды главе ад-

министрации МО «Токсовское 
городское поселение» Вадиму 
Владимировичу Кузнецову, гла-
ва района Владимир Петрович 
Драчёв, в частности, сказал: 
«Сегодня, поздравляя глав трех 
муниципальных образований, 
мы надеемся, что и в будущем 
Токсово, весь наш район, будут 
в центре внимания любителей 
спорта как место проведения со-
ревнований различного уровня и 
активного отдыха».

Кроме этого, Почетной грамо-
той Администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области награжден 
Владимир Евгеньевич Богда-
шов, директор автономного му-
ниципального учреждения «Куль-
турно-досуговый центр «Южный», 
– за большой вклад в развитие 
сферы культуры Всеволожского 
муниципального района и в свя-
зи с 50-летием со дня рождения.

Почетной грамотой Отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе 
награжден Михаил Юрьевич 
Коновалов, директор муни-
ципального образовательного 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Сертоловская детская школа 
искусств», – за организацию и 
проведение на высоком профес-
сиональном уровне районного 

конкурса рисунка и поделок на 
тему «366 лет пожарной охране 
России».

Нагрудным знаком «За заслу-
ги перед Всеволожским районом 
Ленинградской области» награж-
дена Марина Александров-
на Халаджиева, заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального 
образовательного бюджетного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Сертоловская 
детская школа искусств», – за 
многолетний, плодотворный труд 
и большой вклад в художествен-
но-эстетическое образование 
детей.

В ходе работы заседания были 
рассмотрены несколько актуаль-
ных для Всеволожского района 
вопросов. Первые три из них ос-
ветила Тамара Ивановна Алек-
сандрова, заместитель главы 
администрации по земельным 
и имущественным вопросам. 
Основная часть ее выступления 
была посвящена алгоритму ре-
ализации проекта составления 
«Дорожной карты», цель которо-
го – вовлечение в оборот земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. Также Тамара Ивановна 
рассказала о принципах взаи-
модействия по вопросам предо-
ставления земельных участков 
нуждающимся гражданам, в 
том числе многодетным семьям. 
Большой интерес присутству-

ющих вызвала практика предо-
ставления таких участков в со-
седнем МО в обмен на создание 
необходимой инфраструктуры: 
строительство дорог, газифика-
цию, подведение электричества. 
Известно, что далеко не все по-
селения имеют земли, позволя-
ющие в полной мере удовлет-
ворить запросы нуждающихся 
граждан. 

Заместитель главы админи-
страции по социальному разви-
тию Елена Ивановна Фроло-
ва рассказала об обеспечении 
жилыми помещениями граждан 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в 2015 году. Она отметила, 
что в прошлом году программа 
выполнена полностью. В связи с 
резким ростом населения райо-
на в текущем году потребность в 
жилье стала значительно выше. 
Но при этом район вышел с ини-
циативой упрощения процедуры 
аренды и закупки жилья для ука-
занного круга граждан. Но для 
этого необходимы изменения на 
законодательном уровне. Пока 
этого не произошло, необходи-
ма активная помощь со стороны 
администрации поселений при 
решении каждого конкретного 
вопроса. 

Глава администрации МО «Ток-
совское городское поселение» 
Кузнецов Вадим Владимиро-
вич поделился перспективными 

планами развития на 2015 год. 
В этом году Токсово исполнит-
ся 515 лет. Приоритетной зада-
чей сейчас является увеличение 
эффективности сбора налогов 
и создание благоприятного кли-
мата для инвесторов. Особенное 
внимание к этой задаче обуслов-
лено тем, что на территории по-
селения очень мало свободной 
земли и действует ограничение 
по этажности построек в три эта-
жа. Данные обстоятельства силь-
но снижают привлекательность 
для застройщиков. 

В текущем году совместно с 
районной администрацией бу-
дет создан проект комплексной 
реконструкции водопровода и 
канализации в поселке Токсово. 
Продолжается активная рабо-
та по установке уличного осве-
щения. Завершен первый этап. 
Всего в рамках трехлетнего кон-
тракта необходимо установить 
1800 осветительных приборов. 
В ближайших планах ремонт до-
рог: ул. Вокзальная и в деревне 
Рапполово. Из 147 дорог, от-
носящихся к поселению, шесть 
уже переведены в собственность 
Токсовского поселения, что по-
зволяет заняться их ремонтом. В 
2016 году все жители аварийного 
жилья переедут в дом, располо-
женный в Рапполово.

По материалам пресс-
службы администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО

P.S. Памятными знаками «Ве-
ликая Отечественная война. 70 
лет» награждена и наша редак-
ция в лице главного редактора 
В.А. Тумановой. Полный список 
награжденных размещён в под-
робном отчёте с административ-
ного совета в новостях на сайте 
районной администрации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

Награды, проекты и планы
14 мая состоялось очередное заседание Административного совета при гла-

ве администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 

Первым кандидатом стала Татьяна 
ТЮРИНА, член Президиума Регионально-
го политического совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», координатор партийного проекта 
«Качество жизни. Здоровье», главный кар-
диолог Ленинградской области. Татьяна Ве-
недиктовна активно участвует в партийной и 
общественной жизни региона. 

Татьяна Тюрина является членом партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с ноября 2010, избрана 
в Региональный политический совет в сентя-
бре 2012 и в состав Президиума Региональ-
ного политического совета – в ноябре 2012.

Татьяна Тюрина считает, что участие в 
предварительном внутрипартийном голо-
совании «позволит применить накопленные 
знания и опыт на уровне региона и вынести 
на общественное обсуждение предложе-
ния по улучшению качества жизни жителей 
Ленинградской области». Кроме того, по ее 
мнению, процедура ПВГ служит «привлече-
нию членов партии к обсуждению актуальных 
проблем, дает возможность высказаться в 
общественном диалоге и определить наибо-
лее актуальные пути для решения проблем в 
регионе. Эта процедура позволяет выявить 
партийного лидера, которому можно дове-
рить решение наиболее значимых для обще-
ства задач», – говорит Татьяна Тюрина.

В качестве координатора проекта она 

ежегодно совершает бо-
лее 70 выездов в районы 
Ленинградской области 
для осмотра жителей с 
целью выявления пер-
вых признаков кардио-
логических заболеваний 
и своевременного ока-
зания помощи, а также 
отбора их на высоко-
технологичное лечение 
в крупных областных и 
федеральных центрах. 
Такие выезды получили название «Кардио-
логические десанты».

Татьяна Тюрина является членом про-
фильной комиссии по кардиологии при Ми-
нистерстве здравоохранения и проводит 
большую работу по обучению медицинских 
работников современным стандартам оказа-
ния медицинской помощи. 

В планах работы по проекту увеличить 
доступность медицинской помощи. Для ре-
шения этой задачи рабочая группа проекта 
прорабатывает сейчас новое направление 
– расширение спектра медицинских услуг, 
оказываемых дистанционно: консультируя 
специалиста по результатам исследований, 
выполненных по месту жительства, отбирая 
пациентов на высокотехнологичное лечение. 

Это позволяет большему количеству паци-
ентов получить помощь областных специ-
алистов, а самим больным реже пускаться в 
дальнюю дорогу для консультации с врача-
ми.

Кроме того, с прошлого года Татьяна 
Тюрина начала активное взаимодействие 
с ведущими медицинскими вузами Санкт-
Петербурга с целью привлечения молодых 
специалистов для работы в первичном зве-
не медицины, поскольку Ленинградская об-
ласть испытывает дефицит медицинских ка-
дров на селе.

Пресс-служба Ленинградского 
областного регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Татьяна Тюрина – первый кандидат
на праймериз от «Единой России» 

18 мая Региональный исполнительный комитет при-
нял первое заявление от кандидата на участие в пред-
варительном внутрипартийном голосовании по опре-
делению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидата на должность губернатора в сентябре 2015 
года.

Дню семьи 
посвящается

22 мая 2015 года в 
12.00 в Культурно-досу-
говом центре «Южный» 
(г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д.  6), состоится 
районное мероприятие, 
посвященное Междуна-
родному дню семьи. 

В рамках мероприятия 
пройдет торжественное че-
ствование семей, пред-
ставленных городскими и 
сельскими поселениями Все-
воложского муниципального 
района в номинации «Крепкая 
семья», а также фестиваль 
семейного творчества «Па-
триоты края – патриоты Рос-
сии», посвящённый 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г. и приуроченный 
к Году литературы в Россий-
ской Федерации и Году стар-
шего поколения в Ленинград-
ской области.

Основной целью в прове-
дении подобных мероприя-
тий администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» ЛО ставит содействие 
демографическому развитию 
Всеволожского района, укре-
плению престижа семьи как 
основной ячейки обществен-
ного развития, а также акти-
визации творческого и куль-
турного потенциала семей, 
вовлечение их в социально-
культурную деятельность Все-
воложского района.
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Музей был открыт в 1975 году 
в новом станционном здании, 
построенном в виде противо-
танковой надолбы. Экспозиция 
музея представлена архивными 
фотографиями, документами и 
подлинными предметами, кото-
рые рассказывают о Ладожском 
железнодорожном узле, озер-
но-речном порте в годы Великой 
Отечественной войны и о стро-
ителях Дороги жизни – ледовой 
трассы, соединившей блокадный 
Ленинград с Большой землей.

Напомним, что в годы вой-
ны ранее безлюдная маленькая 
станция Ладожское Озеро пре-
вратилась в развитой железнодо-
рожный узел с пятью станциями 
и примыкавшим к ним большим 
озерно-речным портом, через 
которые в 1941–1943 годах осу-
ществлялись железнодорожные 
перевозки в блокированный Ле-
нинград.

Отметим, что к 40-летнему 
юбилею мемориального музея 
железнодорожники Октябрьской 
магистрали провели здесь капи-
тальный ремонт, реэкспозицию 
с установкой мультимедийного и 
светового оборудования. 

Основным предназначением 
Музея «Дорога Жизни» является 
сохранение памяти о железнодо-
рожниках – героях Великой Оте-
чественной войны. Обновление 
музея – это бесценный подарок 
не только для ветеранов, но и для 
молодого поколения.

Среди ценных экспонатов му-
зея – карта-схема коммуникаций 
Ленинграда с Большой землей в 
1941–1944 гг. На ней изображены 
ледовые, водные и железнодо-
рожные трассы, слиповый путь, 
а также места, где по дну Ла-
дожского озера были проложены 
трубопровод для перекачки го-
рючего, электросиловые и теле-

графно-телефонные кабели.
Экспонаты музея рассказы-

вают о беспримерном мужестве, 
стойкости и героизме железно-
дорожников в годы Великой Оте-
чественной войны. Реликвии во-
йны, документы и фотографии, 
личные вещи работников желез-
ной дороги дают яркое представ-
ление о тяжелейших условиях, в 
которых работали люди, помогая 
обеспечивать бесперебойную 
связь осажденного города со 
страной. 

Кроме того, в пассажирском 
зале станционного здания уста-
новлена мемориальная памятная 
стена с именами более трехсот 
железнодорожников Ленинград-
ского узла, Дороги жизни и Доро-
ги Победы, героически погибших 
на своем посту в годы блокады 
Ленинграда.
Октябрьская железная дорога 

– филиал ОАО «РЖД»

Музею на Ладоге – 40 лет
Станция Ладожское Озеро Октябрьской железной дороги имеет особое зна-

чение для всех работников магистрали. Здесь расположены знаковые памят-
ные объекты железной дороги – мемориальный комплекс «Дорога Жизни», куда 
входит паровоз-памятник Эш-4375 «Комсомолец», Поклонный крест, скульпту-
ра «Броня», а также Музей «Дорога Жизни», которому в 2015 году исполняется 
40 лет. 

Акция открылась митингом. Его веду-
щие десятиклассник Всеволожской школы 
№ 3 Дмитрий Курушин и его ровесница, 
ученица Всеволожской школы № 2 Лада 
Красильникова напомнили присутствую-
щим о том, что во время Второй мировой 
войны в мире погибло 13 миллионов де-

тей, о том, что дети нашей страны из по-
следних сил защищали родной город, со-
вершали подвиги, становились героями… 
посмертно. Более 15 тысяч детей получи-
ли медаль «За оборону Ленинграда».

Нынешним школьникам выпала честь 
в этот день возложить цветы к мемориа-
лу как символ благодарности за мирное 
небо и, продолжая добрую традицию, по-
вязать на стволы берёз пионерские гал-
стуки.

– Вы будете гордиться тем, что участво-
вали в этом мероприятии, – напутствова-
ла присутствующих ребят заместитель 

главы администрации Всеволожского 
района по социальному развитию Елена 
Ивановна Фролова.

Под звуки патриотической музыки 
участники Акции направились к месту, где 
стоят друг за другом, словно строй бой-
цов, ровно 900 берез, символизирующих 
900 блокадных дней. Здесь ребят жда-
ли сотрудники Дворца, подготовившие 
красные галстуки: заведующая отделом 
организационно-массовой работы Ольга 
Геннадьевна Маркович, заведующая эко-
лого-биологическим отделом Светлана 
Петровна Захарова, механик Татьяна Фе-

доровна Баринова, заместитель директо-
ра по безопасности Наталья Владимиров-
на Захарова.

– Акция прошла достойно, что под-
тверждает важность этого дела как для 
взрослых, так и для нашей молодежи, – 
прокомментировал данное мероприятие 
директор Дворца Евгений Игоревич Май-
оров, – огромное спасибо всем сотрудни-
кам школ нашего района, сопровождаю-
щих участвующих в Акции детей.

– Мы не раздумывали ни минуты, когда 
режиссер Дворца Ксения Сергеевна Ме-
шалкина предложила нам быть ведущими 
митинга, – делятся впечатлениями Лада 
и Дима, – очень внимательно отнеслись к 
составленному ею сценарию, проговари-
вали каждое слово. Открыли много ново-
го для себя. И будем несказанно рады и 
в будущем принимать участие в меропри-
ятиях Дворца. Все так безупречно подго-
товлено, что гордость берет оттого, что 
мы к этому причастны.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Ветераны отдела вневе-
домственной охраны по Все-
воложскому району отметили 
профессиональный праздник 
– День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск. Ветераны разных поко-
лений и званий – от сержанта 
до полковника – почувствова-
ли не только заботу и уваже-
ние,  но и  актуальность  сво-
его опыта, моральных устоев в 
деле воспитания молодого по-
коления сотрудников полиции. 
Настоящее торжество для ве-
теранов удалось провести бла-
годаря неоценимой поддержке, 
оказанной неравнодушными 
руководителями.

Руководство и ветеранская 
организация ОВО по Всево-
ложскому району ЛО – фили-
ала ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по СПб и ЛО выражают огром-
ную благодарность за помощь 
в проведении торжественного 
собрания, посвященного Дню 
ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск депута-
ту Государственной думы С.В. 
Петрову, депутату Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Т.В. Павловой, 
главе администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» В.П. Драчеву, главе МО «Го-
род Всеволожск» А.А. Плыгун, 
главе администрации МО «Го-
род Всеволожск» С.А. Гармашу, 
депутатам Всеволожского го-
родского совета депутатов С.В. 
Богдевичу и М.Б. Шевченко.

Так же выра жаем призна-
тельность коллективу редакции 
газеты «Всеволожские вести» 
за помощь в подготовке мате-
риала о ветеранах Всеволож-
ского ОВО.

На снимке: начальник ОВО 
по Всеволожскому району ЛО 
подполковник полиции В.В. Ти-
хонов с представителями мили-
цейско-полицейских династий 
подразделения.

Соб. инф.

От сержанта до полковника
Подготовка к празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне побудила интерес к 
ветеранам различных силовых структур. Общество 
обратило внимание на профессиональные знания 
ветеранов, на их закалку и нравственные качества. 

У Цветка памяти
5 мая к мемориалу «Цветок жизни» приехали всеволожские 

школьники, представители администрации и сотрудники Дворца 
детского (юношеского) творчества.

К сведению 
льготников!

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

О б р а т и т е  в н и м а н и е : 
с 1 марта 2015 года изменился 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов (ЖНВЛП) для 
льготной категории граждан по 
Распоряжению Правительства 
РФ 2782-р от 30.12.2014 года.

