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Состоялся чин освящения камня, легшего в основание храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это событие 
стало частью духовно-патриотического праздника в честь 775-летия победы русской дружины над шведами. В празднике принял участие 
глава региона  Александр Дрозденко. Подробности читайте на 7-й странице.

В Ленинградской области 
началась работа по внесению 
изменений в главный страте-
гический документ региона. 
Это связано как с изменени-
ем экономических параметров 
России, так и с формальными 
причинами – вступлением в 
силу федерального закона «О 
стратегическом планировании 

в Российской Федерации». Но-
вая стратегия будет рассчита-
на на период до 2030 года.

«Мы должны учесть в стра-
тегии результаты работы про-
екта «Народная экспертиза»: 
то, о чем говорят жители каж-
дого района, какие у них и у му-
ниципальной власти есть пред-
ложения», – сказал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, 
что стратегия должна опре-
делять «направление нашего 
движения», а для этого необхо-
димо выделить приоритеты. На 
сегодняшний день определены 
пять базовых направлений со-
циально-экономического раз-
вития Ленинградской области 
на стратегическую перспек-
тиву. Это совершенствование 
системы управления регио-
ном, развитие транспортно-

логистического комплекса, 
импортозамещение и активная 
кластерная политика, созда-
ние   устойчивой и сбаланси-
рованной системы расселения 
и улучшения качества жизни 
населения, а также продвиже-
ние Ленинградской области на 
федеральном уровне.

После того как будут приня-
ты предложения от всех членов 
правительства, профильных 
комитетов и учтено мнение 

жителей Ленинградской об-
ласти, обновленная стратегия 
пройдет масштабное обсужде-
ние.

До конца года планируется 
провести стратегическую сес-
сию с представителями бизне-
са и науки, запустить обсуж-
дение в Общественной палате 
Ленинградской области, после 
чего утвердить документ на за-
седании правительства Ленин-
градской области.

В соответствии с област-
ным законом «О стратегиче-
ском планировании в Ленин-
градской области» решение об 
утверждении стратегии при-
нимается Законодательным 
собранием региона. Стратегия 
Ленинградской области долж-
на быть принята до конца 2016 
года.

Стратегия региона 
Стратегию социально-экономического развития Ленинградской области обно-

вят с учетом мнения жителей региона. Для этого в регионе реализуется проект 
«Народная экспертиза». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО.
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Начинаем 
сегодня!

Уже в ходе форума идея Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко ста-
ла воплощаться в жизнь – после 
ярких и содержательных высту-
плений активистов-экологов, а 
также мгновенно последовавших 
конкретных ответов врио губер-
натора к собравшимся в перепол-
ненном зале жителям района об-
ратилась Лира Викторовна Бурак, 
и.о. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области:

– Сегодня за два часа рабо-
ты мы обменялись огромным 
количеством информации, и ее 
количество неизбежно должно 
перейти в качество конкретных 
решений. Вопросы состояния 
окружающей среды имеют для 
населения такое же значение, как 
хорошая работа, качественное 
образование и здравоохранение, 
состояние ЖКХ и дорог. Эколо-
гия стала неотъемлемой частью 
понятия «качество жизни». Этот 
форум сегодня не заканчивает-
ся. Безусловно, это начало. Се-

годня мы увидели конкретную 
совместную работу власти и об-
щества. Конечно, экологические 
проблемы не решаются за один 
день. Но сегодня мы можем при-
нять как минимум одно решение, 
которое будет влиять на буду-
щее. Совет по экологии и охра-
не окружающей среды при главе 
администрации Всеволожского 
района будет способствовать 
развитию механизмов диалога 
общественности и органов мест-
ного самоуправления, обсужде-
нию актуальных вопросов охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, координации 
деятельности общественных эко-
логических организаций, а также 
созданию механизма обществен-

ного контроля. Создание этого 
совета – обоюдный процесс. Ад-
министрация со своей стороны 
предпримет все необходимые 
организационные действия, но 
очень бы хотелось, чтобы и обще-
ственные организации проявили 
активность и способствовали 
распространению информации в 
своей среде об этой инициативе. 
Курировать эту работу будет Бе-
резовский Павел Михайлович – 
заместитель главы администра-
ции по экономике. 

Актуальные 
вопросы

У Экологического Совета впе-
реди много работы. Основные во-
просы, которые предстоит решать, 
уже обозначены. Причем, наконец-
то, фундаментом будущего плана 
работы стало живое мнение акти-
вистов, которые борются за эко-
логию в самых «горячих точках». 
Минуя сито инстанций, основные 
темы были предложены в формате 
живого диалога непосредственно 
главе 47-го региона. 

Ирина Гавриленко, Петер-

бургский общественный Фонд 
«Сохранение культурного и при-
родного наследия «Колтуши»:

– Не всех побед можно добить-
ся силами общественности. Есть 
проблемы, которые необходимо 
решать правительству области. 
Необходимо увеличить восстано-
вительную стоимость деревьев и 
прочих зеленых насаждений. Ведь 
сегодня вырубка 150–200-летне-
го дерева стоит всего 200 рублей. 
Эту, как, впрочем, и некоторые 
другие цифры, нужно увеличить 
в 100–300 раз – может быть, это 
остановит бездумные рубки? Под 
рекреационные цели необходимо 
выделять только те участки, ко-
торые уже фактически и массово 
используются для отдыха самими 

жителями. Чтобы не было больше 
в Ленинградской области таких 
примеров, когда жителям, в угоду 
будущим новоселам, предлагали 
отдыхать на болоте, вблизи бой-
ни, а то и вовсе у кладбищенской 
ограды. 

Ольга Ручьева, инициативная 
группа «Спасем Румболово»: 

– Дорога жизни, будучи объек-
том культурного наследия, должна 
иметь охранную зону не 50 и не 
100 метров, а как минимум 150 с 
каждой стороны. Уже сейчас нам 
порой не видны даже верстовые 
столбы, а есть угроза, что некото-
рые памятники и мемориалы будут 
окружены, к примеру, торговыми 
центрами. Будет правильно, что 
вдоль такого мемориала продол-
жат расти деревья, цвести цветы, а 
также разместятся зоны отдыха со 
скамейками и стендами с инфор-
мацией. В случае реализации Ген-
плана Всеволожска Дорога жизни 
рискует превратиться в невидимый 
ручеек. 

Выступлений было много, мно-
го было поднято вопросов – за 
последние лет двадцать во Все-
воложском районе накопилось 

довольно много экологических 
и сопряженных с ними проблем. 
В первую очередь они связаны с 
близостью Санкт-Петербурга. Это 
многоэтажное и иное строитель-
ство, сопряженное с вырубкой ве-
ковых лесов, застройкой берегов 
рек и озер, их загрязнением и вы-
теснением местного населения из 
привычных мест отдыха. Это рабо-
тающие по старинке полигоны ТБО 
и несанкционированные свалки. 
Наконец, как говорят специали-
сты, это рекреационная нагрузка 
на экосистемы. В летние месяцы 
за счет петербургских дачников 
население Всеволожского района 
увеличивается вдвое, а то и втрое. 
И это не говоря о «диких туристах 
выходного дня». 

Уже несколько лет власти и об-
щественность работают над соз-
данием на территории Всеволож-
ского района особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), 
что поможет защитить и сохранить 
природные объекты. До недавнего 
времени Всеволожский район не 
был в числе передовых по числу ох-
раняемых природных территорий, 
но после прихода команды Дроз-
денко ситуация стала радикально 
меняться. В ноябре 2014 года был 
создан памятник природы реги-
онального значения «Токсовские 
высоты», а сейчас в завершающей 
стадии создания — региональный 
природный заказник «Коккорев-
ский», что на Ладоге вблизи одно-
именной деревни. И это только на-
чало работы.

Прямая речь
Перед началом форума Алек-

сандр Юрьевич без участия мест-
ных руководителей побывал на 
месте вырубки рощи неподалеку от 
АЗС «Несте», а также заехал в Рум-
боловский парк. Там два года назад 
при деятельном участии Дрозденко 
удалось предотвратить застройку 
6 га парковой территории. Так что 
«болевые точки» глава 47-го регио-
на знает не понаслышке.

Уже на форуме местные ак-
тивисты предложили превратить 
Румболовский парк в особо ох-
раняемую зону. Глава региона, к 
всеобщей радости, эту инициативу 
поддержал.

Подводя итог почти трехчасо-
вой работе экологического фору-
ма, Александр Дрозденко сказал:

– Сегодня вы нас критиковали, 
но большинство выступающих от-
мечали и положительные стороны 
нашей совместной работы. Я ду-
маю, наше сотрудничество надо 
расширять для пользы всех жите-
лей нашей области.

Главными итогами встречи врио 
губернатора назвал объявление 
моратория на жилищное строи-
тельство на землях лесного фонда, 
а также вокруг рек и озер — эти 
территории предназначены толь-
ко под рекреационные зоны. Он 
также отметил важность запрета 
на продление работы полигонов 
бытовых отходов, если их вла-
дельцы не предлагают технологий 
переработки мусора, и подчеркнул 
необходимость перехода к более 
строгому контролю строительных 
регламентов.

Пора работать 
вместе!

Совет по экологии и охране 
окружающей среды при главе 
администрации Всеволожского 
района уже создается. Обра-
щений заинтересованных в со-
трудничестве общественных и 
экологических организаций в ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»  ожидают 
по электронной почте: zamecon@
vsevreg.ru или по телефону: 
8 (813 70) 25-414.

Важнейшим итогом первого экологического форума «Нет – экологическим проблемам, да – экологиче-
ским решениям» стала идея создания Экологического Совета при главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». Присутствовавший на форуме врио губернатора Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко предложил создать аналогичные советы во всех районах области. Всеволожский район, 
как всегда, выступает пионером полезного начинания.

Экологический Совет –
новый уровень взаимодействия

Достроить 
«Черничную 

поляну»
До конца августа застрой-

щик проблемного объекта 
«Черничная поляна» в Юкках 
должен устранить замеча-
ния Госстройнадзора. Об 
этом вице-губернатор Миха-
ил Москвин доложил в Доме 
правительства главе Ленин-
градской области Александру 
Дрозденко. Об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО.

Региональные власти требу-
ют от застройщика «Черничной 
поляны» в поселке Юкки устра-
нить замечания по проектной 
документации, достроить очист-
ные и иные инженерные сети и 
сооружения, а также ввести в 
строй первую очередь жилого 
комплекса.

«Застройщик уже давно со-
рвал все сроки сдачи объекта, 
создав точку социальной напря-
женности в Юкках. Во многом 
он чувствовал себя расслаблен-
но в связи с тем, что комплекс 
строится по незащищенной 
схеме ЖСК. И у властей не было 
полномочий по контролю дея-
тельности кооператива. Однако 
федеральный законодатель при 
инициативе органов власти Ле-
нинградской области совсем не-
давно дал нам право контроли-
ровать объекты, возводимые по 
схеме ЖСК. В том числе – и фи-
нансовую сторону проектов. По-
этому, если застройщик к концу 
августа не сдаст объект, в сен-
тябре Госстройнадзор вместе с 
правоохранительными органами 
выйдет на объект с проверкой», 
– комментирует вице-губерна-
тор Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин.

Новые полномочия по кон-
тролю за деятельностью жилищ-
но-строительных кооперативов 
вводятся законом от 13.07.2015 
«О внесении изменений в не-
которые законодательные акты 
РФ» № 236-ФЗ. В силу он всту-
пает 24 июля.

Михаил Москвин проводит 
в Доме правительства региона 
рабочее совещание по вопро-
су достройки объекта со всеми 
заинтересованными сторонами. 
На объекте «Черничная поляна» 
частично нет инженерных се-
тей. В декабре 2014 года было 
подано заявление на проведе-
ние экспертизы их проектной 
документации. По результатам 
рассмотрения были подготов-
лены замечания. Застройщик 
несколько раз корректировал 
проект, но ряд замечаний так и 
не был снят.

Основные вопросы к проект-
ной документации:

не представлены проектные 
решения по зданию котельной 
с проектными решениями по 
наружному газоснабжению, с 
устройством подъезда;

не представлены проектные 
решения комплекса очистных 
сооружений;

не представлена градостро-
ительная документация, обо-
сновывающая прокладку сети 
электроснабжения котельной от 
существующей ТП и сети водо-
снабжения.

Также в проекте не обозначе-
ны границы участка строитель-
ства канализационных очистных 
сооружений и локальных очист-
ных сооружений.
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В пресс-конференции, посвященной под-

ведению итогов работы Законодательного 
собрания в период весенней сессии, при-
няли участие спикер областного парламента 
Сергей Бебенин, председатели постоянных 
комиссий: по бюджету и налогам Николай 
Пустотин, по строительству, транспорту, 
связи и дорожному хозяйству Иван Григо-
рьев, по государственному, административ-
но-территориальному устройству и местному 
самоуправлению Юрий Соколов, по обра-
зованию и науке Владимир Цой, депутаты 
Арчил Лобжанидзе, Павел Лабутин (все 
– «Единая Россия»), председатель постоян-
ной комиссии по делам молодежи, культуре, 
туризму, физической культуре и спорту Га-
лина Куликова, депутат Вероника Катор-
гина (обе – «Справедливая Россия»), пред-
седатель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Сергей Бутузов 
(КПРФ) и заместитель председателя посто-
янной комиссии по регламенту и депутатской 
этике Алексей Пониматкин (ЛДПР).

Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей Бебе-
нин озвучил предварительные итоги работы 
депутатского корпуса в первом полугодии, 
в течение которого (без учета заключитель-
ного заседания Заксобрания, назначенного 
на 8 июля 2015 года) депутаты приняли 73 
закона. Основное внимание, акцентировал 
спикер, было уделено решению вопросов 
социальной направленности, что обуслов-
лено, в том числе, и главной темой текущего 
года – 70-летним юбилеем со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Сергей Бе-
бенин подчеркнул, что все запланированные 
мероприятия по поддержке ветеранов и лиц, 
приравненных к ним, выполняются и будут 
продолжены.

Также спикер регионального парламента 
напомнил журналистам, что регион готовит-
ся к проведению губернаторских выборов, 
назначенных Законодательным собрани-
ем Ленобласти на 13 сентября этого года. 
От имени регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Бебенин (он явля-
ется секретарем отделения) рассказал об 
успешном опыте праймериз по выборам гу-
бернатора.

Расходы 
на социальную часть 

увеличиваются
Председатель постоянной комиссии по 

бюджету и налогам Николай Пустотин про-
информировал журналистов об основных 
параметрах исполнения бюджета Ленин-
градской области за 2014 год, утвержденных 
в конце июня, а также об изменениях в бюд-
жете нынешнего года. Парламентарий отме-
тил, что фактические доходы региональной 
казны в 2014 году превысили плановые по-
казатели (80,1 млрд рублей) и составили 97,2 
млрд рублей. Что касается расходов, то они 
оказались меньше запланированных на 6,4 
млрд рублей и составили 82,3 млрд рублей. 
«Сегодня у региона есть «финансовая поду-
шка» в сумме около 14 млрд рублей, которая 
позволяет нам с уверенностью смотреть впе-
ред», – подчеркнул Николай Пустотин.

Характеризуя структуру налоговых дохо-
дов регионального бюджета, Николай Пусто-
тин отметил, что почти половина из них – это 
налог на прибыль, что позволяет говорить о 
Ленобласти, как о регионе с большим про-
мышленным потенциалом. По словам депу-
тата, даже по сравнению с соседним Санкт-
Петербургом, регион находится в более 
предпочтительном положении. Причем рост 
налога на прибыль в 2014 году составил 171% 
(планировалось привлечь в казну порядка 26 
млрд рублей, а получили 46 млрд рублей). 
Это обусловлено разницей курса валют и 
экспортной ориентированностью большин-
ства областных промышленных предпри-
ятий.

Вторую позицию в структуре собствен-
ных доходов занимает налог на доходы фи-
зических лиц. Здесь темпы роста составили 
только 2% (17,2 млрд рублей против заплани-
рованных 16,9 млрд рублей), но зато это, по 
мнению парламентария, косвенно подтверж-
дает увеличение реальной заработной платы 
в регионе.

В то же время есть и недополученные на-
логовые сборы в размере 2 млрд рублей. По 
словам Николая Пустотина, недополучено 
более одного миллиарда транспортного на-

лога, на второй позиции – земельный. «Это 
наш резерв, на который фискальным органам 
и органам местного самоуправления следует 
обратить внимание», – заявил депутат.

Что касается Адресной инвестиционной 
программы, то на реализацию включенных в 
нее мероприятий в 2014 году было выделено 
почти 5 млрд рублей. Выполнение составило 
79,3%. В эксплуатацию введены новые ква-
дратные метры жилой площади, объекты об-
разования, здравоохранения и спорта.

Особо депутат подчеркнул полное выпол-
нение в регионе майских указов Президента 
РФ Владимира Путина. В частности, речь 
идет об увеличении зарплат бюджетникам 
даже выше установленных плановых значе-
ний. В 2014 году в регионе зарплата педа-
гогов составила в среднем 33,5 тыс. рублей; 
врачей – 40,5 тыс. рублей, работников культу-
ры – 23 тыс. рублей.

Николай Пустотин подчеркнул, что бюджет 
2015 года, как и в предыдущие годы, социаль-
но ориентирован. Изменения, утвержденные 
областным парламентом на заседании 26 
июня, связаны исключительно с увеличением 
расходной его части, а не с уменьшением, как 
в ряде других субъектов страны. «Мы уточ-
нили бюджет на сумму два с лишним милли-
арда рублей, – рассказал Николай Пустотин. 
– Часть средств направлена на строитель-
ство регионального перинатального центра, 
а дополнительные 442 млн руб., полученные 
за счет доходов от размещения средств на 
депозитных счетах, направили на развитие 
сельского хозяйства в Ленинградской обла-
сти. 390 млн рублей – на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам сельхозпредприятиям, занимающим-
ся растениеводством и переработкой, а 50 
млн – животноводческим комплексам. Также 
часть средств запланирована на выплаты 
льготным категориям граждан».

Подытоживая свое выступление, Николай 
Пустотин отметил, что бюджет Ленинград-
ской области – это абсолютно доступный до-
кумент, с которым каждый желающий может 
ознакомиться на сайте «Открытый бюджет». 
Сергей Бебенин добавил, что бюджет ре-
гиона является самым сбалансированным 
среди субъектов Северо-Западного феде-
рального округа. Нагрузка на социальную 
часть в нем беспрецедентно увеличена, и 
все мероприятия, связанные с публичными 
обязательствами, будут выполнены в полном 
объеме.

Как сделать регион 
привлекательным 

для молодых 
специалистов?

Кроме того, поднималась проблема де-
фицита педагогических и медицинских ка-
дров в регионе. Журналистов интересовало, 
какие меры принимаются для решения этой 
проблемы.

Николай Пустотин пояснил, что регион за-
ключил соглашение со всеми петербургски-
ми медицинскими вузами на целевой прием 
студентов. «Мы даем возможность каждому 
выпускнику Ленобласти поступить в меди-
цинское заведение и пройти обучение по 
выбранной специальности. Также молодым 
специалистам предоставляются подъемные 
в размере 165 тыс. рублей и жилье. С другой 
стороны – не все возвращаются на работу в 

область», – с сожалением констатировал де-
путат.

Арчил Лобжанидзе, возглавлявший ранее 
комитет по здравоохранению Ленобласти, 
добавил, что средняя заработная плата ис-
числяется не только с учетом ставки медра-
ботника, но и доходов от совместительства. 
По словам парламентария, уже есть иници-
атива, направленная на рассмотрение Пре-
зиденту РФ, о пересмотре базовой ставки 
врачей. Также ведется работа по увеличению 
тарифов врачей дефицитных специально-
стей – реаниматологов, анестезиологов и 
других.

Контроль за приёмом 
строительных 

объектов усилен
Подробно о реализации Адресной ин-

вестиционной программы рассказал пред-
седатель постоянной комиссии по строи-
тельству, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству Иван Григорьев. Заранее предвос-
хищая большое число вопросов, депутат по-
просил подготовить их в письменном виде и 
пообещал ответить на каждый.

Иван Григорьев отметил, что в 2014 году в 
эксплуатацию было введено беспрецедент-
ное количество социальных объектов – 80. 
Это 11 детских садов, Школа искусств в При-
озерске, 12 объектов физической культуры 
и спорта, 2 ФАПа, 36 Домов культуры после 
капитального ремонта в сельских поселени-
ях, 17 спортплощадок при областных школах, 
поликлиника в Новом Девяткино. Кроме того, 
была проведена реконструкция онкодиспан-
сера в Кузьмолово.

Депутат подчеркнул, что не все предусмо-
тренные мероприятия выполнены, причиной 
чему является несовершенство законода-
тельства по проведению конкурсных проце-
дур, зачастую некачественно выполненная 
проектно-сметная документация, упущения 
в работе подрядных организаций, и главное 
– усиление контроля со стороны комитета по 
строительству Ленобласти. «Сегодня недо-
пустимым считается некачественное выпол-
нение работ», – подчеркнул Иван Григорьев.

Коснувшись вопроса обеспечения ленин-
градцев жильем, Иван Григорьев отметил, 
что прогресс «налицо» – число сданных в 
эксплуатацию в 2014 году квадратных метров 
жилой площади на 17,9% превысило уровень 
2013 года. Депутат рассказал, что в регионе 
реализуется целый ряд жилищных программ. 
В 2014 году на эти цели было выделено 420 
млн рублей, квартиры получили 406 семей. 
За первое полугодие 2015 года новую жил-
площадь должны получить 124 участника 
программы. Также в прошлом году 134-м 
многодетным семьям были выданы жилищ-
ные сертификаты на общую сумму 253 млн 
рублей. Серьезное внимание было уделено 
программе поддержки граждан, пострадав-
ших от пожара. «В текущем году мы решили 
проблему жилья практически всех погорель-
цев, стоявших на учете по состоянию на 
1 января 2012 года. В настоящее время идет 
корректировка программы с тем, чтобы с на-
чала 2016 года удовлетворять заявления дру-
гих погорельцев», – пояснил парламентарий.

Иван Григорьев подчеркнул, что в реа-
лизации жилищных программ велика роль 
органов местного самоуправления, которые 
обязаны проводить разъяснительную рабо-
ту с населением, информировать граждан о 

возможности участия в этих программах.
Журналисты, как и ожидалось, задали 

депутату очень много вопросов, касающих-
ся ремонта дорог местного значения. Спи-
кер областного парламента Сергей Бебенин 
предложил заранее присылать интересую-
щие журналистов вопросы, чтобы депутаты 
имели возможность подготовить полные от-
веты по каждому поселению и дать их непо-
средственно в ходе встречи.

Развитие форм 
местного 

самоуправления
Председатель постоянной комиссии по 

государственному, административно-терри-
ториальному устройству и местному само-
управлению Юрий Соколов акцентировал 
внимание журналистов на том, что парла-
мент Ленобласти крайне заинтересован 
в более активном развитии гражданского 
общества. Действующий в регионе закон «О 
старостах» направлен именно на эти цели и 
получил высокую оценку, в том числе и на 
федеральном уровне. Сегодня дано указа-
ние распространить опыт 47-го региона по 
развитию института старост на всю Россию, 
подчеркнул Юрий Соколов. Соответствен-
но, увеличивается и бюджетная поддержка. 
«Если в 2013 году на эти цели было выделе-
но 70 млн рублей, то в 2014-м – уже 140 млн 
рублей, а в 2015-м – 210 млн рублей, – рас-
сказал Юрий Соколов. – Население само 
может планировать те мероприятия, которые 
считает необходимым для развития своей 
территории – освещение, колодцы, ремонт 
дороги и многое другое». Также депутат рас-
сказал, что Законодательное собрание при-
няло еще один закон – «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправления 
на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся адми-
нистративными центрами поселений». Закон 
направлен на развитие еще одной формы 
МСУ – общественных советов, которые могут 
быть организованы в административных цен-
трах. «Мы должны сделать всё, чтобы мест-
ные бюджеты увеличивались, а у поселений 
появлялось больше возможностей для реше-
ния своих проблем», – заявил Юрий Соколов.

Сергей Бебенин подчеркнул, что задача 
каждого местного депутата – сделать так, 
чтобы в бюджет «подшефной» территории 
из региональной казны поступало больше 
средств, а территории получили возмож-
ность зарабатывать дополнительные деньги.

Хранение 
и утилизацию отходов 

необходимо 
планировать

Вопрос относительно будущего Крас-
носельского полигона твердых бытовых 
отходов был адресован председателю по-
стоянной комиссии по экологии и природо-
пользованию Сергею Бутузову. Депутат со-
гласился, что проблема стоит крайне остро, 
особенно в связи с большим числом дачни-
ков из Санкт-Петербурга, отдыхающих в 47-м 
регионе в летний период, – несанкциони-
рованные свалки возникают повсеместно. 
Парламентарий высказал мнение, что к 16-ти 
государственным программам, которые се-
годня реализуются в регионе, должна быть 
разработана 17-я, посвященная вопросам 
обращения с отходами. «Необходимо разра-
ботать территориальную схему обращения: 
где расположить сортировочные, перегру-
зочные станции, где организовать утилиза-
цию и так далее», – заявил Сергей Бутузов.

Представителям районных СМИ была 
предоставлена возможность обменяться 
мнениями с депутатами, поделиться своими 
ожиданиями, задать интересующие вопросы. 

Работа семинара продолжилась в Вы-
боргском районе. Журналисты посетили 
Полянское сельское поселение, где ознако-
мились с работой детского оздоровитель-
ного лагеря «Волна», а затем отправились в 
Выборг. Во второй день работы выездного 
семинара представители СМИ вместе с де-
путатами посетили Музей-заповедник «Парк 
Монрепо», выставочный центр «Эрмитаж-
Выборг» и Центральную городскую библио-
теку Алвара Аалто.

Пресс-служба 
Законодательного собрания ЛО

Вопросы исполнения регионального бюджета, строительства и 
ремонта дорог, реформирования системы местного самоуправле-
ния и экологии стали главными пресс-конференции, проходившей 
в рамках семинара-встречи депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области с руководителями районных средств 
массовой информации.

Депутаты ЗакСа 
встретились

с журналистами



4 22 июля 2015ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В своем выступлении Сергей Вы-

легжанин озвучил основные планы и 
задачи Комитета по здравоохране-
нию ЛО на 2015 и дальнейшие годы.

По мнению главы комитета, для 
снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни жителей 
нашего региона необходимо прово-
дить профилактику инфекционных 
заболеваний. Практика других стран 
показывает, что вклад этого метода 
в снижение смертности колоссаль-
ный: смертность уменьшается при-
мерно вдвое.

В 2015 году для решения этой задачи 
планируется увеличить число посеще-
ний медицинских учреждений с профи-
лактической целью, а также увеличить 
объем диспансеризации взрослого на-
селения.

Второе направление – увеличение 
доступности первичной санитарной по-
мощи. Как показывает статистика, бо-
лее 80% случаев вызова гражданами 
скорой помощи являются неотложными. 
Таким образом, необходимо увеличить 
объем оказания первичной медицин-
ской помощи в неотложной форме.

Наконец, важно развивать и повы-
шать доступность высокотехнологичной 
медицинской помощи, вводить диффе-
ренцированные тарифы на медицин-
скую реабилитацию, развивать стаци-
онары дневного пребывания, отметил 
Сергей Вылегжанин.

В числе приоритетных задач предсе-
датель Комитета отметил также ликви-
дацию очередей, дальнейший ремонт и 
оснащение оборудованием ФАПов, ам-
булаторий и поликлиник, строительство 
новых объектов здравоохранения, ре-
шение кадровой проблемы. 

Завершая свое выступление, Сергей 
Вылегжанин  пообещал ответить на все 
вопросы, которые имеются у жителей и 
медицинских работников.

Разумеется, вопросов к главе област-
ного здравоохранения возникло огром-
ное количество. Многие из них носили 
частный характер, поэтому сегодня мы 
предлагаем читателям ознакомиться 
с ответами на вопросы, касающиеся 
проблем, характерных практически для 
всех поселений района.

Вопрос: Обязан ли работодатель 
отпускать работников на диспансе-
ризацию в рабочее время?

Ответ: К сожалению, действующее 
законодательство не обязывает работо-
дателей отпускать работников для про-
хождения диспансеризации. Но работо-
датели ежегодно по Трудовому кодексу 
обязаны за свои деньги проводить для 
сотрудников профилактические осмо-
тры. И мы сейчас стараемся донести до 
работодателей, что они могут исполь-
зовать бесплатную диспансеризацию 
для своих целей. 

Вопрос: В районе не хватает тера-
певтов и педиатров. От этого страда-
ет качество и доступность оказания 
первичной медицинской помощи. 
Врач ведет прием на 2–3 участках. 
Для привлечения медицинских ра-
ботников необходимо слу жебное 
жилье. Нам выделена земля под 
строительство такого дома. Воз-
можно ли выделение средств на 
строительство дома медицинским 
работникам?

Ответ:  Мы жилье покупаем. Если 
есть земля – это хорошо. Мы готовы 
строить жилье. Здесь есть несколько 
вариантов. Первый – это строительство 
дома за счет инвесторов для сдачи в 
аренду. Такие предложения есть и рас-
сматриваются на уровне правительства. 
Для нас это будет недорогая аренда. 
Второй вариант – если этот земельный 
участок рядом с больницей, то будем 
строить исключительно для социальных 
работников и думаем, что это должен 
быть муниципальный дом. 

Вопрос: Какая медицинская по-
мощь может быть оказана жителю 
Украины, имеющему статус беженца 
и проживающему у родственников?

Ответ:  Для всех жителей Украины 
мы создали комфортные условия. Си-
стема работает так, что все пути для 

беженцев открыты. Для этого нужно 
обязательно получить статус беженца. 
Если житель Украины не хочет получать 
этот статус и гражданство Российской 
Федерации – значит, он остается ино-
странцем. В этом случае он имеет пра-
во на получение бесплатной помощи на 
всей территории России при состояни-
ях, угрожающих жизни. Все остальное 
платно.

Вопрос: С созданием сайта стало 
удобно записываться к узким спе-
циалистам в удобный день. Но про-
блема в том, что, если по телефону 
или на сайте не удалось записаться, 
приходится идти в поликлинику к 
6.30 утра и занимать очередь на та-
лон к нужному доктору. Как планиру-
ется решать эту проблему?

Ответ: В каждом учреждении есть 
свой сайт и возможность записи к вра-
чу, но это работает не эффективно. Мы 
будем решать этот вопрос посредством 
создания личного кабинета для каждого 
человека. Там будут все государствен-
ные услуги, не записаться там будет 
невозможно. Также нужно создавать 
многоканальный телефон, чтобы всегда 
можно было дозвониться. Этот вопрос 
мы будем решать в скором времени.

Вопрос: Когда в нашей больнице 
будут делать МРТ? Эта процедура 
будет бесплатна по ОМС?

Ответ: Безусловно, во Всеволожске 
есть потребность наличия МРТ. И когда 
оно появится – все исследования будут 
делаться по направлению врача бес-
платно, по ОМС. Следующий МРТ, кото-
рый появится в Ленинградской области, 
будет во Всеволожске. Мы планируем, 
что это произойдет в следующем году.

Вопрос: Планируется ли во Всево-
ложске открытие центра психологи-
ческой и психотерапевтической по-
мощи по ОМС, и увеличится ли штат 
специалистов психологической по-
мощи при ЦРБ? 

Ответ: Масса людей нуждаются в со-
циальной и психологической поддерж-
ке, в том числе и подростки. Но все-таки 
подавляющему большинству нужна не 
медицинская помощь, а социальная. А 
в отношении обеспечения психиатрии 
проблема есть. Сейчас нам необходимо 
открыть специализированное отделе-
ние для пожилых людей, страдающих 
болезнью Альцгеймера. Им действи-
тельно нужна качественная помощь. И 
такое отделение у нас тоже появится в 
территориальном центре медицины ка-
тастроф. Нам необходим такой центр, 
где бы были медики и могли разъяснить, 
как получить медицинскую помощь. И в 
тех случаях, когда человек не получает 
медицинского обслуживания, он также 
мог бы обратиться в этот центр. Он за-
езжает сейчас в новое здание в Прию-
тино. В поликлинике должны появиться 
специалисты, которых традиционно у 
нас нет. Это врач спортивной меди-
цины, врач-нефролог, врач-гериатр, 
врач-психиатр. Но они должны быть не 
в каждой амбулатории, а только в кон-
сультативно-диагностических центрах.

Вопрос: Как насчет профилактики 
гипертонической болезни?

Ответ: Этот год у нас – год борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и год борьбы с артериальной гиперто-
нией. Если вас этот вопрос беспокоит, 
вы можете прийти в поликлинику. Мы 
создали отдельное отделение профи-
лактики. Существует профилактиче-
ский осмотр, вас направят к терапевту и 
возьмут на диспансерное наблюдение.

Вопрос: В Ленинградской области 
до сих пор нет единой информаци-
онной программы. Планируется ли 
создание электронной амбулатор-
ной карты, истории болезни?