Ознакомиться с данным 
перечнем вы можете на сай-
те Всеволожской клинической 
межрайонной больницыhttp://
vsev-crb.ru в разделе «Лекар-
ственное обеспечение» по 
вкладке «Перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов» 
(вступил в силу с 01.03.2015). 
За более подробной информа-
цией можно обратиться к глав-
ному специалисту по льготному 
лекарственному обеспечению 
– Ивановой Татьяне Михайлов-
не по тел. 29-706.
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Дата досрочных выборов предопреде-
лена федеральным законодательством, 
согласно которому единым днём голосо-
вания является второе воскресенье сен-
тября. В этом году оно выпадает на 13 
сентября.

Однако, чтобы выборы состоялись, За-
конодательное собрание должно в тече-
ние 90–100 дней до дня голосования при-
нять решение об их назначении. 

Как только решение будет принято, в 
течение пяти дней оно должно быть офи-
циально опубликовано, и уже на следую-
щий день начнется период выдвижения 
кандидатов от партий.

Участвовать в выборах смогут только 
кандидаты от партий, причем от каждой 
партии только один. Выбор и выдвижение 
кандидатов будет проходить на конферен-
циях, съездах и иные мероприятиях. Са-
мовыдвиженцы по закону принимать уча-
стие в губернаторских выборах не будут. 
Напомним, 29 апреля парламентарии Ле-
нинградской области проголосовали про-
тив внесения изменений в закон «О выбо-
рах губернатора Ленинградской области» 
о праве предлагать свои кандидатуры на 
пост губернатора самовыдвиженцам.

Регистрация кандидатов на пост руко-
водителя Ленинградской области прод-
лится в течение 20 дней и завершится в 
первых числах июля.

7 августа станет для Избирательной 
комиссии Ленинградской области по-
следним днем для принятия решения о 
регистрации или отказе в регистрации 
кандидата.

За 28 дней до дня голосования, то есть 
с 15 августа, начнется агитация, которая 
завершится в пятницу, 11 сентября, суб-
бота накануне голосования станет тради-
ционным «днем тишины».

Со 2 сентября начнется досрочное го-
лосование для тех, кто не сможет прийти 
13 сентября на избирательный участок.

По итогам выборов победителем будет 
признан тот кандидат, который наберет 
большинство голосов, но не меньше 50% 
от принявших в голосовании участников. 
В противном случае будет организован 
второй тур по двум кандидатам, которые 
наберут 13 сентября большинство. По-
рога явки на губернаторских выборах не 
будет, а в бюллетенях не будет графы го-
лосования «против всех», напомнил Вла-
димир Журавлев.

Такое решение принято в ходе встре-
чи вице-губернатора Ленинградской 
области Сергея Яхнюка с вице-губерна-
тором Санкт-Петербурга Сергеем Мов-
чаном, которая состоялась в правитель-
стве Ленинградской области.

В ходе встречи стороны отметили не-
обходимость актуализации соглашения 
о сотрудничестве между Ленинградской 
областью и Санкт-Петербургом, подпи-
санного в апреле 2005 года, обсудили 
вопросы организации поставок продо-
вольственной продукции на городской 
рынок.

Речь, в частности, шла о необходи-
мости совместной координации процес-
са строительства оптово-распредели-

тельных центров сельскохозяйственной 
продукции, которые упростят процесс 
снабжения Петербурга продукцией, про-
изведенной в Ленинградской области. 

Для выработки механизмов взаимо-
действия профильных исполнительных 
органов двух субъектов федерации по 
вопросам поставок сельскохозяйствен-
ной продукции было решено создать ра-
бочую группу.

«Первым мероприятием этой рабо-
чей группы будет составление реестра 
сельхозпроизводителей Ленинградской 

области и создание благоприятных воз-
можностей по реализации их продукции 
в Санкт-Петербурге», – подвел итог диа-
лога вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей Яхнюк. 

Участники встречи выразили уверен-
ность, что контакты между областью и 
городом, касающиеся вопросов раз-
вития агропромышленного комплекса, 
станут регулярными и послужат на благо 
развития двух регионов. 

Ленинградская область не только пол-
ностью обеспечивает себя основными 
продуктами питания агропромышленно-
го производства (молоком, мясом, карто-
фелем, овощами, яйцом), но и замещает 
импорт в других регионах России.

В 47-м регионе объем производства 
мяса, с учетом мяса птицы, существенно 
превышает внутреннее потребление – в 
1,9 раза (при пороговом значении док-
трины продовольственной безопасности 
– 85%). Молоком регион обеспечен на 
101% при пороговом значении доктрины 
90%, картофелем – на 163% при порого-
вом значении доктрины в 95%, овощами 
– на 125%, куриным яйцом регион обе-
спечен в 6,8 раза больше потребности.

Брифинг для журналистов был по-
священ встрече Александра Дрозденко 
с Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным и предстоящим в 
сентябре 2015 года губернаторским вы-
борам. Временно исполняющий обязан-
ности губернатора 47-го региона сооб-
щил, что глава государства положительно 
оценил работу областного правительства 
за прошедшие три года. 

В Ленинградской области завершает-
ся муниципальная реформа, принят за-
кон о сельских старостах, реализуется 
программа строительства социальных 
объектов в обмен на налоги, в регион ак-
тивно привлекаются инвесторы. При этом 
многие новации, впервые примененные в 
Ленинградской области, находят приме-
нение по всей России.

«Мы видим, что наши инициативы ра-

ботают и находят последователей в дру-
гих субъектах федерации. Потому хотели 
бы продолжить реформы, для чего нам 
нужна и важна поддержка жителей Ле-
нинградской области», – заявил Алек-
сандр Дрозденко.

По его словам, задача, которую пред-
стоит решать после проведения сен-
тябрьских выборов, заключается в том, 
чтобы наряду с ростом экономических 
показателей росло и качество жизни на-
селения региона.

«Очень важно, чтобы в понятие "успеш-
ный регион", как мы называем Ленинград-
скую область, входили не только хорошие 
цифры бюджета и стабильная экономика, 
но и высокий уровень жизни. Для этого 
предстоит много работать, и мы на эту 
работу настроены», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Как будут выбирать 
губернатора региона

О том, как будет проходить избирательная кампания по выбо-
рам губернатора Ленинградской области, «Леноблинформ» рас-
сказал председатель Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти Владимир Журавлев.

Глава Ленинградской области рассказал о задачах, стоящих 
перед правительством 47-го региона.

Александр Дрозденко: «Мы будем 
повышать качество жизни»

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

«Сегодня во всех районах Ленин-
градской области в акции по посадке 
леса принимают участие более 16 ты-
сяч человек. Очень приятно, что среди 
собравшихся много молодежи», – от-
метил Александр Дрозденко. «Мы пре-
красно понимаем, что лес – это наше 
богатство, и от того, как мы будем за-
ботиться о нем сегодня, – зависит наше 
будущее».

Глава 47-го региона подчеркнул, что 
в 2014 году в Ленинградской области 
план по лесовосстановлению выполнен 
на 112%, в том числе по искусственному  
лесовосстановлению – на 105%. Регион 
выполняет 26% общего объема меро-
приятий по искусственному лесовосста-
новлению Северо-Западного федераль-
ного округа. В 2015 году запланировано 
лесовосстановление на землях лесного 
фонда на площади 17 тыс. га, в том чис-
ле искусственное лесовосстановление 
на площади 8,8 тыс. га.

Участниками акции в Черновском 
участковом лесничестве Сланцевско-
го района стали члены правительства 
Ленинградской области, сотрудники 
регионального комитета по природным 
ресурсам, школьники и жители Слан-
цевского района. Вместе они высадили 
сеянцы ели на площади 6 га.

В Ленинградской области работают 
7 питомников для выращивания поса-
дочного материала в открытом грунте. 
Общая площадь питомников  – 315 га. 
В 2012 году открыт Лесной селекцион-
но-семеноводческий центр в Лужском 

районе мощностью в объеме до 8 млн 
сеянцев с закрытой корневой системой 
в год. Общая площадь центра состав-
ляет 6,75 га. Селекционный центр ори-
ентирован на выращивание основных 
лесообразующих пород области: сосны 
обыкновенной и ели европейской.

Излишки направлены в соседние 
субъекты. Основными приобретателями 
посадочного материала являются арен-
даторы Республики Карелия, Псковской, 
Новгородской и Тверской областей.

Вырастет «Лес Победы» 

Во Всероссийский день посадки леса глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко высадил молодые ели в Сланцевском районе. 

В этом году областная акция посвящена 70-летию Победы и на-
зывается «Лес Победы».

Устанавливается временное прекраще-
ние движения всех категорий транспортных 
средств по участку км 0+000 – км 1+850 ав-
томобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к са-
наторию «Сярьги», проходящей во Всево-
ложском районе Ленинградской области, 
в период с 08.00 до 22.00 13 июня 2015 
года на время проведения праздника «Са-
бантуй-2015». 

Указанное прекращение движения не 

распространяется на транспортные сред-
ства, задействованные в проведении 
праздника. Комитетом по дорожному хо-
зяйству принимаются меры по организации 
в период проведения праздника дорожного 
движения по указанному участку автомо-
бильной дороги, в том числе посредством 
устройства объездов по участкам автомо-
бильных дорог общего пользования «Юкки 
– Кузьмолово», «Санкт-Петербург – Маток-
са», «Подъезд к ст. Ламбери».

Ограничат движение
во время Сабантуя

Администрацией Ленинградской области согласовано прове-
дение 13 июня 2015 года публичного мероприятия – праздника 
«Сабантуй-2015» в дер. Энколово Бугровского сельского поселения 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Наши сельчане готовы прокормить Петербург
Будет создан реестр сельхозпроизводителей Ленинградской об-

ласти, готовых реализовывать свою продукцию в Петербурге, а так-
же определить для них места торговли. 



520 мая 2015 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
Из истории 
квартирного 

вопроса 
Напомним, что глобальная 

жилищная проблема досталась 
России в наследство со времен 
Союза. Огромная страна сколько 
ни обещала, так и не смогла обе-
спечить каждую семью отдель-
ной квартирой.  Так называемая 
переходная экономика, в которую 
окунулась в начале 90-х годов 
РФ, не только не способствовала 
разрешению жилищного кризи-
са, а, наоборот, значительно усу-
губила его. Население крупных 
городов в результате миграции 
увеличивалось с каждым годом, 
а вот строительство пришло в 
упадок в целом, а уж о том, чтобы 
возводить новые жилые дома, и 
речи не было. 

Финансирование жилищно-
коммунального хозяйства прак-
тически прекратилось. Тогда-то 
стало окончательно ясно: каждая 
семья сама должна заботиться о 
крыше над головой, уже никоим 
образом не рассчитывая на по-
мощь государства или муници-
палитета. Так что подавляющее 
большинство населения страны в 
условиях нашей рыночной эконо-
мики осталось с проблемой один 
на один: где взять деньги на по-
купку квартиры?

«Глядишь, скоро опять насту-
пит эра картонных перегородок», 
– говорили тогда обитатели ма-
логабаритных квартир. В одной 
комнате ютились иногда по 10, 
а то и больше человек – 18 ква-
дратов, кухонька и один на всех 
туалет. Вот такое квартирное 
счастье. Но никто из времянок 
не спешил перебираться в деше-
вые апартаменты. Печально из-
вестный квартирный вопрос так 
и повис в куче неразрешенных 
проблем.

Выход из многолетней тупи-
ковой ситуации наметился, надо 
сказать, еще в 1999 году. Имен-
но тогда впервые заговорили о 
внедрении в стране механизма 
ипотечного кредитования. Идея 
казалась настолько продуктив-
ной, что сразу же под нее была 
подведена нормативно-правовая 
база. Сразу же заявили о под-
держке нового направления и не 
раз проявляли готовность вся-
чески стимулировать – в первую 
очередь законодательно – разви-
тие ипотеки. 

Бесспорно, что ипотечное 
кредитование в жилищном 
строительстве – механизм вы-
годный, доступный и не просто 
апробированный, а великолепно 
действующий во всем цивили-
зованном мире. По идее, здесь 
все просто: человек заключает 
договор с банком, и тот выдает 
ему средства под определенный 
процент на строительство дома 
или покупку квартиры. Залогом, 
как правило, выступает эта же 
самая недвижимость, на которую 
и берется ссуда. Новоявленный 
владелец жилья, счастливо про-
живая в своей новой квартире, 
должен лишь ежемесячно выпла-
чивать взносы в счет погашения 
кредита.

Метр квадратный
Знакомый Николай Агеев, ме-

неджер высокого полета во всех 
отношениях, до сих пор работает 
в большой компании. Но денег, 
чтобы столичное трехкомнат-
ное счастье купить сразу, у него 
не было. Тогда он взял в банке 
кредит. «Без ипотеки вряд ли бы 
получилось что-нибудь, там еще 
обстановка, ремонт. Сегодня жи-
вешь в своей квартире, а деньги 

отдаешь завтра. Банк 
выделяет заем на жилье 
лишь после того, как убе-
дится, что с работой и 
репутацией у клиента все 
хорошо», – говорит он.

К сожалению, для со-
трудников некоторых 
предприятий  ипотека 
недоступна ввиду того, 
что они рассчитываются 
с работниками зарплатой 
в конвертах. 

Но в последнее время, 
давая большие деньги, 
коммерческие учрежде-
ния не забывают и о соб-
ственной безопасности. 
Складывается впечатле-
ние, что на кредитование 
жилья банки не возлага-
ют больших надежд. Ведь в борь-
бе за клиентов скидки должны 
становиться все больше и разно-
образнее. Это как с мобильными 
телефонами – дорогая роскошь в 
руках единиц, потом обыкновен-
ное средство связи, доступное 
всем. Чтобы представить картину 
пояснее, отправились в соседний 
банк.

 – Получить ипотечный кредит, 
если вы устраиваете коммерче-
ское учреждение, сегодня можно 
даже за несколько дней, – сооб-
щил менеджер Олег. – Схема рас-
кладывается по шагам. Первый 
бюрократический – заполнение 
анкет и сбор документов. Папка 
отдается банку, это и есть пер-
вый заложенный кирпич. Дальше 
ждете ответа: да или нет. Третий 
шаг – поиск квартиры, сбор доку-
ментов на нее, передача их бан-
ку. Шаг четвертый – если все в 
норме, то следует покупка квар-
тиры. Шаг пятый, долгожданный, 
дом построен – можно жить, вы 
собственник.

Местным властям ипотека 
тоже нравится. Посредством этой 
широко распространенной на За-
паде финансовой услуги можно 
решить острейшую в социаль-
ном плане жилищную проблему. 
И заметьте, за счет солидной 
части своих граждан, окопав-
шихся на широком пограничном 
рубеже между высокомерным 
богатством и презрительной ни-
щетой. Вот почему государство 
так активно хлопочет в направ-
лении создания стимулирующих 
условий, единых правил игры для 
развития рынка ипотечного кре-
дитования. Многие банки, почуяв 
новый и весьма перспективный 
для себя рынок, также прилага-
ли для этого немало усилий. В 
результате объем рынка ипотеки 
стремительно нарастал, опере-
жая самые смелые прогнозы.

«Врата рая»
По мнению аналитиков, цены 

на рынке жилья  в последнее 
время чуть-чуть тормозят рынок 
ипотечного кредитования. «За-
чем брать деньги в рассрочку и 
платить проценты, когда мож-

но поднатужиться и купить до-
ступный угол?» – думает человек 
денежный. Безусловно, менее 
обеспеченный считает иначе. Он 
согласен, чтобы его вовлекли 
в азартную игру, где можно от-
крыть «врата рая» с его симво-
лами благополучия и достатка, 
некой красивой жизни. Только 
сначала надо снижать ставки 
по взятому кредиту и размер 
первоначального взноса (ныне 
примерно треть стоимости при-
обретаемого жилья). И, напро-
тив, увеличивать сроки погаше-
ния кредита, которые в развитых 
странах составляют десятки лет. 