Ответ: К сожалению, подрядчик, 
который работал, оказался крайне не-
добросовестным – ничего не сделал. 
Конечно, без программы нам не ос-
вободить кадры и не использовать их 
по-другому. Главные специалисты об-
ластной больницы при наличии совре-
менных технологий могут гораздо про-
ще работать. Для себя мы поставили 
задачу, прежде всего, осваивать теле-
медицину, организовать возможность 
постоянного видеообщения и контроля 
за реанимационными отделениями. Са-
мое главное сейчас – это возможность 
визуального контакта.

Вопрос: Если будет взаимодей-
ствие Комитета с администрацией 
муниципального образования для 
участия молодых врачей в жилищ-
ных программах, станет ли Комитет 
защищать молодых врачей в этих 
жилищных программах?

Ответ: Да. Мы просим и будем про-
сить, чтобы муниципалитеты, как поло-
жено по закону, создавали нам условия. 
Работа навстречу нам ведется. Несмо-
тря на то, что мы сами квартиры покупа-
ем, муниципалитеты дают муниципаль-
ное жилье.

Вопрос: Есть жилищная програм-
ма для сельских специалистов, а 
врачей просят, чтобы они прожили 
пять лет в сельской местности. Где 
должны жить эти молодые специа-
листы в сельской местности? Адми-
нистрация МО говорит, что не может 
поставить на очередь. Юридическую 
помощь врачу оказывать некому. 

Чем может помочь Комитет здраво-
охранения в этом?

Ответ: Мы в Комитете можем оказать 
вам юридическую помощь, например, 
рассказать, на что вы можете претендо-
вать. Если нужно будет с МО отработать 
вопрос, мы это сделаем. Другое дело, 
что есть служебное жилье и есть про-
грамма очередников. Эта программа 
отдельно движется, и нам бы хотелось, 
чтобы для медиков она двигалась бы-
стрее. Свою задачу вижу в том, чтобы 
специалисту было где жить. Служебное 
жилье или не служебное. А как получить 
жилье в собственность – это другой во-
прос. Это очень важно. И я рад, что мы 
уже и эти вопросы обсуждаем.

Вопрос: В настоящее время про-
грессирует такое страшное забо-
левание, как диабет. Хотелось бы 
узнать, чья установка на снятие с 
инвалидности людей-диабетиков, 
которые нуждаются в государствен-
ной поддержке?

Ответ: Не знаю, чья это установка. 
Не уверен, что есть такая установка. 
Занимается этими вопросами еще одна 
федеральная структура – СЭК – соци-
альная экспертиза. Чем руководству-
ются они, я не знаю. Наверное, коллеги 
больше смотрят на то, есть ли ограни-
чения для жизни или нет.

Вопрос: Количество пациентов, 
ну ж дающихся в рентгенологиче-
ских исследованиях в условиях 
стационара и приемного отделения 
превышает 100 в сутки, один рент-
гендиагностический кабинет даже 
при круглосуточной работе с тру-
дом выполняет необходимый объем 
рентгеноскопических исследова-
ний, необходимых для диагности-
ки патологий. Планируется ли при-
обретение для нужд Всеволожской 
больницы рентгенодиагностическо-
го аппарата на три рабочих места с 
возможностью проведения рентге-
носкопии?

Ответ: Всеволожская больница, дей-
ствительно, так развилась, что по одной 
единице оборудования уже не хватает. 
Поэтому я считаю, что рентгеноскопия 
должна быть. Поэтому, если место есть, 
нужно начать подготовку помещения, и 
тогда приобретем аппарат. 

Вопрос: Планируете ли Вы пригла-
шать врачей из других больниц для 
консультаций, таких как аллерголог 
и ортопед?

Ответ: Ленинградская область име-
ет большое количество небольших на-
селенных пунктов с малым количеством 
населения. Поэтому без выездной ра-
боты нам не справиться. Областная 
больница сейчас очень активно ездит в 
районы. Мультидисциплинарные брига-
ды по графику курсируют по районам. 
Также выезжают онкодиспансер и кар-
диодиспансер. Областная поликлиника 
впервые за свою историю три месяца 
назад начала работать по субботам. 25 
докторов работают, но пациенты пока 
не едут.  

Вопрос: По анализу 2014 года со-
трудниками «Скорой помощи» об-
слу жено вызовов без полисного 
обслуживания ОМС более тысячи, 
безрезультатных вызовов 2,5 тыся-
чи. А выделенных объемов по бюд-
жету хватает только на 6 месяцев. 
Какое решение данного вопроса Вы 
видите в данной ситуации?

Ответ: Скорая помощь у нас в ОМС. 
Но мы выдаем деньги и на тех, кто не 
застрахован. И получается такая си-
туация, что по ОМС мы не выполняем 
объем, а по бюджету перевыполняем. 
Такое ощущение, что у нас растет число 
незастрахованных. Если нет возможно-
сти просить бумажный полис – значит, 
нужно иметь программу и проверять по 
базе, есть ли полис. Подавляющее чис-
ло людей застрахованы, и сейчас мы 
обновляем базу. Мы должны понимать, 
кто прикреплен. Все, что нужно, мы обя-
заны оплатить. По тарифу в Ленинград-
ской области 2 600 рублей платят врачу 
за выезд. В этой системе деньги есть. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Сергей Вылегжанин 
отвечает на вопросы

Что может быть дороже для человека, чем его собственное здо-
ровье? – Только здоровье его детей и близких. Поэтому встречи 
с высокими чиновниками от медицины всегда вызывают у насе-
ления повышенный интерес. Не стала исключением и рабочая по-
ездка во Всеволожск председателя Комитета по здравоохранению 
правительства Ленинградской области Сергея ВЫЛЕГЖАНИНА, во 
время которой он ответил на многочисленные вопросы граждан, а 
также предоставил информацию о состоянии областного здраво-
охранения, в том числе и на территории нашего района.
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«…Орлиное племя: матросы, 

матросы.
Вам песнь огневая рубиновых 

слов!»
В. Кириллов

Патриотизм и массовый героизм 
военных моряков особенно ярко 
проявились в годы Великой Отече-
ственной войны. И наиболее мас-
сово в боевых действиях на суше 
– там, где решалась судьба войны. 
Моряки участвовали в обороне Хан-
ко, Таллина, Ленинграда, Одессы, 
Севастополя, Новороссийска, Ту-
апсе, Сталинграда и даже Москвы. 
Это под Москвой у немецких солдат 
на волне страха родилось пугающее 
определение для этой, неукротимо 
катившейся на них по белому снегу 
чёрной матросской массы – «Чёр-
ная смерть!»

ОБОРОНА ТАЛЛИНА (5–28 АВ-
ГУСТА 1941 ГОДА) была кратковре-
менной, поскольку с суши, откуда 
пришла основная угроза, инженер-
ные сооружения не создавались. 
Количество огневых средств было 
ничтожно малым. Мало было и лич-
ного состава, всего 27 тыс. человек, 
из которых 16 тыс. – собранные на-
спех корабельные чины. Они сде-
лали всё, что могли, но сдержать 
напор четырёх полноценных немец-
ких дивизий не смогли. 27 августа 
противнику удалось войти в город. 
Уличные бои длились несколько 
дней, но, когда под артиллерийским 
обстрелом врага оказались корабли 
на рейде, поступил приказ об эваку-
ации.

ОБОРОНА ХАНКО (22 ИЮНЯ 
– 2 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА) вошла 
в историю Великой Отечественной 
войны как героическая страница 
боевых дел морской пехоты Бал-
тийского флота и образец уме-
лого ведения боевых действий в 
специ фических шхерно-островных 
географических условиях. Военно-
морская база Ханко, развёрнутая на 
территории Финляндии, занимала 
выгодное положение в северо-за-
падной части Финского залива. Её 
гарнизон связал в боях значитель-
ную часть финской армии, ослабляя 
тем самым нажим на Ленинград. 
Все попытки финнов пробить обо-
рону моряков успеха не имели. Бе-
реговая артиллерия Ханко останав-
ливала наступавшую пехоту ещё на 
дальнем рубеже, а артиллерийские 
батареи подавляла, едва только они 
«подавали голос».

Чтобы ещё больше отвлечь силы 
финской армии от Ленинграда, 
защитники Ханко с 10 июля сами 
перешли в наступление. Морскими 
десантами они последовательно за-
хватили 19 близлежащих островов. 
Активно действовала, несмотря на 
свою малочисленность, и авиация. 
Истребители, во взаимодействии 
с зенитной артиллерией, надёжно 
прикрывали базу с воздуха, а само-
лёты-разведчики одновременно с 
разведкой наносили по противнику 
бомбовые удары. 

Ханко можно было удерживать 
ещё долго, но после эвакуации Тал-
лина и Моонзундских островов, за-
хвата немецкими войсками южного 
берега Финского залива, военно-
морская база оказалась в глубоком 
тылу противника. В условиях при-
ближавшегося ледостава, невоз-
можности пополнения необходимых 
запасов, защитников Ханко было 
решено эвакуировать. С собою они 
вывезли большое количество бое-
припасов и продовольствия. В обо-
рону Ленинграда влилось около 23 
тысяч опытных воинов.

ДЛЯ ОБОРОНЫ ОДЕССЫ 
(4 АВГУСТА – 16 ОКТЯБРЯ 1941 
ГОДА) успели создать устойчивый 
сухопутный фронт, из трёх рубежей 
ещё до подхода сил противника. 
Приморскую армию и морские ча-
сти, общей численностью более 45 

тыс. человек, поддерживали бере-
говая артиллерия и отряд боевых 
кораблей. С воздуха прикрывала 
авиация флота.

Долго и безуспешно топтались 
на дальних подступах к городу ру-
мынские войска, пока раздражён-
ное командование вермахта не вы-
делило им в помощь две немецкие 
дивизии. С ходу, обладая значи-
тельным превосходством в силах, 
они продавили оборону Примор-
ской армии в восточном секторе и 
вышли на позицию, позволявшую 
обстреливать артиллерией город, 
порт и морские коммуникации, по 
которым шло снабжение. Для сня-
тия возникшей серьёзной угрозы 27 
сентября в районе Григорьевки был 
высажен 3-й морской полк. 

Матросы, не задерживаясь на 
плацдарме высадки, двинулись в 
атаку. Им навстречу с запада пош-
ли в наступление две дивизии При-
морской армии. Под лихим напором 
краснофлотцев и красноармейцев 
немецкие дивизии не устояли. Это 
был первый в ходе войны пример 
успешного взаимодействия мор-
ского десанта с сухопутной армией 
и авиацией.

В конце сентября, когда нависла 
угроза над Крымом и Севастопо-
лем, оборона Одессы, находившей-
ся уже в глубоком немецком тылу, 
стала нецелесообразной. И Ставка 
приняла решение «…эвакуировать 
Одесский район и за счёт его сил 
подкрепить оборону Крымского по-
луострова». 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТО-
ПОЛЬ, НЕПРИСТУПНЫЙ ДЛЯ 
ВРАГОВ (30 ОКТЯБРЯ 1941 Г. – 
4 ИЮЛЯ 1942 Г.) своей обороной 
внёс, пожалуй, самые яркие страни-
цы в историю Великой Отечествен-
ной войны. 

Главная база Черноморского 
флота, обладавшая мощной обо-
роной с моря и неплохой с возду-
ха, так же, как Таллин и Одесса, не 
имела оборудованной обороны с 
суши. Её начали создавать в июле. 
Гарнизон Севастополя, состоявший 
из морских частей, насчитывал все-
го около 22 тыс. человек. Поэтому 
вермахт, обладавший большим 
преимуществом в личном составе, 

танках и авиации, рассчитывал ов-
ладеть городом с ходу. Но черно-
морцы не оправдали оптимисти-
ческих надежд врага. Из военного 
очерка Леонида Соболева: «…Один 
матрос – матрос. Два матроса – 
взвод. Три – рота. Нас четверо. Ба-
тальон, становись!» И это не просто 
слова. 

Дорогу немецким танкам в Се-
вастополь 2 ноября 1941 года пре-
градили 5 черноморцев. Имея из 
вооружения только гранаты и бу-
тылки с зажигательной смесью, 
они отразили две танковые атаки. 
Из состава третьей волны 1-й танк 
подорвал гранатой Василий Ци-
булько, но, сражённый очередью из 
пулемёта, погиб сам. Второй танк, 
пожертвовав собой, подорвал Иван 

Красносельский. Разделив на три 
равные части оставшиеся гранаты, 
свои политрук Николай Фильченков 
прикрепил к широкому флотскому 
ремню. Его примеру последовали 
Юрий Паршин и Даниил Одинцов. 

Вскоре, вспарывая широкими 
гусеницами пахнущий полынью се-
рый травяной ковёр, появились тан-
ки, украшенные черными крестами 
на броне. Их было шесть. Теперь, 
когда каждому из моряков пришла 
пора жертвовать собой, они боя-
лись не смерти, а того, что смерть 
придёт раньше, чем они выполнят 
свой последний долг.

Первым, сбросив на землю буш-
лат, метнулся навстречу громыха-
ющему танку политрук. Сильный 
взрыв поднял землю. Танк дёрнулся 
и встал, чёрный столб дыма взвился 
вверх. В окопе остались двое, а тан-
ков – пять. Но, если моряки знали, 
сколько перед ними вражеских тан-
ков, то немецкие танкисты не знали, 
сколько матросов поджидает их в 
окопах, а потому, когда над доро-
гой чёрными птицами взвились две 
человеческие фигуры и дымными 
факелами вспыхнули ещё два тан-
ка, оставшиеся замерли на месте. 
А постояв, словно в нерешительно-
сти, они развернулись и, лязгая гу-
сеницами, попятились обратно.

Доставленная на кораблях из 
Одессы в Севастополь Приморская 
армия влилась в оборону 9 ноября. 
Общая численность защитников 

города увеличилась до 50 тысяч. 
Это была уже серьёзная сила, по-
зволившая успешно отбить два 
крупных немецких наступления: 
11 ноября и 17 декабря. 

Если в начале ноября и немец-
кие, и сторонние наблюдатели 
предсказывали быстрое падение 
города, то после 17 декабря даже 
гитлеровская печать признала, что 
«Севастополь оказался самой не-
приступной крепостью мира». Стой-
кость и мужество севастопольцев 
удивляли весь мир. Пулемётчица 
Нина Онилова, снайпер Людмила 
Павлюченко, разведчица Мария 
Байда, краснофлотец Калюжный и 
тысячи других были мужественны и 
беззаветно храбры. 

250 дней понадобилось одной 

из сильнейших армий мира, чтобы 
преодолеть несколько километров, 
отделявших брустверы их окопов от 
центра города. Севастополь не был 
взят, его оборона была прекращена 
распоряжением Ставки Верховного 
Главнокомандующего. 

МЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ, В 
СЕВАСТОПОЛЬ РОДНОЙ менее 
чем через два года. 7 мая 1944 
года моряки, сбросив бушлаты у 
подножия Сапун-горы и заменив 
каски бескозырками, с возгласом: 
«Полундра! Даёшь Севастополь!» 
двинулись вверх по склону. Немцы 
укрепили Сапун-гору и считали её 
неприступной. Был бой жестокий и 
кровавый. И длился более 10 часов. 
Но противник был повергнут. 

После войны английский жур-
налист Александр Верт напишет: 
«Одной из загадок войны останется 
вопрос, почему в 1941–1942 гг., не-
смотря на подавляющее превос-
ходство противника в танках, авиа-
ции и пехоте, Севастополю удалось 
продержаться 250 дней. И почему в 
1944 г. русские взяли его за 4 дня?» 

Чтобы помочь журналисту раз-
гадать эту загадку, достаточно в 
День Победы 9 мая пройти рядом с 
ветеранами по Сапун-горе, увидеть 
их лица, услышать мелодию «Завет-
ного камня» у Вечного огня. Это по-
может понять, что никакой загадки 
нет. Просто эти бывшие матросы, 
их деды и прадеды пролили столь-
ко крови на эту землю, защищая её, 

что породнились с ней навеки. И 
каждого из них наделила эта земля 
своей силой.

На всю страну прославился и 
подвиг матросов, захвативших под 
Новороссийском небольшой плац-
дарм на берегу моря, позже на-
званный «Малой землёй». Целых 7 
месяцев – с февраля по сентябрь 
1943 года, удерживал его батальон 
морской пехоты под командовани-
ем майора Цезаря Куникова.

ОБ ОР ОН А З А ПОЛЯРЬЯ 
(22 июня 1941 г. – 7 октября 1944 
г.) осуществлялась 14-й армией и 
морской пехотой. Три года и три ме-
сяца держали они оборону на полу-
острове Рыбачий и реке Западная 
Лица. Немало подвигов совершили 
за эти годы солдаты и матросы. 85 
североморцев стали Героями Со-
ветского Союза. Подвиг одного из 
них: матроса Ивана Сивко, запечат-
лён на мемориальной доске, закре-
плённой на стене дома улицы его 
имени. 2 августа 1941 г., прикрывая 
отход товарищей, он расстрелял все 
патроны. Увидев, что отходить уже 
поздно, Иван подпустил гитлеров-
цев, кричавших: «Рус, сдавайся!», 
вплотную, и с возгласом: «Русские 
матросы не сдаются!» взорвал себя 
вместе с ними последней гранатой. 

7 октября 1944 г. наши войска 
перешли в наступление. Катером на 
мыс Крестовый, близ Линахамари, 
был высажен отряд флотских раз-
ведчиков лейтенанта Виктора Лео-
нова. Они в короткой ночной схватке 
перебили прислугу вражеской ар-
тиллерийской батареи, и из её ору-
дий расстреляли другую немецкую 
батарею. Виктор Леонов и старший 
краснофлотец Андрей Пшеничных 
за этот бой получили Золотые Звёз-
ды Героев.

ЗВЁЗДНАЯ ТОРПЕДНАЯ АТА-
КА. История Северного флота бо-
гата подвигами летчиков и подво-
дников. Но есть среди них подвиг, 
который заставил восхититься всех 
моряков союзных флотов. 5 июля 
1942 г., проявив завидное мужество, 
смекалку, терпение, колоссаль-
ную силу воли и выдержку, провёл 
свою «Звёздную торпедную атаку» 
командир подводной лодки «К-21» 
капитан 2 ранга Н.А. Лунин. 

Это случилось в один из дней, 
когда английская эскадра, напуган-
ная появлением в полярных водах 
немецкого линкора «Тирпиц», бро-
сила на произвол судьбы союзный 
конвой «PQ-17» и полным ходом 
убегала в метрополию. Мощной ан-
глийской эскадре «Тирпиц» был не 
по зубам. Но померяться силами с 
линкором решил экипаж подводной 
лодки численностью 80 человек. 

«К-21» повезло: её позиция ока-
залась на пути «Тирпица. Но ата-
ковать линкор было не просто – он 
следовал неравномерным зигза-
гом, при котором предугадать сто-
рону следующего поворота, угол 
отворота и время лежания на галсе 
было невозможно. 15 раз поднимал 
Лунин перископ, 15 раз пересчиты-
вал пеленг стрельбы торпедами. 

Настал момент, когда, казалось, 
можно давать команду: «Пуск!». Но 
интуиция не подвела опытного ко-
мандира – заставила поднять пери-
скоп ещё раз. И не напрасно. Лин-
кор снова изменил курс. Последний 
расчёт, и 4 торпеды, вырвавшись на 
волю, понеслись к цели. Томитель-
ное ожидание. И вот, гул далёких 
взрывов проник внутрь подводной 
лодки, вызвав взрыв радости в её 
отсеках. Победа! Да ещё какая! Поз-
же воздушная разведка сообщила, 
что «Тирпиц», получив серьёзные 
повреждения, возвратился в Трон-
хейм. В море он больше не вышел.

Геральд БАСКО, 
профессор АВН, 
капитан 1 ранга

На снимке: бойцы морской 
пехоты в порту Одессы.

Орлиное племя

Героизм и стойкость русского матроса воспевали многие поэты и писатели. 
И не случайно – профессия моряка, условия его труда, всегда были связаны 
с опасностью, а нередко и с риском для жизни, даже в мирное время. Это под-
тверждают мемориальные доски на стенах Морских соборов: Кронштадтского 
и Никольского. На них навечно занесены фамилии военных моряков, погибших 
в морских сражениях, в трагедиях и катастрофах мирных дней. 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания 

«Кузьмоловский» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2014 год

Общие сведения
Таблица 1

1. Полное наименование автономного учреждения: Автономное муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский»

2. Сокращенное наименование муниципального учреждения АМУ «ЦСО «Кузьмоловский»

3. Адрес регистрации автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2 А

4. Почтовый адрес автономного учреждения 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2 А

5. Фамилия, имя, отчество руководителя автономного учрежде-
ния и реквизиты решения о его назначении

Директор Шлакина Татьяна Константиновна, Постановление гла-
вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

6. Сведения о собственнике имущества автономного учрежде-
ния

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

7. Сведения об учредителе автономного учреждения Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 

8. Реквизиты акта о создании автономного учреждения

Постановление главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 30.11.2009 г. 
№ 2813. Инспекция Федеральной налоговой службы по Всево-
ложскому району Ленинградской области. Дата регистрации: 
31.12.2009 г. 

9. Основной государственный регистрационный номер автоном-
ного учреждения ОГРН: 1034700559145

10. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 4703018545
11. Код причины постановки на учет автономного учреждения в 
налоговом органе (КПП) КПП: 470301001

12. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг Код по ОКВЭД 85.32; 85.31

13. Перечень филиалов и представительств автономного учреж-
дения на территории Российской Федерации Нет

14. Перечень филиалов и представительств государственного 
или муниципального учреждения за рубежом Нет

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 

изме-
рения

За предшествующий год За отчетный год

По плану Фактиче-
ский

Процент 
исполнения По плану Фактиче-

ский
Процент 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Исполнение задания учредителя 

1.1
Количество оказанных ус-
луг всего, в том числе по 
видам услуг:

чел. 7055 7078 100,3 5319 7126 134

 Количество оказанных ус-
луг отделением социаль-
ной реабилитации с днев-
ным пребыванием

чел. 240 242 100,8 184 252 137

 Количество оказанных 
услуг стационарным от-
делением, в том числе с 
оказанием социально-реа-
билитационных услуг

чел. 281 180 302 203 107 113 236 204 280 255 121 125

 Количество оказанных ус-
луг отделением социаль-
ной помощи на дому, в том 
числе с оказанием соци-
ально-медицинских услуг

чел. 4134 576 4134 578 100 100,3 3008 800 3894 1000 129 125

 Количество оказанных 
услуг отделением срочной 
социальной помощи 

чел. 2400 2400 100 1896 2700 142

1.2 Стоимость услуги всего, в 
том числе по видам услуг руб. 19552151,26 19552151,26 100 23456442,36 23456442,36 100

Стоимость услуги отделе-
ния социальной реабили-
тации с дневным пребы-
ванием

руб. 2253207,6 2253207,6 100 2963342,84 2963342,84 100

Стоимость услуги стацио-
нарного отделения, в том 
числе с оказанием соци-
ально-реабилитационных 
услуг

руб. 4255183 
411005,7

4255183 
411005,7 100 100 5357958,90 

738508,74
5357958,90 
738508,74 100 100

Стоимость услуги отделе-
ния социальной помощи на 
дому, в том числе с оказа-
нием социально-медицин-
ских услуг

руб. 10529322 
778632,96

10529322 
778632,96 100 100 10760309,15 

2013455,46
10760309,15 
2013455,46 100 100

Стоимость услуги отделе-
ния срочной социальной 
помощи

руб. 1324800 1324800 100 1622821,10 1622821,10 100

ЦП «Социальная под-
держка пожилых людей и 
инвалидов и граждан, по-
павших в экстремальную 
ситуацию» Проведение 
конкурса на лучшее отде-
ление социального обслу-
живания 

 руб.  0  0  0  50000  50000  100

Проведение конкурса ма-
стерства социальных ра-
ботников

руб. 20000 20000 100 0 0 0

Оснащение центра со-
циального обслуживания 
средствами и техническим 
оборудованием, облегча-
ющим уход за инвалидами 
и престарелыми гражда-
нами

 руб.  0  0  0  225000  225000  100

Грант «Досуг пожилых лю-
дей и инвалидов»  руб.  50000  50000  100 100000 100000 100

Организация мероприя-
тий, посвещенных Дню со-
циального работника

руб. 0 0 0 100000 100000 100

Организация «Школа здо-
ровья»  руб.  0  0  0 49250 49250 100

Проведение обследования 
и паспортизации соци-
альной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности 
инвалидов, формирование 
и обновление карт доступ-
ности

 руб.  0  0  0 300000 300000 100

Совершенствование про-
фессиональной подго-
товки и переподготовки, 
повышение квалификации 
специалистов, занимаю-
щихся проблемами пожи-
лых людей и инвалидов 

руб. 20000 20000 100 20000 20000 100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных ус-
луг (выполненных работ) ед. - - - - - -

2.2 Стоимость услуги (работы) руб. - - - - - -
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:

3.1 Бесплатными по видам ус-
луг (работ): 2405 2405 100 2709 2709 100

Отделение социальной по-
мощи на дому чел. 5 5 100 9 9 100

Стационарное отделение, 
в том числе с оказанием 
социально-реабилитаци-
онных услуг 

чел. - - - - - -

Отделение срочной соци-
альной помощи чел. 2400 2400 100 2700 2700 100

3.2 Частично платными по ви-
дам услуг: чел. 700 700 100 688 688 100

Отделение социальной 
реабилитации с дневным 
пребыванием

чел. 127 127 100 123 123 100

Стационарное отделение чел. 178 178 100 179 179 100
Отделение социальной по-
мощи на дому чел. 395 395 100 386 386 100

3.3 Полностью платными по 
видам услуг: чел. 6 6 100 6 6 100

Отделение социальной по-
мощи на дому чел. 4 4 100 3 3 100

Стационарное отделение чел. 2 2 100 3 3 100
4 Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей по видам в месяц:

Отделение социальной ре-
абилитации руб. - 617 - 16463,06 16463,06 100

Стационарное отделение руб. - 2879 - 22324,92 22324,92 100
Дневное отделение руб. - - - - --
Отделение социальной по-
мощи на дому руб. - 271 3572,48 3572,48 100

5 Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей по видам в месяц:
Стационарное отделение руб. - 23520 - 24890 24890 100
Отделение срочной соци-
альной помощи руб. - 552 - 684 684 100

Отделение социальной по-
мощи на дому руб. - 3169 - 145 145 100

6 Среднегодовая числен-
ность работников чел. 84 84 100 75 75 100

7 Средняя заработная плата 
работников руб. 16957 16957 100 21214,98 21214,98 100

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выпол-
нение работ) 

тыс. 
руб. 19552,15 19552,15 100 23456,44 23456,44 100

8.2

На содержание недвижи-
мого и особо ценного дви-
жимого имущества, закре-
пленного учредителем за 
автономным учреждением 

тыс. 
руб. - - - - - -

9 

Объем финансового обе-
спечения развития учреж-
дения в рамках программ, 
утвержденных в установ-
ленном порядке 

тыс. 
руб. - - - - - -

10 

Объем финансового обе-
спечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обяза-
тельствами перед страхов-
щиком по обязательному 
социальному страхованию 

тыс. 
руб. - - - - - -

11 

Общие суммы прибыли 
после налогообложения в 
отчетном периоде, обра-
зовавшейся в связи с ока-
занием частично платных 
и полностью платных услуг 
(работ) 

тыс. 
руб. - 0 - - 0 -

 Таблица 3

Перечень видов деятельности

Перечень разрешительных документов, на основании которых 
автономное муниципальное учреждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский» осуществляет деятельность, 

с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

Осуществление медицинской деятельности: 
При осуществлении доврачебной медицинской помощи 
по медицинскому массажу; сестринскому делу.

 Лицензия № ФС 47-01-000293 от 17 декабря 2009 г. 
Срок действия: бессрочно

 СОСТАВ наблюдательного совета автономного муниципального учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» 

Таблица 4
Ф.И.О. Место работы и должность

Фролова Елена Ивановна Заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 

Сахно Лариса Михайловна
Председатель Комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

Антонова Светлана Анатольевна
Начальник отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета по со-
циальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Башинская Галина Брониславовна
Главный специалист отдела социально-бытового обслуживания населения Комитета 
по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО

Греховодова Елена Константиновна
Заведующая отделением социального обслуживания на дому АМУ «Центр социаль-
ного обслуживания «Кузьмоловский»

Ивченко Юлия Борисовна Юрист АМУ «Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»

 ОТЧЁТ об использовании закрепленного имущества за Автономным муниципальным учреждением 
«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский» за 2014 год 

Таблица 5
№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 
измерения

За предшествующий год За отчетный год
На начало года На конец года На начало года На конец года

1
Общая балансовая стоимость иму-
щества, в том числе: 

тыс. руб. 6267 6669 6669 6826

балансовая стоимость закреплен-
ного недвижимого имущества 

тыс. руб. 3097 3097 3097 3097

балансовая стоимость закреплен-
ного особо ценного движимого 
имущества 

тыс. руб. 113,7 1032,7 1032,7 1032,7

балансовая стоимость закреплен-
ного иного движимого имущества 

тыс. руб. 3056 2540 2540 2696

2

Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за ав-
тономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

 ед. 1 1 1 1

3

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением, в том 
числе: площадь недвижимого иму-
щества, переданного автономным 
учреждением в аренду 

 кв. м  813,6  813,6  813,6  813,6
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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

На берегу реки Тосны 
отметили юбилей 

Невской битвы
В духовно-патриотическом празднике в честь 

775-летия победы русской дружины над шведами 
принял участие глава региона Александр Дрозденко.

«Сегодня на месте стоянки 
Александра Невского, его молит-
вы перед битвой, мы заложили 
храм в честь небесного покро-
вителя Ленинградской области, 
— сказал Александр Дрозденко. 
— К 2021 году, когда мы будем от-
мечать 800-летие великого князя, 
здесь появится величественный 
комплекс. В него, кроме храма, 
войдут еще три часовни и коло-
кольня, расположенные в форме 
креста. Мы надеемся, что этот 
историко-культурный комплекс 
станет туристским центром, ко-
торый будет привлекать тех, кто 
интересуется историей России».

Глава 47-го региона отме-
тил, что храм будет строиться 
благотворителями, а на благо-
устройство территории комплек-
са выделят средства областного 
бюджета.

Чин освящения камня, лег-
шего в основание храма во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского, провел 
епископ Гатчинский и Лужский 

Митрофан. Владыке Митрофану 
была передана икона «Моление 
святого благоверного великого 
князя Александра перед Невской 
битвой», написанная специально 
для будущего храма.

На берегу Тосны разверну-
лись торговые ряды. Мастера на-
родных промыслов и кузнечного 
дела демонстрировали гостям 
премудрости своих ремесел. 
Александр Дрозденко поучаство-
вал в мастер-классе по ковке ме-
талла.

Участники военно-историче-
ских клубов провели реконструк-
цию событий XIII века с боем на 
мечах, топорах и копьях. После 
того как участники праздника 
провели флешмоб, выстроив-
шись в цифру «775», начался кон-
церт творческих коллективов и 
исполнителей Ленинградской об-
ласти, а также звонницы между-
народного центра колокольного 
искусства и камерного мужского 
хора Шереметевского дворца 
Санкт-Петербурга.

Не зарастёт
народная тропа

По итогам полугодия областные музеи посе-
тило более полумиллиона человек. Статисти-
ческие данные подтверждают стабильный рост 
количества посетителей.

Если обозначить пятерку фаворитов, то безого-
ворочным лидером стал Выборгский замок – почти 
220 тысяч посетителей за полугодие. Стоит отме-
тить, что после того, как контроль над деятельно-
стью замка перешел в ведение Попечительского 
совета, количество посетителей выросло втрое (по 
сравнению с первым кварталом 2015 года).

«Мы начали пожинать плоды долгой подготови-
тельной работы. На обновленных памятниках До-
роги жизни, можно сказать, начался туристический 
бум. Старая Ладога и Ивангород после нескольких 
реставрационных лет закономерно привлекают все 
больше и больше посетителей. Вскоре они станут 
жемчужинами всероссийского маршрута «Сере-
бряное ожерелье». Исторические реконструкции, 
без которых уже невозможно представить наши 
замки, – это визитная карточка Ленинградской об-
ласти», – комментирует вице-губернатор Николай 
Емельянов. 

Новый
туристический

маршрут
Об этом говорили на очередном заседании 

попечительского совета Выборгского замка.
«Какие именно достопримечательности Выборга 

войдут в новый маршрут – определит рабочая груп-
па при комитете по культуре Ленинградской обла-
сти. В ее состав включены представители музеев и 
городского туристского центра, а также активисты 

из движения «Я люблю Выборг», – сообщил пред-
седательствовавший на заседании первый вице-
губернатор региона Константин Патраев.

Попечительский совет «Выборгского замка» был 
создан по распоряжению главы 47-го региона Алек-
сандра Дрозденко.

Основная задача попечителей – стратегическое, 
комплексное развитие самого музея, а также со-
хранение замка – памятника архитектуры как не-
отъемлемой части общемирового исторического и 
культурного наследия.

В состав совета входят директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский, профессор 
Анатолий Кирпичников, президент Музея «Петер-
гоф» Вадим Знаменов и другие. Решения и реко-
мендации, принятые на заседаниях совета, станут 
основой при проведении работ на территории ком-
плекса.

Традиции
возрождаются

Решением главы региона Александра Дроз-
денко традиционная историческая ярмарка в 
деревне Сомино Бокситогорского района ста-
новится постоянной и межрегиональной.