Среди других мер стимули-
рования рынка нельзя исклю-
чить также проведение банками 
специальных акций. Стали раз-
виваться и специализирован-
ные центры ипотечного креди-
тования, суть которых в том, что 
на одной площадке объединен 
весь цикл операций по приоб-
ретению жилья. Клиенты банка 
в таких центрах могут не просто 
оформить ипотечный кредит, но 
и воспользоваться услугами ри-
элторов и страховщиков, полу-
чить консультации по подбору 
и оценке недвижимости. Таким 
образом, подобные центры обе-
спечивают сокращение срока 
оформления кредита и создают 
условия для полной юридической 
безопасности этой финансовой 
операции.

Словом, проглотил ранним 
утром яичницу, сходил подписать 
договор и тут же получил кредит. 
Просто идиллическая картинка, 
не правда ли?!

Затяни ремень 
потуже

– Если вам лет 30–35, а ста-
бильный ежемесячный доход 
около тысячи долларов и нет 
особых проблем со здоровьем, 
то почему бы не рискнуть и не 
побаловать себя жильем, кото-
рое без ипотеки тебе никогда не 
купить? – задается вопросом ри-
элтор Елена Макеева. – С другой 
стороны, допустим, нездоровье 
– дело, так сказать, наживное. А 

вдруг через пару лет, не приведи 
господи, то самое здоровье по-
шатнется, а доходы упадут?

Начнешь нервничать и метать-
ся, грубить людям, в том числе 
под настроение и тем, кому не 
следует, к примеру, непосред-
ственному начальству, и они (до-
ходы, а также состояние здоро-
вья) упадут еще больше. Особый 
«шарм» добавит ко всему этому и 
малоприятный процесс «затяги-
вания ремня», то есть экономии 
на всем и вся.

И вообще, как я думаю, на-
хождение нормального, то есть 
в меру ответственного, законо-
послушного и добросовестного 
человека и гражданина, так ска-
зать, под кредитом – необходи-
мость многие годы обеспечивать 
доходы, которые будут покрывать 
ежемесячное погашение долгов, 
да еще чтобы что-то оставалось 
«на покушать» и набросить чего-
нибудь на себя – это сродни по-
стоянно висящему над головой 
мечу. И «ипотечный меч», кстати, 
ничуть не лучше дамоклова, ведь 
в результате форс-мажора тебя 
могут просто пустить по миру.

Такая ситуация, хочешь ты того 
или нет, может автоматически 
привести к необратимым послед-
ствиям в характере и образе жиз-
ни, и далеко не в лучшую сторо-
ну. Начинаешь скопидомничать, 
орать дома на детей по поводу 
каждой включенной лампочки. 
При этом куда-то уходит любовь 
к жене, к мужу (а она была?), ко-
торые начинают восприниматься 
исключительно в виде «затрат-
ной статьи». Bсе меньше тянет 
общаться с родными и друзьями. 
На работе не лучше: куда-то ис-
чезают смелость и принципиаль-
ность, появляется боязнь идти 
на конфликт с начальством – ты, 
чтобы не потерять работу и столь 
необходимый уровень доходов, 
начинаешь как-то странно, если 
не сказать противно, вести себя. 
И т.д. и т.п.

В общем, перспектива может 
сложиться таким образом, что ты 
уже просто будешь мечтать о том, 
с чего начинал перед «ипотекиза-
цией», – о своей старой неболь-

шой, но вполне милой квартирке, 
в которой, правда, все ходили 
друг по другу, зато не лаялись и 
не экономили на мелочах.

Кстати, как еще в марте со-
общила пресс-служба УФССП 
по области, во Всеволожском 
районе два должника лишились 
жилья из-за просрочек по креди-
ту. В результате под арест попа-
ли двухэтажный дом площадью 
161,3 кв.м и земельный участок 
площадью 900 кв.м, а также про-
изведен арест жилого дома с 
надворными постройками пло-
щадью 248 кв.м и земельного 
участка площадью 800 кв.м.

Между тем, несмотря ни на ка-
кие преграды, ипотека в мировом 
масштабе постоянно развивает-
ся, а кредитные схемы унифици-
рованы и отработаны почти до 
автоматизма. Так что, вперед или 
все-таки назад?

Будем строить!
Областные власти информи-

руют, что на пригородную зону 
Ленобласти сегодня приходится 
более 30% предложения строя-
щегося жилья, которое возводит-
ся в основном во Всеволожском 
и Ломоносовском районах.  На 
днях крупные застройщики Ле-
нинградской области удивили 
губернатора Александра Дроз-
денко неожиданным оптимиз-
мом. На 8-м съезде областных 
строителей представители от-
расли твердили, что кризис им 
нипочем: строили, строят и будут 
строить.

Еще в прошлом году 47-й ре-
гион находился на втором месте 
в Северо-Западном федераль-
ном округе по объему ввода жи-
лья за первые 9 месяцев 2014 
года – такие данные приведены 
в материалах Росстата. Впрочем, 
строительная отрасль – локомо-
тив, без которого трудно пред-
ставить развитие любого госу-
дарства. Ведь человек всегда 
старался улучшить свои жилищ-
ные условия, будь то пещера или 
шикарные апартаменты.

По мнению Олега Пашина, ге-
нерального директора ООО «ЦРП 
«Петербургская Недвижимость», 
ситуация на первичном рынке 
недвижимости по итогам перво-
го квартала 2015 года остается 
стабильной. 

«Покупатели, в начале года 
сбитые с толку рядом произо-
шедших в экономике страны со-
бытий, сегодня чувствуют себя 
более уверенно. Наша компания 
за первые четыре месяца 2015 
года реализовала более 7 800 
квартир в новостройках, что пре-
вышает уровень продаж янва-
ря-апреля 2014 года, когда было 
заключено 7 200 сделок на пер-
вичном рынке. 

«Рост объема сделок нашей 
компании на первичном рынке в 
апреле связан, несомненно, и с 
появлением ипотеки с господ-
держкой по ставкам от 11,9% го-
довых. Сегодня доля ипотечных 
сделок вернулась к прошлогод-
ним показателям и составила по-
рядка 40%», – прокомментировал 
эксперт.

Он добавил, что традицион-
но наибольшим спросом поль-
зовалось ликвидное жилье не-
большого метража в сегменте 
масс-маркет – это однокомнат-
ные квартиры и студии. Высокий 
интерес отмечался к строящимся 
объектам в Приморском и Крас-
носельском районах города, а 
также к новостройкам, которые 
возводятся во Всеволожском 
районе Ленинградской области, 
в частности, в Кудрово и в Мури-
но.

Ирэн СААКЯН

Ипотека: между мечтой
и реальностью

В прошлом году на территории Ленинградской области было построено и 
сдано 1 млн 787 тысяч квадратных метров жилья, а по итогам первого кварта-
ла 2015-го уже возведено 763,7 тысячи «квадратов». Крупнейшие компании-за-
стройщики региона заявили, что сокращать объемы строительства, а тем более 
замораживать проекты – не станут. При сохранении нынешних темпов к 2020 
году Ленинградская область может достичь показателя в 3 миллиона квадрат-
ных метров жилья в год.
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Предоставление бесплатной юри-
дической помощи гражданам в Ленин-
градской области регулируется:

– Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в РФ»;

– Федеральным законом от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»,

– Законом ЛО от 18.04.2012 г. 
№ 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи на террито-
рии Ленинградской области» (в редак-
ции Закона Ленинградской области от 
09.06.2014 г. № 31-оз);

– Постановлением правительства 
Ленинградской области от 07.03.2013 
г. № 65 «Об оказании бесплатной юри-
дической помощи на территории Ле-
нинградской области».

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следу-
ющие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ленинградской области 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством, а также одиноко про-
живающие граждане, доходы которых 
ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечествен-

ной войны, Герои РФ, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистического 
Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с ФЗ от 02.08.1995 г. 
№ 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с федеральным законом 
от 02.07.1992 г. № 3185-1 "О психиа-
трической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании";

7) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители 
(за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов недееспособных 
граждан;

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

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвы-
чайной ситуации;

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

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

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации или 
получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, 
а также иные лица, признанные иж-
дивенцами в порядке, установленном 

законодательством Российской Феде-
рации;

д) граждане, здоровью которых 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

(п. 8.1 введен Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 271-ФЗ);

9) другие категории граждан, ко-
торым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными 
законами.

В соответствии с законом Ле-
нинградской области от 18.04.2012 
г. № 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи на террито-
рии Ленинградской области» (в редак-
ции Закона Ленинградской области от 
09.06.2014 г. № 31-оз) право на полу-
чение всех видов бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ленинградской 
области дополнительно предостав-
ляется гражданам, проживающим на 
территории Ленинградской области, 
и гражданам без определенного ме-
ста жительства, имевшим последнюю 
регистрацию по месту жительства в 
Ленинградской области, которые отно-
сятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату 

обращения за получением бесплатной 
юридической помощи;

3) женщины, имеющие ребенка 
(детей) в возрасте до трех лет на дату 
обращения за получением бесплатной 
юридической помощи, если они обра-
щаются за бесплатной юридической 
помощью: в случае отказа работодате-
ля заключить с ними трудовой договор 
в нарушение гарантий, установленных 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации; по вопросам восстановления 
на работе, взыскания невыплаченной 
заработной платы, в том числе за вре-
мя вынужденного прогула, иных сумм, 
начисленных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя; по вопросам 
назначения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам, единовремен-
ного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком; по вопросам установления 
отцовства, взыскания алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка (де-
тей); по вопросам лишения родитель-
ских прав;

4) беременные женщины, если они 
обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопро-
сам взыскания невыплаченной зара-
ботной платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных сумм, 
начисленных работнику, компенса-
ции морального вреда, причиненного 
неправомерными действиями (без-
действием) работодателя, а также на-
значения и взыскания пособий по вре-
менной нетрудоспособности;

5) члены многодетных (приемных) 
семей – родители (приемные родите-
ли, усыновители), воспитывающие трех 
и более детей, в том числе усыновлен-
ных и (или) приемных, если детям на 
дату обращения за получением бес-
платной юридической помощи не ис-
полнилось 18 лет;

6) граждане, оказавшиеся (находя-
щиеся) в трудной жизненной ситуации 
(в экстренных случаях, указанных в 
постановлении правительства Ленин-
градской области).

В соответствии с действующим 

законодательством бесплатная 
юридическая помощь оказывается 
в виде:

1) правового консультирования в 
устной и письменной форме, состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайства 
и других документов правового харак-
тера в следующих случаях:

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

– признание права на жилое поме-
щение, предоставление жилого поме-
щения по договору социального найма, 
расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помеще-
ния, выселение из жилого помещения 
(в случае если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его 
семьи);

– признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном 
земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

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

– отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий га-
рантии, установленные Трудовым ко-
дексом РФ, восстановление на работе, 
взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями (без-
действием) работодателя;

– признание гражданина безработ-
ным и установление пособия по без-
работице;

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

– предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоимущим 
гражданам государственной социаль-
ной помощи, предоставление субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыска-
ние трудовых пенсий по старости, пен-
сий по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание от-
цовства (материнства), взыскание 
алиментов;

– реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и 

свобод граждан при оказании психиа-
трической помощи;

– медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов;

– обжалование во внесудебном по-
рядке актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граж-
дан в судах, государственных и муни-
ципальных органах, организациях в 
случаях, если граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рас-
смотрении судами дел о:

– расторжении, признании недей-
ствительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним и об отказе в го-
сударственной регистрации таких прав 
(в случае если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его 
семьи);

– признании права на жилое поме-
щение, предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма, 
расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помеще-
ния, выселении из жилого помещения 
(в случае если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его 
семьи);

– признании и сохранении права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного бессрочного поль-
зования, а также пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся един-
ственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рас-
смотрении судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного 

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

в) гражданами, в отношении кото-
рых судом рассматривается заявление 
о признании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от 
политических репрессий, – по вопро-
сам, связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении кото-
рых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации в пси-
хиатрический стационар или продле-
нии срока принудительной госпитали-
зации в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь 
может оказываться в иных не запре-
щённых законодательством РФ видах.

Документы, необходимые для 
получения бесплатной юридиче-
ской помощи, предоставляемые в 
адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность и подтвержда-
ющий гражданство Российской Феде-
рации; 

3) документ, подтверждающий пра-
во на получение бесплатной юридиче-
ской помощи:

– справка органа социальной за-
щиты населения о величине средне-
душевого дохода семьи (одиноко про-
живающего гражданина), полученного 
за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о 
составе семьи, степени родства и (или) 
свойства членов семьи, их совместном 
проживании и ведении совместного 
хозяйства (далее справка о величине 
среднедушевого дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина));

– справка федерального государ-
ственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы об установлении 
инвалидности;

– удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Россий-
ской Федерации, Героя Советского Со-
юза, Героя Социалистического Труда; 

– документы, подтверждающие 
статус детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

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

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

– документы, подтверждающие 
факт содержания в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них или факт отбывания наказания в 
местах лишения свободы, документы, 
подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

– документы, подтверждающие 
факт признания гражданина судом не-
дееспособным, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей;

– документы, подтверждающие 
принадлежность к другим категориям 
граждан, которым право на получение 
бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными фе-
деральными законами.

Справка о величине среднеду-
шевого дохода семьи (одиноко про-
живающего гражданина) оформляется 
в комитете по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области на основании личного 
заявления (по форме) и документов, 
подтверждающих состав семьи и до-
ход семьи (одиноко проживающего 
гражданина) за 3 последних месяца, 
предшествующих месяцу обращения. 
Решение о предоставлении справки 
либо отказе принимается комитетом 
по социальным вопросам в 10-дневный 
срок со дня подачи заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Расчёт среднедушевого дохода се-
мьи (одиноко проживающего гражда-
нина) определяется в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2003 г. 
№44-ФЗ «О порядке учёта доходов и 
расчёта среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего граж-
данина для признания их малоимущи-
ми и оказания им государственной со-
циальной помощи».

Г Р А Ф И К
дежурств адвокатов, участвующих 

в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2015 год

МАЙ 2015
 Приём осуществляет 
Адвокатский кабинет: Дёмина Ай-

гуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. 

Центральная, д. 2, 5-я парадная, цо-
кольный этаж, тел. 8-911-835-17-36;

приёмные дни: понедельник – пят-
ница;

часы приема: с 09.00 до 18.00.
Городская коллегия адвокатов 

«Всеволожская»
Адвокат Сидинкина Ирина Семе-

новна,
Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 

Тел: 8 (813-70) 90-000;
дни приёма: четверг;
часы приема: с 10.00 до 16.00
ИЮНЬ 2015
Адвокатский кабинет: Дёмина Ай-

гуль Эльфатовна
Г. Всеволожск, мкр. Южный, ул. 

Центральная, д. 2, 5-я парадная, цо-
кольный этаж, тел. 8-911-835-17-36;

 приёмные дни: понедельник – пят-
ница;

часы приема: с 09.00 до 18.00.
НПО «Всеволожская городская кол-

легия адвокатов»
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

д. 29
Запись по телефону: 8 (813-70) 

29-887.
Адвокаты:
Дадашев Роман Шерипович
Романенко Александр Иванович.

Л.М. САХНО, 
председатель комитета 

О предоставлении бесплатной юридической 
помощи в Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Они пока не открыты для 
широкого посетителя. 
Идёт тщательная подго-

товка экспонатов. Но уже к сегод-
няшнему дню подготовлено мно-
го интересного. Например, одной 
только мототехники собрано 300 
единиц. 74 из найденных и от-
реставрированных в этом музее 
экспонатов признаны Памятника-
ми науки и техники.  

Музей принимает активное 
участие в областных и районных 
мероприятиях, например, в этом 
году он организовал выездную 
выставку «Плацдарм 2015». Она 
работала с 7 апреля по 10 мая 
на территории Невского «пятач-
ка». Каждый день её посещали 
по нескольку тысяч человек. Там 
стояли гаубицы, пушки, миномё-
ты, два грузовика «ЗИС-5» («трёх-
тонка»), два легковых автомобиля 
«ГАЗ-67», «ГАЗ-АА» («полуторка»), 
4 танка Т-34. Специально к юби-
лею Победы был подготовлен 
танк КВ-1. Сейчас это – един-
ственный в мире экземпляр КВ-1 
на ходу. Самое замечательное, 
что и воевал-то он в этих местах 
– на Невском «пятачке».