«Три года назад мы впервые провели ярмарку, 
которая гремела более 100 лет назад в большом ку-
печеском селе Сомино на Тихвинской водной тор-
говой системе. Мы сделали сюда хорошую дорогу, 
и теперь к соминцам в ярмарочный день приезжают 
не только жители всего Бокситогорского района, но 
и гости из других районов и регионов. Возрожден-
ная ярмарка – эффективный способ демонстрации 
потенциала территории, ее развития и продвиже-
ния. Поэтому принято решение сделать ярмарку 
постоянно действующей – под патронатом прави-
тельства Ленинградской области. С 2016-го будем 
ежегодно выделять из областного бюджета сред-
ства на благоустройство территории села и орга-
низацию ярмарки», – заявил Александр Дрозденко.

Золото 
на треке 
Европы

Областной велогонщик 
Максим Сухов, выступа-
ющий в составе сборной 
России, завоевал золотую 
медаль в командной гонке 
преследования на проходя-
щем в Греции чемпионате 
Европы по велоспорту.

Кроме Сухова в составе на-
шей команды были Сергей Ро-
стовцев (Тульская область), Мак-
сим Пискунов (Краснодарский 
край) и Дмитрий Марков (Респу-
блика Крым). Также спортсмен 
из Выборга завоевал бронзовую 
медаль в индивидуальной гонке 
преследования на 4 000 метров. 
Тренеры, подготовившие спорт-
смена, — Александр Рябкин и 
Денис Смыслов.

Качай
мышцы

с Тимати
В области появится 40 

спортивных площадок, соз-
данных известным рэпе-
ром.

В 40 населенных пунктах ре-
гиона появятся антивандальные 
площадки с резиновым покрыти-
ем для занятий бодибилдингом, 
которые поставит и установит 
производство известного рос-
сийского рэпера Тимати, — со-
общил временно исполняющий 
обязанности губернатора ре-
гиона Александр Дрозденко на 
встрече с активом Кировского 
района. 

По его словам, соглашение о 
строительстве площадок будет 
подписано в День Ленинградской 
области, 1 августа, в Тихвине. 

Съехалась 
на турслёт 
молодёжь

Глава региона Александр 
Дрозденко открыл XIX спор-
тивно-туристский слет мо-
лодежи Ленинградской об-
ласти, который в течение 
трех дней проходил в При-
озерском районе.

В слете, организованном ко-
митетом по молодежной поли-
тике, приняло участие 15 команд 
от муниципальных районов и 
областных предприятий. Всего – 
около 500 человек. Они поборо-
лись за первенство в конкурсах 
«Визитная карточка команды», 
«Лучший бивуак слета», «Лучший 
обед слета», в соревнованиях по 
спортивному ориентированию, 
перетягиванию каната, волейбо-
лу и другим видам спорта.

Такое решение дает пра-
во акционерному обществу 
«Агентство кредитного обеспе-
чения» осуществлять микрофи-
нансовую деятельность.

Региональная микрофинан-
совая организация создана на 
базе АО «Агентство кредитно-
го обеспечения». Сегодня эта 
организация ведет разработку 
порядка и условий предостав-
ления микрозаймов, которые 
будут доступны для субъектов 
малого предпринимательства 
на территории Ленинградской  
области. В соответствии с фе-
деральным законодательством 

максимальная сумма займа для 
одного предпринимателя со-
ставит 1 млн рублей.

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко неоднократ-
но подчеркивал необходимость 
всесторонней поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В част-
ности, врио губернатора ста-
вил задачу создать в 2015 году 
микрофинансовую организа-
цию. По его мнению, эта мера 
поддержки будет востребована 
среди региональных бизнесме-
нов. 

А к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о 
«Агентство кредитного обе-

спечения» было создано в Ле-
нинградской области в 2003 
году. Учредителем агентства 
является Ленинградская об-
ласть. Деятельность агентства 
направлена на создание бла-
гоприятных условий для обе-
спечения дост упа малого и 
среднего бизнеса к кредитным 
ресурсам банков и лизинговых 
компаний. 

Агентство является членом 
«Ассоциации банков Северо-
Запада». В настоящее время  
агентство сотрудничает с 22 
банками и тремя лизинговыми 
компаниями.

Центральный банк РФ внес областное АО «Агентство кредитного обеспечения» 
в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Для малого и среднего бизнеса
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Но ведь кто-то должен в де-

ревне, где зарегистрировано 
только 259 человек, а реально 
проживает значительно больше, 
контролировать вывоз мусора и 
заказывать зимой трактор для 
уборки снега. Следить за со-
стоянием пожарных гидрантов и 
водоемов и отчитаться при слу-
чае перед пожарными, – мол, «в 
Багдаде все спокойно!» И хотя «в 
Багдаде не все спокойно», все, 
включая администрацию, знают, 
что в Кузьмолово есть человек, 
который все это делает без лиш-
них слов. Так что за человек этот, 
Сергей Анохин? – заинтересова-
лись и мы. И вот такой портрет у 
нас получился на фоне деревен-
ской улицы с её проблемами. Ну, 
может быть, и не портрет, а ско-
рее, штрихи к портрету, но черты 
настоящего мужика и хозяина, 
как говорится, на этом полотне 
читаются.

ПРОЛОГ
На столе у главы муниципаль-

ного образования Кузьмоловское 
городское поселение Анны Ша-
милевны Николаевой – россыпь 
ярко-желтых листочков, которые 
осенним ковром легли на ее де-
ловые бумаги.

– Мне так удобнее, чем в еже-
дневнике рыться, – поясняет Анна 
Шамилевна, – раскинула утром на 
столе все свои дела, прикрепила 
эти клейкие листочки – и готов 
мой дневной путеводитель. Разо-
бралась с одним делом, провела 
назначенную встречу, побывала 
на утреннике в детском саду – 
листок долой. К вечеру собрала 
свою дневную «жатву» – что сде-
лано, что осталось еще сделать. 
В «долгий ящик» ничего не отло-
жишь, – все на виду, несделанное 
«глаз колет» и даже режет, – улы-
бается Николаева своему неожи-
данному сравнению.

Заглядываю и я в этот путе-
водитель главы муниципального 
образования: клуб «Оптимист», 
детский сад – праздник, засе-
дание актива. Вижу, что и нас не 
забыли. На одном из листочков: 
«Всеволожские вести», староста 
Анохин?» Вот так, староста со 
знаком вопроса.

– Почему? – уточняю у Никола-
евой. И Анна Шамилевна излагает 
свою позицию.

 – У нас есть старосты в других 
поселениях более опытные, со 
стажем. Но мы ищем и новых лю-
дей, у которых есть силы и жела-
ние работать на благо общества. 
Да, мы готовим собрание граж-
дан, чтобы поставить точку в этом 
вопросе. Но это, как говорится, де 
юре, а де факто Сергей Валерье-
вич уже давно взял на себя обя-
занности нашего добровольного 
помощника и старосты деревни 
Кузьмолово. У него есть видение 
перспективы, и он знает, как ре-
шать проблемы.

«Деревенька моя»
Да и, как говаривал герой из-

вестного фильма, – «глаз не за-
мылен» и хватка есть. Я думаю, 
что это так. И, несмотря на то, 
что Сергей Анохин, как говорит-
ся, по факту рождения «человек 
не местный», – поселился в этой, 
одной из стариннейших деревень 
нашего Приневского края 15 лет 
назад, – историю знает получше 
иных старожилов.

На улице промозгло, поэтому 
сидим с ним в добротной, теплой 
еще бане, где в предбаннике на 
столе греется самовар, а стены 
и глаз греют картины в стиле «лу-
бок» (подарки друзей). «В доме 
гриппуют девчонки и жена, – по-
ясняет Сергей Валерьевич, – по-
этому не приглашаю».

Мы ценим заботу о нашем здо-
ровье и продолжаем разговор и 
о географических, и об истори-
ческих параллелях и современ-
ности.

– Интересный факт: по ма-
териалам переписи 1885 года в 
Кузьмолово проживало 252 че-
ловека, что-то около 140 мужчин, 
а женщин меньше – чуть за сто, 
– делится своими знаниями Ано-
хин. – И было на хуторе 35 кре-
стьянских домов, пять постоялых 
домов и одна таверна. Хутор был 
посещаемый, проезжий, поэтому 
и постоялых дворов было много…

 Сейчас у нас по переписи на 
2010 год знаете, сколько? Столь-
ко же! 259 человек официально, 
а проживает гораздо больше, и 
все – подчеркиваю – абсолютно 
все, даже те, кто не платит ни ко-
пейки налогов за дом, ни за вывоз 
мусора, потому что они здесь, в 
Кузьмолово, официально не заре-
гистрированы, – все хотят, чтобы 
вовремя вывозился мусор, все 
было в порядке с электричеством 
и с водой, чтобы кто-то заботился 
и подсыпал дороги, чтобы они не 
били свои дорогущие машины… 
Все без исключения хотят бес-
проблемного и комфортного про-
живания, но мало кто хочет вло-
жить в это деньги, потратить свое 
время и нервы как бы «на других», 
а не на себя, любимого!

Мне кажется, это одна из глав-
ных проблем сегодняшней де-
ревни: она потеряла свои корни, 
и отношение у большинства «но-
вых русских» соответствующее: 
потребительское. Вот я на своем 
личном подворье красоту устрою, 
розы посажу, а улицы пусть для 
меня кто-то другой уберет, доро-
ги почистит и устроит красивую 
жизнь. Есть, есть это иждивенче-

ское и потребительское начало. 
Хотя без людей, без единомыш-
ленников и добровольных помощ-
ников очень трудно. Не много, но 
есть и такие: Надежда Николаев-
на Гладкова, она и помощник де-
путата, и чрезвычайно активный 
человек, помогает по жизни во 
всем. Рухлевич Татьяна – очень 
надежный и заинтересованный во 
всех деревенских делах человек, 
и соседка моя ближайшая Юлия 
Репина – она тоже бывшая старо-
ста, такая же точно, как я, можно 
сказать, «самозванка»! – шутит 
Анохин. – В том смысле, что сти-
хийно так получилось, что она 
взяла на себя эти обязанности по 
обустройству нашей общей жиз-
ни к лучшему, и все к ней шли по 
всем делам. Очень помогает наш 
районный депутат Марат Раисо-
вич Багаутдинов, администрация 
поселенческая никогда не отка-
зывает в помощи, если у нее есть 
такие возможности, но надо пони-
мать простые вещи: не всё могут 
и они. И тут очень важно пойти по 
нужному адресу.

И постучаться 
в нужные двери
Сергей Валерьевич, если про-

водить какие-то исторические 
параллели, – хозяин той самой 
единственной «таверны» в дерев-
не. То есть продовольственного 
магазина, куда хочешь не хочешь, 
а зайдешь, потому что здесь, как в 
любом сельском магазине, пусть 
и современном, можно купить 
все. Кроме водки и сигарет. Это 
принципиальная позиция пред-
принимателя Анохина. Впрочем, 
Сергею Валерьевичу не нравят-
ся такие слова, как «бизнесмен», 
«предприниматель». Ему больше 

по душе чисто русское опреде-
ление – «хозяин». С некоторых 
пор он – хозяин не только этого 
небольшого продовольственного 
магазина в сто метров, но и авто-
мойки – это была его давняя меч-
та, и, претворяя эту мечту в жизнь, 
он прошел по всем адресам, по-
стучался во все двери, оформил 
все на законных основаниях и с 
полным правом утверждает: «Это 
чушь, что надо давать взятки, что-
бы сделать дело. Надо знать за-
коны и уметь ими пользоваться. И 
еще – относиться к месту, где ты 
живешь, не как временщик, а как 
к дому, который ты построил, бе-
режешь и надеешься, что в этом 
доме будут жить твои дети. Так и 
старайся хотя бы для них, для де-
тей!»

Вот так, по-хозяйски он смо-
трит на все, что его окружает, 
включая не только личное жиз-
ненное пространство своего дома 
и подворья, но и общественное. 
Свою позицию поясняет предель-
но просто: «Я не герой, – говорит 
он о себе. – Я не спасаю мир. 
То, что я делаю, не требует от-
ваги. Это ведь самые обычные 
вещи. Я пока землю в собствен-
ность оформлял, прошел лично 
все инстанции и все справки со-
брал – знаю, как это грамотно и 
проще сделать. Правда, сейчас 
законодательство изменилось, и 
законы тоже надо знать. Полезно 
очень знать законы. Потому что 
хочется, чтобы мы в XXI веке жили 
нормально, и те же улицы были 
прочищены, и освещение работа-
ло, и люди ходили по нормальным 
дорогам, потому что сами ходим 
и детишки наши здесь растут. По-
этому если хочется, чтобы все это 
было, а этого нет, то надо просто 
добиваться.

Интернет 
и любовь 

к электричеству
И вот вам примеры: кто-то 

когда-то, во времена давние, ре-
шил, что на деревенский дом до-
статочно определить мощность в 
3,5 киловатта! «Лампочка Ильи-
ча» горит – и достаточно тебе, 
крестьянин, чтобы «Апрельские 
тезисы» читать. А современная 
деревня – это все, как у людей 
городских: и стиральная маши-
на, и бойлер для горячей воды, и 
электрический котел. Да и дома 
в Кузьмолово совсем не соломой 
крыты. Чтобы подключить 15, а то 
и больше киловатт, требуют наши 
электрики порой такие деньги, 
что за жизнь рядовому человеку 
не накопить. Мы же не равняемся 
на миллионеров! Анохин же до-
копался до постановления прави-
тельства, что подключение 15 кВт 
официально стоит 550 рублей! 
Конечно, дополнительные мощно-
сти стоят гораздо дороже, но под-
ключить 15 киловатт – это вполне 
реально, утверждает Сергей Ва-
лерьевич. И его личный пример – 
тому подтверждение.

– Одним из первых в деревне 
я официально подключил себе 
15 киловатт по 334 постанов-
лению, которое принято в 2008 
году, – рассказывает мне Ано-
хин, – причем, побегав своими 
ногами, сделав лично все доку-
менты, и все в рамках этого по-
становления. Было собрание, 
люди спрашивают: «А как это ты, 
мол, умудрился?! Мы тоже писа-
ли, жаловались и требовали!» А 
куда, спрашивается, писали? А 
писали в администрацию. Начи-
наешь объяснять элементарные 
вещи: администрация – это ведь 
не «Лен энерго», вы же платите 
деньги за электричество не в эту 
контору, а в совершенно другую! 
Ведь недаром говорят – «кто вла-
деет информацией…» И еще одну 
разруху мы преодолели: дороги 
были такие раскисшие, что ужас! 
Опять же обратились к депутату, 
понадоедали ему, конечно, но от-
сыпали дорогу, укатали асфальто-
вой крошкой, можно жить… 

Затем, в 21 веке должен быть в 
деревне Интернет! – продолжает 
Анохин загибать пальцы. – Сейчас 
многие проблемы можно решить, 
не выходя из дома, начиная от по-
дачи заявки в Росреестр и закан-
чивая номерком в больницу. Но 
для этого необходимо, чтобы Все-
мирная паутина дошла и до Кузь-
молово. Раньше подключить част-
ный дом было очень дорого. Когда 
мы четыре-пять лет назад начали 
этим заниматься, нам озвучива-
ли такие цифры – 35–40 тысяч, и 
еще не любая контора бралась... 
Далеко не каждому по карману, а 
ведь есть и многодетные семьи, 
и пенсионеры, которым тот же 
Интернет порой нужнее, чем че-
ловеку, который может добежать 
в поликлинику за номерком, как 
говорится, своими ногами. Так мы 
совместно с помощницей депу-
тата составили заявление, и при 
поддержке администрации и Ма-
рата Раисовича Багаутдинова, на-
шего депутата, провели все-таки 
Интернет в деревню. У нас высо-
коскоростное волокно проведено 
в частные дома, представляете, 
и это обошлось населению в пять 

Портрет старосты на фоне 
деревенской улицы

Сегодня мы расскажем о ситуации, давно возникшей и зревшей в деревне 
Кузьмолово, –  с одной стороны довольно типичной для наших дней, когда ни-
кто не хочет брать на себя ответственность за жителей целой деревни, делать 
для своих земляков немалую работу, не получая за это ни копейки. А с другой 
стороны – когда находится такой человек, его начинают подозревать в корысти, 
обвинять в несовершённых грехах, ставить палки в колеса и кричать со свой-
ственным натуре иждивенца энтузиазмом: «А не хотим, чтоб он был! Ату его, 
братцы!» 
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тысяч на дом. Я считаю, это со-
всем неплохо…

«Да совсем хорошо!» – можно 
сказать со стороны. Со стороны 
человека, которому пришлось вы-
ложить те самые 40 тысяч, чтобы 
провести тот же самый Интернет. 
Очень нужно было. Честно – за 
пять-то тысяч было бы приятнее… 
Но только не везде ведь есть Ано-
хин, который сам о себе, о своих 
жизненных устремлениях говорит 
вот с такой предельной откровен-
ностью:

– Конечно, многие, если не 
большинство, меня не понима-
ют. Дескать, – а!.. Он с властью 
там «вась-вась», он в старосты 
рвется, потому что денег хочет с 
этого места взять. Не может че-
ловек метить на это место без 
корысти. Так вот думают. И я го-
ворю: да, не может без корысти! 
Быть старостой – это совсем «не 
лафа», совершенно не денежное 
место. Ведь почти никто из моих, 
скажем так, недоброжелателей не 
знает, что в соответствии с зако-
ном о старостах Ленинградской 
области должность эта – чисто 
общественная, совершенно не-
оплачиваемая. Ну, если только 
корочку дадут официальную. Но 
зачем мне корочкой махать, спра-
шивается? Перед кем? Перед од-
носельчанами?