История каждого экспона-
та Музея битвы за Ленинград 
уникальна. Например, «тяжёлый 
танк» КВ-1 до 1942 года призна-
вали лучшим в мире. Первый его 
экземпляр был изготовлен на 
Ленинградском Кировском заво-
де в августе 1939 года. Первый 
бой танки КВ-1 приняли на линии 
Маннергейма на советско-фин-
ской войне. В начале Великой 
Отечественной войны Ленин-
градский Кировский завод был 
эвакуирован в Челябинск, где 
образовался «Танкоград» и КВ-1 
продолжали делать уже в Челя-
бинске. 

Говорят, что первая встреча 
немцев с КВ-1 повергла их в шок. 
Пушки оставляли на танке лишь 
небольшие следы повреждений. 
Поэтому фашисты стали назы-
вать его «призраком» – сколько 
по нему ни стреляй, он продол-
жал стоять как крепость. Изве-
стен случай, когда под городом 
Расейняй (Литва) 6-я танковая 
дивизия вермахта 48 часов во-
евала с одним-единственным со-
ветским танком КВ-1… 

И всё-таки свои недостатки в 
его конструкции были. Например, 
невозможно было  его ремонти-
ровать в прифронтовой полосе 
– надо было обязательно эваку-
ировать. Из-за этого при нашем 
отступлении танки даже с незна-
чительной поломкой приходилось 
бросать на поле боя. Да и мо-
бильность его была ограниченна 
– он сильно продавливал дорогу 

во время движения. С 1942 года 
его производство прекратилось. 

Танк КВ продолжал воевать, но 
постепенно его заменяли «сред-
ним танком» Т-34. И всё-таки 
КВ-1 до сих пор остаётся танком-
«легендой Великой Отечествен-
ной войны».

Экспонат, который приковы-
вал к себе внимание на выставке 
«Плацдарм 2015», до этого много 
лет пролежал на дне Невы. По-
исковики знали, что есть танк 
напротив бывшей деревни Арбу-
зово на глубине 13-ти метров, но 
подъём его считался невозмож-
ным из-за того, что он лежал на 
середине фарватера, да ещё и 
башней вниз. 

В ноябре 2011 года директор 
Музея битвы за Ленинград Олег 

Титберия организовал уникаль-
ную поисковую операцию. Для 
этого из Калининграда по воде 
пришёл плавучий кран грузо-
подъёмностью 100 тонн. Чтобы 
кран прошёл по Неве, пришлось 
одновременно развести 10 мо-
стов. В первую очередь специ-
алисты МЧС на дне Невы разми-
нировали танк, который утонул с 
полным боезапасом. Операция 
по подъёму уже разминирован-
ного объекта, который весил 47 
тонн, заняла 8 часов. Всё это вре-
мя внимание многих СМИ было 
приковано к нашему танку. 

Когда танк был установлен на 
территории музея, его отмыли от 
песка и ила, «отпескоструили» и 
обнаружили номер: «М5-200». По 
этому номеру в архивах устано-
вили судьбу экипажа. Оказалось, 
что на этом КВ-1 служил экипаж 
под командованием младшего 

лейтенанта В.И. Ласточкина. 
Танк пострадал в бою на Нев-

ском «пятачке» 30 ноября 1941 
года. Это был очень тяжёлый бой, 
о нём 2 декабря 1941 года член 
Военного совета Ленинградского 
фронта А.А. Жданов сделал от-
дельный доклад товарищу И.В. 
Сталину. В том бою пострадало 
20 КВ-1, 3 из них сгорели вместе 
с экипажем, 1 пропал без вести. 

У нашего же танка вышла из 
строя ходовая часть, так как сна-
ряд попал в трансмиссионный 
отсек, сорвал броню воздухоза-
борного кармана и броню транс-
миссионного отделения. Были 
повреждены двигатель и коробка 
передач. Тем не менее на такой 
машине экипаж В.И. Ласточкина 
продолжал отстреливаться. Толь-
ко 15 февраля 1942 года красно-
армейцы получили возможность 
эвакуировать танк с поля боя, но 
до Кировского завода он так и не 
дошёл. В районе 8-й танковой пе-
реправы он провалился под лёд.

К сожалению, от экипажа, 
который сражался на тан-
ке «М5-200», в наше вре-

мя в живых никого не осталось. 
Зато сотрудники музея разыска-
ли человека, который воевал под 
командованием В.И. Ласточки-
на в другом танке. Это бывший 
стрелок-радист КВ-1 Владимир 
Фёдорович Мельников. Он тща-
тельно собирал все сведения о 
своём первом командире В.И. 
Ласточкине. И рассказал музей-
щикам, что младший лейтенант  
В.И. Ласточкин был участником 
знаменитого танкового боя под 
Войсковицами. 

20 августа 1941 года уже 

вошло в учебники истории. В тот 
день командир 3-й роты 1-го тан-
кового полка 1-й танковой диви-
зии Зиновий Григорьевич Коло-
банов получил задание встать на 
перекрёстке дорог недалеко от 
деревни Войсковицы и «умереть 
в бою», но не пропустить врага к 
городу Красногвардейску (ныне – 
город Гатчина). В роту входило 5 
тяжёлых танков КВ-1 (в том числе 
танк, на котором служил экипаж 
В.И. Ласточкина). 

За 30 минут боя один только 
экипаж З.Г. Колобанова подбил 
22 немецких танка и 2 противо-
танковых орудия, экипаж Семёна 
Коновалова подбил 16 танков и 
2 бронеавтомобиля противника, 
экипаж В.И. Ласточкина уничто-
жил 4 танка, причём 2 из них – из 
орудия, а два – используя таран. 
В целом рота Зиновия Колоба-
нова подбила 43 немецких танка. 
Появившийся во Всеволожске 
единственный в мире действую-
щий танк КВ-1 становится памят-
ником и легендарному сражению 
под Войсковицами, и танковым 
боям на Невском «пятачке», и до-
стижениям советской военной 

техники вообще. 
8 мая 2015 года на выставке 

«Плацдарм 2015» член экипажа 
В.И. Ласточкина – стрелок-ра-
дист В.Ф. Мельников прибыл на 
Невский «пятачок». В присут-
ствии нескольких тысяч зрите-
лей состоялось торжественное 
построение, на котором ветера-
ну доложили о восстановлении 
поднятого со дна Невы КВ-1 и о 
зачислении его в состав экипажа 
навечно. 

А вот какую ещё интересную 
историю рассказал нашему корре-

спонденту заместитель директора 
Музея битвы за Ленинград Виктор 
Смирнов. Она тоже имеет отноше-
ние к Великой Победе. 16 декабря 
2014 года состоялась ещё одна 
уникальная операция, организа-
тором которой явился директор 
Музея битвы за Ленинград Олег 
Титберия. Из-под Выборга во Все-
воложск был доставлен 70-тонный 
паровоз из серии «Эр». 

До этого паровоз стоял на 
консервации в одном из храни-
лищ. Его высота – более 6 ме-
тров, последние 5 километров от 
станции «Кирпичный завод» его 
тащили кранами. Чтобы он не по-
вредил высоковольтные линии, в 
пути один из специалистов эти 
линии предварительно раздви-
гал. Пришлось ненадолго прове-
сти отключение электроэнергии 
в некоторых населённых пунктах 
Всеволожского района… 

Паровозы серии «Эр» на-
чали строить в СССР в 
30-е годы XX века. Сей-

час по всей стране осталось не 
больше десятка таких экспона-
тов. Тот объект, который привез-
ли во Всеволожск, был построен 
в 1950 году на заводе «Мовак» в 
Венгрии по советским чертежам 
в счёт репарации, которая была 
наложена на Венгрию за её уча-
стие в войне на стороне фаши-
стов. Но суть заключается в том, 
что именно паровоз серии «Эр» 
привёз в Ленинград первый со-

став по Дороге Победы. Тот са-
мый состав, который с цветами 
встречали на Финляндском вок-
зале. Но и это ещё не всё. 

Сотрудники музея установили 
свой паровоз на другом истори-
ческом экспонате. Это – подлин-
ный участок моста, по которому 
прошёл в 1943 году первый со-
став Дороги Победы. Мост аме-
риканского производства стоял 
на Обводном канале, в постпере-
строечное время его собрались 
распилить на металлолом, и ди-
ректору Музея битвы за Ленин-
град удалось выкупить один его 
кусок. Как только паровоз рас-
консервируют, покрасят, участок 
моста и возвышающийся над ним 
паровоз станут ярким памятни-
ком Победы нашего народа.

А в ангарах музея ожидают 
рассказа о себе самолёты марки 
МиГ, Як, Ил. Во дворе стоят инте-
ресные артиллерийские орудия, 
а также – бронеколпаки времён 
Советско-финской войны. 

15 сотрудников работают в му-
зее, и хоть 9 Мая уже прошло, они 
трудятся в напряжённом режиме. 
Можно сказать, что так же, как и 
техника, каждый из этих специ-
алистов уникален.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

У каждого экспоната – своя история
18 мая во всём мире отмечался День музеев

В связи с этим праздником хочется рассказать о музее, который, возмож-
но, прославит город Всеволожск. Ожидается, что это будет самый большой в 
Северо-Западном регионе России музей ретротехники. В микрорайоне Южный 
объединились уже известный жителям Санкт-Петербурга Национальный авто-
мобильный музей и новый Музей битвы за Ленинград. 
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 И народ, пришедший прикупить са-
женцев, цветов да «мяска от фермера», 
потянулся за песней, зашелся в тан-
це, почувствовал себя счастливым не 
только от удачных покупок, а от чего-то 
другого, что может подарить нам толь-
ко ярмарка!.. 

Время сеять и сажать
Мы идем с Ларисой Тарасовой по тор-

говым рядам районной весенней ярмарки. 
Лариса Федоровна – главный специалист 
отдела развития сельскохозяйственного 
производства малого и среднего пред-
принимательства администрации Всево-
ложского района.

– Мы ведь не проводили еще несколь-
ко лет назад весенних ярмарок, – по ходу 
дела поясняла мне Тарасова. – Обходи-
лись только осенними. Считали, так ска-
зать, цыплят по осени. Но время и жизнь 
подсказали: весенние ярмарки нужны. 
Время сеять и сажать. А где взять хоро-
шую рассаду томатов и огурцов, сажен-
цы фруктовых деревьев и кустарников! У 
станции?.. Не хочу никого обидеть, но еще 
неизвестно, что ты там купишь, да и мас-
штабы не те, и квалификация. А тут заодно 
и консультацию получишь, и телефоны, и 
адреса продавцов возьмешь, это тоже га-
рантия качества.

Конечно, и всякая побочная продукция 
садоводу необходима, начиная от удобре-
ний и кончая инструментом. Заодно че-
ловек приобретет качественную белорус-
скую колбаску и молочную продукцию из 
«Ручьев», побалует себя козьим сыром из 
«Приневского» и купит отличной картошки 
по 19 рублей за килограмм из Волосовско-
го района!

Лариса Федоровна Тарасова знает про 
наши ярмарки и про тех, кто сюда приез-
жает торговать своей продукцией, абсо-
лютно все. И про большие наши Агрохол-
динги, масштабами которых мы гордимся, 
и про хозяина совсем небольшого частно-
го хозяйства, который на своем подворье 
выращивает три десятка гусей, сотню-дру-
гую саженцев на продажу и сотку-другую 
однолетников. Все спешат на нашу рай-
онную ярмарку: и гиганты отечественного 
товарного сельхозпроизводства, и хозяин 
небольшого фермерского хозяйства. И на-
род мешками везет с ярмарки картошку, 
– кто на тачке, кто на велосипеде, а кто-то 
не брезгует загрузить дешевой картошкой 
и багажник крутого авто. А еще саженцы, 
экзотические кусты и растения, ящиками 
берут цветы-однолетники – это те, кто по-
богаче, а те, кто победнее, украсят свой 
балкон десятком-другим «Анютиных гла-
зок» да парой геранек. И красота войдет в 
наши дома. 

«О, земля, светло 
изукрашенная!»

– У вас почем гераньки? – спрашиваю мо-
лодого человека. – 150 рублей за кустик, 
– отвечает предприниматель. Замечаю, 
что рядом с ним, в «Приневском», прямо 
с машины торгуют геранью значительно 
дешевле: по 95 рублей за красивый куст. 

Почти букет, хоть алого, хоть белого цвета.

– У них огромное товарное производ-
ство, – отвечает мне со знанием дела мо-
лодой фермер. – Большие площади, тех-
ника и все такое… Это всегда дешевле, 
чем мелкое товаропроизводство. Наши 
масштабы, конечно, не идут ни в какое 
сравнение, да и ручного труда много. Но и 
разнообразия по сортам тоже неизмеримо 
больше, потому что мы работаем неболь-
шими партиями.

 На стенде у ящиков с пророщенными 
лилиями и гладиолусами, яркой россы-
пью бархатцев да виолами табличка: «ИП 
БАКАЕВ». Бакаев, как я понимаю, фами-
лия, а зовут молодого предпринимателя 
Александр Сергеевич, как Пушкина. И он 
почти поэт. На вопрос, женат ли, отвечает 
философски: «Еще не нашел 
свою единственную!» А на 
другой вопрос, по каким при-
знакам будет выбирать жену 
– по любви к земле, навер-
ное? – Александр отвечает 
не без юмора: по признакам 
взаимной любви друг к другу. 
Тогда и с землей будет все в 
порядке, будет она прекрас-
но и светло изукрашена, как 
в летописях сказано. У Ба-
каевых бизнес на земле се-
мейный, всего их трое пока: 
Александр Сергеевич и его 
родители – Сергей Алексан-
дрович и Светлана Юрьевна. 
Обходятся практически без 
наемного труда, «все сами 
с усами», как шутливо выра-
зился герой этого репортажа. 
И прежде чем прийти к цве-
там, Бакаевы перепробовали 
многое другое – и нутрию вы-
ращивали, и кроликов. При-
чем одно другому не мешает. 
И еще интересный факт: отец 
Саши, Сергей Александро-
вич, чисто городской житель, 
по профессии шофер, два де-
сятка лет назад всей семьей 
переехали подо Мгу, в дерев-
ню Кисино, и занялись нату-
ральным хозяйством, о чем, 
как я поняла, совершенно не 
жалеют.

Вообще я давно заметила такую осо-
бенность крепких фермерских, крестьян-
ских частных хозяйств: на земле добиться 
хоть какого-то успеха возможно тогда, ког-
да вся семья работает «в одной упряжке». 
И еще одна тенденция последних лет: все 
чаще встречаю «крестьян из городских». 
Оставили люди городскую жизнь, кто-то 
даже квартиру продал, купил домик в де-
ревне, сажает огород, цветы, завел скоти-
ну разную, и, проводя жизнь в неустанных 
трудах на земле, вполне себе счастлив 
человек. Это я в том числе и о Владими-
ре Владимировиче. «ИП Пыханов» – его 
семейный бизнес. Был Владимир Вла-
димирович Пыханов не совсем рядовым 
человеком, а целым начальником цеха на 
серьезном военном заводе.

– Когда в 90-х наш завод «рухнул» в 

буквальном смысле слова, я, как и многие, 
задумался, а как жить-то дальше? – рас-
сказывал мне фермер и землевладелец. – 
Двое детей еще маленьких, как-то надо их 
вырастить. Короче, купили мы с друзьями 
по дешевке два мешка лука-севка, сумели 
выгодно продать, с этого и начинался мой 
бизнес. Но я не «купи-продай», как неко-
торые! – опережает мой вопрос Владимир 
Владимирович. – На моих восьми сотках в 
Кировске, конечно, много не вырастишь, 
поэтому мое хобби и мой конек – хвойни-
ки. Вот ими я занимаюсь сам, люблю бес-
конечное разнообразие можжевельников, 
елей и сосен, доращиваю и продаю. А вся-
кую ерунду, типа гвоздики-травянки, фук-
сии приобретаю у проверенных хозяйств, 
у меня с ними налаженные связи. А вот 

томаты, огурцы специально для моего 
хозяйства выращивает кандидат наук, се-
лекционер научного института в Павлов-
ске, и делает она это значительно лучше, 
чем, к примеру, мог бы делать я сам. Я ей 
и работу даю, и возможность заработать, и 
людям радость доставляю, потому что тот, 
кто хоть раз покупал у меня помидоры, на 
следующий год опять приходит: «Парень, 
спасибо тебе! Мы таких помидоров никог-
да не видали и не едали!» 

«Парню» В.В. Пыханову, наверное, слег-
ка за 60. Он отец двоих взрослых детей и 
дед троих внуков. Примечательно, что дочь 
Анастасия окончила институт декоратив-
но-прикладного творчества, стала дизай-
нером, в том числе прекрасно разбира-
ется в сельских ландшафтах и пейзажах. 
А сын – Антон Владимирович, поездив с 

отцом по ярмаркам, вообще окончил не-
сколько курсов по делам садовым. Теперь 
дипломированный дендролог, может все 
рассказать о сочетаемости цветов, рас-
тений и кустов. И все вместе они творят 
свой прекрасный сад на земле, и удачи им 
в этом, самом благородном и красивом 
деле на свете!

«Розу красную люблю, 
розу белую храню»… 
Глаза у меня разбегаются на любой 

сельскохозяйственной ярмарке от буйства 
красок и разнообразия предложений! По-
стоянно пребываю в плену затейников и 
мастеров земли! Умельцы уже нарастили 
рассаду томатов и перцев, которая зацве-
тает и просится в теплицу. Рассада. Георги-
ны и лилии, гладиолусы и пионы. Россыпь 
красок однолетников. Плодовые деревья и 
кустарники из «Северного питомника» го-
рода Ломоносова. Яблони колоновидные 
и экзотические: «валюта», «останкино», 
«президент» и «медок». И классика жан-
ра: «слава победителю», «мельба» и «ко-
робовка», «антоновка» и «малиновка». Но 
«я к розам хочу, в тот единственный сад», 
как сказал поэт, точнее поэтесса, Анна Ах-
матова. Розы – любовь моя. Да и кто ж не 
любит розы? Миллионы любят розы. Ана-
толий Кучеренко тоже любит розы. Разво-
дит их много лет. У него самый большой в 
Лужском районе питомник роз. Больше ста 
сортов! 

– И это не предел! – говорит бывший 
водитель-дальнобойщик (чувствуете тен-
денцию?! – Народ и в самом деле подался 
на землю! – Т.Т.) – Селекционеры вывели 
тысячи сортов роз, и ни одна не похожа на 
другую. Я, как увижу у кого-нибудь краси-
вый розовый куст, прошу всего-навсего 
веточку, потом прививаю на шиповник эту 
почку, и пожалуйста – еще один сорт. Все 
люблю, все нравятся: и красную люблю, 
и белую храню, но вот эта, – и «художник 
по розам», как я мысленно его окрести-
ла, показывает на фото густо-алой, пере-
ходящей в черный бархат розы, – «Эдди 
Митчелл» – моя самая любимая. Прям так 
и притягивает к себе взоры всех, кто ее 
видит впервые.

Хвастаюсь Анатолию Андреевичу, что 
нынче специально для роз купила несколь-
ко мешков свежего конского навоза. Ведь 
«роза – дитя навоза», – щеголяю своими 
познаниями в розовом деле. Но Кучеренко 
меня поправляет:

– Роза-то, конечно, навоз любит, это 
верно! Но вот свежий конский я бы вам не 
советовал, он очень сильный, и роза «за-
жиреет», скажу вам как специалист: листву 
даст бешеную, а цвести будет неохотно. 
Так что не переусердствуйте, лучше обой-
тись привычным, перепревшим «коровя-
ком».

Взяли, друзья, на заметку советы спе-
циалиста? Как говорится, «век живи, век 
учись»! Еще мы говорили с Кучеренко о 
том, что розовый бизнес хоть и красив, но 
колюч, и далеко не всегда приносит такой 
доход, чтобы прокормить семью. Сезон-
ный ведь! От весны до осени. Поэтому 

«Кто на ярмарке не бывал, тот
Так утверждает старая русская пословица, бытовавшая в те вре-

мена, когда ярмарки, гудевшие месяцами по всей России, были 
и на самом деле и бизнесом, и возможностью себя показать, и 
на мир посмотреть. А еще – культурной программой. Во всяком 
случае, первые «Вертепы», то есть кукольные театры, появились 
именно на самой крупной российской ярмарке – «Макарьевской». 
Оттуда пошли все эти старорусские слоганы: «Куда Макар телят не 
гонял», а всех лихих воров-карманников стали называть «макарка-
ми». Сейчас окно в мир – телевизор. Чего только не покажут! 

И все же!.. И все же, почему так вдруг стало всем тепло и ве-
село, когда вышел в прошлую субботу на сцену площади «Юби-
лейная» детский образцовый коллектив «Красная роза» и грянул 
«Калинку», потом что-то еще, да заплясал, да затянул свое, цыган-
ское «ай да-ну да-ну данай»!
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приходится подрабатывать. Как я пони-
маю, Анатолий Андреевич мастер на все 
руки: и проводку электрическую сделает, и 
водопровод починит. Но розы – вне конку-
ренции. Это его главная любовь, если так 
можно сказать.

С тем, что любят розы, мы разобрались. 
А теперь разберемся с тем, что любит или 
чего не любит пчела. Целый ряд на ярмар-
ке – медовый. Сладкий и ароматный. Но 
мед меду – рознь, как вы понимаете, и да-
леко не всякий мед – мед!

«Пчёлочка златая,
жужжи, жужжи!»

Медов на любой ярмарке традиционное 
разнообразие. Всяких – простых, липовых 
и экзотических. А еще продукты пчеловод-
ства. Очень полезные! Вот и Республика 
Алтай привезла к нам на весеннюю ярмар-
ку и мед в сотах, и пчелиную пыльцу, и пер-
гу. А еще медвежий жир и масло черного 
тмина, множество бальзамов, льняное 
масло и кедровое. И ароматы пихты, упа-
кованные в баночки… Но мы с нашим фо-
тографом останавливаемся у прилавка по-
скромнее, над которым растянут баннер: 
«Лесная пасека Ленинградской области». 
Знакомимся с пасечником. Хотя Роман 
Гаврилов не совсем пасечник. Точнее, не 
только. Он менеджер по продажам. Пасе-
кой и пчелами занимается уже лет 30 его 
отец, Александр Гаврилов. Живет семей-
ная пасека Гавриловых в городе Отрадном 
Кировского района, кочует по всей Ленин-
градской области. Дело это непростое, по-
верьте, и хлопотное. Но Роман открывает 
одну за другой крышки огромных баков, и 
на нас обрушивается медовый аромат.

– Вот так пахнет настоящий мед! – ком-
ментирует Роман. – Без всяких примесей 
и «прибамбасов». Просто хороший, каче-
ственный мед! У нас где-то сто семей пче-
линых, в зиму, конечно, оставляем мень-
ше. И это главный наш семейный бизнес. 
Ничем, кроме как пчелами, мы не зани-
маемся. Продавать мед сейчас, конечно, 
непросто. Очень конкуренция большая, но 
и бросить тяжело, как-то влип… я в этот 
сладкий, но тяжелый бизнес.

И автор этого каламбура улыбается, а я 
задаю ему очередной вопрос: «Что любит 
и чего не любит «пчелочка златая», что не-
обходимо знать о пчелах, у всякого ли есть 
шанс заняться этим сладким бизнесом?» 
И на свои вопросы я получаю, безуслов-
но, профессиональный ответ: «Пчелочка 
златая», еще и жалит, между прочим. И в 
первую очередь тех, кто пьет и курит. Лю-
дям с вредными привычками путь к сердцу 
пчелы заказан. Не выносит она совершен-
но запаха алкоголя, сигарет, даже обыкно-
венного одеколона – сразу жалит! Поэто-
му пчеловод должен быть свеж, опрятен, 
всегда трезв, мыться только детским мы-
лом, если он хочет, чтобы пчелы его люби-
ли и давали сладкий мед. – А в противном 
случае? – А в противном случае бывало та-
кое, что и зажалить могут до смерти. Во-
обще пчела, ее мир – удивительны, – про-
должает Роман, – и до конца не изучены 
многие мотивы ее поведения, ее умение 
и трудолюбие, и, по моему мнению, это 
мыслящее существо. Такая особая форма 
существования коллективного разума. У 
меня эта форма существования вызывает 
глубокое уважение.

Привлеченные не то запахом меда, не 
то нашей небольшой компанией, на мед 
личной пасеки Гавриловых слетаются по-
купатели. Пробуют мед, хвалят и покупа-
ют. Но наше внимание уже привлекает дру-
гой персонаж. Очень симпатичный такой 
персонаж, зовут ее Ирина. Ирина тащит 
огромного, невероятной красоты петуха!

– Купила, – радостно делится с нами 
своей новостью посетительница ярмарки. 
– Давно мечтала о петухе породы брама, 
и вот купила! У меня уже три курочки, те-
перь им на радость вон какого красавца 
несу домой! Яйца-то всегда и в магазине 
можно купить, а такую красоту в магазине 
не купишь!

Трудно не согласиться с такой логикой. 

И мы бежим в указанном нам направлении, 
чтобы тоже увидеть и насладиться этой 
красотой.

Нато и любовь 
к петухам 

Хозяйку петушиного и куриного царства 
зовут именно так: Нато. Нато Владими-
ровна Елисеева. Она уверяет, что именно 
Нато – классическое имя грузинской де-
вушки, а никак не Нина и не Натэлла. Она 
петербургская грузинка, живет в Север-
ной столице 44 года. Последний десяток 
лет живет в основном в деревне Большие 
Озерцы Лужского района. Нато – мать 
четверых детей, бабушка семи внуков, и 

хозяйка образцового ветеранского под-
ворья Лужского района. Обладательница 
двух золотых и одной серебряной меда-
лей Всероссийской ярмарки «Агрорусь», 
множества грамот и Благодарностей от 
правительства Ленинградской области. 
У нее всего 17 соток земли, еще 38 она 
арендует. При этом – четыре тысячи кур, 
сотни баранов, есть утки и гуси, кролики 
и 15 дойных коров. И еще – ослик Маня, 
которая со дня на день собирается пода-
рить Нато еще одного маленького ослика. 
И Нато переживает, как там без нее примут 
роды у осляти. 

– Как вы дошли до жизни такой пре-
красной? – спрашиваю эту удивительную 
женщину, у которой сегодня не орден, нет, 
у нее на груди – георгиевская ленточка. 

– А вот так шла-шла и дошла! – отвечает 
Нато Владимировна. – Сначала покупала 
себе всяких экзотических курочек и пе-
тушков, которые мне нравились безумно. 
По три-пять штучек. Потом они стали пло-
диться и размножаться, как велел Господь. 
Потом мне стали поступать заказы. Сейчас 
у меня 43 породы птицы, начиная от наших 
традиционных орловской и павловской и 
кончая карликовыми кохинхинами, бен-
тамками, китайской пуховой курочкой и 
брамами. И как-то все так пошло-пошло. 
Хотя поначалу я и цветами, и овощами за-
нималась, и все у меня тоже хорошо шло. 
Но птица взяла мое сердце в плен!

Вот уж точно: каждому свое – одно-
му розы, другому пчелы, а третьему эти 

самые куры! Задаю Нато Владимировне 
мучающие наше фермерское сообщество 
вопросы: про кредиты, про непомерные 
проценты, про то, как трудно выживать в 
современном мире крестьянину-фермеру. 
Но Нато меня прямо-таки огорошивает: 

– Ничего подобного! И вовсе я не вы-
живаю, а живу в свое удовольствие, пото-
му что мне любимое дело доставляет ра-
дость. А что касается кредитов, то беру я 
кредиты как владелец личного подсобного 
хозяйства под 13 процентов. Причем 8% 
мне государство возвращает, получается 
всего под пять. Потом, мне очень повезло 
с директором совхоза. Спасибо Андрею 
Владимировичу Иванову, который поддер-
живает таких, как я, товаропроизводите-

лей во всем, и 10 гектаров 
земли мне предоставлено 
под личный выпас. Далеко 
не все руководители так 
поддерживают фермера. 
На комбикорма мне на 
каждый килограмм дают 
скидку в четыре рубля, так 
что не на что мне жало-
ваться, ну абсолютно не на 
что! Я затевала весь этот 
«птичий хоровод» лично 
для себя, для своего удо-
вольствия, а получилось 
большое дело, в котором 
мне государство оказы-
вает такую колоссальную 
поддержку. Так что нельзя, 
не могу я сказать, что госу-

дарство ничего не хочет видеть и слышать. 
Все видят и все слышат. Трудись с полной 
отдачей, и тебя услышат и увидят.

Вот такой нетипичный разговор состо-
ялся у меня в тот день весенней районной 
ярмарки с простой русской женщиной 
грузинской национальности, много лет 
занимающейся главным делом на нашей 
земле – продовольствием. И еще: Нато 
хоронит миф о деградировавшей дерев-
не спившихся крестьян, демагогию недо-
бросовестных политиков и публицистов о 
сельском хозяйстве, как о «черной дыре» 
и Бермудском треугольнике, где бесслав-
но и бесследно пропадают миллиарды 
рублей. Наша деревня (читай – фермер, 
предприниматель) способна к прогрессу 
и всяким новшествам. Для многих ока-
залось неожиданностью, что наше про-
довольствие лучше импортного, что наш 
фермер способен производить все, начи-
ная от твердого сыра и молочных продук-
тов до красной рыбы и икры. И уже сейчас 
многие, видя уверенного в себе фермера, 
начинают задумываться: а чем я хуже? И 
начинают мысленно прикидывать: а чем 
бы таким, интересным и прибыльным, за-
няться на земле?.. Наверное, кому-то при-
дет эта благая мысль и по прочтении этого 
репортажа. И это замечательно! Только 
не думайте, что будет легко. Честно пре-
дупреждаю, потому что ведь «без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда»!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

и мира не видал!» Предпринимателей 
объединит форум

27 мая в 11.00 в Киришах (ул. Со-
ветская, 16, ДК «КИНЕФ») состоится 
Форум представителей малого и сред-
него бизнеса Ленинградской области 
«Энергия возможностей».

Первый подобный форум предприни-
мателей Ленинградской области объеди-
нит представителей бизнес-сообществ, 
власти регионального и муниципального 
уровня, предпринимателей 47-го регио-
на. Планируется участие и.о.  губернатора 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко. 

Ленинградская область неоднократно 
являлась передовиком в решении важ-
нейших социальных и экономических за-
дач. Сегодня регион готов продемонстри-
ровать – как может происходить диалог 
между бизнесом и представителями реги-
ональной власти, обсуждение и работа над 
решениями проблем малого и среднего 
бизнеса и выработка предложений по раз-
витию и поддержке предпринимательства. 

В программе форума предусмотре-
ны: пленарные заседания; дискуссионная 
сессия из «круглых столов» по актуальным 
вопросам малого и среднего предприни-
мательства, в том числе по темам налого-
обложения, ЖКХ, госзакупок и инвестици-
онной привлекательности и многое другое. 

Также в рамках форума «Энергия воз-
можностей» будет открыта выставочная 
экспозиция, наглядно демонстрирующая 
опыт развития малого бизнеса в Ленин-
градской области и потенциал каждого 
района.

Форум организован по инициативе ЛРО 
«ОПОРА России» при поддержке админи-
страции Ленинградской области в лице 
комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ле-
нинградской области, а также при участии 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской области и 
других.

Участие в мероприятии бесплатно.
Подробную информацию о фору-

ме можно получить на сайте http://47-
forum2015.ru, а также по телефону: +7 
-911- 992-88-00.

Новая жизнь 
дендропарка

В Лисино завершился первый этап 
возрождения дендропарка, в котором 
уже более 100 лет растет 160 деревьев 
со всего мира. В рамках мероприятий 
Всероссийского Дня посадки леса в 
дендропарке проведены работы по 
благоустройству. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.