А корысть есть, и тут они аб-
солютно правы. Есть корысть, 
уже повторяюсь, хорошо жить на 
своей земле, в нашей деревне, 
которую я считаю своей родиной 
и уж точно – родиной своих детей. 
И мешает нам жить хорошо только 
наш собственный эгоизм, леность 
и отсутствие любви к месту, где 
живешь, или, если хотите, – от-
сутствие хозяйского взгляда. Мо-
жете считать, что все, что делаю, 
я делаю для своей семьи, ну а 
если получается делать для всей 
деревни, то почему бы не сделать 
и для всех, если больше некому?! 
Вот она, моя корысть, чтоб вы 
знали. В русской деревне человек 
всегда помогал человеку. Дом 
сгорел – всем миром, кто деньги 
несет, кто свой труд. Кто-то умер, 
тоже скидываемся.

Мне лично нечего возразить 
«самозваному старосте» Анохи-
ну, мне лично очень созвучна эта 
позиция. И все, что в русле на-
родной души – и растущее само-
сознание нации, и исторические 
примеры – все греет. Ведь тот 
же герой сопротивления ино-
странным легионерам – Козьма 
Минин, памятник которому стоит 
на главной площади страны, рука 
об руку с князем Пожарским, был 
всего-навсего старостой! Правда, 
не простым, сельским, а все-таки 
посадским, – по нынешнему был 
он мэром, но все-таки должность 
его так и называлась: староста. 
Старший, значит, в доме. А стар-
ший всегда нес большую ответ-
ственность за все, что происхо-
дило вокруг, и за всех, кто жил в 
этом доме. 

И где границы 
ответственности?

И кто право имеет? – это еще 
одна, очень важная тема наше-
го разговора с, несомненно, от-
ветственным человеком Сергеем 
Анохиным. 

– Вы знаете, – говорит Сер-
гей Валерьевич, – на самом деле 
проблем, которые должен был бы 
решать староста, – очень много. 
И еще больше проблем, которые 
он не может решить в силу объ-
ективных обстоятельств, посколь-
ку нет законодательной базы. Вот 
если у нас депутатов выбирают по 
регистрации, то выбор старосты 
в законе не определен. Есть два 

статуса: постоянно проживающий 
и постоянно зарегистрированный, 
это ведь две большие разницы, 
как говорили в Одессе. Я почитал 
некоторые постановления, реше-
ния советов депутатов по разным 
деревням, округам: где-то четко 
прописано, что люди, постоянно 
зарегистрированные, имеют пра-
во голоса, а люди, только прожи-
вающие постоянно, но имеющие 
прописку в другом месте, напри-
мер в Санкт-Петербурге, – имеют 
право только совещательного го-
лоса. То есть они не имеют права 
голосовать. Как, к примеру, это 
определять на собрании – кто при-
ехал, кто уехал и кто право имеет? 
Имеет полное право что-то тре-
бовать, предъявлять претензии и 
всерьез спрашивать, допустим, не 
только с администрации, но и с та-
кого человека, как я? Это все очень 
непростые вопросы.

Или, к примеру, необходимо 
разбираться с границами деревни: 
где кончается деревня и начинает-
ся уже поселок городского типа. 
Это совершенно разные тарифы 
на то же электричество, воду, зем-
лю. Эта граница проходит странно: 
вот стоят два дома двухэтажных, 
они испокон века были деревен-
ские, а нынче им в паспорт про-
ставили штамп поселка, а я вот, 
допустим, староста. Они ведь не 
просят, а придут и будут требо-
вать чего-то жизненно важного 
для себя, а я не могу им помочь… 
Как отсекать?.. По-живому-то?..

Далеко 
не эпилог…

Еще несколько слов о моем 
герое (уж позвольте мне все-таки 
так его условно называть). Раз уж 
пишу… Анохин человек действи-
тельно не местный. Рязанский 
парнишка более 20 лет назад 
вместе с мамой перебрался из 
рязанской деревни в ленинград-
скую. Окончил автотранспортный 
техникум. Может с закрытыми 
глазами, как он сам говорит, со-
брать и разобрать автомобиль. 
Вообще руками может многое, 
если не все. Всю электрику и сан-
технику в доме сделал сам. Уже в 
серьезном семейном положении, 
имея двух дочерей, поступил и в 
режиме вечернем окончил Санкт-
Петербургский государственный 
университет. Факультет экономи-
ки, кафедра предприниматель-
ства. Играет в футбол с такими же 
сорокалетними мужиками и вос-
питывает олимпийскую чемпион-
ку: старшая дочь, Аня, ей 11, все-
рьез занимается горнолыжным 
спортом. Младшая еще пока даже 
в школу не ходит… Жена Татьяна 
занимается детьми и семьей.

Что еще?.. Последнее общее 
собрание по выборам старосты 
в деревне Кузьмолово было со-
рвано, просто не состоялось. Но 
и сами жители, и официальные 
лица справедливо считают Ано-
хина человеком, ответственным 
за деревню. Старостой, то есть 
так он и значится во всех офици-
альных списках – исполняющий 
обязанности. Вот совсем не-
давно опять приезжал «Пожнад-
зор», Анохин показал им все, что 
имеется в деревне в наличии для 
борьбы с огнем. Вот опять зашла 
соседка: дорогу бы надо подсы-
пать… Дерево спилить, а то, не 
дай Бог, упадет на провода… «Да 
какая разница? – спокойно реа-
гирует Анохин на эту ситуацию, 
– ведь кто-то все равно должен 
нести ответственность и делать 
дело. Почему не я?..» И в самом 
деле – почему бы и не он, если 
больше некому?..

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Нарушений не выявлено
В первом полугодии 2015 года Управле-

ние Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в рамках осущест-
вления государственного земельного надзо-
ра провело плановую проверку в отношении 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

Нарушений требований земельного законода-
тельства Российской Федерации не выявлено. Ин-
формационное письмо о результатах проверки на-
правлено Управлением в адрес вице-губернатора 
Ленинградской области, председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области.

Если землю не берегут…
Управлением Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в июне 
2015 года по результатам проведенных кон-
трольно-надзорных мероприятий в области 
использования и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения выявлено 45 нарушений 
земельного законодательства, к администра-
тивной ответственности в виде штрафов при-
влечены 4 юридических лица, 7 должностных 
лиц и 20 граждан РФ. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 
1370,3 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штра-
фов составила 752,6 тыс. рублей.

Мониторинг почвы земель сельскохозяйствен-
ного назначения, проведенный с привлечением 
ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная 
лаборатория», показал превышение ПДК бензапи-
рена и ОДК цинка на площади 1,34 га в Колтушском 
(бывшем Разметелевском) сельском поселении 
Всеволожского района Ленинградской области и 
превышение ПДК бензапирена и фтора на площа-
ди 0,24 га, а также  ОДК цинка и свинца на площади 
0,5 га в Низинском сельском поселении Ломоно-
совского района.

Наиболее распространенными нарушениями зе-
мельного законодательства, выявленными в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий, являются 
нарушения, связанные с невыполнением право-
обладателями земельных участков установленных 
требований и обязательных мероприятий по улуч-
шению, защите земель и охране почв.

Управлением активно проводится работа по 
возмещению вреда, причиненного почвам как объ-
екту охраны окружающей среды. В июне 2015 года 
Управление направило в адрес правонарушителей 
7 претензий для добровольного возмещения при-
чиненного почвам земель сельскохозяйственного 
назначения вреда на общую сумму более 26 мил-
лионов рублей. 

Вред, причиненный в результате 4-х нарушений 
природоохранного законодательства РФ, в разме-
ре 48 миллионов рублей возмещен добровольно 
путем проведения работ по восстановлению на-
рушенного состояния почв земельных участков на 
общей площади 4 га. 

В судебном порядке Управлением взыскан вред 
в размере 176,8 тысячи рублей. 

Судом удовлетворен 1 иск Управления, обязыва-
ющий собственника земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения, на территории которого 
был разработан несанкционированный карьер, воз-
местить вред в размере 415 тысяч рублей и прове-
сти рекультивацию земельного участка.

Контрабанда: 
шпиг вместо «химии»

Сотрудники государственных контролирую-
щих органов продолжают выявлять случаи по-
ступления на территорию Российской Федера-
ции запрещенной к ввозу продовольственной 
продукции из стран – членов Евросоюза.

Государственными инспекторами Балтийской 
таможни был приостановлен ввоз товарных партий 
с запрещенной к ввозу подконтрольной продукци-
ей. В сопроводительных транспортных документах 
был задекларирован «товар прикрытия» – «химия 
неопасная». В ходе физического досмотра в кон-
тейнерах была обнаружена продукция животного 
происхождения, запрещенная к ввозу на террито-
рию РФ. Грузы поступили из порта Гамбург в кон-
тейнере на теплоходе «Atlantic coast» и из порта 
Роттердам на судне «E.R.RIGA». 

В рамках существующего информационного вза-
имодействия между Северо-Западным таможен-
ным управлением и Управлением Россельхознад-
зора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
был проведён совместный контрольный досмотр 

вышеуказанного потенциально некачественного и 
опасного продовольственного сырья, в ходе кото-
рого установлено, что в 16 контейнерах находится 
почти 300 тонн подконтрольных государственному 
ветеринарному  надзору товаров – кишечное сырье 
(страна происхождения – Нидерланды), шпик (пла-
сты жировой ткани без шкуры, страны происхожде-
ния Германия и Дания), куски замороженного мяса 
(страна происхождения – Бельгия). 

В соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, ввоз указанной продукции был запре-
щён. По фактам выявленных правонарушений про-
водится комплекс проверочных мероприятий.

А быкам санкции
не помеха

Специалисты в области ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области провели 
оформление партии племенного крупного ро-
гатого скота айширской породы в количестве  
7 голов, поступившей из Финляндии в адрес 
компаний Карелии и Санкт-Петербурга.

В ходе проведения документарного контроля, 
ветеринарного досмотра животных на подразделе-
нии КВП «Шушары» специалистами Управления на-
рушений ветеринарного законодательства не выяв-
лено, все животные прибыли в удовлетворительном 
состоянии без клинических признаков заболеваний 
и травм.

После осуществления досмотра и полного тамо-
женного оформления груза партия скота направ-
лена в места дальнейшего карантинирования под 
контролем субъектового Управления ветеринарии.

И заплещется 
радужная форель

На территорию Санкт-Петербурга поступи-
ла партия оплодотворенной икры форели в 
количестве 300 тысяч штук из ЮАР с крупней-
шего в Южной Африке водного предприятия 
«Molapong aquaculture (PTY) Ltd».

На период транспортировки икра была помеще-
на в изотермические контейнеры, в соответствии с 
требованиями каждая упаковка пронумерована и 
маркирована этикеткой.

Ценный груз прошел полное таможенное 
оформление и ветеринарный контроль на ПВКП 
«Грузовой терминал» «Пулково».

По результатам проведенного досмотра груза 
и документарного контроля инспекторами Управ-
ления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области нарушений ветеринарного 
законодательства не выявлено.

Пиявки – в Тюмень
Ценный медицинский груз отправлен 

под контролем Россельхознадзора. В конце 
июня петербургское предприятие, занима-
ющееся производством медицинских пре-
паратов, направило 300 шт. медицинских 
пиявок в г. Тюмень в адрес международного 
центра репродуктивной медицины.

Ветеринарный контроль за вывозом полез-
ных кровососущих червей провели инспекто-
ры Управления Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Все 
ветеринарные сопроводительные документы, 
гарантирующие их безопасность для эпизооти-
ческого благополучия региона, находились в по-
рядке.

Медицинская пиявка (лат. Hirudo medicinalis) 
— вид кольчатых червей из подкласса пиявок, 
наиболее часто применяемый в Европе и России 
с медицинскими целями. Пиявки используются 
в живом виде при лечении многих заболеваний, 
используются также экстракты медицинской пи-
явки и препараты на их основе.

Для попкорна не годится!
При досмотре партии кукурузы для поп-

корна весом 42 тонны, прибывшей из США, 
выявлены внешние признаки поражения про-
дукции болезнью растений.

Для её идентификации образцы зёрен ку-
курузы были направлены в подведомственное 
Россельхознадзору ФГБУ «Ленинградская меж-
областная ветеринарная лаборатория», где спе-
циалисты подтвердили заражение продукции 
опасным карантинным заболеванием – диплоди-
озом кукурузы.

По результатам лабораторных исследований 
было принято решение о направлении груза на 
промышленную переработку.

Пресс-служба Управления

НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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Алла Беляева, заместитель 
председателя Комитета по 
спорту и физической культуре 
Ленинградской области, при-
ветствуя участников Марафона, 
отметила, что в Россию воз-
вращается ГТО: «Культура фи-
зического воспитания также 
важна, как образование и вос-
питание в других сферах жизни. 
Ленинградская область – один 
из первых регионов, активно 
включившихся в модернизацию 
физкультурно-спортивного дви-
жения. Мы рады поддерживать 
мероприятия, подобные этому, 
ведь спортивный семейный от-
дых – это не только хороший 
досуг, но и польза для здоровья 
всех членов семьи».

Марафон Долголетия объ-
единил участников от 7 до 75 лет. 
Впервые в скандинавской ходьбе 
себя попробовала участница по 
имени Фаина. Пройдя 3 км, она 
рассказала: «Мне 74 года и у меня 
проблемы со здоровьем, однако 
сейчас я чувствую себя прекрас-
но и понимаю, что такой спорт 
мне по силам – отличная трасса, 
лес, озеро и приятное окружение. 

Энергичные люди, мне нравится 
проводить время в кругу едино-
мышленников». 

На пьедестал почета поднима-
лись мужчины и женщины, юноши 
и девушки, участники зрелого 
возраста. Приз зрительских сим-
патий получил Чурилов Никита, 
7 лет. Юный поклонник северной 
ходьбы пришел на марафон вме-
сте с родителями и приобщился к 
семейному спортивному увлече-
нию. А золотую медаль в группе 
“дети”, пройдя 3 км, завоевал Ар-
сений Шустров, 9 лет.

Мероприятие проходит при 
поддержке Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Прави-
тельства Ленинградской области. 

Марафон долголетия в Ток-
сово открыл череду марафонов, 
которые пройдут в 47-м регионе 
этим летом. Ближайшая встре-
ча состоится 26 июля – в Гат-
чине, затем 1 августа – в Луге, 
8 августа – в Сосновому Бору, 
16 августа – в Выборге. Меропри-

ятия открыты для всех желающих, 
участие – бесплатно.

Скандинавская (северная) 
ходьба – простой и эффективный 
вид физической активности, ко-
торый приобрел популярность во 
всем мире в конце 1990-х годов. 
Этот вид фитнесса на природе 
подходит всем, независимо от 
возраста и физической подго-
товки. Особенно рекомендуется 
людям с проблемами опорно-
двигательного аппарата, а также 
спортсменам для тренировки 
сердечно-сосудистой системы и 
выносливости.  У «скандинавских 
ходоков» повышается иммунитет 
и улучшается осанка. Активизи-
руется метаболизм, ускоряется 
жировой обмен, улучшается цвет 
лица и  повышается уровень эн-
дорфинов крови, за счет чего 
улучшается настроение.

Справки по телефонам: 
+7 (812) 600-12-20  go2walk.ru@
gmail.com www.пойдемходить.рф

Евгения АМЕЛИНА

Несмотря на пасмурную погоду и проливной дождь, марафон по скандинавской 
ходьбе в Токсово посетили 120 человек. Участие в соревновании приняли люди 
самых разных возрастных категорий и профессий, «здоровую милю» прошли 
даже представители Комитета по спорту Ленинградской области и сотрудники 
администрации Всеволожского района.  

Марафон долголетия: заряд бодрости и здоровья

В лесном массиве был разбит пала-
точный городок. Затем организаторы 
установили мишени, которые предоста-
вил Санкт-Петербургский специализиро-
ванный магазин «Луки в руки». Это были 
сделанные из резины копии животных в 
натуральную величину. Организаторы со-
ревнований «спрятали» их на территории 
в радиусе трех километров, а, например, 
медведь и рысь «притаились» на деревьях. 
Всего было приготовлено 24 мишени. 

Далее организаторы позаботились о 
безопасности соревнований. На два дня 
территория была ограждена лентами, на 
лентах установлены предупреждающие 
надписи. В дни проведения чемпионата на 
отдельных точках стояли судьи, которые 
в случае опасной ситуации могли остано-
вить стрельбу. В организации соревнова-
ний принимала участие администрация 
Всеволожского района: по её указанию 
были привезены биотуалеты, решены не-
которые другие бытовые вопросы. 

На следующий день начались состяза-
ния, на которые съехались 54 спортсмена 

из Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Соревнующиеся должны были не-
большими группами переходить от одной 
дистанции к другой, находить мишень и 
определять прицел. Оценки давались за 
точность и дальность стрельбы. Очки в 3D 
стрельбе из лука начисляются по опреде-
лённой схеме – например, на макете жи-
вотного выделяются особые зоны, в кото-
рые стремится попасть каждый опытный 
стрелок, это так называемые «киу-зоны». 

Попал в сердце – получил 11 очков, попал 
в другие «киу-зоны» – набрал очков немно-
го меньше.

По правилам такие соревнования долж-
ны проходить обязательно на пересечён-
ной местности на не известных стрелку 
дистанциях. Лук тяжёлый, все стрелы нуж-
но носить с собой. Поэтому круг в 3 кило-
метра спортсмены проходили за 4 часа, 
и это была тяжёлая физическая работа. 
Это только кажется, что стрельба из лука 
– малоподвижный спорт, мол, спортсмены 
спокойно становятся на рубеж и стреля-
ют в одну точку. Даже «классический лук» 
требует напряжения всех мышц, а в со-
ревнованиях по 3D стрельбе на природе 
спортсмены иногда преодолевают 6 кило-
метров по горкам или через водные пре-
грады.

3D cоревнования – увлекательное зре-
лище. На них часто можно увидеть зри-
телей, которые присоединяются к группе 
стрелков и ходят за ними по лесу. Несмо-
тря на кажущуюся агрессивность, этот вид 
спорта предназначен для тех, кто не хочет 
наносить вред животным. Есть такая фи-
лософия: настоящий охотник тренируется 
стрелять по ЗD зверям, а живых зверей 
ловит, чтобы за ними ухаживать. Следует 
учитывать, что в России стрельба из лука 
по живым животным запрещена (разреше-
на в некоторых других странах, например, 
в Беларуси).

За два дня на нашем чемпионате опре-

делились 6 лучших спортсменов, которые 
будут защищать честь Ленинградской об-
ласти на всероссийских соревнованиях в 
Москве. 

Напомним, что стрельба из лука с 1900 
года входит в программу Олимпийских 
игр. Правила этого вида спорта много 
раз менялись. Пожалуй, современная 3D 
стрельба больше всего напоминает би-
атлон. Такие соревнования проводятся в 
России давно, но раньше они считались 
чем-то вроде хобби или разминкой перед 
зачётными соревнованиями. В этом году 
3D стрельба в России признана офици-
альным видом спорта, и теперь начнётся 
её интенсивное развитие. 

В связи с этим Региональная обще-
ственная организация «Спортивная Фе-
дерация стрельбы из лука Ленинградской 
области» мечтает открыть свою площадку 
во Всеволожске. Всеволожский район удо-
бен для организации соревнований, ведь 
для чемпионатов по 3D стрельбе из лука 
принято выбирать самые живописные, но 
при этом не очень удалённые от центра 
места.

Региональная общественная органи-
зация «Спортивная Федерация стрельбы 
из лука Ленинградской области» как раз 
и выступила организатором чемпионата, 
который проходил 4–5 июля в Сярьгах. 
Федерация имеет свою стрелковую базу, 
которая называется «Луч 21» и находит-
ся возле станции метро «Лесная». База 
включает в себя один из самых больших в 
Санкт-Петербурге залов, в котором мож-
но тренироваться зимой, а также магазин 
и мастерскую. Здесь под руководством 
опытных инструкторов проходят трениров-
ки в стрельбе из лука, арбалета, пневмати-
ки и в метании ножей. Здесь же проводят 
свои тренировки ребята из спортивно-
стрелкового клуба «Авангард», в том числе 
известные чемпионы по стрельбе из лука. 
Девиз «Авангарда»: «От дачной стрельбы – 
к вершинам спорта». 

Спортивно-стрелковый клуб приглаша-
ет в гости желающих заниматься новым 
видом спорта. Адрес базы «Луч 21»: ули-
ца Новолитовская, дом 14, литера А (вход 
с дальнего торца здания, 3 этаж). Теле-
фон базы: 8 (812) 971-05-49. Заниматься 
стрельбой из лука можно с 12 лет и до 70.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива клуба «Авангард»

В XXI век – с луком и стрелами4–5 июля впервые в Ле-
нинградской области был 
проведён чемпионат Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области по 3D стрельбе из 
лука. Чемпионат проходил 
в лесу между поселениями 
Сярьги и Мистолово. 
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Территориальная избирательная комиссия 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Досрочные выборы Губернатора Ленинградской области

13 сентября 2015 года 

РЕШЕНИЕ
от 17 июля 2015 года  № 1642
Об образовании избирательного участка в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Ленинградская областная 
клиническая больница

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 32 областного закона от 
15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и изби-
рательных участках в Ленинградской области», с учетом постановления 
Избирательной комиссии Ленинградской области от 8 июля 2015 года 
№ 86/631 «О нумерации избирательных участков, образуемых в местах 
временного пребывания избирателей, для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на досрочных выборах губернатора Ленин-
градской области 13 сентября 2015 года» территориальная избирательная 
комиссия Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛА:

1. Образовать на срок до 28 сентября 2015 года в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Ленинградская областная кли-
ническая больница избирательный участок № 963 для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей на досрочных выборах губернатора 
Ленинградской области.

2. Опубликовать не позднее 18 августа 2015 года настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Всеволожского муници-
пального района Туваеву Т.И. 

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии  В.А. Загородний
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии  Т.И. Туваева

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области третьего созыва
13 сентября 2015 года

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Щегловского пятимандатного избирательного округа № 2

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2015 года  № 1644
О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муници-

пального образования «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 
2 КЛИМОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ, выдвинутой избиратель-
ным объединением Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты со-
вета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское посе-
ление» третьего созыва по Щегловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2, выдвинутого избирательным объединением Всеволожского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
и предоставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» Территориальная избирательная комиссия Все-
воложского муниципального района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муници-
пального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному избирательному округу № 2 Климову Светлану 
Валентиновну, выдвинутую избирательным объединением Всеволожское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 21 июля 2015 года в 14 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Климовой Светлане Вален-
тиновне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать информацию о зарегистрированном кандидате в газе-
те «Всеволожские вести».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района

Досрочные выборы губернатора Ленинградской области
13 сентября 2015 года 

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2015 года  № 1645
Об установлении единого времени для встреч зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений с избирателями.

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», части 3 статьи 45 
Областного закона от 29 июня 2012 года № 54-оз «О выборах губернатора 
Ленинградской области» и на основании постановления Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 08 июля 2015 года № 86/639 «Об 
обеспечении равных условий проведения агитационных публичных меро-
приятий и размещения печатных предвыборных агитационных материалов 
для зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах губернатора 
Ленинградской области 13 сентября 2015 года» территориальная избира-
тельная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч зарегистрированных канди-
датов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений 
с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых 
собственником, владельцем помещений по заявке зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения при проведении досрочных вы-
боров губернатора Ленинградской области. 

– в рабочие дни с 16.00 до 20.00;

– в выходные дни с 12.00 до 16.00.
2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского муниципального района Загороднего В.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва 

по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2
13 сентября 2015 года 

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского 
муниципального района с полномочиями избирательных комиссий 

МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2015 года  № 1648
Об установлении единого времени для проведения публичных 

мероприятий
В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 35 Областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» на основании, в целях обеспечения равных условий 
проведения встреч с избирателями для зарегистрированных кандидатов 
территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципально-
го района РЕШИЛА:

1. Установить единое время для встреч зарегистрированных канди-
датов их доверенных лиц, представителей избирательных объединений 
с избирателями в помещениях, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляемых 
собственником, владельцем помещений по заявке зарегистрированного 
кандидата по Щегловскому пятимандатному избирательному округу № 2:

– в рабочие дни с 16.00 до 20.00; 
– в выходные дни с 12.00 до 16.00.
2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя Территориальной избирательной комиссии Всево-
ложского муниципального района Загороднего В.А.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии  В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2015  № 1940
г. Всеволожск
О проведении в 2015 году во Всеволожском муниципальном рай-

оне Ленинградской области Года старшего поколения
В соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области 

от 10.03.2015 года № 133-рг «О проведении в 2015 году в Ленинградской 
области Года старшего поколения», в целях упорядочения работы по повы-
шению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации в 2015 году мероприятий, направленных 
на поддержку лиц старшего поколения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, согласно приложению 1.

2. Образовать организационный комитет по реализации в 2015 году 
мероприятий, направленных на поддержку лиц старшего поколения Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

3. Утвердить Положение об организационном комитете по реализации 
в 2015 году мероприятий, направленных на поддержку лиц старшего по-
коления Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
и состав организационного комитета согласно приложениям 2 и 3. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 года.

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

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 10 июля 2015 года  № 26
д. Куйвози
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства жилого дома 
в части отступов от красных линий на земельном участке по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Моло-
дежная, уч. 18

Руководствуясь Положением об организации и порядке проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов № 1 
от 11.02.2014 г., в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) 
провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства жилого дома в части отступов от 

красных линий на земельном участке по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
д. Куйвози, ул. Молодежная, уч. 18.

2. Назначить публичные слушания в здании администрации муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, на 24 
августа 2015 года в 18.00.

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: предста-
вители администрации, совета депутатов, заинтересованные жители му-
ниципального образования, Ваниян Владимир Арташесович.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний:
4.1. обеспечить опубликование информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний в газете «Всеволожские вести»;

4.2. обеспечить организацию демонстрационных материалов в здании 
администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

5. Предложения и замечания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома в части отступов 
от красных линий на земельном участке по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское по-
селение, дер. Куйвози, ул. Молодежная, уч. 18, направлять в письменном 
виде по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до 16 часов 24 августа 2015 года.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Куйвозовский вестник».
7. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Н.К. Калинина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением совета депутатов муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области № 26 от 10.07.2015 г. состоятся 
публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства жилого дома в части отступов от красных 
линий на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, дер. 
Куйвози, ул. Молодежная, участок 18. 

Начало слушаний – 24 августа 2015 года в 18.00. Место проведе-
ния: помещение администрации муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Предложения и замечания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства жилого дома в части отступов от 
красных линий на земельном участке, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселе-
ние, дер. Куйвози, ул. Молодежная, участок 18, принимаются в произ-
вольной письменной форме в комиссию по Правилам землепользования 
и застройки по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6, до16 часов 24 августа 2015 года. 

Глава муниципального образования Калинина Н.К. 

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 адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Уни-
верситет», земли общего пользования (КН 47:07:1168003:1), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Университет».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Универ-
ситет», участок № 448, 22 августа 2015 года в 14 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Университет», участки №№ 405-449 в кадастро-
вых кварталах 47:07:1168001 и 47:07:1168002.

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 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 адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостро-
вец-2», участок № 385 (КН 47:07:1111004:22), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аракелова Светлана Алек-
сеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостро-
вец-2», участок № 385, 22 августа 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Василеостровец-2», участок № 386.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
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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 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 адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 39 (КН 47:07:1259002:12), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горнец Ольга Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 22 августа 2015 года в 12 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 38.

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 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 адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 124 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеева Римма Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 22 августа 2015 года в 12 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 122 (КН 
47:07:1259005:20).

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 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 адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 162 (КН 47:07:1259007:10), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пеньков Василий Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 22 августа 2015 года в 12 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки: № 160 (КН 
47:07:1259007:8) и № 164 (КН 47:07:1259007:12).

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 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 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Здоровье», участок № 191 (КН 47:07:1259008:12), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Татьяна Леони-
довна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-

градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 22 августа 2015 года в 12 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 22 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участок № 194.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ 
«Метростроевец», ул. Нарвская, уч. 147, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимов В.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 августа 
2015 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Кировская, 
уч. 163.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
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 Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454, адрес: Ленинградская область, Вы-
боргский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, в отношении земельного участка № 15, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Восток», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Судакова Марина Витальев-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 25 августа 
2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
каб. 310.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 июля 2015 г.  по  25 августа 2015 г. по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская. д. 4а, 
каб. 310.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Восток», уч. № 1. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, ООО ПКФ «Орбита» Жук Г. Н., квалифика-
ционный аттестат №78-11-0235, почтовый адрес: СПб., ул. Афонская, д. 
2, каб. 3-227 телефон (812) 310-22-79, 235-41-43, e-mail: info@orbita-spb.
ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Авторе-
монтный завод № 2», участок 56, выполняются работы по согласованию 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Патефорова Людмила Ва-
сильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 197341, Санкт-
Петербург, ул. Афонская, д. 2, каб. 3-227, 25 августа 2015 года 
в 14 часов.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская д. 2, каб. 3-227.

Возражения по проекту межевания и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июля 2015 года по 25 августа 2015 года по адресу: 
197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, каб. 3-227.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Сады», СНТ «Авторемонтный завод № 2», 
участок 54.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год.
1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области:
Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год исполнена в 
сумме 5 846 072,8 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и неналоговых 
доходов – 2 449 978,6 тыс. руб. Основным источником собственных дохо-
дов является налог на доходы с физических лиц, поступление которого за 
2014 год составило 1 209 007,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области за 2014 год исполне-
на в сумме 5 713 375,0 тыс. руб. Основным направлением расходной части 
бюджета является финансирование социально-культурной сферы, которое 
составило 5 062 328,6 тыс. руб., или 88,6% от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию 
на 01.01.2015 года составила 239 человек, на выплату заработной платы с 
начислениями которых за 2014 год за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 188 533,5 
тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, по состоянию на 01.01.2015 года составила 4 610 
человек, на выплату заработной платы с начислениями которых за 2014 
год за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и 
бюджетов поселений направлено 2 310 554,3 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правди-
но, ул. Озерная, д. 53, тел. 8-911-169-02-05, квалификационный аттестат 
№ 47-12-0454 от 27.12.2012 г., в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Лех-
туси, СНТ «Дружное-3», участок № 828, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Копылова С.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 24 августа 2015 года в 10 часов 30 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 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 821. 

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, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское 
сельское поселение, выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1047005:4234.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шабанов Алексей Алексан-
дрович, Ефимов Сергей Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 24 августа 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 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская 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 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», уч. Хапо-Ое, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1047005:3115.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «КОНКОРД» в лице 
генерального директора Константинова Ильи Олеговича, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Карпинского, д. 20, лит. А, пом. 2-Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 24 августа 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 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЛОДЖИИ, 

ДВЕРИ 
от производителя VEKA. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. 

Замер, доставка и монтаж 
под ключ. Доступные цены. 

Офис в пос. Романовка, 
у дома № 19. 

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

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

ОТДЕЛКА, СВАРКА, 
САНТЕХНИКА 

любой сложности. 
8-952-378-08-54.

ЦИКЛЕВКА, 
укладка паркета 

и доски. 
8-921-944-40-33, Олег.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

963-21-83. 

 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

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

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 Ириной Петровной, ООО «ПРОЕК-
ТГЕОСЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, 
ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, квалификационный аттестат 
№ 47-12-0454 от 27.12.2012 г. в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 
Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 500, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головкина Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 12, 24 августа 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 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Пери, СНТ «Электроника-1», участок № 501. 

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 УЧАСТК

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», 
уч. № 163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов П.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 24 августа 

2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 июля 2015 года по 24 августа 2015 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка-3», участки: № 145, 
№ 146.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-200-83-25, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым номером: 47:07:0411004:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 217, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Коломиец Татьяна Борисов-
на.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 24 августа 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 204, участок № 216 с кадастро-
вым номером: 47:07:0411004:23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, к. 1, кв. 38, e-mail: bkhome@list.ru, тел. +7-952-
200-83-25, в отношении земельного участка, с кадастровым номером: 
47:08:0138004:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 24, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Карплюк Александр Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 24 августа 2015 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 июля 2015 г. по 24 августа 2015 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, СНТ «Родник», участок № 34.