«Дендропарк в Лисино – знаковый 
объект для истории лесного хозяйства 
России, – подчеркнул начальник Депар-
тамента лесного хозяйства по Северо-За-
падному федеральному округу Алексей 
Эглит. – Пока сделан первый, но очень 
важный шаг по его возрождению. Боль-
шую поддержку оказал губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
Здесь еще предстоит много работы. Уве-
рен, что дендропарк займет достойное 
место на карте туристических маршрутов 
Ленинградской области, а его ценность 
для лесной науки уже сейчас сложно пере-
оценить».

«Этой зимой в дендропарке проведена 
проходная рубка по верховому способу 
для освобождения экзотов от нежела-
тельного верхнего яруса, чтобы насажде-
ния могли расти и развиваться, – сообщил 
директор Учебно-опытного лесничества 
Юрий Колесников. – Весной в образовав-
шиеся световые окна дополнительно вы-
сажено 20 редких для наших краев дере-
вьев».

Прижились даже виды, не характерные 
для нашего климатического пояса. К со-
жалению, на протяжении последних 30 лет 
работы в дендропарке не велись.
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Более 28 лет во Всеволожской дет-
ской школе искусств им. М.И. Глинки 

работает преподаватель Василиса Алек-
сандровна Петрова – человек открытый, 
бескорыстный и скромный. Она неустанно 
дарит частичку своего сердца ученикам. 
Сколько прекрасных людей воспитала она! 

Василиса Александровна принадле-
жит к числу тех преподавателей, которые 
совмещают в себе огромный преподава-
тельский опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения 
детей. Педагогическое мастерство Васи-
лисы Александровны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – Му-
зыкант с большой буквы, преподаватель 
от Бога.

Василиса Александровна родилась 27 
мая 1950 года в г. Киеве. Ее мама, Алек-
сандра Васильевна, была художником по 
костюмам. После окончания музыкальной 
школы-интерната на Расстанной юная 
Василиса поступила в музыкально-пе-
дагогической училище, затем училась в 
музыкальном училище им. Н.А. Римско-
го-Корсакова на только что открывшемся 
эстрадно-джазовом отделении, а после 
2-го курса поступила в Ленинградский го-
сударственный институт культуры им. Н.К. 
Крупской. Параллельно играла в оркестре 
Театра музыкальной комедии. Работа в 
театре была интересной, увлекательной, 
было множество гастролей в Архангельск, 
Ригу, Таллин, Мурманск, Гданьск. 

В 1987 году В.А. Петрова пришла ра-
ботать во Всеволожскую детскую музы-
кальную школу преподавателем по классу 
ударных инструментов. И до сих пор она 
продолжает нести ученикам разумное, 
доброе, вечное. 

В училище Василисе Александровне 
повезло, она попала в класс к замечатель-
ному преподавателю Павлу Алексеевичу 
Кричашвили. Василиса Александровна с 
душевным восторгом рассказывает уче-
никам о своем учителе, который не только 
давал знания, но и учил ее тем жизненным 
принципам, которым следовал сам.

Частичку своей души Павел Алексеевич 
передал Василисе Александровне, она ее 
сохранила, приумножила и передала сво-
им ученикам, а они, в свою очередь, пере-

дадут ее дальше, и так не оборвётся нить, 
связывающая прошлое с будущим.

Василису Александровну учащиеся 
любят потому, что она умеет пре-

вращать урок в интересные музыкаль-
ные путешествия, во время которых они 
могут побывать в любой стране мира: в 
Бразилии, в Грузии, Австрии... Исполняя 
зажигательную «Самбу», стремительные 
«Лезгинку» и «Чардаш» Монти, «Прощание 
славянки», дети начинают лучше понимать 
характер разных народов, особенности 
их музыкального языка. Преподаватель 
постоянно ищет оптимальные пути про-
никновения «большой» музыки в жизнь 
детей, пути усиления ее воздействия на 
них, погружает детей в мир Чайковского, 
Хачатуряна. Важно, чтобы на уроке звуча-
ла яркая, эмоционально-привлекательная 
и понятная музыка, любое произведение 
было бы значимым для учеников, оставля-
ло след в детской душе. 

Как человек Василиса Александровна 
очень добрая, отзывчивая, понимающая, 
но в то же время строгая и требователь-
ная. Ей удается делать мир ярче не только 
для себя, но и для учеников, их родите-
лей. У неё есть всё, что присуще настоя-
щему педагогу: талант, душевная теплота, 
внешняя красота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Сам Бог вдохнул в 
нее дар, обладать которым одновременно 
тяжело, почетно и прекрасно, – учить де-
тей. Нет, не учить, а дарить им открытия!!! 
Её девиз: «Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить музыку, любить 
учеников и помогать им учиться».

25 лет назад, в 1990 году, В.А. Петрова 
организовала детский ансамбль ударных 
инструментов из учащихся своего клас-
са. С тех пор этот ансамбль неоднократно 
обновлялся. Все ученики Василисы Алек-
сандровны играли и играют в ансамбле. В 
2005 году детскому ансамблю было при-
своено звание «Детский образцовый кол-
лектив», он стал называться «Кукарача». 25 
мая коллективу исполняется 10 лет со дня 
присвоения звания. Василиса Алексан-
дровна создала для ансамбля более 40 
аранжировок музыкальных произведений! 

Совместно с Василисой Александров-
ной работает концертмейстер – Наталья 
Васильевна Бюллер, прекрасный человек, 
пианист высшей категории.

Ансамбль «Кукарача» хорошо зна-
ют в родном Всеволожске и за его 

пределами. Коллектив много выступал 
на разных площадках: кондитерской фа-
брике им. К.  Самойловой, в Манеже, уча-
ствовал в Телемарафоне, играл в филар-
монии Санкт-Петербурга, на Дворцовой 
площади, в помещении Союза художни-
ков, Торговом центре «Буржуа», детских 
музыкальных школах Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургской Капелле, а также за 
рубежом: Марселе (Франция), г. Агде (Ис-
пания). 

Василиса Александровна признается, 
что работа у нее трудная, но такая инте-
ресная! Преподаватель в курсе всех музы-
кальных событий, ее учащиеся являются 
участниками многочисленных конкурсов: 
районных, областных, международных: 
«Петербургский камертон», «Джаз-Парнас», 

«Первый аккорд», «Петербургская весна», 
«Рождественские ассамблеи», им. Д.Д. Шо-
стаковича, «Полифоника». 

«Мне везет, у меня в классе такие хо-
рошие ребята, – говорит Василиса Алек-
сандровна, – очень умные, работящие, 
увлеченные дети. Мы любим выступать на 
наших школьных праздниках, и, конечно, 
проводим много мероприятий в классе, 
например, коллективные чаепития с ро-
дителями, где дети выступают». Препо-
даватель с гордостью рассказывает об 
успехах учеников: «Дементьев Юра дваж-
ды становился лауреатом областного кон-
курса в музыкальном училище им. М.П. 
Мусоргского, в 2015 г. получил Гран-при. 
Он дважды стипендиат Администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», дважды – стипендиат Комитета по 
культуре Ленинградской области в 2013 и 
2014 году». 

В 2013 году на фестивале «Жизнь 
городов» (г. Римини, Италия) Юра 

получил Гран-при. Комитет фестиваля в 
благодарственном письме выразил А.В. 
Петровой признательность и благодар-
ность за блестящую подготовку учащего-
ся Дементьева Юрия, отметив его высо-
кий уровень и выразительное исполнение 
каждого номера. 

В.А. Петрова поддерживает связь со 
всеми своими учениками. Ее выпускники 
сегодня успешно работают в самых раз-
ных сферах деятельности, но всех их объ-
единяет одно – любовь к музыке и чувство 
благодарности к любимому учителю. Сре-
ди выпускников Василисы Александровны 
есть инженеры, менеджеры, музыканты, 
ученые, врачи. 

Василиса Александровна награждена 
знаком «За достижения в культуре», явля-
ется ветераном труда, награждена Грамо-
тами МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, Грамота-
ми Комитета по культуре Ленинградской 
области, имеет много благодарностей.

 В день юбилея ансамбля хочется по-
желать Василисе Александровне крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения, 
талантливых учеников и новых успехов в 
работе, терпения, здоровья!

Л.А. ПЕТУХОВА, методист, 
преподаватель МОБУ ДОД 

«Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки»

Музыкант
с большой буквы
25 мая ансамблю ударных инструментов «Кукарача» Всеволож-

ской детской школы искусств им. М.И. Глинки исполняется 10 лет 
со дня присвоения звания «Детский образцовый коллектив». Кол-
лектив Школы искусств поздравляет ансамбль и художественного 
руководителя Василису Александровну Петрову с юбилеем!

 Профессиональное мнение 
компетентного жюри в отноше-
нии лучшего актёрского ансамб-
ля было единодушным. Диплом 
фестиваля вручён Всеволожско-
му народному театру. Режиссёр 
театра заслуженный работник 
культуры России Ирина Троиц-
кая и постановщик Александр 
Маркин подготовили к фестива-
лю спектакль по пьесе Остров-
ского «На всякого мудреца до-
вольно простоты». 

Незамысловатая история 
взлёта и падения циничного 
карьериста с авантюрными на-
клонностями вызвала у зрите-
лей бурный отклик. Да и несо-
мненная актуальность сюжета 
нашла у них полное понимание. 
Спектакль отлично срежиссиро-
ван, а поставлен в полном соот-
ветствии со старыми добрыми 
классическими канонами. 

 Комедия есть комедия. Жанр 
обязывает к смеху. И действи-
тельно было смешно. До тех пор 
пока не стало страшно. Настоль-
ко достоверно спектакль пере-
давал атмосферу коррумпиро-
ванности общества и всеобщего 
в связи с этим бесстыдства в 
выборе средств для достижения 
корыстных целей. 

Самозабвенная игра непро-
фессиональных, но очень хо-
рошо подготовленных актёров, 
привела в восторг как зрителей, 
так и жюри. Что подтверждает 
вручение ещё и персональных 
Дипломов фестиваля за актёр-
ское мастерство сразу пяти 
участникам самодеятельного 
коллектива Всеволожского на-
родного театра – Юрию Фе-
дулову и Наталье Красковой, 
Екатерине Попковой, Михаилу 
Морозову и Николаю Кожицеву.

11 мая во Всеволожском ЦКД 

с успехом прошёл спектакль 
«Вечно живые» по пьесе В. Ро-
зова для ветеранов и жителей 
нашего города в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Перед спектаклем 
артисты представили зрителям 
поэтическую композицию по 
произведениям К. Симонова и 
О. Берггольц. 

В завершение зав. театраль-
ным отделом Областного центра 
культуры и искусства Л.С. Боев-
чук вручила дипломы режиссёру 
и артистам.

На недавно прошедшем в Волхове традиционном областном фестивале твор-
чества самодеятельных коллективов в конкурсной программе было представ-
лено семнадцать театральных работ. Спектакли – самых разных жанров из ре-
пертуара русской классики и современной драматургии.

Завоевали Диплом фестиваля

Радио – это не только музыка. 
Радио – это в первую очередь 
общение и возможность зани-
маться своими делами, не отвле-
каясь на картинку. Может быть, 
поэтому к радиоведущим до сих 
пор предъявляют высокие требо-
вания – иметь широкий кругозор, 
быть радушным хозяином эфира, 
постоянно развиваться и вдох-
новлять на хорошие поступки 
окружающих. 

Школа Радио Метро 102,4 FM 
– это то место, где каждый, чув-
ствующий в себе задатки лидера, 
каждый, кому есть чем поделить-
ся с многотысячной аудиторией, 
сможет сделать первый шаг по 
пути к успеху и популярности. В 
этой школе нет привычных парт. 
Буквально с первого занятия у 
каждого студента появляется 
возможность попасть в реальную 
студию и уже начать работать с 
настоящей аппаратурой! 

Все навыки отрабатываются 
в стопроцентно реальных усло-
виях: настоящий пульт, монитор 
с плей-листом и специальной 
радийной программой, телефон 
для приема звонков и отработки 

навыка общения со слушателями 
в прямом эфире. Таким образом, 
освоение профессии происходит 
намного быстрее, а страх на-
жать не на ту кнопку или сделать 
что-то не так уходит. К концу об-
учения студенты Школы Радио 
Метро полностью подготовлены 
как практически, так и психоло-
гически, и могут работать уже в 
реальном эфире. 

После успешной демозаписи 
по окончании курсов у студен-
тов есть возможность пройти 
практику на Радио Метро 102,4 
FM. Замечательный способ по-
чувствовать всю ответственность 
за то, что ты говоришь и как это 
делаешь. Длительность обуче-
ния – 1,5 месяца. Подробности 
и информацию можно найти в 
соцсети vk.com/schoolradiometro. 
Кроме того, Школа Радио Метро 
регулярно проводит открытые 
уроки, на которых можно про-
чувствовать всю будущую атмос-
феру предстоящих занятий. Бли-
жайшее занятие пройдёт 21 мая. 
Старт новой группы запланиро-
ван на 25 мая 2015 года.

Татьяна НИКИТИНА

Школа Радио Метро – 
это теория и практика

Одним из самых востребованных СМИ на сегод-
няшний день остается радио. Друг и верный помощ-
ник того, кто едет в автомобиле, кто на работе, на 
огороде или просто гуляет по парку. 



1120 мая 2015 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015  № 1352
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

04.10.2013 № 3180
В целях реализации требований Трудового кодекса Российской Феде-

рации в сфере охраны труда, постановления Правительства Ленинград-
ской области от 26 августа 2004 № 176 «Об утверждении положения о госу-
дарственном управлении охраной труда и внутриведомственном контроле 
за соблюдением требований охраны труда на территории Ленинградской 
области», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04 
октября 2013 года № 3180 «О создании Межведомственной комиссии по 
охране труда» следующие изменения:

1.1. Утвердить персональный состав Межведомственной комиссии по 
охране труда муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и на сайте муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

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

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
от 29.04.2015 № 1352 

Состав Межведомственной комиссии
 по охране труда муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
Председатель комиссии:
Драчев Владимир Петрович – глава администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Божкова Алла Евгеньевна – директор государственного казенного уч-

реждения Ленинградской области «Всеволожский центр занятости насе-
ления».

Секретарь комиссии:
Миклин Валерий Николаевич – старший инспектор по охране труда от-

дела муниципальной службы и кадров.
Члены комиссии:
Иконников Вячеслав Васильевич – специалист по охране труда МКУ 

«ЦОФМУ»;
Ящуков Андрей Сергеевич – начальник отдела надзорной деятельности 

Всеволожского района.
Бондаренко Дмитрий Викторович – государственный инспектор по без-

опасности дорожного движения отдела ГИБДД по Всеволожскому району;
Васильева Любовь Александровна – начальник отдела охраны труда и 

социального партнерства комитета по труду и занятости населения Ленин-
градской области;

Механькова Анна Михайловна – консультант-руководитель группы 3 ГУ 
Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния РФ;

Блитштейн Людмила Михайловна – директор филиала института про-
мышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства;

Товстокоров Николай Александрович – главный специалист сектора 
транспорта и развития дорожной инфраструктуры;

Павлова Екатерина Викторовна – начальник государственной инспек-
ции маломерных судов по Всеволожскому району;

Кухарева Анжелика Викторовна – ведущий специалист Комитета по об-
разованию;

Башинская Галина Брониславовна – главный специалист отдела со-
циально-бытового обслуживания населения комитета по социальным во-
просам;

Кондрашов Алексей Александрович – начальник отдела по гражданской 
обороне, мобилизационной работе, охране труда и промышленной без-
опасности МБУЗ «Всеволожская клиническая ЦРБ»;

Авраменко Иван Мифодьевич – председатель райкома профсоюза 
агропромышленного комплекса.

______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2015  № 1378
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации», решением совета депутатов от 18.12.2013 
№ 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (в редакции решения совета депутатов от 26.03.2014 
№ 30), администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2015 год, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск  № 1508
Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, под-

ростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, летом 2015 года

Во исполнение Постановления правительства Ленинградской области 
от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинград-
ской области «Современное образование Ленинградской области» на 
2014–2020 годы» (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 291, от 15.09.2014 № 424, от 28.11.2014 № 553, 
от 16.02.2015 № 31) муниципальной программы «Современное образова-
ние во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 
2014–2016 годы» в целях качественной организации летней культурно-до-
суговой и оздоровительной работы с детьми и подростками в 2015 году, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу мероприятий по обеспечению отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном образова-
нии «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (При-
ложение № 1).