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.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕГОЦИАНТ» СООБЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, в том числе отчёта о прибылях и 

убытках Общества за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивиден-

дов за 2014 год.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества на следующий отчёт-

ный период.
4. Избрание Ревизионной комиссии и аудитора Общества на следую-

щий отчетный период.
5. Разное.
Дата проведения – 10 августа 2015 года.
Время проведения – 12.00 по местному времени.
Место проведения: ЛО, ВР п. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, д. 16, маг. 6.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании 

акционеров Общества, составлен по состоянию на 31 мая 2015 года.
Тел.: для справок: 8 (813-70) 91-334.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 
(РФ, можно с ребёнком).

 Обращаться с 12.00 до 24.00.
 8-965-007-19-65.

Требуются в кондитерский цех:

 КОНДИТЕРЫ  ПЕКАРЬ,
 ВОДИТЕЛЬ.

Стабильная зарплата, 5/2.
 8-981-805-86-18, 

г. Всеволожск.

«ГКЛИТ.РФ»

БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТЫ, 

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ. 
 716-00-70.

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ на трал., 

город + межгород, 
с опытом работы. 

Стоянка п. Романовка.
 8-963-320-09-63, Юрий.

ТРЕБУЕТСЯ НА СКЛАД 
работник с правами 

тракториста и автопогрузчика, 

г/р 5/2, с 9.00 до 18.00. 
 8-911-013-89-89, 

8-911-941-62-40.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется 

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

ПРОДАЮ УЧАСТОК 
15 соток с домом. Поселок Щеглово, Плинтовка.

+7-921-332-10-12, Елена.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на 4-сторонний станок.
 СТОЛЯР-СТАНОЧНИК на распиловочный и фуговаль-
ный станок.
 СТОЛЯР на рейсмус и вайму (склейка деревянных 
щитов).
 ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.
 СТОЛЯР на участок ступени и ограждения (форматка, 
торцовка).
 ТОКАРЬ для изготовления столбов и балясин.
 ШЛИФОВЩИК деревянных изделий (ШЛПС, КШС, 
шлифмашинки).
 МАЛЯР по дереву (матовка, тонировка, патина, ста-
рение, подбор цвета).
 ПОДСОБНИК-УПАКОВЩИК.

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

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

Деревянные лестницы

На производство 
деревянных лестниц требуются:
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Принимаем на работу иностранных рабочих ЛЕГАЛЬНО. 
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 

 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

РУБЩИКА 
бетонных изделий

ОБЯЗАННОСТИ: рубка бетонных изделий на рубочном станке. 

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

ФОРМОВЩИКА  
бетонно-формовочной линии 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 
Формовщика – оклад 22 000 рублей на руки + премии. 
Итого 25 000–27 000 рублей на руки.
Работа посменно (сб, вскр – выходные).

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

 Магазину «Вело-Мото» 
требуется 

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

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

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

Автотранспортной 
организации требуется

ДИСПЕТЧЕР.
Знание компьютера обязательно. 

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

 Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 4 разряда. Работа в СПб 

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

Автотранспортной организации
требуются на работу:

КОНДУКТОР,  АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы) – стабильная 

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

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

На мебельную фабрику

Т Р Е Б У Е Т С Я

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

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

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
ПОКЛЕЙЩИКИ, УПАКОВЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

В семью требуется: 

НЯНЯ-ПОМОЩНИК 
(грамотная русская речь). 
Оплата по договоренности 

(г. Всеволожск). 
 +7-921-587-04-91.

Обязанности:
• Контроль состояния конструкций, инженерного оборудования и внешнего
   благоустройства зданий.
• Еженедельный приём посетителей.
• Регистрация обращений жильцов по вопросам содержания и эксплуатации 
   объекта, оперативное решение вопросов.
• Ежедневная организация и контроль работы технического персонала, 
   обслуживающего объект.
Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Работа на одном объекте, без разъездов.
• Желателен опыт работы в сфере ЖКХ.

Телефон для связи: 8-921-097-92-83,   td.normadom@yandex.ru.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
приглашает на работу:

 УПАКОВЩИЦ со знанием ПК
на производственные линии,
график 2/2, день, ночь. З/п 25 000 – 28 000 руб.;
 НАЛАДЧИКОВ производственных линий,
график 2/2, день, ночь. З/п от 26 000 руб.;
 СМЕННОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;
 ЭЛЕКТРИКА.

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья
(развозка от Всеволожска, Романовки).
 493-43-24, 8-981-812-60-13.

ООО «Петер Гласс» 
на постоянную работу в д. Романовка требуется

  НАЛАДЧИК контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры. 

Основные требования: образование не ниже начального 
профессионального, хорошее знание электроники, опыт рабо-
ты по специальности не менее трех лет. 

Устройство по ТК РФ, полный соцпакет, 8-часовой рабочий 
день. Собеседование. Испытательный срок 1–2 месяца. 

Заработная плата 45 000 рублей.
 для справок: 8-921-412-71-79 (начальник производства) 

с 09.00 до 18.00 ежедневно, кроме сб. и вс. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

плотников 
и маляров 
для производства 

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

Работа в п. Романовка, 
Всеволожский р-н. 

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

Требуются 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, 

ВАХТА. 
З/п от 12 000 

до 37 000 руб. 

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

Срочно требуются: 

ОХРАННИКИ и 
ОХРАННИЦЫ

с лицензией 4 разряда 
или готовые к лицензированию; 

з/п от 20 000 руб./мес. 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
з/п от 30 000 руб./мес. 

Объекты в г. Всеволожске (про-
мышленность, производство).

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

В частный детсад
на Мельничном Ручье
 требуется: ПОВАР 

без вредных привычек,
с опытом работы

 8-921-742-94-58, Анна.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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Предложение действительно по 31 июля 2015 года

20% – летние скидки*
+5% – пенсионерам

В связи с открытием нового  
гипермаркета «Домовой» 

(ст. м. «Ладожская», Заневский пр., 71, корп. 2А,
ТЦ «Заневский каскад») 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
КОНСУЛЬТА Н ТА  ПО  ПР О Д А Ж А М КОНСУЛЬТА Н ТА  ПО  ПР О Д А Ж А М 

(заработная плата 25 000 рублей) 
У нас: оформление в соответствии с ТК РФ, опла-

чиваемые отпуск и больничный, корпоративное 
обучение.

 8-921-858-90-58. 

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
с 11.00 до 19.00,

кроме воскресенья,

 8-981-120-40-49
г. Всеволожск, ТЦ «ГРИФ», 

Заводская, 8. 

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем:
с 65-летием – Валентину Васильевну 

КОНОПЛЕВУ;
с 75-летием – Клавдию Александровну МАК-

СИМЕНКОВУ.
Желаем вам счастливых дней 

и радостей больших,
С интересом, с оптимизмом жить,
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Ию Васильевну 
СУХОВУ, Надежду Григорьевну АНИКИНУ, 
Николая Борисовича ТОПОРНОВА!

Много слов хороших хочется сказать,
Крепкого здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с 90-летием
Николая Сергеевича МАТВЕЕВА!

В Ваш юбилей на долгие года –
Большого счастья, радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроенье
И будет на душе всегда тепло
В любое время, каждое мгновенье!
Храни Вас Господь!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём рождения 
Владимира Васильевича ПЕТРОПАВЛОВСКОГО!

Здоровья и счастливых дней вам желаем 

в праздник этот добрый. Живите долго-долго на зем-
ле на радость родным и близким!

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 90-летием Марию Гавриловну КОРТАВОВУ!

Желаем Вам, Мария Гавриловна, крепкого здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного, 
светлого неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения Анну Сергеевну 
ЯСНОВУ!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.
Пусть самые заветные желания,
Мечты и замыслы сбываются скорей
И счастье в дом придёт без опоздания,
Радость принесёт и много светлых дней.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 85-летием Нину Павловну 
КЕЛЯНСКУЮ;

с 65-летием Василия Михайловича ЧУНАРЕВА.
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня 
Оставил в сердце светлый след!
Везения всем вам большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты! 

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3» 

г. Всеволожска на новый, 
2015–2016 учебный год 

требуются: учитель русского 
языка и литературы, учитель 
биологии, учитель начальных 

классов, учитель музыки. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

ПРИГЛАШАЮ в 2-дневную поездку в Карелию, 
в Важеозерский монастырь (1, 2 августа) 

к добрейшему старцу о. Иллариону. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62, 
свящ. Илья Амбарцумов.

ОТДАМ в хорошие руки 

КОТЯТ 
от матери-крысоловки. 

 8-911-914-60-31.

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

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

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

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

Ветераны правоохранительных органов города Всеволожска и 
Всеволожского района понесли невосполнимую утрату: на 83 году 
ушла из жизни судебный эксперт Таисия Михайловна ВЕЛИКО-
РУСОВА.

Более 40 лет Таисия Михайловна до выхода на заслуженный от-
дых работала над раскрытием тяжких преступлений вместе с кри-
миналистами УМВД во Всеволожской районе.

Её опыт и знание судебной медицинской экспертизы помогал 
нам, её коллегам, познавать все тонкости этой сложной работы.

Таисия Михайловна принимала активное участие в работе Со-
вета ветеранов УМВД г. Всеволожска.

Выражаем родственникам и близким знакомым глубочайшее со-
болезнование в связи со смертью Таисии Михайловны Великорусо-
вой. Вечная память о ней останется с нами навсегда.
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Агропитомник «Татьяна»,
расположенный на станции 

Проба Всеволожского района, 

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
на работу на работу 

мужчин и женщин,
граждан РФ, 

з/п от 24 000 руб. 
Иногородним возможно 

предоставление общежития. 

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

2 котёнка-
мальчика 
ищут дом.

 Около 3-х месяцев, 
игривые и ласковые, 

любопытные. Едят сухой 
и влажный корм 

для котят, лоток освоен 
на «отлично». 

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

Людмила.

К примеру, когда в XIX веке 
книгоиздатель А. Смирдин «пе-
ренёс» свою книжную лавку на 
Невский проспект, он (по вос-
поминаниям современников) 
пригласил всех литераторов 
Российской империи отпразд-
новать новоселье. И, пред-
ставьте себе, в «смирдинской» 
лавке собрались около 80 писа-
телей! Но какие это были име-
на! Относились они друг к дру-
гу по-разному. Но, главное, к 
А.  Смирдину в тот день пришли 
и «обидчики», и «обиженные»; 
их объединила любовь к книге. 
Со временем эта прекрасная 
традиция была почти утрачена. 
Но с прошлого года правитель-
ство Санкт-Петербурга в рам-
ках Международного книжного 
салона начало её возрождать. 
По сути организация «Книжных 
аллей» – его логическое про-
должение, которое, по замыслу 
организаторов, уже со следую-
щего года будет начинаться в 
мае, а заканчиваться в октябре. 

Открытие «Книжных аллей» 
в Михайловском замке, ор-
ганизованное комитетом по 

взаимодействию со СМИ со-
вместно с Домом писателя, 
СП Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургским отделением СП 
России можно условно считать 
подведением полугодовой ра-
боты перечисленных писатель-
ских и властных структур го-
рода. Мы уже информировали 
наших читателей о работе Из-
дательского совета, в который, 
наряду с представителями ад-
министрации города, входят и 
авторитетные писатели горо-
да на Неве, а также о немалых 
средствах, выделяемых на из-
дательские проекты. Следует 
отметить, что книги, изданные 
в рамках книжных проектов 
«Мифы. Предания. Легенды» и 
«Писатели на войне. Писатели 
о войне», пользуются у петер-
буржцев большим успехом.

С уверенностью можно так-
же здесь сказать и о том, что 
без солидарной позиции двух 
основных писательских союзов 
переход «Книжной лавки писа-
телей» под «крыло города» был 
бы невозможен. Сейчас идёт её 
становление. Проект «Книжные 

аллеи» во многом создан для 
продвижения «Книжной лавки 
писателей» (далее Петербург-
ская лавка писателей) в её но-
вом статусе как истинного пи-
сательского клуба.

И вот, 18 июля у северного 
фасада Михайловского замка 
на территории Русского музея, 
несмотря на то, что накануне на 
город обрушился ураган, засы-
павший улицы ледяным кроше-
вом, в присутствии губернатора 
Санкт-Петербурга Г. Полтавчен-
ко и директора Русского музея 
В. Гусева состоялось торже-
ственное открытие «Книжных 
аллей», включающих в себя эле-
менты читального зала, книж-
ного магазина и литературного 
парка под открытым небом. К 
счастью, было тепло и солнеч-
но: и у книжных павильонов, и 
у павильонов обмена книгами 
было довольно многолюдно.

Цели, заявленные в проек-
те, по-хорошему амбициозны: 
популяризация петербургской 
литературы, привлечение вни-
мания горожан к новому куль-
турному проекту на территории 
Русского музея и создание но-

вой традиции городской жизни, 
популяризирующей книгу, чте-
ние и историческую атмосферу, 
как атрибут культурной жизни 
современного петербуржца. За 
период работы «Книжных аллей» 
предполагается выставить в 30 
книжных беседках для продажи 
и обмена более 20 000 наиме-
нований книг. Организаторы на-
деются на то, что в будние дни 
«книжные развалы» будут по-
сещать не менее 2000, а в вы-
ходные дни – до 5000 человек. 
Для этого будет проведена мас-
штабная рекламная кампания с 
использованием картин из кол-
лекции Русского музея с изо-
бражением читающих людей. 
Также максимально используя 
месторасположение Михайлов-
ского замка и учитывая сезон-
ное повышение количества ту-
ристов, как отечественных, так 
и зарубежных, был предложен 
вариант названия проекта на 
русском и английском языках.

Оператором проекта высту-

пает Петербургская лавка пи-
сателей – городское предприя-
тие, развивающее все форматы 
общения читателя с книгой. В 
обязанности оператора входит 
взаимодействие с поставщика-
ми, участниками торговли, ор-
ганизация процесса торговли 
и обмена книгами, составление 
тематических планов специ-
альных акций по продвижению 
различной книжной продукции. 
Что же касается писательских 
союзов города и Русского му-
зея, то они активно участвуют в 
творческом наполнении проек-
та для решения своих гумани-
тарных задач.

«Изюминкой» этого про-
екта для горожан станет воз-
можность приобретать книги 
по значительно меньшей цене, 
чем они реализуются в книжных 
магазинах Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Не 
останутся без внимания и пери-
одические издания: специально 
для реализации «периодики» 
на «Книжных аллеях» открыт 
«Журнальный киоск», в котором 
будет реализована инициати-
ва поддержки печатных СМИ, 
терпящих в настоящее время 
значительные убытки из-за не-
стабильной экономической си-
туации в стране.

И всё это время на терри-
тории «Книжных аллей» будет 
реализовываться деловая про-
грамма проекта: выступления 
известных писателей, презента-
ции новых книг, поэтические фе-
стивали, мастер-классы, твор-
ческие вечера и выступления 
мастеров искусств. Пожелаем 
«Литературным аллеям» удачи.

Владимир КАМЫШЕВ

Даёшь книжные аллеи
в Санкт-Петербурге!

Традиция «уличной» продажи книг в Европе существует с незапамятных вре-
мён, и Санкт-Петербург, как европейский город, также ей никогда не был чужд. 
Книги продавали с лотков в Апраксином Дворе, на Литейном проспекте и даже на 
Аничковом мосту.

Археологи при раскопках в Эфи-
опии обнаружили фрагмент челюсти 
человека, позволяющий по-новому 
взглянуть на историю эволюции. 

Как сообщило ТАСС, ученые только 
что завершили изучение этого артефакта, 
найденного при раскопках на северо-вос-
токе Эфиопии два года назад. Они пола-
гают, что теперь история рода человека 
может быть отодвинута на 400 тысяч лет 
назад и насчитывать в общей сложности 
2,8 миллиона лет.

«Это самый древний ископаемый эк-
земпляр из генеалогической ветви, кото-
рая ведет к нам, – говорит антрополог из 
университета Невады Брайан Вилмор. – 
Хотя, возможно, мы имеем дело с новым 
видом, мы ожидаем поступления больше-
го объема информации, прежде чем сде-
лать такой вывод».

Автор находки – фрагмента челюсти 

взрослой особи с пятью сохранившимися 
зубами – эфиопский выпускник универ-
ситета штата Аризона Чалачеу Сейюм. 
Считается, что речь идет о древнейшем 
представителе рода человека, входящем 
в ранее не известный вид предков совре-
менных людей, или человека разумного, 
насчитывающего около 200 тысяч лет.

До сих пор самые древние из извест-

ных науке останков представителя рода 
человека имели возраст 2,3–2,4 миллиона 
лет и относились к виду человек умелый.

Нынешняя находка была сделана в се-
веро-восточном эфиопском регионе Афар 
всего в 64 км от того места, где в 1974 
году была обнаружена знаменитая «Люси» 
– один из самых известных предков чело-
века – самка австралопитека.

Истории рода человека – 2,8 миллиона лет?
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