2. Образовать межведомственную координационную комиссию при ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, оз-
доровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии 
при администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения отдыха, 
оздоровления,  занятости детей, подростков и молодежи, в том числе де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о межведомственной координационной ко-
миссии при администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по вопросам обеспечения 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение № 
3).

5. Комитету по образованию совместно с Комитетом по социальным 
вопросам:

5.1. Принять меры по организации и проведению летней оздорови-
тельной кампании 2015 года.

5.2. Создать условия для отдыха, оздоровления и занятости детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации.

5.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул, в том числе ор-
ганизовать временные рабочие места для детей в возрасте 14 – 18 лет, а 
также обеспечить наибольшему количеству детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, условия для отдыха, оздоровления и за-
нятости. 

6. Комитету по образованию:
6.1. Осуществлять координацию работы по обеспечению отдыха, оздо-

ровления и занятости детей на территории Всеволожского района.
6.2. Сформировать сеть летних лагерей различной направленности на 

базе образовательных учреждений.
6.3. Обеспечить в первоочередном порядке отдых, оздоровление, за-

нятость и социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа, а также детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

6.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, а также контроль за 
пожарной безопасностью при организации отдыха и оздоровления детей.

6.5. Определить содержание и формы воспитательной работы в летних 
лагерях различной направленности, создать условия для развития творче-
ских способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятель-
ности.

6.6. Организовать участие в областном конкурсе среди летних лагерей 
различной направленности на базе образовательных учреждений с целью 
выявления творчески работающих коллективов, выполнения ими профи-
лактических, оздоровительных, медицинских, социальных, правовых и 
культурно-досуговых стандартов.

7. Комитету по социальным вопросам:
7.1. Обеспечить доступность различных форм отдыха и оздоровления 

детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

7.2. Обеспечить различную профильную направленность отдыха и оз-
доровления детей.

7.3. Изыскать возможность оздоровления детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа на базе областных оз-
доровительных лагерей и санаториев-профилакториев.

7.4. Осуществлять мероприятия, сопутствующие отдыху, занятости и 
оздоровлению детей из малообеспеченных семей, входящих в компетен-
цию органов социальной защиты населения.

8. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – обе-
спечить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в летний период, отдых подростков, состоящих на учете, в лагерях 
с дневным и круглосуточным пребыванием.

9. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница»:

9.1. Обеспечить организационно-методическое руководство деятель-
ностью по оказанию медицинской помощи при проведении детской оздо-
ровительной кампании.

9.2. Укомплектовать оздоровительные лагеря медицинскими кадрами.
9.3. Обеспечить проведение профилактических осмотров персонала, 

направляемого для работы в учреждения отдыха и оздоровления детей, и 
медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении временной 
занятости в летний период.

10. Рекомендовать ГКУ «Центр занятости населения» совместно с Ко-
митетом по образованию:

10.1. Определить предприятия и организации для обеспечения вре-
менного трудоустройства подростков.

10.2. Оказать помощь несовершеннолетним в трудоустройстве и про-
фориентации.

11. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 
Всеволожского муниципального района:

11.1. Содействовать внедрению экономичных и эффективных форм от-
дыха, оздоровления и занятости детей, в том числе организовывать трудо-
вые бригады, профильные, палаточные лагеря, а также создавать условия 

для развития в период каникул детского туризма.
11.2. Совместно с жилищно-коммунальными службами определить 

объёмы работ по благоустройству территорий для трудовых бригад и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних.

11.3. Принять участие в организации отдыха детей и подростков в лет-
них лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учрежде-
ниях в каникулярное время.

12. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, распо-
ложенных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области:

12.1. Заключить договоры с Центром занятости населения по Всево-
ложскому району о предоставлении временных рабочих мест для детей в 
возрасте от 14 до 18 лет, максимального привлечения в организованные 
формы труда подростков, стоящих на учёте в ОППН, и проживающих в не-
благополучных семьях, содействия открытию лагерей труда и отдыха.

12.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время пере-
возки их на работу и с работы.

13. Поручить Комитету по образованию совместно с средствам мас-
совой информации регулярно освещать ход проведения летней кампании.

14. Комитету по образованию, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», Комите-
ту по социальным вопросам, Центру занятости по Всеволожскому району 
подготовить отчёт об итогах летней кампании, в срок до 15.10.2015 года.

15. Опубликовать Постановление в газете «Всеволожские вести», офи-
циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

17. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

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

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

______________________________________________________________________

Утверждено 29 апреля 2015 г.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 апреля 2015 года в 16 часов 00 минут в здании администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал), состоялись 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за 2014 год, назначенные распоряжением главы  муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 10-04 от 31.03. 2015 года.

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти за 2014 год признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год в соот-
ветствии с процедурой, установленной распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 10-04 от 31.03. 2015 года, от заинтересованной общественно-
сти муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публичных 
слушаниях общественности предложений и поправок по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области за 2014 год не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести отчет об 
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 2014 год на очередное за-
седание совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева
______________________________________________________________________

Утверждены 
Приказом генерального директора 

ООО «Ленстрой» № 12 от 12 мая 2015 года
Изменения № 5 в Проектную декларацию

по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристро-
енными помещениями и пристроенной автостоянкой по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердло-
ва, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с 

кадастровым номером  47:07:0602014:41, утвержденную Приказом 
генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2015 г.:
Прибыль 32 313 (Тридцать две тысячи триста тринадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 909 422 295 (Два мил-

лиарда девятьсот девять миллионов четыреста двадцать две тысячи две-
сти девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 143 579 128 (Сто сорок 
три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) ру-
блей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
______________________________________________________________________

Утверждены 
Приказом генерального директора 

ООО «Ленстрой» № 11 от 12 мая 2015 года
Изменения № 12 в Проектную декларацию

по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный про-

езд, уч. 2б, кадастровый номер земельного участка 
№ 47:07:0602015:53, утвержденную Приказом генерального дирек-

тора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г.
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 31.03.2015 г.:
Прибыль 32 313 (Тридцать две тысячи триста тринадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 909 422 295 (Два мил-

лиарда девятьсот девять миллионов четыреста двадцать две тысячи две-
сти девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 143 579 128 (Сто сорок 
три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) ру-
блей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов



12 20 мая 2015ОФИЦИАЛЬНО
Утверждены 

Приказом генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 10 от 12 мая 2015 года

Изменения № 20 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с 
кадастровым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Свердлова, б/н, утвержденную Приказом генерального директора 

ООО «Ленстрой» № 21 от 21.11.2012 г. 
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
 «Финансовый результат текущего года на 31.03.2015 г.:
Прибыль 32 313 (Тридцать две тысячи триста тринадцать) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 31.03.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 909 422 295 (Два мил-

лиарда девятьсот девять миллионов четыреста двадцать две тысячи две-
сти девяносто пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 143 579 128 (Сто сорок 
три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) ру-
блей.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов
______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования Токсовское городское 
поселение «Всеволожского муниципального района» Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВА.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование, не менее десяти лет стажа 

работы по специальности, профессиональные знания и навыки: соответ-
ствующие направлению деятельности, подтверждаемые документами го-
сударственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устава муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области; федеральных и областных законов, му-
ниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельности; 
антикоррупционного законодательства; форм планирования работы и 
контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных подразделений; методов управления пер-
соналом; организации документооборота; правил по охране труда и тех-
нике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения 
обязанностей, контроля их исполнения, планирования и организации 
рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых перегово-
ров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования 
компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами; 
организаторские способности, лидерские качества, ответственность за 
порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этиче-
ские качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Леншоссе, д. 
55а, кабинет № 14, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней со дня 
объявления конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 09.06.2015 года.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального 

образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 
56-365.

______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СНТ «Хутор» информирует, что Общее собрания членов СНТ «Ху-

тор» переносится с 23 мая 2015 года 12 часов 00 минут на 30 мая 
2015 года на 11 часов 00 минут. 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 5, корп. 4, 
«Дом садоводов».

Инициатор собрания: Правление СНТ «Хутор».
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии СНТ «Хутор» за 2012–2015 годы.
2. Отчет Председателя правления СНТ «Хутор» Цивилько А.Л. о про-

деланной работе за 2012–2015 годы.
3. Выборы членов Правления СНТ «Хутор».
4. Выборы председателя правления СНТ «Хутор».
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2015–2016 год. Утверж-

дение размера ежегодного членского взноса в 2015–2016 годах.
6. Утверждение приходно-расходной сметы на ремонт дорог СНТ «Ху-

тор» в 2015–2016 годах.
7. Утверждение приходно-расходной сметы на модернизацию системы 

электроснабжения в СНТ «Хутор» в 2015 году.
8. Исключение из членов СНТ «Хутор» и прием в члены СНТ «Хутор».
9. Разное.
Правление СНТ «Хутор»
Председатель правления СНТ «Хутор» А.Л. Цивилько, тел.: 953-80-65

______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прошу объявление о проведении общего собрания членов Садовод-

ческого некоммерческого товарищества «Хутор» 23 мая 2015 года, по-
данное от имени инициативной группы СНТ «Хутор» и опубликованное в 
газете «Всеволожские вести» № 33 (2057) от 8 мая 2015 года, считать не 
действительным.

Правление СНТ «Хутор»
Председатель правления СНТ «Хутор» А.Л. Цивилько, тел.: 953-80-65

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалификаци-
онный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Выборг-

ский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 138, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Проба, 
СНТ «Диана», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солнцев Виктор Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 июня 2015 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. 51. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

_____________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Юрием Михайловичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0459, адрес: Ленинградская обл., Выборгский 
р-н, п. Правдино, тел.: 8-911-134-33-21, e-mail: proektgeoservis@mail.ru, в 
отношении земельного участка № 239, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Адмирал-
теец», выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Носильников А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 июня 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 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», участки: № 237, № 238, 
№ 240, № 242. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Евстюниной Викторией Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-14-836, выданный 11.02.2014 г., ООО «ВИЗ 
Фронт», адрес: Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 16, кв. 37, конт. тел.: 
8-952-379-48-78, e-mail: evstyunina_vn@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0000000:18785, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, массив «Грузино», СНТ «Грузино-5», выполняются кадастровые 
работы по разделу изменённого земельного участка для постановки на ка-
дастровый учет земель общего пользования СНТ «Грузино-5». 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Грузи-
но-5» Рыжков И.В.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных зе-
мельных участков) по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Грузино-5», сторожка прав-
ления на участке № 170, 25 июня 2015 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 25 мая 2015 г. по 25 июня 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Маяковского, д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, кадастровые кварталы: 47:07:1622001, 47:07:1622002.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89321.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кутузов Алексей Алексан-
дрович, Иванова Надежда Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 22 июня 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-н, За-
невское сельское поселение, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1039001:2555.

Заказчиком кадастровых работ является Нумцова Надежда Владими-
ровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 22 июня 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с  20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Выборгское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный 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 земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1519004:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП» 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «ПАП» Ве-
трова Татьяна Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 22 июня 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 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», участки №№ 27, 31, 32, 57, 78.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электронной 
почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ 
«Всеволожское», участок Ексолово, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1045005:1100.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Сергей Александро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр. д. 50, 22 июня 2015 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, земли АОЗТ «Всеволожское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квали-
фикационный аттестат 46-11-84, работником ООО «ГК Измерение»», по-
чтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318 а, тел: 88127774500, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0447002:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ ''Солнечная поляна'', уч. № 24-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Васильев Сергей Викторович.



1320 мая 2015 ОФИЦИАЛЬНО

Автотранспортной
организации

требуются на работу:
СЛЕСАРЬ по ремонту ав-
томобилей (с опытом рабо-
ты);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР.

(Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Срочно требуются: 

ОХРАННИЦЫ
с лицензией 

4 разряда или готовые
к лицензированию;

СТАРШИЕ СМЕН.
Объекты в г. Всеволожске и 
СПб (промышленность, про-
изводство).

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

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

В районе промзоны ж/д 
ст. «Кирпичный завод» 

требуется 

ДВОРНИК, 
график 5/2, с 07.00 до 

16.00, з./п. 16 000 руб./
мес.(на руки).

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

ООО «БЗК»
требуется 

ДИСПЕТЧЕР
на Бетонный завод.

Смена 2 через 2, 
с 8.00 до 18.00, работа 

в п. Колтуши, 
з/п 2000 руб. смена.

 8-921-907-11-09.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам. 
Работа во Всеволожске, 

з/п от 30 000 руб. 
 8-921-934-88-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а, 22 июня 2015 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ ''Солнечная поляна'', 
уч. № 23, земли общего пользования СНТ ''Солнечная поляна'', другие 
смежные земельные участки.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
район д. Сарженка, СНТ «Сарженка», участок 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Синяткина Ирина Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б. ООО «ЛЕН-
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», 22 июня 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девят-
кино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино,  д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район д. Сарженка, СНТ «Сарженка», участки № 8, № 10.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Мезон», 1-я линия, д. 71, уч. 49, выполняются кадастро-

вые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бутырин Алексей Валенти-

нович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 22 
июня 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 мая 2015 года по 22 июня 2015 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Мезон», уч. № 41-а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Калининский пер., дом № 57 (КН 
47:07:1301024:57), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коломеец Евгений Анатолье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Калининский пер., дом № 57, 21 июня 
2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 20 июня 2015 г. по адресу: 188645, г. Все-
воложск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Калининская., дом № 55 (47:07:1301024:8), дом № 59.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Орешек», уч. 164, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Плетнева Елена Алексан-
дровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 22 
июня 2015 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Орешек», уч.163, кадастровый квартал 
47:07:1232001.

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

______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО 
«ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 12, тел.: 8-921-913-59-09, квалификационный аттестат № 
47-14-0660 от 07.08.2014 г. в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Капитолово, 
ул. Центральная, участок № 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьев К.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 22 июня 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 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, д. Капитолово, участок № 5. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане Герман Павлович и Надежда Андреевна Смирновы подали 

во Всеволожский горсуд иск к СНТ «Ромашка» «О признании незаконным 
решения общего собрания членов СНТ Ромашка» от 17.08.2014 г. по ис-
ключению нас из членов СНТ, взыскании компенсации морального вреда».

Дополнительные сведения о дате и времени судебного заседания бу-
дут сообщены позднее.

Смирнова Н.А., Смирнов Г.П.

 8 (812) 380-33-43, 740-34-50.

Крупная оптовая компания в связи с расширением 
склада приглашает:

•РАБОТНИКА СКЛАДА 
(разгрузо-погрузочные работы, приемка товара,сборка 
заказов), опыт работы, компенсация проезда до работы и 
обратно, з/пл от 25 000 руб.;

•УПАКОВЩИКА 
(упаковка заказов), з/пл от 22 000 руб.
Условия: режим работы 5/2 (сб, вс – выходные), с 12.00 до 
20.00, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(п. Романовка) до склада в д. Лепсари, территория 
ОАО «Спутник».

СРОЧНО ПРОДАМ 1-К. КВ. 
во Всеволожске, 

ул. Ленинградская, 36, 
43 кв. м, балкон. 

Прямая продажа! Док-ты готовы. 
Все субсидии, ипотеки подходят. 

 642-15-96.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области 
во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

специалиста на постоянной основе на должность 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА, 
имеющего высшее образование по специальности юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
дом 13, приемная.  24-589.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

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

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;

•математики;
•начальных классов;
•английского языка.

требуются УЧИТЕЛЯ:

Не знаешь, как подать рекламу? 

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

•ТЕПЛИЦУ «УДОБНАЯ-71» 
(д. – 5,7 м, ш. – 2,4 м); 

• БЕТОНОМЕШАЛКУ;  •БАТАРЕИ 
ЧУГУННЫЕ, 3 секции по 7 шт.; 

• РЕЗИНУ С ДИСКОМ R13. 
 39-067, Юрий Никандрович.

Продаю дёшево (б/у):
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

В крупную мебельную компанию срочно 
на постоянную работу требуются:

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари,
 развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск. 

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

ГРУЗЧИКИ 
– з/п 24 000 руб., график – 5-дневка; 

СТОЛЯР – з/п от 25 000 руб. 
Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

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

8-931-260-52-52.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК,
оформление документов, 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК.

 8-921-181-67-73. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Дома, гаражи,

хозблоки, брусчатка.
Алмазное бурение бетона.

 8 (812) 715-15-68.

ПРОДАМ НЕДОРОГО
МЕБЕЛЬ б/у 

для дома и дачи, 
самовывоз. 

 8-911-224-29-45, Людмила.

Песок, щебень, отсев,
навоз коровий, конский, 

дрова, земля от фермера. 
Доставка, «Зил» до 5 м3. 

 8-911-920-53-31.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

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

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

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

КОТЯТА, 1,5 мес., 
от сибирской крысоловки, 

очень красивые, домашние.

 8 (813-70) 31-339,
8-921-427-97-02.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• ОФИЦИАНТЫ (гибкий 
график, з/п от 25 000 руб.);

• ВСТРЕЧАЮЩИЙ 
ГОСТЕЙ (хостес) 
(график 2/2, з/п от 20 000 руб.);

• ПОВАРА (гибкий график, 
  з/п от 25 000 руб.);

• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ/
УБОРЩИЦА 
(график 2/2, з/п от 15 000 руб.).

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

Требования: Гражданство РФ, Беларусь. Условия: бесплатное пи-
тание, развозка, бесплатное обучение, предоставление униформы, 
возможность карьерного роста, дружный коллектив.

На мебельную фабрику на полный рабочий день
требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 

Требования: без вредных привычек, заработная 
плата 25 000 рублей. 
Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачи-
ваемый больничный, отпускные.

По вопросам трудоустройства обращаться
на мебельную фабрику – 

пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10 
или по  8-911-228-65-40, 640-30-37, 

добавочный 105, по рабочим дням с 10.00 до 18.00.

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

Рабочий 
кондитерского цеха

з/п 21 000 руб., г/р 2/2,  питание,
спецодежда, трудоустройство по ТК.

Водитель-
экспедитор

оклад 34 000 руб., 5-дневка, 
трудоустройство по ТК.

Рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р 5-дневка,
питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.

По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С»

для работы 
на а/м «Газель»,

з/п от 30 000 руб.,
п. Романовка,

Всеволожский р-н.
 8 (812) 703-16-92,

+7-905-269-51-07,
с 9.00 до 18.00.

Требуются
ОХРАННИКИ.

График: 1/2, 2/2, вахта.
З/п от 12 000 до 37 000 руб.

 8 (812) 715-38-38,
8-901-315-61-61.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– воспитатель;
– помощник воспитателя;
– воспитатель со знанием 
   английского языка.

Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

пос. Романовка. Регистрация 
и сан. книжка обязательно. 
 8-921-561-48-48.

Требуется ПРОДАВЕЦ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН пос. Романовка, 

без вредных привычек. 
 8-911-919-71-89.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 15/15, 30/15
ОК 8-901-976-64-64;

8 (812) 448-31-48
www.taiga-group.ru

Ищу свидетелей ДТП,
произошедшего 

05.01.2015, около 20.30, 
в дер. Коркино, д. 24. 
 8-911-227-56-87.
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От всей души!

приглашает на работу

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Мы предлагаем:
Бесплатное обучение и поддержку на начальном 

этапе работы;
Официальное оформление и соблюдение ТК РФ;
Работу рядом с домом;
Стипендии новичкам.

Вам предстоит:
Консультировать клиентов;
Предлагать и заключать договоры страхования.

Мы ждём вас, если вы:
Любите общаться;
Хотите много зарабатывать.

Наш телефон 8 (813-70) 43-593. 
ЗВОНИТЕ!

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА 
ОФИСНЫХ ПРОДАЖ

Требования:
Опыт работы старшим продавцом/супервайзером – от 

2-х лет;
Достойный внешний вид, грамотные письмо и речь;
Уверенный пользователь ПК;
Опыт работы в банке будет преимуществом.
Обязанности:
Организация офисных продаж в агентстве;
Обучение и адаптация новых сотрудников;
Отчетность о работе отдела;
Работа с входящим потоком клиентов, никакого актив-

ного поиска!
Условия:
З/п: оклад + ежемесячные проценты + квартальные 
премии; официальное оформление, ДМС, соцпакет;
обучение и наставник перед началом работы.

Телефон: +7 (999) 034-57-11.

Поздравляю Галину Полиектовну НИКУЛИ-
ЧЕВУ и Николая Николаевича НИКУЛИЧЕВА 
с юбилейным днём рождения! 

6 и 5 – стоят две цифры рядом,
Словно две красиво взятых ноты.
Юбилей – достойная награда
За прекрасно прожитые годы!
Теплотой, заботой и любовью
Пусть наполнят жизнь родные люди.
Крепкого, отменного здоровья
И пусть каждый день счастливым будет.

Людмила Ивановна Невертович, 
староста д. Проба

Поздравляем с 85-летием Марию Алексеев-
ну ПУЧКОВУ; с юбилеем Раису Мефодьевну 
ЛАЕВСКУЮ от всей души!

Только радости в ваш юбилей,
Мы желаем здоровья, удачи!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!
Мира, добра, благополучия!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Выражаю сердечную благодарность за вни-
мание, проявленное Всеволожской районной 
организацией общественной организации Все-
российское Общество Автомобилистов, и по-
дарки в связи с 70-летием Великой Победы.

Николай Сергеевич Матвеев,
 член первичной организации № 8, участник 

Великой Отечественной войны

От имени ветеранов выражаем благодар-
ность администрации и совету депутатов 
МО «Свердловское городское поселение», 
депутату ЗакСа ЛО С.И. АЛИЕВУ, предпринима-
телям В.А. ГАДЖИЕВУ, С.А. ШКРЕДОВУ, А.А. 
ДАРБИНЯН, Г.В. СИТНИКОВОЙ за участие в 
проведении праздничных мероприятий, посвя-
щённых 70-летию Великой Победы, и за подарки 
для ветеранов.

Большое им спасибо за чуткое и вниматель-
ное отношение к людям пожилого возраста.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем наших ветеранов!
С 85-летием – Магенюк Фетяховну 

САФАРГАЛИЕВУ;
с 80-летием – Валентину Алексеевну

ПОЛЯКОВУ.
Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей.
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Выражаем огромную благодарность нашему 
главе администрации, главе МО «Романовское 
сельское поселение» Сергею Владимировичу 
БЕЛЯКОВУ, депутатам МО Татьяне Ивановне 
ЛЕБЕДЕВОЙ, Ларисе Дмитриевне ШВАЛО-
ВОЙ, директору ресторана «Малатия» Эдуарду 
Бабкеновичу ОВСЕПЯНУ и всем его сотрудни-
кам, работникам ДК «Свеча» и его директору 
Игорю Николаевичу ВИНОКУРОВУ, работни-
кам администрации за прекрасно подготов-
ленный для нас, ветеранов, праздник, посвящён-
ный 70-летию Великой Победы, который прошёл 
8 мая.

Благодарим всех за прекрасный концерт, цве-
ты, праздничный стол, за подарки.

Отдельное спасибо депутату ЗакСа Ленин-
градской области Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ. 
Спасибо ему за подарки и за изготовление сбор-
ника стихов наших поэтов «Романовская Лира», 
посвящённого 70-летию Победы, которые были 
вручены ветеранам.

Благодарим всех от души за такое незабывае-
мое мероприятие, этот праздник останется у нас 
на всю оставшуюся жизнь.

Желаем всем организаторам праздника креп-
кого здоровья, прекрасного настроения, тепла, 
уюта, удачи в работе и в жизни. Пусть вам со-
путствуют вера, надежда, любовь, чтобы никогда 
больше не было войны, пусть всегда будет солн-
це и мир на всей земле.

С уважением, Л.С. Григорьева, В.П. 
Терновых, Е.И. Грибов, В.Н. Часовских, Л.И. 

Любомирова, М.М. Бурова, Н.Г. Кошелёва, 
Э.М. Дмитриева, А.А. Цыкин, А.Ф. Кирьяно-

ва и другие

Выражаем благодарность депутату ЗагСа ЛО 
Татьяне Васильевне ПАВЛОВОЙ за наборы к 
празднику – 70-летие Победы в ВОВ. Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в 
труде, радости и добра. Низкий поклон Вам от 
инвалидов мкр Котово Поле. Храни Вас Господь!

Общество инвалидов мкр Котово Поле 

Поздравляю юбиляра Токсовсокого город-
ского поселения Анатолия Никифоровича 
ЧЕПУРНОВА!

И.В. Ковалев, председатель Совета 
ветеранов Токсовского ГП

Ирину Леонидовну ГОЛУБКОВУ сердеч-
но поздравляем с 70-летним юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, хорошего настроения.

 Желаем лишь большого счастья!
 Пусть будет жизнь без огорчений и тревог.
 И только радость и удача
 Переступают Ваш порог!

Совет ветеранов МО «Рахьинское
 городское поселение»

А.В. МАТВЕЕВУ
Уважаемый Александр Валентинович!
БМУФК Всеволожского района благодарит 

Вас за оказанную помощь ко Дню Победы! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, исполнения всех 
задуманных планов и всего Вам наилучшего. 
Большое спасибо. 

С уважением и признательностью, Коми-
тет бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем юбиляров Токсовского город-
ского поселения с днем рождения: Евгения 
Ивановича РЫЛЬКОВА, Юрия Федоровича 
ТЕХОВА, Николая Парфирьевича ЛАПУШКИ-
НА, Людмилу Борисовну ЧАЙЧУК.

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет это день согрет.

Совет ветеранов г.п. Токсово

Благодарим коллектив и учащихся Все-
воложской специализированной школы-
интерната за теплый прием и поздравления на-
ших ветеранов.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей

ТРЕБУЕТСЯ 

ГРУЗЧИК
на склад сантехники 

на летний период.
Условия: график работы 5/2, 

з/п от 20 000 руб.
Работа в п. Янино, развозка 

от ст. м. «Ладожская»
 и от посёлка Колтуши. 

Оформление по ТК, соцпакет.

 318-57-07, 
8-911-721-67-80, 

Сергей Геннадьевич. 
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление по ТК РФ. 8-965-092-35-46.

– опыт работы в стационаре приветствуется;
– аккуратность, доброжелательность, порядочность;
– наличие санитарной книжки.

График работы 2/2 по 12 часов. Бесплатное питание.
Должностные обязанности: уборка палат, сан. узлов, корм-
ление пациентов, мытьё посуды. Подробности при собесе-
довании. Оплата 18 000 – 20 000 руб. 

Медицинскому центру
 (лечение больных алкоголизмом) требуется

САНИТАРКА в стационар.

 8 (965) 092-35-46, Ольга Николаевна

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР.
Режим работы: по 12 часов, 

неделя через неделю.
Заработная плата 

18 000 руб.

В частную медицинскую клинику

•специалистов, 
•операторов почтовой связи,
•почтальонов. 

Стабильная заработная плата, 
оформление согласно ТК, социальные гарантии, 

бесплатное обучение. 

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 
обогрев сидений, 2 комплекта 

резины на литых дисках,
 п/г 80000 км, 

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

Организаторами «Гонки» вы-
ступили Министерство обороны 
Российской Федерации, командо-
вание Западного военного округа, 
администрация Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области.

Участникам соревнований пред-
стояло совершить восьмикиломе-
тровый забег и преодолеть более 
тридцати препятствий, при разра-
ботке которых были использова-
ны реальные объекты и элементы 
подготовки подразделений спе-
циального назначения – такие как 
переправа через реку, преодоление 
проволочных заграждений, подъем 
на скалу и многие другие. Следу-
ет отметить, что испытать себя на 
прочность решили не только солда-
ты и курсанты, но и «гражданские» 
– студенты, спортсмены.

До объявления первого старта 
военнослужащие Западного воен-
ного округа представили присут-
ствующим показательные высту-
пления, которые были встречены с 
нескрываемым восторгом. Открыли 
программу спортсмены-парашю-
тисты, которые десантировались 
над полигоном, держа Флаги Рос-
сийской Федерации, ВДВ, Знамя 
Победы. Затаив дыхание, зрители 
наблюдали за имитацией танкового 
сражения, которая сопровождалась 
звуковыми, световыми и дымовы-
ми спецэффектами. Кульминацией 

«сражения» стала демонстрация 
боевых возможностей танка Т-80, 
экипаж которой виртуозно выпол-
нил и экстремальное вождение на 
высокой скорости, и преодоление 
танковой полосы препятствий, и, 
конечно, знаменитый прыжок с зал-
пом в воздухе. Никого не оставил 
равнодушным «вальс» в исполнении 
двух многотонных машин, мощь и 
грация «танцоров» просто потряса-
ли: зрителям трудно было поверить, 
что сотрясающая землю громада 
стали и брони способна так легко 
двигаться, но это происходило пря-
мо на их глазах.

Громкими аплодисментами при-
сутствующие встретили появление 
десантников, которые отработали 
приемы захвата объектов услов-
ного противника и способы ликви-
дации «незаконных вооруженных 
формирований». Многоцелевые ис-
требители СУ-27 прикрывали зону 
высадки десанта, а огневую под-
держку подразделениям ВДВ гото-
вы были оказать вертолеты МИ-24.

Тем временем одна за другой 
команды участников выходили на 
старт. Все участники были поделе-
ны на взводы – по 20 человек в каж-
дом, причем женщины участвовали 

в соревнованиях наравне с мужчи-
нами. Примечательно, что принять 
участие в гонке пожелали и сер-
толовчане, причем их было очень 
много.

По решимости на лицах спорт-
сменов было понятно, что никакое 
препятствие не послужит им поме-
хой на пути к финишу. А предстояло 
им и ползти по-пластунски под на-
тянутой над водой колючей прово-
локой (на одном из этапов трассы 
требовалось даже проползти под 
танком), и пробовать себя в роли 
скалолазов, и барахтаться в грязи. 
Многие препятствия носили экзо-
тические названия: «Берлинская 
стена», «Липкая паутина», «Поцелуй 
грязи», «Взвинченная молния», «Го-
рящий бассейн». Самую большую 
водную преграду команды преодо-
левали на ПТС.

Каждый из участников гонки был 
готов прийти на помощь товарищу: 
так проявлялась взаимовыручка, 
без которой не обойтись ни в ар-
мии, ни на «гражданке».

Что еще можно сказать о  тех, 
кто не побоялся бросить вызов 
обыденности и повседневности? 
Только одно – они, безусловно, 
достойны уважения. Несмотря на 
усталость (попробуйте-ка пробе-
жать 8 километров, не сбив при 
этом дыхания), лица участников 
светились улыбками, а на вопрос: 
«Каковы ваши ощущения в конце 
гонки?», – следовал единодушный 
ответ: «Не жаль ни одной потрачен-
ной минуты!». 

Все дни проведения соревно-
ваний на полигоне работал мо-
бильный пункт отбора на военную 
службу по контракту. Обративши-
еся туда граждане могли детально 
узнать обо всех условиях ее про-
хождения, ознакомиться с переч-
нем наиболее востребованных во-
инских специальностей, получить 
консультацию профессионального 
военного психолога. Также на поли-
гоне была открыта выставка воору-
жения и военной техники Западного 
военного округа: танков Т-72 и Т-80, 
машин БМП-1 и БМП-2. Для участ-
ников и зрителей гонки работала 
полевая кухня.

Петр КУРГАНСКИЙ 
(газета «Петербургский рубеж»)

Фото автора

«Гонка героев» под Петербургом16 и 17 мая в Ле-
нинградской области 
впервые прошла «Гонка 
героев» – единственное 
в своем роде массовое 
испытание в рамках воз-
рождения нормативов 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Местом 
проведения мероприя-
тия, участие в котором за 
два дня приняли 3 025 че-
ловек (400 из которых – 
военнослужащие), была 
выбрана территория Пе-
сочненского полигона За-
падного военного округа 
в Сертолово.
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